
������

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

�	'� ( �   � )  ��#& �� &��" � ��*+� �� � ,� -./01//2 (� ��  ���� �& �3$�� �& �����" �  �&��� � ������"
��� ��#$� �� �� � ����" ��� �4"$� �������� �  ��#& �� &��" � ��*+� �� � ,� .5.01//� (� ��  ���� � ��"�&�
� ����" ��� �4"$� ��������

�	5� ( �   �  �3�!���� �%��� 4������ ������ ��� ���"����+����� !�$"���$� �#�! � �� ��� � �$� ��6"����� �  �&���
� ������" ��� ��#$� �� �� 7!�$"��� �� �8

�1/� � � � �&�� � � 9����������� �������,�#$� ��$" � ���:�� �$� ����6����" ������ �� ����!�� �  ������" �&��� ;���
 ���6��" <��:�� �� !�� � ��� !��� � ����

= � " �  � �  , � � � �  � 
 2 >   � � �&�� � � , � � 1 / 0 1 / 	 � ( � � �

�������	
��

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



���

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

� ��� ���	
�� ���

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

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

�' � � ! � � � � � � &

���!� " #$ ���� � � ��� �% ������ &��������' �����(
��' ���� )� �#*+�,,� -
� � ��!
��� �� ������� ����(
������ �
� � ���� ������. �� ��������� ���/ ��!
�
�� ������� ���������� � �
����� &��������' ���0
����
0�������� � �� ���� )� � � ���0�� �������0��01

('))� � * � � � &

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


% ���!� " #$ ���� � 0�����/�� ������ ������ ��
���/ ��!
� 0�����/ � �� ���� )�  � ���0�� ������(
�0��0�

/���� /�0�� �� ��

&����� ,,� -
����� ������� )� ���+��� 4������ 5#



4������ 5# -
����� ������� )� ���+��� &����� ,,�

/�"��!� *' �
� ��1!����+ � ��������

������� ���� ���������� ������ ��
*' ���2(-�� �' 1'

���
34 �567 8
� �+��#$! �� &��9 ����: ���; ��<�� �� ��%���� ��&������� ��$" (,' ������� (-�.

���$ =��" �� ����� >���

-���/ 6���� �������� 70��'��� &�����

8������� ���'6�) � ( 9��)�� �������� :��.;���

6���� �������� &������

<��.�/ �������� =�'���

8���)������ ���'9��.;��� �������� :��������

=�'� � �������� :>����

?������ ��������
9�����

���������� ���'@���� ��������

9���� �������� -���/ =������

<A��� �������� B�����

B������� ���'C0
�!� �������� 9�������� =��0��.

4����.�/ �������� 80�)������ 8������

D�.�� E��!��� �������� &���� �
:��.����� ���'

6������� �������� D����� ��� 8��!�0

D�'�� �������� 8��
�.�� 6�.���� ���'



&����� ,, -
����� ������� )� ���+��� 4������ 5#

/�"��!� *' (
� ��1!����+ � ��������

������� ���� ���������� ������ ��
*' ���2(-�� �' 1'

?����@

�� ���; ��<�� �� ��%���� ��&������� ��$" (,' ������� (-�.

?�!�+� " F ���� A��!� ����1��*" ���&"�

$� �� �* F , -����'����� ��)�0 �
�����!�� �
�� �0 �20
���������� �����


�
�� �� ��� ���

*� �� , F � -����'����� ����
���� �
����� � ��)�0
���������3 ����� �� �� � ���� �����; ���
��!
��� �� �
���/�� ����0����!����

�
���/
����0����!����

�� ��� ���

�� �� �* F 

� F �3 

:������ ������������ ���� � ��������/ ������
� �������� ���������

�� �� ���

�� �� �# F � 7���������� '���/�� )���� � '���/��
������� �� �� �������' ����
��' �������
��� ��!
��� �� �
���/�� ����0����!����

��������/ ������ �� �� ���

�� �� �# F � G��0��)����� ���/�� ���������
�������' ����
��' �������

�������
����
�� �������

*� �� ���

#� �� �5 F 

 F 

-�������������� ���������� �� ���������
�
���/�� ����0����!���� � �� �������0 �
��

�������
����
�� �������

��� �� ���

#� �� �� F  G�)���� ����
���� ��������� �������� �
�� �*� �� ���

�� �� �$ � � G����'����� ������0 ����������������
����������

�������
����
�� �������

�� �� ���

�� �� �� F � G��0��)����� ���/�� ��������� �
�����'
����
��' �������

�
�����
����
�� �������

*� �� ���

� �� 5 H�I��������� ����)�� � ������ �� ������0
����)�� � � )��� � ������ ������� �����


�
�� ��� �� ���

� �� �� F � 7���������� '���/�� )���� � '���/��
������� �� �� ��������' ����
��' �������
��� ��!
��� �� �
���/�� ����0����!����

��������/ ������ �� �� ��#

�5 �� �� F � -�)����� ����
��' ������� ��������/ ������
� �������� ���������

$� �� ��#

�� �� �� F � G��0��)����� ���/�� ��������� ��������'
����
��' �������

��������
����
�� �������

��� �� ��#

#$ ��� � �� F � G���)���� ����
��' ������� ��������/ ������
� �������� ���������

�� �� ��#

* F � D���
�� ��2 ��������
����
�� �������

�� �� ��#



���

� � � � 	

� ��� ���	�
�� �����


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

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

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

���  

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

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

�� 2 3 � ����� � �����
45�6 7"���
 ��������8)� �'()�����8)� ������� ��

�
�9��: ;"�	�*���� �*��: ��������+ �'()�����+ ��*,
��

6 � �	�����
�6 ��� ����"��* �+���� ���(�

�� ������� � ������ ���)����	� ��<��� =	�	���
������ � ;���� ������8)� �����	�*(	� �� 	��	��
�	�<>��� ���� =	��	�� �	�<>��� ���? �����	�8)�
����������6

�� �
��	��(�
� �	��+ �� �
���( ��������;(�
���@���� 	��"�*� ��� �)?�� � =	+�  	�()����
� ������()  �;����()� ���� �
��	��(�
�
�	��+ �� )�����+ �
���( ��������;(� ���@����
)��" � ��()��+ ���	����A�

B����
� ��� "���� � ����� � �����
4�6 3 �� ����� "� �$$%���- !� �� � �()���� �������  ������� ��,

����8)� �����  � �
���  �������* ����	��+() ��������A�

�� 2 3 � � ���;=:�; ������ &  $�

�� 3 � ���	�� ������ �����

43 �

!
��	���(

5�6 !
��	���( ���? 	�)	� ����� �� �
��	���(
���? �����	�8)� ����������6

5�6 !
��	���( ���? 	�)	� ����� ��� �� ��*���=�*�
B���(��8)� ������ ���������� ��@��
"��� ���9��� ��,
����8)� �����"���	�8)� ;���� !���� �C�������  ���,
	�"��� �	��9����6 D��"��8)�  ��()���8)� �������(6
D������ ��()����� ���9�����6 (���*����6 ���@���������
������@6 ���� 
�
������� ���9����<6 �	��+() ��(�����
������"���� �� ������8 �����	�+
 ��������
��)6A�

B����
�� ��� "���� � �����
 � 9 �) ����;�
4�6 3 & ����� "� &#�%���� !� �� � ��(�����
 ����	��* � ����* ��,

����=*() ����������
��6 !���� "� -�%�//. !� �� � =	�	��� ���9�� ��*���=�*��� B���(�,

�8)� ������ ���������� ��@��
"��� ���9��� !���� �C�������
 ���	�"��� �	��9� ���������� ���������  E������"��� ���*(��
� ����* ������=*() ����������

�(6 !���� "� ��$%���� !� �� � D��"���
  ��()����
 �����
� ����* ������=*() ����������

��6 !���� "� $&&%���� !� �� � D������ ��()����� ���9�� � ����*
������=*() ����������

��6 !���� "� ���%�//. !� �� � =	�	��� ���9�� (���*���  � �
���
 �������* ����	��+() F�=*() ������� � ����* ������=*()
����������

�@6 !���� "� �&#%���$ !� �� � =	�	��� ���9�� ���@���������() ��,
���� ��������+() �*� ���������� ���������  � �
���  ����,
���* ����	��+() ������� � ����* ������=*() ����������

�<6 !���� "� $-�%���$ !� �� � ������ ��������	�  � �
���  ��,
�����* ����	��+() ������� � ����* ������=*() ����������

�)6 !���� "� ��.%���� !� �� � ��(�����
 ������"��* ����(�	��
 ������  � �
���  �������* ����	��+() ������� � ����* ��,
����=*() ����������A�

&� B����
� ��� "���� � ����� � �����
4�6 3 - ���� �  � ����� "� &#�%���� !� �� � ����* ������=*()

����������A�

$� 2 3 $ ����� � �����
45�6 !
��	���	�? �� ������+ ��	����: �
��	���,

	�?��; �
���� �� �� ��* ��� �1� ��F �
��	���( �,
"� �������: ���(� ���? 3 � ���� � �*�
� �6� !
��	,
���(� �	��+ ������� ���(� ���? 3 � ���� � �*�
� �6�
�� ������+ ��	����: �� �� ��* �� �"	� �+���� 	��	�
���(� ;"�	�*(�� �
����� G� ������ ;"�	�*(�
�
��� �
��	��( ��������;(�)� ���(� ���? 3 �
���� � �*�
� �6� �� 	��	� �
��	���( ������+ ��	����:
���; ;"�	�*(�� �
���� �� �� ��*�A�

#� 3 #� ���	�� ������ �����

43 #�

D��	�	�?��+ "�����+ =	�	 ���������� �'()�������
�����"���	�  )��	�	�?��+ "�����+ =	�	

�
��	���(��� �'()������� �����"���	�

5�6 D��	�	�?��+ "�����+ =	�	 ���������� �'()�������
�����"���	� ��  ����� H�()	��=	������ �>����  "���,
��+ =	�	 I��>����� ;��� ��+ �� ��������� ���������
� �	��8)� ;��
* ��������� �'()������ �����"���:
������� "�����: ���� 
� ��
�� �������: "�����:
5F��� ��� 4)��	�	�?��+ "�����+ =	�	A6�

5�6 D��	�	�?��+ "�����+ =	�	 �
��	���(��� �'()��,
����� �����"���	� �� "�����+ =	�	 I��>����� ;����  �,

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� �//�



���� H�()	��=	�����  �>����� � �	���
 ��
� 	�	�
�����"���: �*���� �� ������� � ;��
* 	�)	� =	�	�
"�����:�A�

-� 3 #� ���	�� ������ �����

43 #�

J'()�����+ ����

J'()�����+ ���� �� �=����(�� ���C��+ ������ ����,
��� )��	�	�?��8)� "�����8)� =	�	�� �
��� ���� ����,

��	� �	��8 �; ���C��8 ��� ��������; �'()�����;
�����"���:  ������; ��
C ���)� �'()�����+() ��,
���  ���
����� �() �����	���� ���������� �',
()������� �����"���:�� � ;��
* )��	�	�?��8)� "���,
��8)� =	�	��A�

.� 2 3 - ���� � � � ����
� 4;"�	�*(��� �
����A
���;=: "���  ����� 4������8)� �����A�

/� 2 3 - ����� � �����
45�6 ! ������
���(�� � �'���� ��)��� � �����,

9��� ��"���� ���������� �+=�� ��*������� �
��	���,
	�?� �	��8)� (��?�
 �� ������: �+=�� ����� ���� �()
	�
�� ������: ��� ��� ��)����A�

��� 3 . � ���;=:�

��� J��)� "�: � ���;=:�

��� 2 3 �� ���� � ���� ��	 ����� 4! �
��	��(�
�	��+ ������� ���(� ���? 3 � ���� � �*�
� �6  
�
��	�����; ;"�	�*(�� �
����� ��	* ��*������ �,

��	���	�?�  	� �� ���8)� �1 �+���� ���(� ���? 3 �
���� � �*�
� �6�A�

��� 2 3 �� � ���;=:�; ������ �  &�

J�	���=* ����� $ � ���"��� �� ����� ��

�&� 3 �� ���	�� ������ �����

43 ��

2+=� ��*�������  ��'��� ��	��� ��*�������

5�6 B�*������ � ��	� � ;"�	 � ���� ���� � ����",
�� �)���"��� ���� ��"��+ �+��"�� � ;"��� ����*
,
�� ��	��� �� ;"�	�*���  �
��	���	�?�� �� ��
�,
)� ����	�@���(�� ;"�	�*�� �	��8)� � ��	� 	+�
5F��� ��� 4;"�	 ���������+() ��	���A6�

5�6 !
��	���	�? �� ������+ ����	����(�� �����:
���������� �'()������� �����"���	� ������ ��*�������
� �
��	��(��� �	��* �; ;"�	�*�
�� � ��)�	� ��)��,
��	�� � �
��	���	�?���� �
����� G� �
��	���	�?
��	* ��*������ � �
��	��(� �	��+ ������� ���(�
���? 3 � ���� � �*�
� �6� �� ������+ 	��	� ��	�� � �����,
�� ���"�: ��'����
� �	��+ �������� ���	�"���:� 9�
��� � �
��	��(� �	��+ ������� ���(� ���? 3 �
���� � �*�
� �6  �
�9�* ��� �����	�; ������(��� �� �
���"�: �������� � �	��8 ��	* ��*�������

5�6 !
��	���	�? ������+ � 3 �� ���� � ��	* ��*,
������ �� �+=��  ��'����
 ��)����	+
� � �
��	��,
�	�?���� �
����� ��
���� �=� �� �+=�� � K �
6 ��
����(��)� ������ �
��	��( � ��	����

����	�8)� � �'()�����8 ����	���� ���? �����	�8,
)� ���������&6

�6 ��*�
� �;"	���8)� � �+��	�� � ��� � �
��	��,
(� �	��+ ��� �� ������� �'()������ ����	��+�A�

B����
� ��� "���� � ����� & �����
4&6 3 ��.� ��/�  ��/( ����� "� &#�%���� !� �� � ����* ������,

=*() ����������A�

�$� 2 3 �& ���� � � ����� 4� ;"�	�*(��� �
���� ����,
)���� ���A �)�����; ����
� 4� 	�
 �� �
��	,
��(�
 ��)����A�

�#� 2 3 �$ �*�
��� �6 �����
4�6 ����"��+ �+����A�

�-� 2 3 �# ����� � �����
45�6 7"�	�*����� �	��+ ��9�� ��������; �'()��,

���; �����"���: � �����(��� ��������8)� �	����8)�
�'()����� � 	��	� �'()���� �����(� �
6 
� ������� ����� � �+��	� �	����8)� �'()����

���? �����	�8)� ���������$6
�6 
� ������� ����� � �+��	� ����"��8)� �	����8,

)� �'()���� ���? �����	�8)� ��������$6 ����
(6 ���L=�� #� ����� �����A�

B����
�� ��� "���� � �����
 $  $ ����;�
4$6 !���� "� &#�%���� !� �� � ����* ������=*() ����������
$6 3 #- ����� "� &#�%���� !� �� � ����* ������=*() ����������A�

�.� 2 3 �# � ���;=:�; ������ �  ��

J�	���=�� ������ & 9 . � ���"��; �� ������ �
9 #�

�/� 2 3 �- ����� � �����
45�6 7"�	�*����� �	��+ ��9�� ��������; �'()��,

���; �����"���: � �����(��� ��������8)� �+���)��8,
)� �'()����� � 	��	� �'()���� �����(� � ��������
� �	��8 �
��	���	�? ��	�� ��*������ � 	�)	� �,

��	��( � �'���� �+���� ���(� ���? 3 � ���� �
�*�
� �6� 	���� ��
���� �� �����  ;"�	�*� ���L=�� $$
����� �����A�

��� 2 3 �- � ���;=:�; ������ �  ��

J�	���=�� ������ & 9 # � ���"��; �� ������ �
9 &�

��� 2 3 �- ����� � �����
45�6 J�"��+ ��������+ �+���)��+ �'()���� � ��,

���( ��
���� �C: ������A�

��� 2 3 �. ���� � �*�
� (6 � ���;=:�; ����� 4���?
3 $�A�

��� 3 �/ ���	�� ������ �����

43 �/

B���"��+ �+���

5�6 7"�	�*����� �	��+ �������� ���
����� � �����,
(��� ����� ������+() � 3 �$ �*�
� 6  �6  ��9��
� ����"��+ �+���� ����	* � ��
 ����"��8)� �+��,
�� ���������;( �;"��� �	������ )����	� �������,
��� �'()������� �����	�� �� �1 ����()����;(�)�
�1� ��"��8
� � 9����	� � ����	���� ����"��8)� �+,
����  ��"	� �=�	�+() ��������+() �'()�����+() ���,
��	��� � ��*������� ���	��+() ;"�	�*��
M ������
9����	� � �+��	� ����� ���? 3 �$ �*�
� 6  �6 � �
	��	� ;"�� �����9��� � ���
����� �����(�� ������

�	�� �//& !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



5�6 2���	��*
 ����"��8)� �+���� ;"�	�*(�
�
��� ��������

5�6 B���"��+ �+��� � ����	* �� �� � ������)� ��,
��	�() ����� 	���� ;"�	�*(��� �
����� B��+���	

'9� ��: ����"��+ �+��� ����	��+ ����'� �� ����,
��	* ����	�() ����� ��� �1 ��	������ 	��	� ;"�	,
�*(��� �
�����A�

�&� 2 3 �� ���� � � ����� 4 ���	���8A �)�����;
����
� 4 ����"��+ �+���A  � ���(� � ���;=:�;
����� 4 ��"��+() � �������
 �����A�

�$� 2 3 �� ���� � � ���;=:�; ����� 4 ��"��+()
� �������
 �����A�

�#� 2 3 �� ���� - � ����� 4������8)� �����A �)��,
���; ����
� 4;"�	�*(��� �
����A�

�-� 2 3 �� ���� � �*�
� (6 ����
 ���� � � ���(� ���,
����; 	��	� ������ 4 �����	�?�� �����A�

�.� 2 3 �� ���� � �*�
� (6 � ���;=: ���)+ ���  	��	*
����

J�	���=�� ���� & 9 �- � ���"��; �� ���� � 9 �$�

�/� 2 3 �� ���� � �*�
� (6 �����	�
 ���� � �� ���,
��
 4�:9���	*A ���;=: ���� 4��6A�

B����
� ��� "���� � ����� �� � ���;=:�

��� 2 3 �� ���� � �*�
��� 6 �����
46 ���	���� ������8)� �
�� ���������� �'()����,

��� �����"���	� ���? 3 �� ���� .�  	� � )�	����	� �
��9��
 ;"	� ���� �������
 ;"	� ������
 � ����
���� � ����"�� �)���"��� ����� �	��� ��01 ���,

����� � �+��� "�����	� ������	�� �'()�����+()
@����� 5F��� ��� 4������	��A6  � �	���� 
� ����,
	�? ��	�����; �
���� ���? ������ & �*�
� <6�A�

��� 2 3 �� ���� � �*�
� �6 � � ����� 4�����A �����
"���  ����� 4���;(�)� �
��	��( ��������;(�,
)� @���(�� ������ ���*�A�

��� 2 3 �� ���� � �*�
� �6 � ���;=:�; ����� 4 �����,
����� ���������� � "�����: ���������� �'()�������
�����"���	��A�

��� 2 3 �� ���� � � � �*�
��� �6 ����� ���8 �*�
�,
�� �6� �	��8 �����

4�6 ����	�? ���������� �'()������� �����"���	� ���
�� ������� � �	��; ��� ��)������ �;	��� ������
�	��� ��	;��� �� �������(��� � �	���� 
��	�� ���
��)�����+ ������� ���� � �	���� 
��	�� ����� ��,
)�����+ ������� ��� �����		�� 
��	��� ���� ���,
��� ��"� ��	�() ����� �� ����"��* �������� ��,
)�����8)� � ��� 
��	��� ��� �=� ��'� �� ��
�����
 ���� �� �������� ��� ���C����� �	��8 �
��9� � ��������A�

J�	���=�� �*�
��� �6 9 �6 � ���"��; �� �*�
�,
�� �6 9 �6�

�&� 2 3 �� ���� � �*�
��� �6 �����
4�6 ������� ��'�������:  �'����)�����: "����� ����,

�	����	�  ��������	�� ������	��  ���;(�() �,

��	��(�� ������	��� �	��* ������"��; �+���
"�����	� ������	���A�

�$� 2 3 �� ���� � � ���;=: �*�
��� �6�

�#� 2 3 �� ���� � �*�
� �6 � � ����� 4�����A �����
"���  ����� 4���;(�)� �
��	��( ��������;(�,
)� @���(�� ������ ���*�A�

�-� 2 3 �� ���� � �*�
��� �6  @6 ����;�
4�6 ;��� � ��(�+() ����������()  ��<���"�+()

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

@6 
���� ����������� ����� 	���8)� ����	�  ��	�

������� "����� �����	����	�  ��������	�� ��,
����	��  ���;(�() �
��	��(�� ������	��� �	��*
������"��; �+��� "�����	� ������	���A�

�.� 2 3 �� ���� � �*�
� )6 � ���;=:�; ����� 4�����,
���+() �'()�����+() @����� 5F��� ��� 4������	��A6A�

�/� 2 3 �� ���� & ;������ ��	� � ����� 4��A �)����
����
� 4�; 	��	� ����
��	��A�

&�� 2 3 �� ���� & �*�
��� (6  �6 ����;�
4(6 9���	����  ����� � ����)��	�
 ������*  �����,

��� ��N� ��'� ������+() � ������ � �*�
� �6� ��,
��� ��������;(� �() ���;)�����: ��� �	�=* �� 	��

���(�  �() "��	�8 ��)�������� 9� ��01�; ��9�,
���� ��	�����8 	+
	� ������
�

�6 ��)������� ����	�? ���������� �'()������� ���,
��"���	�� 9� ��� �� ������� � �	��; ��� ��)������
�;	��� ������ �	��� ��	;��� �� �������(��� � �	�,
��� 
��	�� ��� ��)�����+ ������� ���� � �	����

��	�� ����� ��)�����+ ������� ��� �����		��

��	��� ���� ������ ��"� ��	�() ����� �� ����,
"��* �������� ��)�����8)� � ��� 
��	��� ��� �=�
��'� �� �� �����
 ���� �� �������� ��� ���C�����
�	��8 � ��9� � ��������A�

&�� 2 3 �� ���� & �*�
��� )6 �����
4)6 9���	����  ����� � ����)��	�
 ������*  �����,

��� ��N� ���;(�() �
��	��(�� ������	��� �	��*
���; ������"��: �+��� "�����	� ������	��� ��,
��� ��������;(� �() ���;)�����: ��� �	�=* �� 	��

���(�  �() "��	�8 ��)�������� 9� ��01�; ��9�,
���� ��	�����8 	+
	� ������
�A�

&�� 2 3 �� ���� & �*�
��� �6  �6 ����;�
4�6 �?;"��8 ��@��
�(�� � ��*��������
 ���������
 �',

()������
 @���� 5F��� ��� 4�?;"��8 ��@��
�(��A6�
�6 ��()���+ ���� ���;(�� ���������� �'()�������

�����"���	� ��
���� � ������� 	��() ����� ����,
���;(�() �� ����� � �	���
 ��� ����� 9����:
� �������� ��������� �	��+ ���)��� � ��<���"�;
=	���	;�� ���������� �'()������� �����"���	��A�

&�� 2 3 �� � ����� & ���01 �*�
��
� �6  
6� �	��8
����;�
4�6 ����) ��;	���+() ���������  ���	���� "�����	� ��,

�������� �'()������� �����"���	� � ������"����
������ �������� ������	�8)� ���������


6 ����) ��;	���+() ���������  ���	���� "�����	� ��,
�������� �'()������� �����"���	� � ������"����
������ �������� "�����	� ��� ������ ��������8)�
�'()�����8)� @�����A�

&&� 2 3 �� ����� / �����
45/6 ��'��� ���������� ������� ���
����� ��,

�? ������ � ��	���* ������� ��� �������� ��	,

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� �//$



���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
����������A�

&$� 2 3 �� ���� �� � � ���(� ������ 	�	� ��	� 4O�,
������ ��'�������:�� ���;(�)� �
��	��( ������,
��;(�)� @���(�� ������ ���*� � ����
�� ����)��	��
������=�����8)� ������� ���)8)� �	��1  ��
�,
��� 	�����"�� ��N � ����	� @���"�8)� 	�)� ���
����
�������� "�����	�� �	��; 
� ��*���=�+ ���;(� �
��	,
���( �������:�A�

&#� 2 3 �� ����� �� �����
45��6 ! �'����)���; @���(�; ����� � � ;"��� 	�),

	� ����� ���9��� ���;)���� @���(�� ����� �	���
6 ���'����� � �����* ����8)� ��� ���� �����	*


�������� � ����� ���� "�����: �� @���(�� ��������
� ������ � �*�
� �6 � ���������� �'()������� ���,
��"���	� ���� �� @���(�� ���;(�)� �
��	��(�
"��� =		�	����)� ��<��� ���� "��� ��������
��� �� @���"��� ��=	�	;(��� �	���� ���� �����	8 ��,
��������  	� ��"� �������+() ����	�() ������

�6 ���'����� � �����* ����8)� ��� ���� ������*

���� ������*
 �;	���� ������ �� @���(�� ��������
� ������ � �*�
� �6 � ���������� �'()������� ���,
��"���	� ������;(�� ��������8 �'()�����8 @�����
� �	��8 ��� ������� �;	��� ������ ����� ��,
�;(�
 �
��	��(�
 ���� ���'����� �� @���(��
"��� =		�	����)� ��<��� ���� "��� ��������
��� �� @���"��� ��=	�	;(��� �� �	���� ��� �����,
�� �;	��� ������  	� ��"� �������+() ����	�()
������

(6 ���'����� � �����* ����8)� ��� ���� ��)�����*

�������� ���� ���� ��	���
 �� �������(�� �� @���,
(�� �������� � ������ � �*�
� �6 � ����������
�'()������� �����"���	� ���� �� @���(�� ���;(�)�
�
��	��(� "��� =		�	����)� ��<��� ���� "��,
� �������� ��� �� @���"��� ��=	�	;(��� � �	����

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

��	�� ���� �	��� ��	;��� �� �������(���  	�
��"� �������+() ����	�() ������

�6 ��
� ��"� �������+() ����	�() ����� �������	,
�� ���9��; ����	� ��==�� �� $� K �� ��
�� �	���
� ��� 
�)� ���9�: ���? 	�)	� ����� ���� ���?
�����	�+() �����������.6

�6 ��"� �������+() ����	�() ����� ���?)����� ��(	�,
��  ��� ����=��� �=����(�� ���C��+() ������()
��������� �������� ����� @���(�� ���� �������
 �� ���	�?�
 � 	��	� ���	�"���	� �����	��� �������
9� ���� ���?)����� ��(	���  ��� ����=��� �=����(,
�� ���C��+() ������() ��������� �������: ���,
)���; @���(�� ���	�� ������ ��������	* ����+�,
�;(�() �� �=����(�� ���C��+() ������() ����������
�� �	��� ���������� �'()������� �����"���	� ����
� ��+() ��;	���+() ����������A�

B����
� ��� "���� � ����� �. �����
4�.6 3 $� ���� � ����� "� &.�%���� !� �� � ����()  � �
���

 �������* ����	��+() ������� � ����* ������=*() ����������
3 �&& ���� - ����� "� $##%���� !� �� � ����* ������=*()
����������
3 #� ���� � ����� "� &�/%���� !� �� � ����� (���+() �������
� ����* ����� "� -&-%���& !� ��
3 #- ���� # ����� "� .%���. !� ��A�

&-� 2 3 �� ����� �& �����
45�&6 O������ ��'�������:  �'����)�����: "�����

�����	����	�  ��������	�� ������	�� � ���������
���? �����	�8)� �����������6A�

B����
� ��� "���� � ����� �� �����
4��6 3 - ���� �&  �$ ����� "� &.�%���� !� �� � ����* ������=*()

����������A�

&.� 3 �� � ���01 ������
 �$� �	��+ �����
45�$6 P���(�; ������ �	��� �'����� �� @���(�� �����,

��� � ������ �� �*�
� 6 9 (6� 
'9� ������� ��� ���,
����� � ����* � ������* �������� ���? ������ �
���: � �'����)���; @���(�; ������ � � ���)� ��(�
����+�� 9� � "���8)� )?���� �'������ �� @���,
(��() ������+() � ������ �� �*�
� 6 9 (6 ��
�)�
	�	� @���(�� ���� ��������: "�����: ���������� �',
()������� �����"���	� ���� @���"��� ��=	�	;(��  ��',
����: �������� ������8 � ������ �� �*�
� 6 9 (6�A�

&/� 2 3 �& ���� � � ���;=: �*�
��� <6�

J�	���=�� �*�
��� )6  �6 � ���"��; �� �*�
��� <6
 )6�

$�� 2 3 �& ���� � � ���;=: �*�
��� )6�

$�� 2 3 �& ���� � 	��	�� ��	� � � ����� 4������*
A
����� ����� 4��*���=�8)�A� � =	��	�� ��	� � � �����
4���? 3 ��A �����; ����� 4���� 3 �#A  ���;=: �
�������� ��	�

$�� 2 3 �& ���� . � ����� 49 �6A �)�����; ����
�
49 �6A�

$�� 2 3 �$ ���� � �*�
��� (6 �����
4(6 �1�
 �*��
�8)� ���	��� �������� �������� ��,

�� �������� �� ������* ����()����;(�)� �;)���
���? 3 �# ���� � �*�
� �6�A�

$&� 2 3 �$ ���� & � ����� 4�������� ����()����;(�,
)� �;)���A �)�����; ����
� 4���	���� ��������A�

$$� 2 3 �# ���� � �*�
� 6 � � ����� 4������"����A
����� ����� 4���
�)�A�

$#� 2 3 �# ���� � �*�
��� (6 �����
4(6 ��?�� ��'� ���)���+() � "����� �����	����	�

 "����� �������� ���  � ��
������� ���;(�()
�
��	��(�� � ���
�� ����(�� �'������	� ����,
�	����	� ���������+() � ������� �����	*(�*� ��,
�;(�)� �
��	��( ��������;(�)� @���(�� ��,
���� ���*�� ���;(�)� �
��	��( ����(�)� ;	��
��;	����� ���	����  ��������	�M 	� ����	*� � ���
� ������8 �������� 	+() ��	+() ��'� � ������,
�	����� �������;(� @���"�8 ��������A�

$-� 2 3 �# ���� � � ���;=: �*�
��� <6�

J�	���=�� �*�
��� )6 9 �6 � ���"��; �� �*�
�,
�� <6 9 
6�

$.� 2 3 �# ���� � � ���;=: �*�
��� )6�

J�	���=�� �*�
��� �6 9 
6 � ���"��; �� �*�
�,
�� )6 9 �6�

$/� 2 3 �# ���� � ;������ ��	� � ����� 4������A �,
)���� �����
 4��������A�

#�� 2 3 �# ���� � �*�
� �6 � ����� 4�����"���: A �,
)�����; ����
� 4�����"���: ����A�

�	�� �//# !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



#�� 2 3 �# ���� � �*�
��� @6 �����
4@6 ������ � �*�
� @6 
��* ��: ��������8� 9� ����� ��,

������+() �'()�����+() @����� ���()��� � ��,
������; �'()�����; �����"���: � ��	�+
 ������,
�*
� ���()���
 ������ ��������8)� �'()�����8)�
@���� ��� �; �)�����8 ����
� ;"�	�*���  �����,
	�?�� �����  
��� ��: ������"��8 ����������
� �������� ;�����  "�����	* ���? 3 $�M ��� �;,
"���� �
��� ������	�� 
��� ��: ��������8 �
���
����� ���? 3 �� ���� � �*�
� �6  �6�A�

#�� 2 3 �# ���� � � ���;=: �*�
��� <6�

J�	���=�� �*�
��� )6 9 �6 � ���"��; �� �*�
�,
�� <6 9 
6�

#�� 2 3 �# ���� � �*�
��� <6 �����
4<6 ������ � �*�
� <6 
��� ��: ������8 ���
�����

���? 3 �� ���� � �*�
� 
6�A�

#&� 2 3 �# ���� � � ���;=: �*�
��� )6�

J�	���=�� �*�
��� �6 9 
6 � ���"��; �� �*�
�,
�� )6 9 �6�

#$� 2 3 �# ���� � �*�
��� )6 9 �6 ����;�
4)6 ������ � �*�
� )6 
��� ��: ������8 ���
�����

���? 3 �-�
�6 ������ � �*�
� �6 
��� ��: ������8 ���
����� ��,

�? 3 �� ���� � �*�
� �6�
�6 ������ � �*�
� �6 
��� ��: ������8 ���
����� ��,

�? 3 �� ���� � �*�
� 
6  �6  ������9��+ ������9�+
�;)�� ������	�� � �+����
 "�����	� ������	��
��� ���+ ��������+ �'()�����+ @����

�6 ������ � �*�
� �6 
��� ��: ������8 ���
�����
���? 3 �� ���� � �*�
� 
6  3 $��

�6 ������ � �*�
� �6 
��* ��: ��������� �()�����:
���������� �'()������� �����"���	� ������"�: �+,
��� "�����	* �;����(�() �� ���=��*
 ��������8)�
�'()�����8)� @�����A�

##� 2 3 �# ���� & ;������ ��	� � ����� 4������A �,
)���� �����
 4��������A�

#-� 2 3 �# ���� & �*�
� 6 � � ����� 4�������;:A
����� ����� 4���
�A�

#.� 2 3 �# ���� & �*�
� �6 � ����� 49 �6A �)�����;
����
� 49 �6A�

#/� 2 3 �# ���� & �*�
� �6 � � ����� 4�*�
� �6A �����
����� 4�����"��A�

-�� 2 3 �# ���� & �*�
� @6 � ����� 4�*�
� �6A �)����,
�; ����
� 4�*�
� �6A�

-�� 2 3 �# ���� & �*�
� <6 � ����� 4�*�
� 
6A �)��,
���; ����
� 4�*�
� �6A�

-�� 2 3 �# ���� & �*�
� )6 � ����� 4�*�
� �6A �)��,
���; ����
� 4�*�
� �6A�

-�� 2 3 �# ���� $ � ����� 4�=����(�� ���C��+ ������
�������� �	��+ ���� ������� ��� ��������A �)��,
���; ����
� 4������� ��� �������� ��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
��A�

-&� 2 3 �# ���� - ����� ��	� � ����� 4����A �)����
�����
 4������A  � ���; ��	� � ����� ���� ���)�

��	� �	��� ����� 4B�����9���� ��	������ �������(� ���?
����()����;(�� ��	� � ����9����� � � ���? O�,
()���8)� ������*� ����9���� ��� ��)�	�������A�

-$� 2 3 �# ���� . � ����� 4����A �)���� �����

4������A�

-#� 2 3 �- ���� � �*�
� �6 � � ���(� �������; 	��	�
������ 4 ��A�

--� 2 3 �. ���� � � � ����� 4�����	*(�*A ����� "���
 ����� 4���;(�
 �
��	��(�
 ��������;(�
 @���,
(�� ������ ���*�A�

-.� 2 3 �. ���� & � ����� 4�	��+A �)���� �����

4�	��*A�

-/� 2 3 �. ���� $ 9 - � ����� 4������ �A �)�����;
����
� 4������ &A�

.�� 2 3 �. ���� . �*�
� �6 � ����� 4�������A �)��,
�� ����
� 4�+��� @���(�� ������A�

.�� 2 3 �/ ���� � � ���;=:�; ����� 4������+() ���,
����A�

.�� 2 3 �/ ���� � � � �����
 4@�����A ���;=: "��,
�  ����� 4������+
� ����
�A�

.�� ! 3 �/ � ����� 3 �/� �	��+ ���	�� ������
�����

43 �/

P���(� ������ ���*�

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
����: �	���  ;"���; @���(�� ������ ���*��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
�����: @���(�� ������ ���*� ��������� �� @���(�� ��,
���� �����	*(�* � ���������
 �'()������
 @�����

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
����: ���
���8 ��	���� ���	� ���@���	� ����
��
� (��?�
 ��������8)� ������ ���*�  �� ���	��� ����,
�� ���*� ��01�� ��9����� ���? 3 $$ 9 $$��

5&6 P���(� ������ ���*� ���"*� � ������"��* ��,

C 	+()	� ;��)�
6 ���������� ����	���  ���	���� ������ ���*��
�6 ������"����� �;��� � ������
� ��
������

 �����9��� ����� ��*���=�8)� ��������8)� �',
()�����8)� @���� ���	�� ��
�	�� ��� (�����8 ������
 ������ ���	��	��� ���? 3 $$ 9 $$��

(6 �����	����� �����;"�* �����	����	��� � ���
� ����	�@���(�� �������8)� ���@��� �9�8)� ������,
�8)� ��������8)� �'()�����8)� @�����

�6 ���������� ��������+() ����� �����	����	��
 �������� ��� �
�� �;��� 
���� �	�����
� ;���1
� ���*�� �	��+


�� ���	���+ 
��	�� � �9��
 ��������
 ��,
�������
 �'()������
 @�����  �������+
 ���@�,
��
 �()�����+
 ��� ��*���=�+ ��������+ �'()��,
���+ @����

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

�� ���
�����	�  ;"�����	� ���	��� ������ ���*��

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� �//-



��
C � ����	* ����9�	+() ������+() ��	���*
��� ���	��+() �����		��()�

�6 �����	����� ��������+() ����� �����	����	���
��������	���  ���;(�
� �
��	��(��� � ���
��
����(�� �'������	� �����	����	� � �	������
;����� ������ �	��8 ����	����� �9�+ �������+
��������+ �'()�����+ @����  � �9��
 ���	�"��

���� �����*�	�?��
 ����=��* ��
�	�� ��
������
 �����9��� ����� � (��?�
 ������"�: ����	�� �"�,
�+()  ���
���+() ��	���*�

@6 �����;
���  ������ ��	���*  ���	���� � �(�,
1����� @���"�+() ������	�� ��	�����+() 
�
�
��<�����8)� 	�)� ���? 3 $$��

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
�����"�: ����� ���� �����
 ��������;(�
 @���(��
������ ���*� ���
���8 �����
�(�  ��*�	�� � �=�	,
�+
 ��	����+
 ��@��
�(��
 ����)��	�+
 � �������
;��) ���? ������ &�A�

.&� 2 3 �� ���� � � � ���(� ������ 	�	� ��	� 4J���,

��	�(�� 	+��;(� � ;"�	�*���  �����	�?�� �����
�� ��������� �'()������ �����"���: ������� �()���,
�: ��
���� �C: ����� ��� �1 ������ ;"�	�*(���
�
�����A�

.$� 2 3 �� ����� � �����
45�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������

����	�@����: �����	���8 ���)� ���@���	�� ����
��� �	�,
�8 ������; � ������)� ��������� �����	���+() "��,
���	* ��� ������ ��������+() �'()�����+() @�����
 �	��+() �N��	��(� 
'9� ��=����: ;"�	�*���  ����,
�	�?�� ������  ����()���: ���@���	� ����
�� 
����
6 ���������� �'()������� �����"���:��� ;"�	�*�,


�  �����	�?
� ������
�6 ;"�	�*�
�  �����	�?
� ����� ���� 
���� ;"�	,

�*�
� ������
�
(6 ���������� �'()������� �����"���:��  ��������

� ;���
� �C��
���$6 �	���� �� �;"�:���A�

.#� 2 3 �� � � ����� � �����; ���8 ������ � 9 &�
�	��8 ����;�

45�6 O�<���"�� =	���	;� ���������� �'()�������
�����"���	� 
��* ������"��: 
���
����(�� �����
��=������ ����
�� ;"�	�*���  �����	�?�� �����
���@���	�
 ����
�� ���? ������ ��

5�6 � ;"��� ���	��� ���@���	�� ����
�� ���? ����,
�� � � ����� �� ;�)� ��
C� "� "��� �����	����	��
��������	� ���;(� �
��	���( � ���
�� ����(�� �',
������	� �����	����	�� �
��	���( ���������+ �
������� �����	*(�* ���� ����� �	���� ��� ������� "��,
���: ������ �����	*(�* 5F��� ��� 4��*���=�� ����A6�
��������� �'()������ �����"���: ���� ����� �	���
�� ��������� ��:)�
 ���
�� ���	���� ���� �����
��
���	���� � 	��	� ���������� �'()������� �����"���,
:��� �� � 	��� ��	��(��� 9� ��������� �'()������ ���,
��"���:� ��*���=�� ���� ���� ����� �	��� �� �������,
�� ��:)�
 ���
�� ���	���� ���� �����
�� ���	����
� 	��	� ���������� �'()������� �����"���:���
6 �� 
�)� ����)��: @���"�+ ���� ���� ����*�: @�,

��"��� �	�	� � ;��� ��������8)� �'()�����8)�
@�����

�6 
� �����
 � �+������ ���9�� ���� � �+������
"�����	� �����	����� ��������8
� �'()�����8
�

@���� ���� � �+������ ��()��� ����	�"���8)�
� ;"�	 ��������8)� �'()�����8)� @����  	��	�
�����
 � ����=��� �� ����
� ��������8)� �'()��,
���8)� @�����

(6 
� @���"�; ���� ��; 
�	���(�� ��������	��: ��8,
)� �����	 ���� ������� �����	�� ���� ����

� ��,
������8)� �'()�����8)� @�����

�6 ������� �����8 "�����	� ��� ��������+ �'()��,
���+ @���  ��� ��8)� �����	 ���� �����	��� �	��* ���
�; ��������+
 �'()�����+
 @����
�

�6 �*��� ���� �*�� ���? 3 �&� � �;������	� � "�����,
:�� �������� ��������+() �'()�����+() @�����
�� ������ �	��� ��� �� ��������+
 �'()�����+

@����
� ������() � �����?��� @��
�� �	��+ ��� ��
�������� ����*���� ���� ����	��
 � 	;	� ���9���

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
����	�@�����* �����	���+() ���)�� ���@���	�� ����
��
���: �� ;�)� ����
�
6 ���������� �'()������� �����"���	� ���	�� ����,


�� ����+��;(�() � 	�)�� 9� �	�* �� ��	�� ��������
���� ����+��;(�() � ��������� "�����	*� ����
�
;"�	�*���  �����	�?�� �����  ��������	� �����,
����� �'()������� �����"���	� ��"� ��������8
�
�'()�����8
� @�����

�6 ;"�	�*��� ���() ���� ��(��+() �������+() ��,
������+() �'()�����+() @������A�

J�	���=�� ������ � 9 �� � ���"��; �� ������ $
9 �#�

.-� 2 3 �� ���� $ �*�
��� (6 �����
4(6 (���8 ������ ������(��� ������ �	���� ���� ������8

������� ���*� ���� ������� �����	*(�* ���?
3 �-� ����
 ��������+() ���	�� =	�����+() ��,
������+() @������ (���+() ������� ���>����()
=	�����+() @������ ��������+() ���	�� =��(���,
��() ��������+() @����� ���� ��+() ������	�� ��,
���	*���)� �����	�����A�

..� 2 3 �� ���� - � ����� 4���� �
 ��*�� � �+��
,
��� ��������+() ���	�� �	�����+() ��������+() @�����
 (���+() ������� �)���"�+() ������	�� �����	*�,
��)� �����	���� ��01�;(�() ��9����� ���� I�,
�>����() �����"���	��� � ����	� �����	*���)� �����	�,
���  ��������+() ���	�� =��(�����() ��������+()
@����� ��)��	�?���	*M�-6A �)�����; ����
� 4����
�
 ��*���-6 ����
 ��*����� � �	��+() ��������� �',
()������ �����"���: ������"*  ������9�� 9� 	�8	�
��()��� �; �+)���� � ����
� ;"�	�*���  �����	�,
?�� �����MA�

./� 2 3 �� ���� . � � ���(� ������ 	�	� ��	� 4J�,
������� �'()������ �����"���: ���
�� ����:
� 
��	��
 � ;"	� ���������+() ��	��� ��� ��
��'����
 ��	�����+
 	+
	� ������
�A�

/�� 2 3 �� ���� �� � ���;=:�; �*�
��� (6  �6�

/�� ! 3 �� � ����� 3 ��� �	��+ �����

43 ��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
����:� ���	1��:  ����9��: ;"���8 ��	���� ���
���@���	� ����
��� Q��	� ��	���� 
��� ��: ��"��8

�	�� �//. !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



� �*��
��� @��
�  
��� ��: ���
���8 ��)?��
 �
��?���:  ��<����(�� ���������� �'()������� �����",
���	�  ���)�� ����)  ���9�	��: ��� ����
�	� "�����,
	*� G� �� ��������� �'()������ �����"���: "����
 ���,
���� � ;���
� �C��
���$6 � ��	����() 
��� ��:
��)?����8 �=�	�� �������	�� �	��8 
'9� ����: � ������
���@���	� ����
�� � �'������ =	���	;��  ��()���+()
"�����	* ��		�+() "����� 	��	� �������  �	��+() �� ��
���� �� �� 
� ��: ��������� �'()������ �����"���:
����
��

5�6 O�	���� ��� ���@���	� ����
�� ���? ������ �

��� ��:
6 ����	�@�����8 �������	� �� ��:)� � "�����	�


� �;������	� �� �������*
 ��������+() �'()����,
�+() @����� ���������� �'()������� �����"���:��
���� � ��� 
���� �	��8 �����	���; ���@���	 ����
��
���� 
'9� ����: � ������ ���@���	� ����
��  �	��8
��
���; ��"�8 ������ ��=������ ��������8)�
�'()�����8)� @���� ���� ����8)� ���� ��(��+()
;"�	�*���  �����	�?�� ������

�6 =��(�@�����8 ���	���� �	��8 � 
�; ����9��:�
(6 ����	8 � (��?�
 �������: 	��	� ���@���	� ����
���

5�6 B��	���  ��	���� ���? ������ � �*�
� �6  (6

��� ������"��:� 9� ��*���=�8 ����� ��������;(�
"�����	�� �	��8 �����	���; ���@���	� ����
��� ������,
��; 	��	� "�����	� � 	��� ;����� ����������	�� �	��� ��
���
���� ��?���	�  "�����	�
 ���������� �'()����,
��� �����"���	�  ������� � ;���
� �C��
�� �$6 �� �	�,
��� �	�*� �� � �;����(�
� �	��1� ����� ��� ;"�	�*,
���  �����	�?�� ������ ���"�
 	�+
�	� ��	����
�
� ����
��;
6 ;"���8 ���	��� � �
������� ���� ���	���� �+
�,

�� ��@��
�(�* 
���� ��*���=�+
� ����
� �������,
�;(�
� "�����	� �;����(� �� ������� ��������+()
�'()�����+() @������ �	��8 �����	���; ������ ���,
@���	� ����
��� � �� �+
�� 	+()	� ��@��
�(�* 
�),
� ��=����: ����
� ����8)� ���� ��(��+() ;"�	�*,
���  �����	�?�� ������

�6 �����	�� ���	��� ��*���=�+() ��'�� 
���� �	��+()
)���8 ;��)� �	�* ��������� ��������+() �',
()�����+() @����� ���������� �'()������� ���,
��"���:��  �����	����� ���9��� ;"�	�*��
  ��,
���	�?�
 ������ �	��+() ����
� 
'9� ��:
� ���@���	� ���� �	��8 ��	����; ��8 ����
�� �	��8

'9� ��: � ���@���	�� ���	�� ����
�� ����������
�'()������� �����"���	��

(6 ���	������� �����?��� ���
�� �����	��	� 
���� ��,

�1���*
 ��*���=�+() ��'�� �	��8 ��������;
)���� ����� "�����:�  ��
�1���*
 "� ��*�

�
��	����+
� ��+
� ��*���=�+
� ����
� �������,
�;(�
� )���� ��; "�����:� � �� ��:)� 
���� 	+
�	�
"�����:
� 
'9� ������;: ���@���	 ����
���

�6 ��	����� �	��8 �
�����; ���� ��
�����; 
�9,
���	� ��+() ��'� �����
���� ������1��: ��'����
�+
 ��*���=�� ���� ������� "�����	� ������8 ��
�������*
 ��������+() �'()�����+() @����� ��,
�������� �'()������� �����"���:���

�6 ��	���� � �
������� ���� ���	���� �;��9���
���� ���	����� ;"�	� ��*���=��� ����� � �'���()
"�����	�() �;����(�() �� �������*
 �������,
�+() �'()�����+() @����� ���������� �'()����,

��� �����"���:��� � 	�	� ;"�: 
'9� ��=����:
����� �������	�� ���@���	�� ����
���

5&6 G� ��	����  ���	��� ���? ������ � �����"�,
�; ��	����; ;����1 ����������	�� ��������� �'()����,
�� �����"���: �� ������� ����: 	�8 �	���	*��� ��	,
���� ���� ���	�"�8 ��	���� ���� ���	���� �	��8
�; � 	��	� ;"��� ��	����8  ���
���8�

5$6 ������� ��� �������� 
'9� ���������� �',
()������� �����"���	� �����: ����: �	���	*���
��	���� ���� ���	�"�8 ��	���� ���� ���	��� �
;"��� ���? ������ &�A�

/�� 2 3 �� ���� # � ����� 42=����(�� ���C��+ ������
�������� �	��+ ���� ������� ��� ��������� ��	��,
�*A �)�����; ����
� 4������� ��� ��������
��	���* ��	���*
� �	��8 � ��)���� � !������ �������
���������� ����������A�

/�� 2 3 �& ���� � �*�
� 6 � ���;=:�; ����� 4�����,
�+() �������A�

/&� 2 3 �& ���� � �*�
��� �6 �����
4�6 ���: ��� �+���� ������ "�����	� "��	��� � �;��� ��

����
� ��(	��8)� ��()���8)� �	���� � �����=�

����
� ;"�	�*���  �����	�?�� �����  � ����
�
�() �()����A�

/$� 2 3 �& ���� � �*�
��� �6 �����
4�6 
:  ;"���� ���9*�: ������  ���	��� ��	����8 �

������� �+��� ������ "�����	�  ���	1��: �� ��:,
)� � ;"�	�*��
  �����	�?�
 ����� ����(*� ���,
��8)� ���()������A�

/#� 2 3 �& ���� � � ���;=:�; �*�
��� �6 9 <6�

/-� 2 3 �& ������ �  & ����;�
45�6 B�������:�� ���: � �����=�
 ����
� ;"�	�*,

���  �����	�?�� �����  � ����
� �() �()��� ���?
������ � �*�
� 6  �6 � ����
�� ��
C
6 ��)+�: � ���@���	� ����
��� ��
C ���@���	� ��

����

� ;"�	�*���  �����	�?�� ������  � �
��
�9�� ��)�;: ���@���	� ����
��� ��������	��:
����
� ;"�	�*���  �����	�?�� ����� ���� �����
�
����

�  ����

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

� ��+()
��'�  � ��*��� ���@���	� ����
�� ������"�: ���,
��8  ���������8 ���()������ �� �=�	�+
�
;"�	�*�
�  �����	�?
� ������

�6 ������"�: ���
���8� �������  	�������	�8 
�,
����  ���	8
� �(�1���� 
��	��  ���C���� � ��,
�������
 �'()������
 @����M � 9����: ��������
���� �������� �� ��������� �'()������ �����",
���: ������� �������:� 9� 
��	��  ���C��� � ��,
�������
 �'()������
 @���� ���� �(����8 �������

(6 ���: 	�+
 ��'����
� �� � �������� ;"	�����
�����
���+() ���� ��;"���+() ������� � :�,
()� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @�����

5&6 B�������:�� ���: � �������� �	���	�����:��
���? ������ � �*�
� (6 � ����
�� ��
C
6 ������"�: ���		�"�; 
���� �	���	�����	� ��� �+��,

��  �����	�9�	�
 �������* 
��	��  ���*�� �	��+

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

@����� � �����=�
 ����
� ;"�	�*���  �����	�?��
������

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� �///



�6 ������"�:� �� ����� ���������8 � ������� �����,
	*(�* 
�� ���
���8 �����	�  ����
��	� � �	*�()�
�� �	��+() �� 
�9�8 
��	�� � ���������
 �'()��,
����
 @���� �����	��:� ���? �����	�"��� ����	���
��"���� � ��*���=��
 =		;	� ��������8)� �'()��,
���8)� @�����

(6 ��� ��������* ����	��� ������ ���*� ���? 3 $$�
 � �� 	� ���
���8 �� ��)?����* ���)� ������,
��� �����	*(��� �������: ����������  �����: ��+,
��� �	��8 ���;�� ����� ����
�	��� �����	*(�� � ���,
9���� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
 �������	��  	� �=	� ���� ������*
 �����	*(��M �,
�+�� � 
��� �����: �� � ������ �	�����() ��,
@��
�(�*�A�

/.� 2 3 �& � � ����� & ����� ���+ ����� $� �	��+
�����

45$6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
����:  ����9��: ��;	���+ �	 ������ � ��	����()
 ���	���() �;����(�() � �������� �	���	�����:��
 �����: ;"���8 ��	����� �	��+
� ������"*� 9� ����*,

�8 �����	�"�8 ���)����	� ��� �����* � 
��	,
��
 � ���������
 �'()������
 @���� ���; �����,
�8 � �;��� � �����	�"��� ����	����  ��� (��?
��
�����	�"��� �	�	8<���  ��
�	
� ���*� ��*���=�8)� ��,
������8)� �'()�����8)� @�����A�

J�	���=�� ������ $ 9 �$ � ���"��; �� ������ #
9 �#�

//� 2 3 �& ������ -  . ����;�
45-6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,

���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
���������� ���������	� � 	�
� "� � ����
�� ����*

� �����=�
 ����
� ;"�	�*���  �����	�?�� �����
���? ������ � �*�
� 6  �6  � 	�
� "� � ����
�� ��,
��*
 � �������� �	���	�����:�� ���? ������ �
�*�
� (6�  ��'��� ���������� 	+()	� ����* �����,
����� �'()������� �����"���:���

5.6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
�������: "�����: 	�� �� ����()����� � ���=����
�����"���	� @���"�8)� ���	8
�� ���	1��: ���
��,
�8 ��	����  ���	��� � ��������� ����+() ���,
	*�� � �	��+() � �� �'����� ���������:� 9� ��������
�	����	� 	�)��  ���
�� �������: 
������(�� � 	�,
)�
���6A�

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

����A�

���� 2 3 �& ���� / � � �����
 4�����A "��� �,
)���� �����
 4A  ���;=:�; � ����� 4 � ������8)�
�����A�

���� 2 3 �& ���� �� � ����� 4������ -A �)�����;
����
� 4������ /A�

���� 2 3 �& ���� ��  �& � ����� 4������ ��A �)��,
���; ����
� 4������ ��A�

���� 2 3 �& ���� �$ � ����� 4������� �� 9 ��A �,
)�����; ����
� 4������� �� 9 �&A�

��&� ! 3 �& � �����; 3 �& 9 �&�� �	��8 ���	��
������� ����;�

43 �&

2��������� ���)����	*
� �����* � 
��	��


� ���������
 �'()������
 @����

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
��������* ���)����	* � �����* � 
��	��
 � ��,
�������
 �'()������
 @����  ��� �������* 
��	,
�� � ���������
 �'()������
 @���� ���: � �����,
=�
 ����
� ;"�	�*���  �����	�?�� ������

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �
;"��� ������ � ����: 	�8 ��	����� �� ����)� ��,
���=* 
�9�+ �+������ ��� ;"�	�*���  �����	�?�� ��,
��� ��� ��)?����* (���� �������� �+()���	�  �����,
��������	� �������  �������� ��()���� ��?���	�
 ���)� ������ ���� ��+() �������	* 	+��;(�() �
������� �������

5�6 J'��9�	��: �������	* ���? ������ � � ��"��� �
������
6 �����	�"�+() (��?��� �����	�"��� ����	���  ���*� ���?

�������8)� ���@��� ��������8)� �'()�����8)� @��,
���

�6 ()��	����	��� �������
(6 ()��	����	��� @���"�+() ���	������ �	��8 �;

����
�	�
 �������
�6 ()��	����	��� 
���	 �+����� ��� 
'9� ��: �����

���	;���+�

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
����:  ����9��: ;"���8 ��	���� � �������� �����,
���	� ��	������� � ������ ��  	� ��
C �����:  ��,
��9��: ����	���� �	��� ��� �
�9�* ����)��: �����=*

�9�+ �+������ ���? ������ � ��� ��������* ����,
��� ��� �����* � 
��	��
 � ���������
 �'()����,
��
 @�����

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
������: ;"�����: �����() ��	���*  ����	*� � ������,
���� ������� � ;"��� ����	�@���(��  ������ ����,
�		���� B���	�� ��������� ������� � 
��* �	�,
�����: ���1 �� ��"��  �9�� ��� ����		�+()
�
���()� �	��8 
�; ����� � �()�����: ����������
�'()������� �����"���	� �*��: �����=* 
�9�+ �+���,
��� ��� ;"�	�*���  �����	�?�� ����� 1�� ������,
�8)� ��������8)� �'()�����8)� @�����

5#6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
���*�	����: ;"�	�*��
  �����	�?�
 ����� ��@��
�,
(�� � �����() ����	���() ��������� �������  � �()
����		�+() �
���()�

5-6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
�������:� 9� ������ ������ � �;������	� �� �������
��������8)� �'()�����8)� @���� � �;��� �� ������
����	���� ��������� ��������

3 �&�

!������ ������� � ������� � 
��	��

� ���������
 �'()������
 @����

� �������� ��+
 �����


5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
�: � �����=�
 ����
� ;"�	�*���  �����	�?�� ��,
��� � �	���� � ���� ������ � ������� � 
��	,

�	�� ���� !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



��
 � ���������
 �'()������
 @���� � �;������	� ��
������� ��������8)� �'()�����8)� @���� � �����,
��� ��+
 �����
�

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ���? ����,
�� � ������� ����: 	�8 ��	����� �� �*��� �����=*

�9�+ �+������ ��� ;"�	�*���  �����	�?�� ����� ���
��)?����* �������	* ���? 3 �& ���� �� J'��9�	��:
	+()	� �������	* � ��"��� ���? 3 �& ���� ��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
����:  ����9��: ����	���� �	��� ��� �
�9�* ��������
��������	� ���? ������ �� Q�	� ����	�� 
��* ��"�: ���
�9�+ ���) @���"�8)� ���	��� ������ �	��+
 
'9�
��������� �'()������ �����"���: ��: �������
J�������� �'()������ �����"���: 
'9� ������: � ��+,

� ����
� ��)��� � ������* ������� ��� � 	��	� ��,
)��� �
�9�� ���������� �'()������� �����"���	� ��,
��9: ��������	� ���? 	�)	� ����� ��� �����*
������� � ������� � 
��	��
 � ���������
 �',
()������
 @���� � �������� ��+
 �����
� J����,
���� �'()������ �����"���: 
'9� ������: ��)���
� ������* ������ ���� ������� ��� � 	�	� ���� 
�
������; ����	��� ��������� ������� 
���
���� �
;����� ��9������ ���? 3 �&�

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
���*�	����: ;"�	�*��
  �����	�?�
 ����� ��@��
�,
(�� � ����	��� ��� �����* ������� � �������� ����
�����  ��@��
�(�� � ����		�+() �
���() � 	��	� ����,
	����

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
������: ;"�����: ����	��� ������ ������� � ����,
���� ��+
 �����
� ��
C ����	� ��������� ����,
��� �� �	��� ��'�� �	��8 �; ������8 � 	��	� ����	���� �
;"��� ����	�@���(��  ������ �����		���� B���	�� �,
����� ������� � �������� ��+
 �����
 � 
��*
�	������: ���1 �� ��"��  �9�� ��� ����		�+()
�
���()� �	��8 
�; ����� � �()�����: ����������
�'()������� �����"���	� ���)��: �����=* 
�9�+ �+,
������ ��� ;"�	�*���  �����	�?�� ����� � �;������	�
�� ������� ��������8)� �'()�����8)� @�����

5#6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
�������:� 9� ����� ������ � ������� � 
��	,
��
 � ���������
 �'()������
 @���� � �;������	� ��
������� ��������8)� �'()�����8)� @���� � �����,
��� ��+
 �����
 � �;��� � ������
 ��

3 �&(

��������  ����(� �������

5�6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� ����:
������ �;����(� �� ������� ��������8)� �'()����,
�8)� @���� � �����
� �;����(�
� �� ������� ��+()
1�� �������+() ��������+() �'()�����+() @�����
 � �����
� ��()���� � ���	�+ ;"�	 ���������� �',
()������� �����"���	�� ��� �
6 ��� �� �����������8� 9� �������� �������  ��()�,

��� ���� (������ ���+)���8 ��� ����	��+ ��������+
�'()�����+ @���� �	��8)� ������ 
�; ��: ������8�

�6 
� ������;  ;"���� ����9�� ����	��� ����(��
�������� �	��� ������"��� ���������; ����(��
������+() �������  ��()���� � ���		�"�� ����,
�+() ���
������ ��
C �� ����
  (�� ��"��;

����(��  ���
����� ���()����� � "��	�"��
������+
� �����
��

5�6 G� ��������� �'()������ �����"���: ���� ��,
��� �;����(� �� ������� ��������8)� �'()�����8)�
@���� � ����+
 ���� ��(��+
� �����
� �;����(�
�
�� ������� ��+() ��������+() �'()�����+() @�����
 ������+ ����� ��� "��	�"�� ������+� �� �������
�����: �;����(� ��()��� � �;��� �� ������ ����,
	���� ����(�� ��������

5�6 J�������� �'()������ �����"���:� �	��� ������
��()��� � ���	�+ ;"�	 � ����+
 ������
 ���� ��,
(��+
� �����
� �;����(�
� �� ������� ��������+()
�'()�����+() @������ ���
�� �����: �;����(� ��,
()��� ��'����
� �	��+ ��=������� ��������+ �'()��,
���+ @����

5&6 G� ��������� �'()������ �����"���: ���� ��,
��� �;����(� �� ������� ��������+() �'()�����+()
@����� � ��()���
 � ���	�+ ;"�	  ������+ ����� ���
"��	�"�� ������+� �� ������� �����: �;����(� ��,
()��� �������	�� ��������8
� �'()�����8
� @�����
G� ��������� �'()������ �����"���: ������9�� 9� ���
	�)	� ������� �� ����� ��
�)� �����: � 	� �+,
)���+() ���
����� ���� �'��(� 
'9� �����: ��,
()�� � ���	�+ ;"�	 ������(������� � �;��� �� ������
����	���� ����(�� ��������

3 �&�

�	�
���

5�6 ! ������ ���������� �'()������� �����"���	��
�	��8 �� � ������� � ��� ��������:�� ���: ���? 3 �&
���� �� � ���9��� � 	�� � ��������� �'()������
�����"���: ���� ��*���=�� ���� � �;������	� � ����,
�*
 �����	*(�* ���� �
����	��(��� ��� ������ �������,
�8)� �'()�����8)� @���� )��* ���� ����*
 ����	��
���� ����*���� ���� �����	���� ���� ����*
 ����19,
�8 ������� ����

6 ����	��� ����*��� ���� ����19�8)� ������ )�,

���8)� � 
��	�� � ���������
 �'()������
 @��,
�� ���� �����	��	+() � ������() 
��	�� � �����,
����
 �'()������
 @���� ���� ����	��� ����*���
���� ����19�8)� ������ )����8)� ���� ������
���� �����	��	+() ���� ����� ����;(�� � ;"�	 ��,
������8)� �'()�����8)� @�����

�6 ����	��� ����*��� ���� ����19�8)� ������ )�,
���8)� ���� ������ ���� �����	��	8)� ���� �����
���� ����	��� ����*��� ���� ����19�8)� ������
)����8)� ������ ���� �����	��	8)� ����� ���,
�;(�� � 
��� 	��	� ���� ������ � �; ������8 	��	�
���
������
�� ���� �����	��	*
 ��*���=��� ���9�� 
��* �����,

���� �'()������ �����"���: � =		;	� ��*���=�8,
)� ��������8)� �'()�����8)� @���� �������",
��� ��������� ������  �����
�	�?�+
 ��'����

�����: ��@��
�(�� � �N��	��(��� ���)�  �+=�� ��,
��	��� ����*��� ���� ����19�8)� ������ ��,
��� � �() �+=�� ��
�9�� ���	�:� � 
�	>�� ��� �+,
��"	��

�� �)������ ����	��� ����*��� ���� �����	��	��
����19�8)� ������ 
��* ��+=�: ����	� ��*���=,
��� ���9�� �� ��:)�� �� �	���� � ����	�� )��*�
���� �� ��:)�� �� �	���� � ����19�8 �������

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ����



�����	����  ���
�� �����: ������� ��������	� ��,
�������� �'()������� �����"���	� ���: � ����
�
;"�	�*���  �����	�?�� ������

(6 ���
���8)� ����	��� �	��+ �
�9�* ���� �� ��	,
����+ � �����	��	�� ��*���=�+() ���9���� ��
C
����	�� � ;�()���� ����	�� � ��������� ��()�,
��� ����	�� ��<����	���
 ��<�����8)� 	�)�� ��,
��	�� ��<��� ��)?��� ������� ����	�� ���� �;�,
�� ����	��  �	��+ ����*
 ()��	���
 ��
'9�
����: � ������� � ��������:
� ���������� �'()��,
����� �����"���	� ���: ���? 3 �& ���� ��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ���������
� ;"��� ������ � �*�
� �6 ���8)� ���� �����	�;:
;"�	�*���� ���� �����	�?��� ����� )���8 ���
���,
�� ��)��� 	+��;(�� � ����	���� ����*��� ���� ����,
19�8)� ������ � �;)����� @��
�� � �;"��� �
�9�*
;"�	�*���� ���� �����	�?��� ����� �*��: ���������,
=�� ��@��
�(�� � ������ ��)� 9����	�M 	�	� ��������:
� ���9��� � ������; � ������*
 � =		;	� ��*���=,
�8)� ��������8)� �'()�����8)� @����� ������� ��,
� �������� �� ��������� ���)����	*
 ����	��:
���� ���=�: 	�	� ���������� �����	�;: )���8 ���,

����� ��)��� � �;)����� @��
�� � ���	*� 9� ���������
�'()������ �����"���: ����)���� 9����	� ;"�	�*�
���� �����	�? ����� � �*����� ���������=�� ��@��,

�(�� ���? ����()����;(�� ��	��A�

��$� 2 3 �$ ���� � �*�
� �6 � � ����� 4
��	�� �A
����� ����� 4��*��������
A�

��#� 2 3 �$ ���� � � ���;=: �*�
��� �6�

��-� 2 3 �$ � ���;=: ����� ��

J�	���=* ����� & � ���"��� �� ����� ��

��.� 2 3 �$ ����� � �����
45�6 O���	 � ������ ��������8)� �'()�����8)�

@���� � ����� ��� ������ ��������8)� �'()�����8)�
@���� ���
�� �����)��:
6 ��� K � ����
����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	��

� ��*��������
 ���������
 �'()������
 @�����
�6 ��# K � ����
����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� ��

�+��	��
 ���������
 �'()������
 @�����A�

��/� 2 ������ 3 �$� � � ����� 4
��	�� �A �����
����� 4��*��������
A�

���� 2 3 �$� ���� � (���
 	�N	� � � ����� 4
��	��
�A ����� ����� 4��*��������
A�

���� 2 3 �$( ���� � � ����� 4	��() �����A �)�����;
����
� 4����8)� ���A�

���� 2 3 �$( ����� � �����
45�6 J�������� �'()������ �����"���: ��
� �����

� ����	� � ����	�� ;"�	�*� �� ���� ���������� �',
()������� �����"���	�� � �� ��	������ ;"�	�*(���
�
���� ������� ��( �� ����� ����A�

���� 3 �$� � ���;=:�

��&� 2 3 �- ����� � �����
45�6 !���	�? ���������� �'()������� �����"���	�

���� ��������� �'()������ �����"���: 
'9� �� ����,
()����;(�
 �;)��� �������� ���� �������� ���?
3 �# ���� � �*�
� )6 � ������ �
���� � ������*
"�����	*��6 �����: ����� "�����: ���� ��( "�����	* ���,

���+() � 3 �� ���� � ����
 "�����	� �������� � 3 ��
���� � �*�
� �6� �	��; 
�9�� �����: ��� ������(��� ���,
��� �	��� �� ��()���*��
 � (���+
� �����
�� �����,
(������ �����"���:��� �)���"�+
 ��()���*��

� (���+
� �����
�� �)���"��� �����(������ ���,
��"���:�� ���� ���� �)���"��� ������ � �������*

� ������� ���	@>�� ������)�;(�� ��)?�� � =	�	��
� �	���
 
� �*����  ����
 "�����	� �������� � 3 ��
���� � �*�
� (6 	�����	�
 ����� ���� @���(��� ����� ����
������(��� ������ �	��� �� ��������� � �+��� �����,
�+() "�����	*� !���	�? ���������� �'()������� ���,
��"���	� ���� ��������� �'()������ �����"���: ��,
�
�� �����: 9���� � 	+()	� "�����	* ���� ����������
�'()������� �����"���	�� ������	����� ���� ������
�	���� ����
� 
'9� ��: � ���@���	� �� ����

� �����,
����� �'()������� �����"���	�� ;"�	�*��� ���� ����,
�	�?�� ������A�

��$� 2 3 �- ���� � �*�
� 6 � ����� 4��@��
���+A �,
)���� �����
 4��@��
����A  � ���(� � �������;
������ 4 ��� ��� ������9��+ ����) �
���� � ������* "��,
���	�A�

��#� 2 3 �- ���� $ ���� ��	 ����� 4J�������� �',
()������ �����"���: ���
�� �����: "�����	� � 	��

����)�� 9� ������ �()���� ���	�����:  ��������:
�����������: � �+��� ������+() "�����	*� ���� ��,
���� �()���� ����*
: ���)����	� 	+��;(� � �+��,
�� ������+() "�����	*�A�

��-� 3 �- � ���01 ������
 #� �	��+ �����
45#6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������

6 ���� ��	�����*
 �
���� ���? ������ � � ������
���	���+() ��@��
�(�* �����:� "� ��� ���� ���? ��,
���� � 
� ��(�8� ����������  ��<���"�8 ������,
���� �������: ������; "�����: ���?)����� ���@�,
��������  ;"����� 

�6 �� ��	�����* �
���� ���? ������ � ����: ���	���
� �����	�9�	8 )����	���� �+���� �������� "�����	�
���� ������ ���? ������ � ��
C� � ��� � ������
������8 �� �
����� ���? ������ �M � 	��	� ;"�� ��
��������� �'()������ �����"���: ������� ��	����:
���		�"�8 
	�������,	�()��(�8  ����������
�����������A�

��.� 2 3 �-� ���� � �*�
� 6 � � �����
 4�������A
���;=: "���  ����� 4������+ ����A�

��/� 2 3 �-� ���� $ ����� ��	� � � ����� 4����������
���������A �����; ����� 45F��� ��� 4
����	���	��A6A�

���� 2 3 �/ ���� �  $ � ����� 4�*�
� �6A �)�����;
����
� 4�*�
� �6A�

���� 2 3 �/ � ���;=: ����� ��

J�	���=�� ������ & 9 �� � ���"��; �� ������ �
9 ���

���� 2 3 �/ ���� / �*�
� 6 � ����� 4������ /A �)��,
���; ����
� 4������ .A�

���� 2 3 &� ���� � � ����� 4���� $A �)�����; ����,

� 4���� &A�

��&� 2 3 &� ���� � � ����� 4�����+ � ��9��
 ;"	�
��"���
 �+��"�� � ;"��� ����*
�� ��	��� �� ;"�	,
�*���  �
��	���	�?�� �� ��
�)� ����	�@���(��

�	�� ���� !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



;"�	�*�� �	��8)� � ��	� 	+� 5F��� ��� 4;"�	 ��,
�������+() ��	���A6�A �)�����; ����
� 4� ;"	�
���������+() ��	���A�

��$� 2 3 &� ���� � � ���;=: 	��	� ��	�

��#� 2 3 &� ������ �  � ����;�
45�6 J�������� �'()������ �����"���: ���
�� ��,

	����: ��8 ��������8 �'()�����8 @���� �� 	��� �	��+()
��	�������  ������ ������� ��� �������� �������
���)����	*
 � ������* �������� ���� ���)����	*

� ����()����;(�
 �;)��� ���? 3 �# ���� � �*�
� �6�

5�6 J�������� �'()������ �����"���:� �	��� ���,
���� ��( ��*�������+() ��������+() �'()�����+()
@������ �� ������� �
�9��: @���(��� ����� ��: ;"�	�*,
��
 � �����
 ���� �� ��(��+() ��*�������+() �����,
���+() �'()�����+() @����() �������+() 	�� ��	��
���������� �'()������� �����"���:��  �;"��� �
�����	�?�
 ����� �� �+��	��
 ���������
 �'()��,
����
 @���� 	�� ��	�� ���������� �'()������� �����",
���	��A�

��-� 2 3 &� ���� & � � ����� 4��*�������A �����;
����� 4 � �+����� � 	+()	� ��*�������A�

��.� 2 3 &- � ���;=:�; ������ $  #�

J�	���=�� ������ - 9 / � ���"��; �� ������ $
9 -�

��/� 2 3 &- ���� # � ����� 4�=����(�� ���C��+

������
 ��������
A �)�����; ����
� 4��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
��A�

���� 2 3 &. ���� � � ����� 4��	����	���� �	�����A �,
)�����; ����
� 4R�����
 �*���A�

���� 2 3 &. ����� & �����
45&6 ����9�	��	� =		;	�� ��)� ����)� ���)  =	���,

	;�� ��@��
�(�*� �	��8 
� =		;	 ���)��:� ��	���*
��	������ �	��8 ���� ������� ��� �������� �� ��,
)��� � 
����	���	��
M ��	����� � ��)���� � !������
������� ���������� ����������A�

���� 2 3 &. ���� # � ���;=:�; ����� 4������8 � ��,
���� & �*�
� �6A�

���� 2 �����
�� ��� "���� � ����� �& � (�	�(�
4!���� "� $/&%���� !� �� � �����	*���
 �����	���*
 � �
���  �������* ����	��+() �������A �)���� (�,
	�(��� 4!���� "� ���%���� !� �� � �����	*���
 �����	�,
��* � ����* ������=*() ���������A�

��&� 2 3 $� ���� & ���� ��	 ����� 4J�������� �',
()������ �����"���: �� ������� ��@��
��: ;"�	�*���
� ��
��� ��;"�: ��*�������8 ��������8 �'()�����8
@���� ���� ����*
 9����	� � �������� ����()����;,
(�)� �;)��� ���? 3 �# ���� � �*�
� �6  �� �� ��* ���
�1 ��;"��� ��*�������+() ��������+() �'()����,
�+() @����� ��@��
��: ;"�	�*��� � �;��� � ���	�,
��
 ��"��+
 � =		;	� � �����
����� ;"�	�*���
�� �
��
� =		;	� � 	�
	� ��;"��*�A�

��$� 2 3 $� ���� � �*�
� �6 � � ���(� �������; 	��	�
������ 4� ������ ����()����;(�)� �;)��� �����,
��� ���� �������� ���? 3 �# ���� � �*�
� @6A�

��#� 2 3 $� ���� � ����� ��	� � � �����
 4��;"��A ��,

�;=: "���  ����� 4 	� �� �1� ���()��� ������
��������+() �'()�����+() @����� � �������;(� ��,
������; �'()�����; �����"���:A�

��-� 2 3 $� ���� � ����� ��	� � ����� 4�*�
� �6A �,
)�����; ����
� 4�*�
� �6A  � ���)�� ��	� � � ���(�
�������; 	��	� ������ 4�������8 ������ ����������
�'()������� �����"���:��A�

��.� 2 3 $� ������ �  & ����;�
45�6 S� �1� �������	����� ����()����;(�
� �1�

��������	� �������	���	� ���)����	� � ����()�,
���;(�
 �;)��� �������� ���� �������� ���?
3 �# ���� � �*�
� �6 ��������� �'()������ �����"���:
���	�* 
�
������ ;"	���; �������� ���=���8)� ��,
������8)� �'()�����8)� @����� J�������� �'()����,
�� �����"���: ���	�* �	���(�� �;�)� ���=���8)�
��������8)� �'()�����8)� @���� �� �1� ��������,
	� �������	���	� 	�)	� ���)����	�� B� ��������	*
�������	���	� ���)����	� � ����()����;(�
 �;)�,
�� �������� ���� �������� ���? 3 �# ���� � �*�
� �6
�� ��������� �'()������ �����"���: ������� ������:
)����������� � 
��	��
 � ���������
 �'()������

@���� ���	���
 ���? ������ &� ������� ��� ���,
����� 
'9� � ����
� �()��� ���� ;"�	�*���  ����,
�	�?�� ����� ��"�:� 9� 	;	� "�����: ������ ������	��
���� ��� ��������� �'()������ �����"���:�

5&6 J�������� �'()������ �����"���: ���� ����
��"��� ���? ������ � �� �� =���	�() 
���(�� �� ����,
�� ���	�"���	* ���? ������ � �������
6 ����: 
��	�� � ���=����
 ���������
 �'()��,

����
 @�����
�6 ������"�: ���	���� ��)?����� � ������() 
��	,

�� � ���=����
 ���������
 �'()������
 @�����
(6 ������: �=�	�� ���C��� � )���������� � 
��	��


� ���=����
 ���������
 �'()������
 @�����
�6 ����	�: ;"�	�*��
  �����	�?�
 ����� ���=��,

�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� �() ������
� 
��	�� � 	�
	� @�����

�6 ���	��: ;"	���; �������� ���=���8)� ��������8,
)� �'()�����8)� @���� �� �1� �������	����� �,
������;(�
� �� ��� ������� �=�	�+() ��������	*
���? �*�
�� 6 9 �6�A�

��/� 2 3 $� ���� $ � � ����� 4;"�	�*���A �����;
����� 4 �����	�?�� �����A�

�&�� 3 $� 9 $�� ���	�� ������ �� 3 $�� ����;�

43 $�

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
���	��: 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
� �;��� �� ������ ������	�8)� ��������� � �����,
�
� �����	���� ���? ������� � 9 # ��� �� ���)��
�	*� ���? 3 $�  � �;��� � ������
� � ��
����,
���  �����9���� ����� � 
��	�� � ���������
 �'()��,
����
 @���� ���? 3 $���

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
���	��: 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
� �����=�
 ����
� ;"�	�*���  �����	�?�� ������
2 ��*��� 
�9�8)� ���@���	� ����
�� �� ��������� �',
()������ �����"���: ������� ������"�:� 9� 
��	��

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ����



� ���������
 �'()������
 @���� �����	��� � �����,
=�
 ����
� ;"�	�*���  �����	�?�� ������

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
���	��: 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
����9�� �� �	*� ����	+() � ��()������� � ��<���,
���
 	�)��  ����	����� 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @���� �� �	*�� �	��8 ��� �; ����	8 � ��,
()������� � ��<������
 	�)�� 
��* ��: �
������	��� ;������ ���"�
 ��������� �'()������ ���,
��"���: �� ������� ���� 	���	� �����	*(��� ���;��:
�=�	�� ������ �;����(� � 	��	� �����	*(���  ��� 
�9�+
����� � �+������: 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @����� J�������� �'()������ �����"���: �� ��,
����� ��"�: ��;	���8 ��
�	� ��� ������ ������8 � �����	�,
��*
 
��	�� � ���������
 �'()������
 @�����
������9�� ������: �() �������  ����: ��	����� �
)���* ������"���� 	+()	� ��
�	���

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������

��	�� � ���������
 �'()������
 @���� ����9�	�
�����9�: 	�+
 ��'����
� �� ����=�� � ��
���8
�
������)��� � � ��"�	+ ���) �	*� ���� ��"�	8)� �
�,
	��	 ���� �����
���8
� ���	����� � ������ ��"�
�8
���?��� ���)� �	*�� �
�	��	��� ���� �������
��'� ���� ��
���(�� ���*� � 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @���� �� (����� J�������� �'()������
�����"���: ���
�� ���	��: 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @���� �����
����� ���(��	��(�� �����
��"� �	*�
 ����+
 	+
 ��	+
 �
�	��	�
 ���� ���,
����� �
�	��	�� �	��(�() �� 	�� ��	�� ��������  	�
���
�� �����	*(��� ���� �����
�� �����	*(��� ���,
�	����*(	��
 ��+() ���	����� ���� ������	��� �	��+()
��������8 �	*� �; ���	���8 ������ 	�8)� �
�	��	
���� ������� �
�	��	��� G� �����	*(�� �� ��"�	+() ���,
)�� �	*� ��������; �����; ;����1 ������ "� �9 � �',
���� ���)� �	*� ���� ����	� �
�	��	� 
��� �
��
����: � ������	�; ;����1�

5$6 J�������� �'()������ �����"���: ���
�� ��,
()���: �������  ��
�	� � ��
�������  �����9���� ��,
��� ���? 3 $�� 	�+
 ��'����
� 9� ����
 ���
�()
�����	*(�* 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
�� �������	�?�+() (���+() �������  ���	����� ��19,
�8)� 	�)�� ������ � ����() ���? 3 $� ���� �
�*�
� �6� ������	�� ���? 3 $� ���� � �����	��� ������1

��	�� � ���������
 �'()������
 @���� � �� @�,
��"�+() ���	����� ������+() � 3 $�� ���� / ����
��+() ���	������ �	��+() ��������8 �	*� �; ���	��,
�8 ������ ��"� 	�
� ��	8
� �
�	��	���� 	�� ��	�� �����
	�� ��	�� ���	��	��� ���� �() �+��� �� �������+ �� ���,
��+() �	*�� �� 	���� 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @�����  ����	����� 
��	�� � ���������

�'()������
 @���� �� ��+() ���	����� ���? ����� ��	�

��* ��������� �'()������ �����"���: ��)?���: �
� ;"��� ������� ��������	� ���? ������ &�

5#6 B�� ������ ���� �;�� �������	�?�+() (���+()
�������  ���	����� ��19�8)� 	�)� � 
��	�� ����
�� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����  ��	,
����* ��()��� � ������	�
 �� ��������� �'()������
�����"���: ������� ����: ���� �;��: 	��	� (���8 �,
�����  ���	���� ��19�8)� 	�)�  ��	����: ��()��
� ������	�
 � ���+)�����=�� (���� �	��; ���� 
�9�8

����)��: � @���"��
 	�)� � ������() 
��	�� � ��,
�������
 �'()������
 @�����

5-6 J�������� �'()������ �����"���: ���
�� ���,
���: �������	�?�8 (���8 ������  ���	���� ��19�8)�
	�)� �� �() �����	��: � 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @���� � ������ �
���� � �����(��
���
������ ���	���	� �;���� (��� �� �() ����*�

5.6 J�������� �'()������ �����"���: ���
�� ��,
���: �������	�?�8 (���8 ������  ���	���� ��19�8)�
	�)� �� �() ����;�: �� 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @���� � ������ �
���� � �����(��
���
������ �() ����� �� �() ���	��*  ���
�� ��,
���	��: �������� � �() ��������	���

5/6 J�������� �'()������ �����"���: ���
�� ���
�����	���* 
��	�� � ���������
 �'()������
 @��,
�� ����	�"1��: �����	+ ����� @���"�+() ���	������
�����	+
 ������
 @���"�+() ���	����� �� �9�+ ��,
()��� ��� �	���
 ��������� �'()������ �����"���: ��,
�	���� ��������+ �'()�����+ @��� ������� 9� ����

����: �;��: @���"�+ ���	��� � ��==�� (���� ��9 ��
(��� �	��� ��� ��)����	� ��� ��()����  	� 
� ��,
	����: �	�	� ���� ���	��: )� ������� 9� ������ �()��,
�� ���: @���"�8 ���	����� �	��8 � �����	*
 ��()�,
�� ����� ���:�

5��6 �����	+ ����� ���? ������ / �)L1 � �����
����	��� B���� ����	�� �� ��:)� � �(�� ��,
�� ��)��8
� ���	���� �� �9�+ ����� �(�� ���� ��)�,
�8)� ���	���� �	��+ ��� �� � "�� ��	������ �
����
� ������ 
��	�� � ���������
 �'()������
 @�����
���	�� 	�8)� ������ � � "�� ��	������ �
����
� ������ 
��	�� ��������� �'()������ �����"���:
����9�"� �(�� ���� ��)��+ ���	��� ���� ������
�
���� � �() �+��9�"�� �� 
��	�� � ���������
 �',
()������
 @���� � ;"��� �() ����� ��� �������*
��()���� B���� ����	�� ���)L1
6 ����� 
��	�� � ��������8)� �'()�����8)� @����

� ������ �
���� � ��C	��
 ���;���* ��	����,
��� 
���� ���������� �'()������� �����"���:��
 ���	��	����� � �	���� � ���� �	�� �����
����: ���)�� �	��� (���+ ����� � ��)����	;
(���� ���"�
 ���)� �	�� � ����� ��C	�� ���,
�: 	��	� (���+ ����� � ������=��
� ��	�
� �
��; ��)����	; (����

�6 ������ (���+() ������� � ������ �
���� � �'9�",
�� (���+() ������� ����

(6 �����	�� ������	���� �
����� � ������ �	���� �

�; ����: (���8 ������ � ��)����	; (��� � ��,
	8
� ��	�
� � ���;(���	� ��� �� @��
� @���"�8)�
���������

5��6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
� 9����: �������� ���� �������� )��������� ���,
����: �������� ��������	* ���? ������� � 9 /M � ��,
������� �'()������ �����"���: 	��	� 9����	� ����)�,
���� ��	*� 9� �() ����=���

5��6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,
���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
���������� ���������	� � ��'���� ������ ��������	*
���? ������� � 9 /  ��  ��'���� ��������� �()
��������

�	�� ���& !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



3 $�

5�6 T��	�� � ���������
 �'()������
 @���� ��

�9�8 �����	��: ��
6 @���"�+() ���	����� ���? �����	�8)� �����������6
�6 ������ � ����() �� �*���
 � ;��
* ����������

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

� "������
 =	�	� I��>����� ;���� =	�	�� �	��+ ��
�
������ �	���� J�)��� � I��>����
 )�������,
���
 �����	���� ���� =	�	�� �	��+ �� "�����+
 =	�,
	�
 O�<����(�� ��� )���������� ��������(�  ���,
��� 5F��� ��� 4"�����+ =	�	A6� ���� � ��"������

=	�	�� � ��"�����+ =	�	 ��9���� ����9����� ��,
������ ������	�8)� �������� ����� �	��8 �������
��� �������� ���9��� � �����(���8 � ������,

� ���? �����	�8)� ���������#6 ���� � ������
�
������	�8)� �������� ���� "�����8)� =	�	��

5�6 T��	�� � ���������
 �'()������
 @���� � ��,
�
�� �����	��: �� ��+() ������	�� �� ��
6 @���"�+() ������	��� �	��+() ��������+
 ���	��,

��
 �; �������	�?�8 (���8 �������-6  ���	���� ��,
19�8)� 	�)���.6 @���"�8 ����N�� ;�����8 
�����
�+
���8 �����  
���� � �	��+() 
'9� ��: �����	�,
��+ 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
� �;��� � �����	�"��� ����	���� �������� � ��)� =	,
	;	�  �	��8 �; ��()�����8 � ��<�����+() 	�,
)�()� � �	��+
� �� ������8 ����� � @���"�8 �����,
���� ���� ��	����8 
�
� ��<�����8)� 	�)��

�6 ������	�� ��()�����+() � ��<������
 	�)�� �
��
���	��� ����� ���? �����	�8)� ���������/6 ��,
�� ���
 ��<������
 ��
���	��
 	�)� �� �*���

� "������
 =	�	�� � �	��+
� �� ������8 ����� � @�,
��"�8 ���������  �	��+() ��������+
 �	*��

�; ��
���	� ���� ��
���	�8 ����N��

5�6 T��	�� � ���������
 �'()������
 @���� � ��,
�
�� �����	��: �� ��������+() ���	�� =	�����+() ��,
������+() @������ (���+() ������� ���>����() =	�,
����+() @������ ��������+() ���	�� =��(�����()
��������+() @����� ���� ��+() ������	�� �����	*���)�
�����	����� �	��8 
'9� ���? �() =		;	�� ���� ��,
����+() ����
��	�� �����	��: ��( �� �� K )����,
	� 
��	�� �� ��������+() ���	�� ��+() ��������+() @��,
��� ���� (���+() ������� �)���"�+() ������	��
�����	*���)� �����	�����

5&6 T��	�� � ���������
 �'()������
 @���� � ��,
�
�� ���9�: � �����	��	�� �'9�"���� ;������ ����  �
������"���� ���C���� ��+() @���(�+() ��'� ����
������(�+() ��'�� Q+
 ��� �; ��	���	8 ��	������
������ � �*�
� 6  3 $�<�

5$6 B�19�8 �'9�"�� ���� ;���� � ������() 
��	��
� ���������
 �'()������
 @���� �� 
�9�8 ����: ����
� �� 	� � �;��� �� ����

� ;"�	�*���  �����	�?��
����� � ;"��� ������"��� �������	� 
��	�� � �����,
����
 �'()������
 @�����  	� ��� � ����)��	��� ��,

�  � ����)��	�+ "� �� ���	���:�� �� ����8)�
��� �� �"�	�� "����� ;���� ���� �'9�"���

5#6 T��	�� �� �+��	��
 ���������
 �'()������

@���� � 
'9� �����	��: ��
6 ��)������� ��)��+() (���+() ������� ���� ���	��,

��� ��19�8)� 	�)� ����	+() � ��()������� �
��<�����+() 	�)�()�

�6 ������ � ��9�+() ;"	�()  � ������+() ;"	�()
���? ������ � �*�
� �6�

(6 ��������+() ���	�� =	�����+() ��������+() @��,
���� (���+() ������� ���>����() =	�����+()
@����� ���� (���+() ������� ��+() �)���"�+()
������	�� �����	*���)� �����	���� �����	��;(�()
����9�� �� ��)������  ��)��+() (���+() �������
���� ���	����� ��19�8)� 	�)��

�6 @���"�+() ������	�� ���? ������ � �*�
� 6 �
;"��� ������"��� ���� ��*9��� 
����8)� �����
���� ;�����8)� ������ � 	��	� ��()��� �������,
	�?�� ���9��; ������ �	�	� ����+��;(� �� �
��� �+,

���+() ������ ���� �� �
��� ;�����+() 
���
 �() ������ � )����	� 
��	�� �� �+��	��
 �',
()������
 @�����

5-6 T��	�� �� �+��	��
 ���������
 �'()������

@����� �	��+ ��� �� ������"��+ ��"� 
����8
� �������

'9� 	����: ����( $ K "��	�� )����	� 
��	�� �� �+,
��	��
 ���������
 �'()������
 @�����

5.6 2 
��	�� � ���������
 �'()������
 @���� �
���
; �()���: �(�� ������	��M ��	������� 3 $�
���� $ � �����9����

B������ � ��
�������
 ��� ��9���� � �� �� � 
��	��

� ���������
 �'()������
 @����

3 $��

5�6 D����	 �������	�?�+() (���+() �������  ��,
�	����� ��19�8)� 	�)� ����+() ����+
 �
�	��	�

���
�� 	����: ��( �� $ K "��	�� )����	� 
��	�� � ��,
�������
 �'()������
 @����� � � ������() &� #� .� /
 �� ��� �� ��	�����8 ����

5�6 �;"�	 
�����	+() )���'	 �������	�?�+() (��,
�+() �������  ���	����� ��19�8)� 	�)� �� �=�	�+()
�������+() ��������+() �'()�����+() @����()
� ������ �
���� ���
�� 	����: ��( �� �� K "��	�� )��,
��	� (���� �
����M 	� ����	* ��� (���8 ������  ���	��,
�� ��19�8)� 	�)� ����8 ���� ���"��8 "�����+

=	�	�
�

5�6 2���� � ��9�+() ;"	�() ���� � ������+()
;"	�() � ������ ���� ���� ����"�� �)���"��� ��,
�� ���? 3 $� ���� � �*�
� �6 ���
; 	����: ��( ��
�� K )����	� 
��	�� � ���������
 �'()������

@�����

5&6 D����	 )���	������() ����9�+() ���	�� ���,
�+() ������ �����  ��)��+() (���+() ������� ��,
��+() ������ �)���"��� ����� �� �*���
 � "���,
���
 =	�	� ���� � ��"������
 =	�	�� �	��+() 
�����	�
)����	 ���	�� �+����� �� ���	� ��)?����
� 	��	�
���� � )���	������() ;������ ���
�� 	����: ��( ��
�$ K )����	� 
��	�� � ���������
 �'()������

@�����

5$6 U������ )����	 �������	�?�+() (���+() ����,
���  ���	����� ��19�8)� 	�)� ������	+() � ��()�,
������ � ��<������
 	�)� ���
�� 	����: ��( ��
�� K "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @����M 	��	� ��
�	 � ����:)��� � �����	*(�� ���?
������ /�

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ���$



5#6 D����	 �������	�?�+() (���+() �������  ��,
�	����� ��19�8)� 	�)� ����+() ���� ���"��+()
����+
 "�����+
 =	�	�
� I��>����� (��	������ ��,
���� I��>����� ;����� I��>����� �����	�"��� ��,
���� ���	���� ������ I��>����� ����� ��� ������
 ������ ���� T����������+
 
����+
 @����
 ��,
�
�� 	����: ��( �� �$ K "��	�� )����	� 
��	�� � ��,
�������
 �'()������
 @�����

5-6 V����� ���	��	���� �	��8
� �� ���	���+ 
��,
	�� � ���������
 �'()������
 @���� ��� ��()���()
� @���"�+
� ������	
� ��	����+
� 
�
� ��<����,
�8)� 	�)�� ���
�� ������"�:
6 �� K "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()��,

����
 @����� � �� ���	��	���� ��� ��01�;(
���
����� ���? 3 $� ���� � �*�
� �6�

�6 $ K "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @����� � �� ���	��	���� ��� ���� �� ���
���? �*�
�� 6�

5.6 �;"�	 �����	*(�* �� �������	�?�+() (���+() �,
������  ���	����� ��19�8)� 	�)� ���? ������ � ��,
��+() ����� ��01�;(�� ���
����� ���? 3 $�
���� � �*�
� �6� )���	������() ����9�+() ���	�� ���?
������ & ����+() 	��	� ������ ������ � 	��	� ��,
���  )����	� ����� ���	��	��� ���? ������ -
�*�
� 6� �	���� �� 	�	� ���� ���
�� ������"�: �$ K
"��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()������

@�����

5/6 D����	 ��������+() ���	��
6 ����8)� =	�����8)� ��������8)� @����� (���+()

������� ����8)� ���>����)� =	�����8)� @����
���
�� ������"�: �� K "��	�� )����	� 
��	�� � ��,
�������
 �'()������
 @�����

�6 ����8)� =��(�����)� ��������8)� @���� ���� (��,
�+() ������� ��8)� ������	� �����	*���)� �����	�,
���� �� �� ������8 � �*�
��� 6� ���
�� ������"�:
�� K "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()��,
����
 @�����

5��6 �;"�	 �����	*(�* �� ��������+() ���	�� =	����,
�+() ��������+() @������ (���+() ������� ���>�,
���() =	�����+() @������ ��������+() ���	�� =��(���,
��() ��������+() @����� ���� (���+() ������� ��+()
������	�� �����	*���)� �����	���� �������+()
������ �����(������ �����"���:�� ���
�� ������"�:
&� K "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @�����

5��6 �;)�� ��19�+() ����	������� ���? 3 $�
���� $ ���
�� ������"�: �� K "��	�� )����	� 
��	��
� ���������
 �'()������
 @���� �� �1� ��	������
�
�;� � �'9�"��()  ;����()�

5��6 � ;"��� �+��"	� ��
�	�� ���? ������� � 9 ��
� ������(�8 ����� �	��(� �� �������� � �	��; �
���	���� ������������ ;"	���� ������� ���? ���,
��	�8)� ��������&�6 ���� ���? 
����������+() ;",
	���+() =	������� ���9��; � ����� ������ G� ���
� ������� ���? ����� ��	� ���	������; @���"��� ��,
=	�	;(���� )����	 �������	�?�+() (���+() �������
 ���	����� ��19�8)� 	�)� ����+() �
�	��	
� ���?
������ � � 	���	� ������� ���
�� ������"�: �� K "��	��
)����	� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @�����

5��6 G�	*� ����
�����8 � ���� 
��� �� ����� �	�,

�8 	���� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
 ��� �; ������"��8 ��"� 
����8
� ������� ���
;
������"�: �� K "��	�� )����	� 
��	�� � ���������

�'()������
 @����� B�� �����* 
����8)� ����� �� ��,
������� �'()������ �����"���: ������� ��)?���: �
�����	*(�� �� ���	������ �	��8 �; ����
�����8 � ��,
��()� � �() ��������8 �	*� 	���� ���	����� �	��8 �;
����
�����8 � ���� 
��� �� �����

5�&6 ������� ��� �������� 
'9� �()�����*
 =	,
	;	� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��+=�: ��
�	
�� K ���? ������ �� � #� K� � ���? ��)� =		;	� ��
�����	�"��� ����	���� ��������8)� �'()�����8)� @��,
�� ��	���: �+���� �� �
��� �+
���+() �������

5�$6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,
���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
���������� ��'��� ������"��� ��"� 
����8
� �������

3 $�(

5�6 J�������� �'()������ �����"���: ���
�� ��
����)� 
��	��  �� 
��	�� ��������+() �'()����,
�+() @������ �	��8 �������� �������;: �(�� � )�,
���(*
 �����
� �	��8 �� ���������� �'()������� ���,
��"���	� �
�9���� �������: �+��
�+ ����� ��
�����*
 �
�	��	M � �+��"�	 ������� � )����(*()
����() � ���9��� ���	�� ���? O�()���8)� ������*,
��

5�6 T��	��  ���C��� ��������+() �'()�����+()
@����� � 
��� �(�1��: �9�+ ��(���+ ��1�

3 $��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� ��	��,
��: �
���� � �������
 ;"	� ���? 3 $� ���� � �*�
� �6
� ��)�	�� ���	���	�
6 ������)��;(�� �� 
���(���
�6 ����)��;(�� �� 
���(��� �� � �� 
�9�8 ����,

��?��� 	;	� �
���� �������: ��� �+�������� ��)�	�
�� ������	* �� 
���(�� �� ��	������ 	��	� �
��,
���

5�6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� �����	�,
�: �� (���+() ������� �)���"�+() ������	�� ��,
���	*���)� �����	���� ��+() �� ���>����() =	�,
����+() ��������+() @������ �� �
6 	��	� �)���"�+ ������	 �����	*���)� �����	����

�� �	�����+� 
� ������8 ��������� ���? ������()
��������� =	�	�� � �	���
 �� ��	�����+� ������) ��,
)?��� �	��+ ������� ��� �������� ���9��� �
�����(���+ � ��)?��
 ��������+
 ��������
����� �������� ���� ��<���
 "�����8)� =	�	��
 �� ������"��� ��������( �������� ���� ���,
����� � ��*���=�+
� ��<��
� ��)?���

�6 ;����1 �()��� 
��	�?�� (���+() ������� 	�)	�
�)���"�8)� ������	� �����	*���)� �����	���� ��
�����(���� � ;���1�� �()��� ����������� ���?
�����	�8)� ����������&6 ��
C ������� � �������*

��	��� ��9�"����� ����9�"����  � �����	+()
������()�

(6 	��	� �)���"�+ ������	 �����	*���)� �����	����
������1��� ������ � )���������* � ��������� ���
 ������ � )���������* � ���+() =��: 
���(�� �,

�	�� ���# !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



��������)� ��� �
�91��;(� )����	���� ��)� �	*�
 ��*�� �+�����  ��)� "�����	� � �������� � �	��8
� ��:)��� ��*���=�� ������

3 $��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: ��� �����	��,
�* 
��	�� � ���������
 �'()������
 @���� �� ��,
������+() ���	�� =	�����+() ��������+() @������ =��,
(�����() ��������+() @������ ��������+() ���	�� ����
(���+() ������� ���>����() =	�����+() �������,
�+() @����� ���� ��+() �)���"�+() ������	�� �����,
	*���)� �����	���� ���
�� ��	�: � 
��	�� � �����,
����
 �'()������
 @����� �	��+ �������� 9����
����	�� �� ������ ������8 � ����*
 ���� ����	�,
�*
 	+()	� ��������+() ���	��  (���+() �������� �	��8
������� ���� ��� �	��8 ������� "�����	� ���� @���,
(�� ������8 ���? 3 �- �����(����� �����"���: ����
�)���"�� �����(����� �����"���:� � �	���� �������,
�� �'()������ �����"���: 	���* ������� � ;���
� �C�,
�
���$6

5�6 G� ��������+ �'()�����+ @��� ����;� ��,
������8 ���	� ���� (���8 ������ ������8 � 3 $�� ���� /�
=		;	 ��������8)� �'()�����8)� @���� 
��* ���)�,
�: ��@��
�(�� � 
N�
����� �+=�� ����	��� � ����,
��� �	��8 
'9� ��: ;"	���8 	�
�	� ��������8
� �',
()�����8
� @����� 2+=�� ����	��� ���? ����� ��	�
� ��*���=�+ ��������� ��� ������ ��������� �'()��,
���� �����"���: � ��"��� ������ � )���������* � 
��	,
��
 � ���������
 �'()������
 @�����A�

B����
�� ��� "���� � �����
 �# 9 &� ����;�
4�#6 !���� "� &.�%���� !� �� � ����* ������=*() ����������
�-6 3 . �*�
� 
6 ����� "� $##%���� !� �� � ����* �����

"� ��/%���- !� ��
�.6 3 . �*�
� �6 ����� "� $##%���� !� �� � ����* �����

"� ��/%���- !� ��
�/6 !���� "� /�%���. !� �� � ��
���	��� �����  � �������* ����,

� �������� ��� ���������� ��������� "� �&$%�//$ !� ��
� �������() ����	��() � ����* ������=*() ��������� � ����*
����� "� �/-%���. !� ��

&�6 3 �� ����� "� &��%���� !� �� � ����* ������=*() ����������A�

�&�� ! 3 $�� � �����; 3 $�@  $�<� �	��8 ����;�

43 $�@

5�6  ����	*(�� �� ������	�� 
'9� ��� ����9�* ����,
���� � ��
�������  �����9���� ����� 	����: "�: �����,
	�"��� ����	��� ���������� �'()������� �����"���	� ���
�����* � 
��	��
 � ���������
 �'()������

@����� B�� �����	���* �� @���"�+() ������	�� � �
;"��� �+��"	� ��
�	�� ���? 3 $�� ���	��; � )����,
	� ��������+() ���	����� 	+()	� @���"�+() ������,
	��M 	� ����	* ��� @���"�8 ������	�� �	��+() �������,
�+
 ���	����
 �; @���"�8 ����N� ��01�;(�
���
����� ���? �����	�8)� ���������&�6

5�6 B��	��	���� ��� ��()���() � ������	
� ��	���,
�+
� 
�
� ��<�����8)� 	�)� 
��* ��: @���"�� ��=	�,
	;(�� �	��� ������) ��)?�� �� ������	�+
 �����,
��*
M � =		;	� ��������8)� �'()�����8)� @����

��� ��: ������8 �	�<>��� @���"�+() ��=	�	;(�*�
�	��8 
'9� ��: ���	��	���� ��� ��()���() � ������	
�
��	�����+
� 
�
� ��<�����8)� 	�)��

5�6 J�����	� ��	����8 
�
� ��<�����8)� 	�)� �

��� ����� �(�1��:  	�	� �(������ � 
��* ������:
��'���
� ���? 3 $$�M 
��* �() ��: 
�9�8 ������?���
����:� ���19�: ���� ������: ����	����*(	��
 ��8)�
��()��� � �() 	�)��; (��� � ������ �����	� �����,
����� �'()������� �����"���	��

5&6 U�����8 ������ 	+��;(� � ������	�� ���? 3 $�
���� �� �	��8
� �� ��������+ �'()�����+ @��� ���	��,
�+� ���
�� ������"�: "��	; )����	� 
��	�� � �������,
��
 �'()������
 @����� B�� �+��"	� (�����8)� �����
���? ����� ��	� � ��)?�1��� �	���� )����	 ���,
�����+() ���	����� ������	��� ������ ���	��	���� ����,
������8 ���;(� ��)��� @���"�8)� 	�)�  ���	��,
�;(� "� �� �����	� ���*(�* �� @���"�+() ������	�()�

5$6 U�����8 ������ 	+��;(� � ������	�� ���? 3 $�
���� � �*�
� �6� �	��8
� �� ��������+ �'()�����+ @���
���	���+� ���
�� ������"�: �� K "��	�� )����	� 
��	,
�� � ���������
 �'()������
 @�����

5#6 G� �������	�?�+ (���+ ����� ���� ���	��� ��,
19�8)� 	�)� ���)��� ������	� 	��	� ������	 � 
��*
��)?���: ��� ����9���* ��
�	��  ��
�����* ���?
	�)	� ������

5-6 G� � 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
�� @���"�+ ������	� �	��+ ��9���� ������ �������,
�8)� @���"�8)� ���	��� 	�)	� ������	� ���� � ���	�,
�	�� 
� ����� 9��: ��)� ������� ��������� �',
()������ �����"���: �� ������� ������"�: � 
��	��
� ���������
 �'()������
 @���� ���	��� �	��+
 ��
���		�"�+ ��"�	 ��������+() @���"�+() ���	�����
��*���=�8)� ������	� ���� ���		�� ��19�+() ����,
	������� ���� ��+() �������+() �	*�� �	��8 �� 
�9�8
���9�: � �;�� ������8)� ��������8)� @���"�8)�
���	����  �� ������"��8� 9� 	�; �;�� ���� 
�9�8
�����: � ��9����8
� ��	�
� ��)� ������

5.6 J�������� �'()������ �����"���: ��� ������ 
,
��	�� � ���������
 �'()������
 @���� ���
�� ��	,
���: ��()��� � @���"�+
� ������	
�� ��� �	��+() ��
� ���? ������ - ��9����� ���	�� �� @��
� �	*��
�	��8 ��� �� 
�9�8 ����;�: �� 
��	�� � �������,
��
 �'()������
 @���� � �;��� � �����	�"��� ����	�,
��� ��*���=�8)� ��������8)� �'()�����8)� @�����

5/6 ������� ��� �������� ��	���* ��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
��� ��'��� ���	� ���C���� �;����(�() � @���"�+
�
������	
� � 
��	�� � ���������
 �'()������
 @��,
���

3 $�<

5�6 G� �� 	� ������8 � =		;	� ��������8)� �'()����,
�8)� @����� �� 
�9�8 � ������() 
��	�� ���� � :�,
()� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @���� ���9*,
�: ���	���  ���	���� ��:)��;(� � � �������	�?�8
(���8 ������  ���	���� ��19�8)� 	�)��  	� ��� �
;"�� �@��	*���)� ������ �����	*(�* 
��	�� � �������,
��
 �'()������
 @����  � ���
�����  ��
�	�� ���,
���+() � =		;	� ��������8)� �'()�����8)� @�����

5�6 G� ���9*���� ���	����  ���	����� ���? ����,
�� � �)L1 ���9*���� ������	��� ��
�	� ������8 � =	,
	;	� ��������8)� �'()�����8)� @���� ���? ������ �

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ���-




��� ��: � �;��� � ������
� ��
������  �����9�,
�� ����� ���? 	�)	� �����  	��	� ������	� 
��� ��0,
1: ���	8��� ���? 	�)	� �����  ��9����� � ���	�,
�	��� ��� ��()���() � ������	
� ���? 3 $�@ ���� ��

5�6 B��	���  ���	���� ���? ������� �  � �� 
�9�8
���9*�: ��� � 	��
 ����)�� �� � ���
���� ��'���
�����	���� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @��,
��  ��)� �����	�"�� ����	��  �����	�"�+ (��? ��"��8
=		;	�
 ��������8)� �'()�����8)� @����� �������,
=�� F�=�� ����		�8 ������ � �������* � �'������ ��,
��	���� ���*�  �() ���9*���� 
��* ��: � �;��� � �����,
=*
 ����
�
 ;"�	�*���  �����	�?�� ������

5&6 2=�	�� ����*���  ����	��� �	��8 ��������� �',
()������ �����"���: ����*
 � �;������	� � ���9*�,
�*
 ���	����  ���	����� ���? ������ � ������8
� )����	� ���
�()  �����
�() ����������+() ��,
������ �	�� �� 
��	�� � ���������
 �'()������

@�����

5$6 G� ��������� �'()������ �����"���: ���9*� ��,
�	���  ���	���� ���? ������ �� �� ������� ������"�:�
�� ������ �;����(� � 	+
�	� "�����:
� ���� ���
����
�=�	���8  �����8 � ��
(� ���	8
� ������ ���*� ��*,
���=�8)� ��������8)� �'()�����8)� @�����

5#6 J�������� �'()������ �����"���:� �	��� ��	��,
� ��()��� � ��
(� ���	����  ���	����� ���? ����,
�� �� �� ������� 	��	� �����(�� ��)?���: ��� ����(��,
�* ���	8
� ������ �������	� � (��?�
 ������"�:� ��
��� �()���� �����: �=�	�� ���C��� ����+��;(� � 3 �$
9 ���

5-6 ������� ��� �������� ��	���* ��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
���
6 ���	8���� �	��8 
��� ��01: ���	���  ���	���� ��,

�? ������ ��
�6 ���������	� � ���)� �
���� � �'9�"�� (���8)� �,

����� �
���� � ������  ��C	��
 ���;���* (���8,
)� �����  �
���� � ���;���*  ��C	��
 ������
(���8)� ������ �	��8 � ��	����; � ��
(� ���9*,
��� ���	����  ���	����� ���? ������ ��

5.6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,
���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
���������� ���������	� 	+��;(� � ���	����  ���	��,
��� ���? ������ ��A�

B����
� ��� "���� � ����� &� �����
4&�6 3 /� ���� � ����� "� ���%���� !� ��A�

�&�� 3 $&  $$ ���	�� ������ �� 3 $$ ����;�

43 $&

5�6 H�
�	�  ��
������ 	+��;(� � 
��	�� � �����,
����
 �'()������
 @���� ������8 � 3 $� 9 $�@ �
�����9��; � ������� ���+() �� 
���(�� �� ������,
��	� �������	���	� ���)����	� �������� ���� ���,
����� � ������* �������� ���� ��)� �
��� 	+��;(��
� ������ ��������8)� �'()�����8)� @�����

5�6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� �� ����,
��	* ��)�	� ���? ������ � ������"�: ��
�	�  ��
����,
�� ���? 3 $� 9 $�@ ��� ��� ���	���* ��������+()
���� � ��������� ����+��;(� � (���+() ������� ��,

�� ���	����� ��19�8)� 	�)�� �	��8 � �()����;
� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @���� ���� ���
��;"��* ��������+() �'()�����+() @������

5�6 G� �'��� � ������"���� ��
�	��  ��
�����* ���,
���+() � 3 $� 9 $�@ � �'������ �	��8 ��������� �',
()������ �����"���: ��
'9� ��������:� ���� � �'����,
�� ���	���� ��������+() ���� ���? ������ �� ��
��������� �'()������ �����"���: ������� ����
�:
	;	� ���	�"���: ��� ���	�"�8)� ������ ��������
���� ��������  �����: ��	���� � ���;������
� ��
�	
�  ��
������
� ���? 	�)	� ������ Q+
 ���
�� ��	���	� ��������: ���������� �'()������� �����",
���	� ���	����: ���? ����� ��	� � ��� ����
�
 ����,
=��* ��
�	��  ��
�����* ���? 	�)	� ����� � �'����,
�� ������� �������� �	���	�����	�� Q����(��
����	�"1���8 � ;"��� ���;����� ���9��� 
��	��
� ���������
 �'()������
 @���� � ��
�	
�  ��
�,
�����
� ���? 	�)	� ����� 
�; �������: ����
��		�+
� 	����(�
�� B�������: �����: ��	����
���? �����  ���)�� ��	� ������� ���9��*
 ���(��
���? 	�)	� ������

5&6 ������� ��� �������� 
'9� ���������� �',
()������� �����"���	� ��"�: ��)�	� � ���;������ ���,
9��� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @���� � ��,

�	
�  ��
������
� ���? 	�)	� ������ Q+
 ��� ��
��	���	8 ����� �������� ���� �������� ���9�: ��,
�������� �'()������� �����"���	� ���(�� � ����=�,
��� ��
�	��  ��
�����* ������+() � 3 $� 9 $�@� H�)�,
	� ��"��; ���? ����� ��	� 
'9� ������� ���
�������� ������� ����09�: � 9����: ����������
�'()������� �����"���	� ����; ������'� ���: ��,
(���+() ��* ���� ������	*
 ��)�	� � ���;������ ���,
9��� 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����� � ��
	� � ����
� �()��� ;"�	�*���  �����	�?�� ������

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
���	�"�8)� ������ ��@��
��: ������; ���� ���,
������ � "��	� )����	 
��	�� � ���������

�'()������
 @���� ����� � ����� 	��	��� ����	� ����,

����� "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()��,
����
 @���� � �������+() =��: �� ���� �������;(�()

���(���

V������ � �� *�

3 $$

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
������ 
��	�� � ���������
 �'()������
 @����
6 �����:  ���9��: ���	8
 ������ ���*� �
�91��;(�

�� �"��8 ����	�@�������� ������9�8 
�����  ��,
����� �=�	�+() �+��
�+() ���*�� �	��+
 �; ��,
�� �	��+
 �� 
�)�� ��: ���	���8 ��������8 �',
()�����8 @����� �	��8 ��������

�� ������9�8 ���������  
����� ����� ���*(�*  �()
����� � (�����8 ������ ������8 � �����	���*


��	�� � ���������
 �'()������
 @�����

�� ������9�8 ���������� 
�����  ������"���� ��,
��9���� ��
�	� (�����8)� ����� 	+��;(� � ��,
����	�� ���? 3 $�@ ���� &  $�

&� ����� �+��� @���(�� ������ ���*� ���? 3 �/�
�6 ���9*�: ���	��� � �����8  ���?)���8 �(������ @�,

�	�� ���. !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



��"�+() ������	�� ��	����+() 
�
� ��<����,
�8)� 	�)��

5�6 � ;"��� 	�)	� ����� � �����=��� ��
C
6 �����	�8 ������� �	��8 ��
��� ������ �	�	� ��� ��,

������+ �'()�����+ @��� ����+��;(� � 	�)�� 9� ��9,
�*� ���� ��� �
����� �	�� �� ������* ����� ���C�,
��M �����	�8 ������ �)L1 � ������ ���	��	���� �	��8
��
��� ������ �	�	� ��� ��������+ �'()�����+
@��� ����+��;(� �� ���	�"���	�� 9� ���	��	��
� ��
(� ��	�����8)� ��()��� �� ������* ����� ��,
�C��� ���� ����"�+
 �������*
 ��19�+() 	����
� ��
(� ��()����

�6 	�)��8 ������� �	��8 ��
��� ������ �	�	� ��� �����,
���+ �'()�����+ @��� ����+��;(� �� �
��� 	�)����
)����	� ���*(�* � 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @���� ��'������� �
��
� � ���
�����+() 	�,
)��+() @�	���()� �� �; ;�����8 ������ ���*���8
������ (��� �(�*  ��
��*	 ���� �)��=���� ;�������
���?)�����	� �
�	��	�

(6 ����"�8 ������� �	��8 ��
��� ������ �	�	� ��� ��,
������+ �'()�����+ @��� ����+��;(� � �����
��,
�+() ��;	���+() ���	����  ���)�* � �;������	�
� ����
�  �� ���	8

� ���������� �'()�������
�����"���	� ���� � �����=*() �����	*  �)L1
������ ������  ����
��	"�8 ������  ������ ����+,
��;(� � ���	���� ��()������� ����������
 �(�1���� ��������+() � 
��� ��������8)�
�'()�����8)� @�����

5�6 � ;"��� ������"��� ��������	* ���? ������ �
�� ��������� �'()������ �����"���: ������� �����:�
���	1��:  ���9��: ���
���;  �����
��	���;
����	��� ������ ���*�� � �	���� ����	�@����� ������� �	�,
�+
 �; ���� �	��+
 �� 
�)�� ��: ���	���8 ��������8
�'()�����8 @����� �	��8 ��������

5&6 B���	�� ������ ���*� 
��* ���)��: ��
C 	�8
���	���� �	��8 �; ����)��	�8 � 	�� �� ��������� �',
()������ �����"���: 
�)� ��� �9�+ ��������+ �',
()�����+ @���� �	��+ �������� ���;��: ���	����� ��,
������8)� �'()�����8)� @���� ������
 ���?
������ �� �� � ���	����� ��������8)� �'()�����8,
)� @���� �=�	�+
 ��		�+
 �+��
�+
 ������
� �
;"��� ������ ���*� � � �+��
�8 ������ ���9��;
	�8 ������� �	��8 
'9� ��: �"����8 � ���
�����
�������������:��� 9� � ��	��; ����
�� ;"�	�*���
 �����	�?�� ������

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
� ����	��� ������ ���*� ��
����: ��
C
6 ���	���� ���	����  ��	����� �	��8 �
�9�� �����,

����� �'()������� �����"���	� ������� ��������	*
���? ������� �� 9 ��  ���? 3 $$� 

�6 ���������� �����������	* �;����(�() � �����*
 ��,
�*� � ��
(� ���������� �'()������� �����"���	��

5#6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
�����"�:� �� ����	�� ������ ���*� ���? ������� �
9 $ ��
������ ���
������ ���)  ����������:
����� � �+���� @���(�� ������ ���*� ������+() ��,
()����8
� 
�9
��	�  �������� ����

5-6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
�����* ��������	* ���? ������� � 9 # ��)?���: ���,
)�� ����)  ���9�	��: ������ "�����	�  ��������+() �',
()�����+() @������ �	��8 ��������

5.6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
��������:� ������:  ��������� �����;
�:
6 ���
�����:  ;"�����: ����	��� ������ ���*�� ��

� ���	����� ���	�����  ��	���* ���? ������� ��
9 ��  ���? 3 $$�

�6 
����� �� ��� ��������� �'()������ �����"���:
����9�� ����	��� ������ ���*�  ���	���� ���	����
 ��	���� ���? ������� �� 9 ��  ���? 3 $$�

(6 ���
�����:  ;"�����: ��	���* ����	+() � ���=�,
��� �+()��?��� �����		��� ��� �+���� ���	����
������ ���*��

5/6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
��� ���	�"�8)� ������ ����
�: �������� ���� ���,
����� �9�; ����		�; �
��� � ���	8
� ������ ��,
�*��

5��6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
����: ���
���8  ;"���8 ���	���� ���	����  ��	��,
�� �
6 ������9�8 
�����  ������� ���*�� �	��+
 �; ���	,

���8 ���� �	��+
 �� 
�)�� ��: ���	���8 ��������8
�'()�����8 @����� �	��8 ��������

�6 ������"���� ����9���� ��
�	�� (�����8)� �����
 ����� ���	��	����

5��6 B��	���� ���	����  ��	���� ���? ������ ��

��� ��: ���
���8 ��)?��
 � ���)�� ����)
 ���9�	��: "�����	� ���������� �'()������� �����"���,
	�  ��������+() �'()�����+() @������ �	��8 ��������
 
��� ��: � �;��� � �������+
� ���@��
� 	+()	� �����,
���+() �'()�����+() @������

5��6 � ;"��� ������"��� ��������	* ���? ����,
�� �� �� ��������� �'()������ �����"���: �������
6 �����: 	�8 ��	����  ���	��� � 
����� ���*��

�	��8 �; ����)��	�8 � ������"���� 	�)�� �� ����,
�� ������8 � ���*(�
� ���	@>��  �() ����� � (����,
�+ �������+ ���@�� ���� ������ 
���8 � ������ ���,
��()  ���?)���+() ;����  �� ��	����
 ���	��� � 
����� ���*� ���� ����9�	+
 ��'����

�����
��	���8�

�6 �������: ��C	�8 	��	����� � (��?�
 �����;
:
@���"���: ��	���* � 
����� ���*�� �	��8 �)L1
����������  ��)�� ���9��8 � ��*���=�+() 
�,
����()� � ��������� �'()������ �����"���: 
���
	�)��8 ������ ���� ����"*	� (�����8 ������ 	+��;,
(� � ������	�� ���? 3 $�@ ���� &  $ ��'����
 ���?
3 $$ ���� � �*�
� �6�

(6 �������: ��������8 �	�����8 	��	�  ��+�� �(�,
����� � (��?�
 ��)?���: ������ ����+��;(� � ��	��,
(�����() �
��� 	�)��+() ���
������ �	��8 �� 
�)��

: ���������+ ����� � �������+ ��������+ �',
()�����+ @���� � ��������� �'()������ �����",
���: 
��� 	�)��8 ������ ���� ����"*	� (�����8 ��,
���� 	+��;(� � ������	�� ���? 3 $�@ ���� &  $
��'����
 ���? 3 $$ ���� � �*�
� �6�

�6 �����:� ���	1��:  ���9��: �����
��	���+
���	8
 ��;	���+() ��
�	�� 	+��;(� � ��	���* ��,
�9*��+() � �������  ���	���� ��*���=�+() ���*�
��� �9�+ ��������+ �'()�����+ @���� ��)?�1��;,
(� �=�	�� ������� �	��8 
'9� ��: �+��
�8 ��� ��*,
���=�+ ��������+ �'()�����+ @����  ������"��;(�
�;�� � �������+
 ���@���
 ��*���=�8)� ��������8)�
�'()�����8)� @�����

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ���/



�6 ������"�:� �� �	���� ;����1 ���*� ���������
���	8
� ��;	���+() ��
�	�� ���? �*�
�� �6 ��*,
���=�8)� ��������8)� �'()�����8)� @�����

@6 �����:� ���	1��:  ���9��: ���
���8 ���	����
�	��8 ��� ���	�"��
 ���� �����������
 ����=�,
�* ���	8
� ��;	���+() ��
�	�� ���? �*�
�� �6 �,
�����"� �"��8 ������8 ��	���� � �����=�
 ��,
��
� ;"�	�*���  �����	�?�� �����  � ����
� �()
�()����

5��6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,
���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
����������
6 F�=�� ������� �	��8 � �����=��; � ;"��� ������ ��,

�*��
�6 ���������	� �

�� ���	8
� ������ ���*� ��� ������ 
��	�� � ��,
�������
 �'()������
 @�����

�� ��������* ��C	�8)� 	��	���� ���? ������ ��
�*�
� �6�

�� ��������* �	�����8)� 	��	���� ���? ����,
�� �� �*�
� (6�

&� ����		*���()  ���	�		*���() ��9�����()
� �	�����8 	��	����� ���? 	��	��)� �����A�

�&�� ! 3 $$ � �����; 3 $$ 9 $$�� �	��8 ���	��
������� ����;�

43 $$

2+��"�	 (�����8)� �����
	+��;(�)� � @���"�+() ������	��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
��"*	�: (�����8 ������ 	+��;(� � ������	�� ���?
3 $�@ ���� &  $ ��
6 ���	�"�8 ������  �����+ �@��	� �	��8 �; <������,

�8 ���9*��*
 ������	���  	� ���	�� (���+() �,
������ ���)��;(�() ������	 ���? 3 $�@ ���� #� �	��8
���? 3 $�@ ���� & ���
; ������"�: "��	; )����	�

��	�� � ���������
 �'()������
 @����  ���?
3 $�@ ���� $ ���
�� ������"�: �� K "��	�� )����	�

��	�� � ���������
 �'()������
 @���� ����

�6 	�)��8 ������ 
��	�� � ���������
 �'()������

@�����

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� (��,
���8 ������ 	+��;(� � ������	�� ����"*	�: 
���
��,
�� �� � ��(���+ ��1�

5�6 G� ��������� �'()������ �����"���: ����"*	�
(�����8 ������ �� ������ ���? ������ � �*�
� 6� �� ��,
����� ����"*	�: (�����8 ������ ���C����+
 ��*�	�,
��
 ���? 3 $$�� G� ��������� �'()������ �����"���:
����"*	� (�����8 ������ �� ������ ���? ������ �
�*�
� �6� �� ������� ����"*	�: (�����8 ������ ��*�	�,
��
 )����	� � ������ ���? 3 $$(M )����	�� � ������ �
����
�� �����	�? 
N�
����� �"������ �	�	� �
���� ;����� ���?)�����	� � �����8	��
 "����
 ��,
���*�

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
�����"�:� �� 
�	>� ������� � 
����� (�����8)� ��,
��� ���? ������ � ��� �)���� ��� ��*���=�+ �����,
���+ �'()�����+ @���� ���"�
 �� ������� ��)?���:
�����	�"�; �	�	8<�� ��*���=�8)� ��������8)� �'()��,
���8)� @����� ���)�  ���9�	��: ������	�� � 
��	��

� ��*���=��
 ���������
 �'()������
 @����  �()
������ � 
��	�� � ��*���=��
 ���������
 �'()��,
����
 @�����

5$6 G� ��������� �'()������ �����"���: ��� ������
��������8)� �'()�����8)� @���� ���? 3 $�< ���9*�
���	���  ���	���� �)�1��;(� �
���� � ������  ��C	,
��
 ���;���*  �
���� � ���;���*  ��C	��
 ������
���� �
���� � �'9�"�� (���+() �������� �	��+() (��,
?�
 �� ��+=���� �����8)� �@��	� ���� ;����� 	�)��8)�
������ ��������� �'()������ �����"���: �� �������
��)?���: 	��	� �����(�� ��� �+��"	� (�����8)� �����
���? 3 $�@ ���� &  $�

3 $$�

!��C����+ ��*�	��

5�6 G� ��������� �'()������ �����"���: ���9*� �
�+��"�	 (�����8)� ����� ���? 3 $�@ ���� &  $ ��*���=,
�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ���C����+
��*�	��� �� ������� 	��	� ��*�	�� ���	��: � �=�	�� ��,
�*(�� � ������	�()� ���	�� (���+() ������� ���)��;,
(�() ������	 ���? 3 $�@ ���� #�  	� ��� �)?�� � 	�� "�
�; ���9�	8 �� �;"�: �����	�"��� ����	��� ��������8)�
�'()�����8)� @���� � ;"��� ��*9��� ����� ���� �
;"��� �@��	*���)� ������ �����	*(�* 
��	�� � �����,
����
 �'()������
 @���� ���? 3 $�<�

5�6 B�� �+��"	� (�����8)� ����� ���? 3 $�@ ���� &  $
���C����+
 ��*�	���
 �� ��������� �'()������ ���,
��"���: ������� �9�; ���*(�� � ������	� ������	��:
� 	�)��; )����	� ��������	��� ���*(�� � �������,
��
 ���	���� 	�)	� ������	��

5�6 G� ���9�	�� ������	�� ����	��� ���	�"�8 ��+=�,
��� ;����� ����� � 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @����� ��������� �'()������ �����"���: ��
��*
���*(�� � ���������
 ���	���� 	�8)� ������	� �)�,
�;: �� ���C�����

5&6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� ��� �+,
��"	� (�����8)� ����� ��)?���: ��	���� � ������,
"��* ���� ������
 �	�	�  ��	���� � �����
��
 ���,
"*	�*� ��� � 	��	� ��	���� ���)����; � ����8
 �+��
�8 ������  ���; � ���8
� ��*9���� ;����� ��,
����

5$6 G� ��������� �'()������ �����"���: ���9��� ��,
�C����+ ��*�	��� �� �+��"	� (�����8)� ����� ��
��*
�)��;: ���C��� � ����	+() �'9�"���  ;����� ���?
3 $� ���� $  3 $�� ���� ���

5#6 G� 
�9�� ���? =		;	� ��������8)� �'()����,
�8)� @���� � ������() 
��	�� ���� � :�()� 
��	,
�� � ���������
 �'()������
 @���� ���9*�: ���	�,
��  ���	���� ��:)��;(� � � �������	�?�8 (���8
������  ���	���� ��19�8)� 	�)� � ;"�� �@��	*���)�
������ �����	*(�* 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @����  ���9�	�� 	+()	� ���	����  ���	����� ��	��,
� F�=�� �����8 �@��	� ����	����*(	��
 �������	����
���������� ���9�	�� 	+()	� ���	����  ���	����� �� ��,
������� �'()������ �����"���: ������� ��)?���: ���
�+��"	� (�����8)� ����� ���C����+
 ��*�	���
�

5-6 ������� ��� �������� ��	���* ��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
���

�	�� ���� !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



6 
�	>�� ��������� ���*(�* � ������	�() ���? ������
� ��� �����	���8 ���)� ������	���

�6 ���	8��� � ��"���� ������	��� �	��8 ����	����; ��,
�	�"�8 ��+=���� ;����� ����� � 
��	�� � �������,
��
 �'()������
 @���� ���? ������ ��

(6 ��'���� ��)?����� ��	���* � ������"���� ����
������
 �	�	�  ��	���* � �����
�8 ���"*	���
���? ������ & ��� �+��"	� (�����8)� ����� ���C���,
�+
 ��*�	���
�

�6 ��'���� ��)?����� ���	����  ���	����� ���? ��,
���� # ��� �+��"	� (�����8)� ����� ���C����+
 ��*,
�	���
�

5.6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,
���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
���������� ���������	� � �+��"	� (�����8)� ����� ��,
�C����+
 ��*�	���
�

3 $$(

B�*�	�� )����	� � ������

5�6 G� ��������� �'()������ �����"���: ���9*� �
�+��"�	 (�����8)� ����� ���? 3 $�@ ���� &  $ ��*���=,
�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��*�	�� )��,
��	� � ������� �� ������� 	��	� ��*�	�� ���	��: � �=�	,
�� ���*(�� � 
��	�� � ���������
 �'()������

@�����

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
���9*��* ��*�	��� )����	� � ������ ��"��: ���? 3 $$
���� �� �*�
� �6 ��
�	 
N�
����� )����	� � ������ � �;,
��� � ��)� ��@�����+
 �������+
 ���@���
�

5�6 B�� ���9*��* ��*�	��� )����	� � ������ �� �����,
���� �'()������ �����"���: ������� ���
���� � ����,
���8
� ���@���  �����	�"��� �	�	8<�� ��*���=�8)� ��,
������8)� �'()�����8)� @���� ���9�: � �+��"�	
(�����8)� ����� 
�	>�� ���	*���� )����	� � ������ ��,
�� 
�	>�� ����;	��� )����	� � �������

5&6 � 9����: �������� ���� �������� �� �������,
�� �'()������ �����"���: ������� �������:� 9� 
�	>,
� ������� ���? ������ � �� ��� ��*���=�+ ��������+
�'()�����+ @��� ���
����� V��)����	�� ����������
�'()������� �����"���	� � ���9*��* ��*���=��� 
�	>,
��� ��)� ��������8 ����������  ��'�������� 
���
��: ����� �����
��	���8�

5$6 T�	>� ������� ���? ������ � 
��* ��: ���9*�,
�� �����	�9�	��

5#6 ������� ��� �������� ��	���* ��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
���
6 ��'��� �+��"	� (�����8)� ����� 
�	>��� ���	*����

)����	� � �������
�6 ��'��� �+��"	� (�����8)� ����� 
�	>��� ����;	,

��� )����	� � �������
(6 ���	�		*���  ����		*��� ��9����� ��� ��*�	��

)����	� � �������
�6 
N�
���� ��
�	� �	��+ � ��
'9� ������"�: ��� ��,

�9*��* 
�	>�� ����;	��� )����	� � �������

5-6 ������� ��� �������� 
'9� ��	����: ��	,
���*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
���������� ���������	� � �+��"	� (�����8)� ����� ��*,
�	���
 )����	� � �������

3 $$�

V����� ���	��	���

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
�����"�:� 9� ������ ���	��	��� ����+��;(� � @���"�+()
������	�� �����	+() 
�
� ��<�����8)� 	�)� �����,
��)�� ��
�	� ���? 3 $���

5�6 B�� �+��"	� ����� ��*���=��� ���	��	��� ���?
3 $�� ���� - �� ��������� �'()������ �����"���: ��,
����� ���9�: ����8 	�)��8 �(������ @���"�8)� ����,
��	� �����	8)� 
�
� ��<�����8)� 	�)� � ��*���=���
���	��	�����

5�6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� �����
,
�� ���"*	: ���*(�� �� @���"�+() ������	�() � 
��	,
�� � ��*���=��
 ���������
 �'()������
 @����
� ������� ���	��	����� ��� � �� �()���� ��
�):
��)��� � �����
��
 ���"*	�* �����	8 � ���	��	�,
��� � 
��� ��������8)� �'()�����8)� @����� 2��,
��
�8 ���"*	��� �� 
�9�8 �� �� ��:)� � @���"�+

������	�
 �����	+
 
�
� ��<�����8)� 	�)� � ����,
��� ���	��	����  ��� �� 
�9�8 �� ��:)� � ��+
 ���*,
(��
 � 
��	�� � ��*���=��
 ���������
 �'()����,
��
 @���� � ������� ���	��	�����

5&6 J�������� �'()������ �����"���: 
'9� ��*9�: ��,
���� ���	��	��� ���? 3 $�� ���� - ����	����*(	��

����	� ���������� B���	� �������� 
��* ��: ���	,
	�"�� ��������� �� 
�)� ��: �+()�� ������ � (����
�	��� � ��*9� � ��� �(������ ���� ������
�

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ���
�+��"	� ����� ���	��	��� ���? 3 $�� ���� - ��)?���:
���������� � ��������� �'()������ �����"���:
�����	��� � 
��� ��������8)� �'()�����8)� @����
��������� ���	��	��� � ��
(� @���"�8)� ������	�
�����	8)� 
�
� ��<�����8)� 	�)�� B����	��	; ��,
������� 
'9� ��������� �'()������ �����"���: ��,
)?���: � "��	�� �+=��� ��� � �� ��������� �'()������
�����"���: �()���� ��
�): ��)��� � �����
��
 �,
��"*	�* �����	8 � 	��	� ���	��	���� � 
��� �������,
�8)� �'()�����8)� @�����

5#6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
��"*	�: ��
�	� ���? 3 $�� �+)���� ���? ���C����8,
)� ��*�	��� � ������ ���*(�* � ��������+() ���	��,
��() ����+��;(�() � ���9�	� @���"�+() ������	���

5-6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
)��;: �� �+��"	� ��
�	� ���? 3 $�� ���� . �9�; ���*,
(�� ��"� ������ ���	��	���� �	��8
� �� ���	���+ 
��,
	�� � ���������
 �'()������
 @���� ��� ��()���()
� @���"�+
� ������	
� ��	����+
� 
�
� ��<����,
�8)� 	�)��

5.6 ������� ��� �������� ��	���* ��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
���

6 ��9����� � ���������� ����	����*(	��
 �	����
��������� �'()������ �����"���: 
'9� ��*9�: ������
���	��	����

�6 ������� � �+��"�	 ��
�	�� ���? 3 $���

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ����



3 $$�

B��	��� � �(�1����� ������	��
��	����+() 
�
� ��<�����8)� 	�)�

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
�����"�: �������� �(����� ���*(�* �� @���"�+() ����,
��	�() �����	+() 
�
� ��<�����8)� 	�)� � 
��	��
� ���������
 �'()������
 @����M 	+
 ��� �; ��	���,
	8 ��	������ 3 $� ���� �  3 $�@ ���� �  �� B���
�,
	�
 ������� ���? ����� ��	� �� ���	����� "� �; ���*(�� ��
@���"�+() ������	�() �(����8 ������� )����	��� �	�,
�� � ������� �� � 	�)��+() ��	�(��() ���	��	���
�� @���"�+() ������	�() ��	����+() 
�
� ��<���,
��8)� 	�)��

5�6 B�� �(����* @���"�8)� ������	� 
��*
6 �� ����� �(����� ��;9�: ���?)���� �	���� 	�)�,

�� )����	 ���	��� ����� � 	�� )����	 ��� ��
� ������*(��� 
���� �(�1���� � ���9�	*
 �����	,
��� �������� 
�	����><���

�6 ��������� �(�1���� ���? ������ � �������:
�� ����� �	��� �� ��������� �� ���	��	��� @���"�8,

)� ������	� �����	8)� 
�
� ��<�����8)� 	�)��
 	� � ���
���+() "���+() ��	�����()  	�+

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

�� ;	�� � ��
(� ���������� �'()������� �����"���,
	�� �	��+ �� ��������+ �� ;	��� ���������8)� �
������� �����	*(�*  �	��+ �� � 	�+ ;"�� ���
��,
�� ������+�

5�6 � ;"��� ������ � �� ��������� �'()������ ���,
��"���: ������� �����:� ���	1��:  ���9��: ��	��,
��  ���	���� �	��8 ������"� �)���8� 	�������	�8
 ������ �(�1����� ���*(�* �� @���"�+() ������	�()
��	����+() 
�
� ��<�����8)� 	�)� � 
��	�� � ��,
�������
 �'()������
 @����� O�	����  ���	���
���? ����� ��	� �� ��������� �'()������ �����"���:
������� ����� �����
��	��:�

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
�����"�: ���
���8� �����8  ��������8 ���	���� �������
)����	� @���"�+() ������	�� ��	����+() 
�
� ��,
<�����8)� 	�)��

5$6 O�	����  ���	��� ���? ������ � 
��� ��:
���
���8  ������"�8 ��)?��
 � ���)�  ���9�	��:
��*���=�+() @���"�+() ������	�� ��	����+() 
�
�
��<�����8)� 	�)��

5#6 G� � � ��	����()  ���	���() 	+��;(�() �
�(�1���� ������	�� ��	����+() 
�
� ��<�����8,
)� 	�)� �;"�	1��; ��8 ������ ��������� �'()������
�����"���: �� ������� ����9��: �� ��:)� � 	+
	�
��+
 �����
 ��������	� ���? 3 �- ���� #�

5-6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �
;"��� ������"��� ��������	* ���? ������� � 9 $ ��,

����: ��� @���(�� ������ ���*� ���? 3 �/ �����8	,
�� ;��)�  �����������	� �� ��:)� � 	+
	� ��������,
	�
�A�

�&&� 2 3 $# ���� � � � ����� 4@����A �����; �����
4 
��	�� � ;"	� ���������+() ��	���A�

�&$� 2 3 $# ���� / � � ���(� ������ 	�	� ��	�

4W�	������ �����  ���)�� ��	� � ���
���� ��:)�,
�; � � 
��	�� � ;"	� ���������+() ��	����A�

�&#� 2 3 $#� ���� � � � ���(� ������ 	�	� ��	� 4J�,
����	�� �� ������+ ����: ��� ��������; �'()�����;
�����"���: ����� ;"�	 ���������+() ��	����A�

�&-� 2 3 $#� ����� � �����
45�6 T��	�� � ;"	� ���������+() ��	��� ��� �� 
,

��	��
 ���������� �'()������� �����"���	�� B���	��
������	����� � ������� ;"	� ���������+() ��	���  �
�����	����� ��	���+() ���9��� ���= ��������� �',
()������ �����"���:�A�

�&.� 2 3 $#� ���� �� � � ����� 4@����()A �����;
����� 4 � 
��	��
 � ;"	� ���������+() ��	���A�

�&/� 2 3 $#( ���� $ � � ����� 4�����"���	�A �����
"���  ����� 4� ;"	� ���������+() ��	���A�

�$�� 2 3 $#� � ���;=:�; ����� 4�()����;(� �A
 ����� 4���? 3 $#� ���� �A�

�$�� ����� '�
�� "�	� �����

,-./01	23�/4�5678/
/4�/5901	�8/19:0��4�5678/;�

�$�� 2 3 $- ������ � 9 $ ����;�
45�6 2 ;"�	�*(��� �
���� � ��������� �'()������

�����"���: ��C���� �
�9��: ;"�	�*���� ��	�: ��*,
������ � ���
����� ��)����	+() � 	��	� �
����  �,
�C���� � ;"�	�*���� �����(: ����� ���� �������:

��	�� ���������;(� �	������ )����	� �����8)�
;"	� ;"�	�*� �� ����:�����-6 � �� ;"�	�*� ������ ��,
���(��� ��9���	�8)� ��������8)� �	����8)� �',
()���� ���� ��9���	�8)� ��������8)� �+���)��8)�
�'()�����

5�6 7"�	�*(� �
��� 
��* ���)��:
6 ��()���8 
���  �*��� ���������� �'()������� ���,

��"���	�� ����	�@��"�8 "*���� ���"���� ��()���8)�
��<��	�� �� �	��8)� �� ��*����  "*��� �������

�6 
���� ����������� ����� 	���8)� ����	�  ��	�

������� ;"�	�*��

(6 ����� ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)�
@����� �	��+ �� ;"�	�*� �������

�6 ��)������� ���������� �'()������� �����"���	�
� ������* ��������	� ���? ������ &�

�6 ��	�
  
���	� ��	������ ;"�	�*(��� �
�����
@6 ������� �
����+() �	����

5&6 B��� ��	�����*
 ;"�	�*(��� �
���� �� �����,
���� �'()������ �����"���: ������� ������
�:
�����
(� � ��������8 �'()�����8 �������� �� =		;,
	�
 ��������8)� �'()�����8)� @����� �?;"��+
� ��,
@��
�(�
�  ���
����
� �����(�� ����� ���?
	�)	� ������

5$6 7"�	�*(� �
��� ����� ���
6 ����	��*
 ��������� ����	�� ��"��8)� ��������8,

)� �	����8)� �'()���� ���� ��"��8)� �������,
�8)� �+���)��8)� �'()�����

�6 ����	��*
 ���������8)� �������� ���? 3 �.
���� ��

(6 �������
 
��	�� ���������;(�)� �	������ )��,
��	� �����8)� ;"	� ;"�	�*� �� ����:����� �
;"�	�*� ��9�� � �����(��� ��9���	�8)� �������,

�	�� ���� !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



�8)� �	����8)� �'()���� ���� ��9���	�8)� ��,
������8)� �+���)��8)� �'()�����

�6 � ������ ���)����	� �;���
�6 ���=��*
 �����8)� ;"	� ;"�	�*� ���? 3 #&

���� ��
@6 ���	;���*
 �� ;"�	�*(��� �
���� ��	������� �

��?�� ���? �����	�8)� ���������&�)6
<6 ������	*
 ������ ���() ����� ��� �1 ��� ��	��,

����� ��"� �	��8)� ����� � ������() ;"�	�*(���
�
���� ���	��+ 9���� ��*������ ����

)6 ������	*
 ������ ���() ������ ��"� �	��8)� )��,
��	 �����8)� ;"	� ��� �������A�

B����
� ��� "���� � ����� &�) �����
4&�)6 !���� "� �##%���$ !� �� � �()��� ���	����	�? ��� @���",

�+() ���9��() � ��?��  � �
���  �������* ����	��+()
������� � ����* ������=*() ����������A�

�$�� 2 3 $- � � ����� $ �����; ���8 ������ #  -�
�	��8 ����;�

45#6 7"�	�*(� �
��� ������� � �'����� �����,
�+() � ������ $ �*�
� 6 9 (6 ;"�	�*����� �	��+ �� �,

��	��(�
� ��"� �+���� ���(� ���? 3 � ���� �
�*�
� �6�

5-6 7"�	�*(� �
��� ���
�� ���
��1��: ����
;"�	�*� �� ��������	� ���������� �'()������� ���,
��"���	� ���	�"���:
�� �	��8 �:9��; ���� ���
�9,
1��; ���	1����� ���� ;"�	�*� ������+() 	+
	�
������
  ��+
� �=����(�� ���C��+
� ������
� ����,
���
�� 7"�	�*(� �
��� ���
�� ������: ���
���,
�� �����(�� ������A�

J�	���=* ����� # � ���"��� �� ����� .�

�$&� 2 3 $. ����� � �����
45�6 !
��	���	�?���� �
����� � �
��	���	�?

��C���� ��	�:  ������: ��*������ � ���
������ ��
�+=��� � ��)�	� ���	���	�  ��'����
 ��"��+
 	��	�
�
����� � �����() �
��	��(��� �	��* �; ;"�	�*�,

��  ����: F�=�� ��������	�� �	��8 
� ����+��; �� �,

��	���	�?���� �
�����  ��������� �'()������ ���,
��"���: � ��C���� ����: ��������	�� �	��8 ��� ����+��;
�� �
��	���	�?���� �
���� ��"� �
��	���	�?����A�

�$$� 2 3 $. � � ����� � ����� ���+ ����� �� �	��+
�����

45�6 G� �
��	���	�? 
� ��	�����; �
��	���,
	�?��; �
����� �� ��
� ��	�����; �
��	���	�?,
��; �
���� � ���������� �'()������� �����"���:���
� �	���� 
� ��	�����; ;"�	�*(�� �
���� ��)� �,

��	���(� �� ������+ ��	����: �
��	���	�?��;
�
���� � 	��	� ���������� �'()������� �����"���,
:���  	� �� �� ��* ��� �1� � �	���
 � �
��	���	�?
� 	��	� ���	�"���	� ��������� G� 
� �
��	���( ��,
	�����+() ��(��� ;"�	�*(��() �
�;�� �
��	���	�?
��	* ��*������ ��� ���  	� � ;"�	 ���������+() ��,
	��� ���������� �'()������� �����"���	�� �	��� ��
�
������ �	���� ;"�	�*(��� �
����� �	��; �� ��)�
�
��	���( �������A�

J�	���=�� ������ � 9 & � ���"��; �� ������ �
9 $�

�$#� 2 3 $. ���� � � ���;=: �*�
��� �6�

J�	���=�� �*�
��� @6 9 )6 � ���"��; �� �*�
�,
�� �6 9 <6�

�$-� 3 #� � ���;=:�

�$.� 2 3 #� ����� � �����
45�6 J�������� �'()������ �����"���: �����  �����

����� �����+ ;"�	 ��� �9�; ��	�����; ;"�	�*(��
�
���� � ;"��� ������(�� ��"	� ��������+() �'()��,
���+() �����	���� G� �� @���(�� ���� ;"�	�*��
 ��
��(��+() ��������+() �'()�����+() @����()� �����,
���� �'()������ �����"���: ����� ��� 	�)	� ;"�	�*�
����� �����+ ;"�	� G� �� @���(�� ���� ;"�	�*��

 �;"��� �����	�?�
 ������ ��������� �'()������
�����"���: �����  ����� 	�8
� ;"�	�*���� �����
�����+ ;"�	 ;"�	�*�  ����� �����+ ;"�	 �����	�?
����� ��� ����� ;"�	�*(�� �
����� I�����(�� ��"	�
��������+() �'()�����+() �����	��� � ������

;"	� ����� ��������� �'()������ �����"���: ��������
�� �����+() ;"	�� ��		�+() ;"�	�*���  �����	�?��
������A�

�$/� 2 3 #� ���� � �*�
� (6 � ����� 4�� �	��8)� ��	�
��*������ ;"�	�*�  �
��	���	�?A �)�����; ���,
�
� 4�	��+ �� ;"�	�*� ������A�

�#�� 2 3 #� ���� � �*�
� �6  �6 � ���;=:�; �����
4���� �A�

�#�� 2 3 #� ���� � ;������ ��	� � ����� 4���? ����,
�� � �*�
� )6 	+��;(� � ����*��� ��������+() �',
()�����+() �����	���A �)�����; ����
� 4�����	��
� "�����* � ��������8 �'()�����8 @����� � �� ;"�	,
�*� ������ ��	���� ��*������� �� ��(��+() �������,
�+() �'()�����+() @������A�

�#�� 2 3 #� ���� $ ����� ��	� � ���;=:�; ����� 4��,
�� �����	�?��� �����A�

�#�� 2 3 #� ������ # 9 . ����;�
45#6 2+��� � �����8)� ;"	� ;"�	�*� ���? ������ $

����� ��������� �'()������ �����"���: ;"�	�*����
� �������; ���
� ����� 	���8)� ����	� � ���	�����
@��
�� � � � ;"�	�*��
 ����)���� � ���� �����
���� ���� @��
� ������� 	�)	� �+�����

5-6 O��)� @��
�  =	���	;�� �+���� � �����8)�
;"	� ;"�	�*�  �����	�? ����� ��	���* ��	������
�	��8 ���� 
����	���	�� �� ��)��� � �������� �����
��������M ��	����� � ��)���� ���������*
 ��)� ;��,
�8)� ����� � !������ ������� ���������� ����������

5.6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
������"�: ��� �9�8)� ;"�	�*�  �����	�? �����
�����	�+ ��*��� ����	����(�+ ��*�	�� � ��)� �����8,

� ;"	��A�

�#&� 2 3 #� � ���;=: ����� /�

J�	���=�� ������ ��  �� � ���"��; �� ������ /
 ���

�#$� 2 3 #� ����� � �����
45�6 G� �'��� � ����	�@���(�� ;"�	�*�� �	��8)� �

��	� 	+�� �� /� ��* �� ����*��� ��*������ � ;"�	
���������+() ��	���� ����*=� ��������� �'()������
�����"���: ;"�	�*���� ��������8 �'()�����8 �����	,
�� ���������;(� �+=�� ��*������  �+���� � ��)� �
��)� �����+ ;"�	 ������'� � ���8
� ��(���8
�
�1�� �	��+ �������� �� ��� ����	�@���(�� ;"�	�*�� !
��1 ����	�@���(�� ��	�� �� ;"�	�*� � ���9��� ��,

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ����



(���+ ��1� � �	���
 � �	�� ���������� �'()�������
�����"���	� ���
� �=�	�� ������8 ����9�	��	� 	��	� ��	,
��� � ��"���� ��"	� ��������+() �'()�����+() ���,
��	��� ���? ����� ��	� � ���9��� �	���� )����	
���������� �'()������� �����	�� ��*���=�8)� �����,
���8)� �'()�����8)� @���� ��	�� � ���8
� ��(��,
�8
� �1�� �	��+ �������� �� ��� ����	�@���(�� ;"�	,
�*�� G� ���'��� � ����	�@���(�� ;"�	�*�� �	��8)� �
��	� 	+�� �� /� ��* �� ����*��� ��*������ � ;"�	
���������+() ��	���� ��������� �'()������ �����",
���: ��� ���	�"�8)� ������ ���	� ��*������  �+���
� ��)� 	�
�� �� ��)� �() ���	��A�

�##� 2 3 #� ����� � �����
45�6 7"�	�*� 
'9� ����	;��: � ����8)� ��*�������8,

)� ��������8)� �'()�����8)� @���� �� ��8)� ��*����,
���8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� �������8,
)� 	�� ��	�� ���������� �'()������� �����"���:��
���� �
���: ��
�� �����9��� 
��	�� � ��*������,
�+() ��������+() �'()�����+() @����() ������,
�+() 	�� ��	�� ���������� �'()������� �����"���:��
� ������ �
��� ;"�	�*(��� �
����M 	�+ ����	��
���� 	�; �
��� ��
��� �����9��� 
��	�� �������,
�� �'()������ �����"���: ;"�	�*���� �������	1�,
���A�

�#-� 2 3 #� ���� � � ����� 4�����8)� ;"	� ;"�	�*,
�A �)�����; ����
� 4
��	�� ;"�	�*� �� �+�	��,
��
 ���������
 �'()������
 @����A�

�#.� 2 3 #� ���� & � ����� 4�	������ )����	� ����,
�8)� ;"	�A �)�����; ����
� 4�	������ )����	�

��	�� �� �+�	����
 ���������
 �'()������
 @��,
��A�

�#/� 3 #� � ���01 ������
 $� �	��+ �����
45$6 G� ;"�	�*� ��9�� � �
��� ��
��� �����9���


��	�� � ��*�������+() ��������+() �'()�����+()
@����() �������+() 	�� ��	�� ���������� �'()��,
����� �����"���:��� �1�
 �
��� ��
��� �����9���

��	�� �� ��1 �������;(� �� ���� � �	���
 ��� ��,
�������� �'()������� �����"���	� ����"��� 9����:
;"�	�*� � 	;	� �
���� J�������� �'()������ ���,
��"���: �� ������� �� ��	�() ��(���+() ��* ��� �1
�
��� ��
��� �����9��� 
��	�� ���? ����� ��	� ��,
�;���: ��
�� �����9��� 
��	�� � ��*�������+() ��,
������+() �'()�����+() @����() � ������
 ;"	�
;"�	�*� � ��
���
 �����9��� 
��	�� �������

� 9����	�� !
�� ��
��� 
��	�� ���? ����� ��	�
 ���)�� ��	� ������� �
��� ��
��� ����������
���;(�() ��*�������  �+����� � 	+()	� ��*�������� G�
��1 �
��� ��
��� �����9��� 
��	�� ������� � ��,
��	� ���� ��1 ��(���8)� ������ ���9��� � ����� �
�������� ��	 �������A�

�-�� 2 3 #& ���� � � ����� 4��9�+ ;"�	 ��*�������8)�
��������8)� �'()�����8)� @���� ��"��+ ����������
�'()������� �����"���:��A �)�����; ����
� 4;"�	
���������+() ��	��� ���������� �'()������� �����",
���	�A�

�-�� 2 3 #$ ����� � �����
45�6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �

�����
 R�����
 �*��� ������1��: ��
C
6 ��@��
�(�� ���? 3 &� ���� ��
�6 ���)����	�� � ����()����;(�
 �;)��� ���? 3 �#

���� � �*�
� �6  �?;"��8 ��@��
�(�� � ��*��������

���������
 �'()������
 @����� � �	��+
 � ��;"���
�����;(� ��*�������8 ��������8 �'()�����8 @��,
���

(6 �	����� ����� =		;	�� ��������+() �'()����,
�+() @������

�6 ;�� � "��	�� )����	� 
��	�� � �9��
 ������,
��
 ���������
 �'()������
 @���� � ����()�,
���;(� ��(���+ ��1�

�6 ;�� � �	������ )����	� ���������� �'()�������
�����	�� � �9��
 ��������
 ���������
 �',
()������
 @���� � ����()����;(� ��(���+ ��1�

@6 �+��� )����	� ���������� �'()������� �����	��
 "��	�� )����	� 
��	�� � ���������
 �'()����,
��
 @���� ����� � �() <�@�(�+
 �������*
 � ��,
����� �� ������� ���������� �'()������� �����	,
�� � ���������
 �'()������
 @�����

<6 �?;"��8 ��@��
�(�� ���? 3 ##�

)6 �	����� ;��� � �(������() ���������� �'()����,
��� �����"���	� � ������*


�� ��()���8)� 
��� �*��  ���(��	�����)� ��,
����� � )����(*() ����()  � �������

�
�* ���������� �'()������� �����"���	�� � ���
� ������(�; ������

�� 
��� ���������� ����� 	���8)� ����	�  ���,
(��	�����)� ������� � )����(*() ����()  �
�������
 �
�* ���������� �'()������� ���,
��"���	�� � ��� � @���(�; ������

�6 ��@��
�(�� � �����()� �	��+
 ��������� �'()����,
�� �����"���: ������ �+��� "�����	� ���? 3 �-
 � ��
 ����)��

�6 ��"�; ������ � )���������* � ���	�+
 
��	��

���������� �'()������� �����"���	� ����� � ;"	��,
��� ���������  �+����
 ��*	��� ��"�; ������
� )���������* � 
��	��
 � ��������+() �'()����,
�+() @����() ����� � ;"	����� ���������  �+����

��*	��� �����"�; ������ � )���������* � ���	�+


��	��
 ���������� �'()������� �����"���	�
 �����"�; ������ � )���������* � 
��	��
 � ��,
������+() �'()�����+() @����()�A�

�-�� 2 3 #$ � ���;=:�; ������ � 9 $�

J�	���=�� ������ # 9 �- � ���"��; �� ������ �
9 ���

�-�� 2 3 #$ ���� � � ����� 4������ ��	����	���� �	���,
��A �)�����; ����
� 4�����
 R�����
 �*���A�

�-&� 2 3 #$ ����� � �����
45�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������

�	������: ;��� � �����
 R�����
 �*��� ��
����
�� � 
���(� � 	��	� ����� ����	������ ���� T�,
�"�8 ������ ���? ������ � �� ��������� �'()������
�����"���: ������� ��)�	���: �9�� � �������8
� ��,
(���8
� �1� ���������)� 
���(  ��������: �
�����
 R�����
 �*��� �� ����	�)� �1 �������;(�)�
���������)� 
���(� � R�����
 �*��� ����������
�'()������� �����"���	� 
��* ��: ���������+ ��	�

��������� �	�����(��  ���	����� ;��� � 	�
	�
R�����
 �*��� 
��� ��: �()���8  ��������	� ��*,
�	���8�A�

�	�� ���& !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



�-$� 2 3 #$ � � ����� � ����� ���+ ����� &� �	��+
�����

45&6 ������� ;���  ��@��
�(��� �	��8 ��������� �',
()������ �����"���: ������1��� � �����
 R�����

�*���� �� ������� ��������: 	�� �� ���� ��*�	���8 ���
��
������� �����	��� �� 
�� ������ ��	��8)�
�;���� ���� 	�N	��8)� �;����� �	��+ �� �)���+ �
�	�)��	�� � ��9�� ���9*���
 @��
�	�  ���� ���	���8
�����	�9�	� 9 �� ������ ���������� �'()������� ���,
��"���	�� B������� � R�����
 �*��� ���������� �',
()������� �����"���	� 
'9� ��: � �'���� 	�()��(���
;��9�� ���� �����	1���� ���	8
�� ��
������ ��,
�� ���;"��� � "� ����)��	�� ��	����+ ��� ������,
��; ;��9���A�

J�	���=�� ������ & 9 �� � ���"��; �� ������ $
9 �&�

�-#� 2 3 #$ ���� $ �*�
� 6  �6 � ����� 4	��()A �)��,
�� �����
 4=	���()A�

�--� 2 3 #$ � ���;=:�; ������ #  -�

J�	���=�� ������ . 9 �& � ���"��; �� ������ #
9 ���

�-.� 2 3 #$ ������ # 9 . ����;�
45#6 G� ��� �� � ��)�	� ���? ������ $ �*�
� 6  �6 ;",

	���� ������� ������� ��*	���
� �� ��������� �',
()������ �����"���: ������� ������ ��*	�� ���*,
�	����: ��'����
 ���? ������ $ ��� ���	�"�8)�
������ �� ��� ����"����

5-6 ������ ���? ������ $ 
��� ���)��: ��,
���	*��� ��@��
�(�� � �+���� )���������� � 
��	��

� ���������
 �'()������
 @����  ��)� �+������()
 � �+���� )���������� � ���	�+
 
��	��
 �������,
��� �'()������� �����"���	��

5.6 O��)� ����)� "�������� 	��
*��� @��
�� ��',
���� ���	��� 
�	�����  
���	� ��������� �����
���? ������ $ �������� ���� �������� ��	���*
������� ��� �������� ��	���*
� �	��8 � ��)����
� !������ ������� ���������� ����������A�

�-/� 2 3 #$ � ���;=:�; ������ / 9 ���

J�	���=* ����� �� � ���"��� �� ����� /�

�.�� 3 ## ���	�� ������ �����

43 ##

S?;"��8 ��@��
�(��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
���	��: � �9��
 ��������
 ��*��������
 �����,
����
 �'()������
 @���� �?;"��8 ��@��
�(��� �	�,
�+() ���)� =	���	;��� @��
�� ���
�����  ��'��� �()
������9��� �	�����(��  ��)�	� � �() �����������
��	���* ��	������ �	��8 ���� 
����	���	�� �� ��)���
� �������� ����� ��������M ��	����� � ��)����
���������*
 ��)� ;���8)� ����� � !������ �������
���������� ����������

5�6 S?;"��8 ��@��
�(�� 
��� ��: ���	���8 ��� ��,
�9�	� �������� 	��
����><��� 
��� ��: ������8� ���,
��
�	�?�8� � �;��� � ��*���=�+
� "�:
� =		;	� ��,
������8)� �'()�����8)� @����  ;"�	�*(��� �
����
 ���
; ��: ������;(��

5�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
�����	�� �����	�;: �?;"��8 ��@��
�(�� �����
(���
� ��������8 �'()�����8 ���������  	� � ���		�"��

"����
 �����	�)� ���� ��	�����*
 ;"�	�*(���
�
�����

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
�����	�� �����	�;: @���"�8
� <��	���&�6 � ��9�,
���� �?;"��8 ��@��
�(�� � �9��
 ��*��������
 ��,
�������
 �'()������
 @����� �	��+ �������� P���",
�+ <��	&�6 �� ������+ �����	�� �����	�;: �?;"��8
��@��
�(�� �����
(��� � ��������8 �'()�����8 �����,
����  	� � ���		�"��
 "����
 �����	�)� ���� ��,
	�����*
 ;"�	�*(��� �
�����

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
	������: �?;"��8 ��@��
�(�� ��
���� �� ��"��
 �9�; �() �
��� ����
�: ��� ���	�"�8)� ������
�������� ���� ���������A�

B����
� ��� "���� � ����� &� �����
4&�6 3 # ����� "� �.#%���/ !� �� � ����* ����� "� ��/%����

!� ��A�

�.�� 2 3 #- ����� � �����
45�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������

������9�: �������� ���� ��������
6 ������'� �� =	���() 
���(�� �� ������	* ;"	���8,

)� ������ ��"�; ������ � )���������* � ���	�+


��	��
 � ����()����;(� ��������� ���  ��"�8
������ � )���������* � 
��	��
 � �������+()
��������+() �'()�����+() @����() � ����()���,
�;(� ��������� ����

�6 ������'� �� ���() 
���(�� �� ����"��* ������(�
;"	���8)� ������ �����"�; ������ � )���������*
� ���	�+
 
��	��
 � ���+ ������ ��9�8)� ����,
�����)� ���  �����"�8 ������ � )���������* � 
,
��	��
 � �������+() ��������+() �'()�����+()
@����() � ���+ ������ ��9�8)� ���������)� ����

(6 ������'� �� ����8)� 
���( �� ����"��* ����,
�����)� =	��:��� ;��� � �+=�� ���	�+() �������
 �() =	���	;���

�6 ��� ���	�"�8)� ������ �� �()�����* �
��� �	���
���8 ������ �	���  �� ����	�() ��(���+() ��* ��
��)�	����� � ��	����� �������(� � ������� ��,
�8)� �)��
9����� � �	���
 ��� �()������ �
�,
� �	����A�

�.�� 2 3 #- � � ����� � ����� ���+ ����� �� �	��+
�����

45�6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
������9�: �������� ���� �������� ����� � �����"�+,

� �����
� ���? ������ � �*�
� �6 � �����"�; ;"	��,
�; ���������A�

J�	���=�� ������ � 9 / � ���"��; �� ������ �
9 ���

�.�� 2 3 #- ���� $ � ����� 4���? ������� �  �A �,
)�����; ����
� 4���? ������� �  &A�

�.&� 2 3 #- ���� # � ����� 4�=����(�� ���C��+

������
 ��������
A �)�����; ����
� 4��	���*
�
�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
��A�

�.$� 2 3 #- ���� - � ����� 4�=����(�+
 ���C��+

������
 ��������
A �)�����; ����
� 4��	���*
�

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ���$



�	��8 � ��)���� � !������ ������� ���������� �������,
��A�

�.#� 3 #- � ���01 ������
 ��� �	��+ �����
45��6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������

����(;�:  �������: �������� ���� ��������
;���  ��@��
�(�� ��	����8 � �+��� ��)?�� �� @��,

� �+����� )�����*� ���)?���  ������ ��	�����+

��'����
  � ��	�����+() 	��
*��()� X	���	;���
����)� ���)� @��
�� "�������� 	��
*��� ��'���� ���,
	��  
���	� ��������� ���	�� 
�	����� � �() ��,
��(;���� ��	���* ������� ��� �������� ��	��,
�*
� �	��8 � ��)���� � !������ ������� ����������
����������A�

�.-� 2 3 #- � ����� 4�
��	��(�� ������+() � 3 $
���� �A �)�����; ����
� 4�
��	��( ��������;,
(�)� ���(� ���? 3 � ���� � �*�
� �6A�

�..� ! 3 #- � ����� 3 #-�� �	��+ ���	�� ������
�����

43 #-�

 �@��
"�8 ��������	� ���������� �'()�������
�����"���	� ��"� 
����	���	��

J�������� �'()������ �����"���: �� ������� � 9�,
���: �������: 
����	���	�� ;��� ��	����8 � ;"���
������ ;��) 
����	���	� � ����	� ��������8)� �',
()�����8)� �������� ����
 �����+() ;�����  	�
� ����)�� =	���	;��� 	��
*��  ��'����
 ��"��+
�

����	���	��
�A�

�./� 2 3 #/ ���� � � � ����� 4@����()A �����; ���,
�� 4 � ;"	� ���������+() ��	���A�

�/�� 2 3 -� ���� � �*�
� )6 � � �����
 4�����"���:A
"��� �)���� �����
 4A  ���;=:�; � ����� 4����
@���"�+ <��	 � ���	��� ��������8)� �'()�����8)�
�������A�

�/�� 2 3 -� ���� � �*�
� �6 � � �����
 4@����A ��,
�;=: "���  ����� 4������8)� �����A�

�/�� 2 3 -� ���� � � ����� 4���(�� �	��8 �; � ����,
�� ���)����	� ��<��� � �()��� ����� �����8
�� �	�<>��� � ���� &�  �
��	��(� �	��+ �������
���(� 	��"�8)� �
��( ���� )��" � ��()��+ ��,
�	����A �)�����; ����
� 4���(� ���? 3 � ���� �
�*�
� �6A�

�/�� 2 3 -� ���� � ;������ ��	� � ���;=:�; �����
4� �������
 ������A�

�/&� 2 3 -� ���� � �*�
� 
6 � � ����� 4@����A ���,
��; ����� 4 � 
��	��
 � ;"	� ���������+() ��,
	���A�

�/$� 2 3 -� ���� � � � ����� 4�����	*(�*A ����� "��,
�  ����� 4���;(�
� �
��	��(��� ��������;(�
�
@���(�� ������ ���*�A  ���;=:�; � ����� 4������8)�
������A�

�/#� 2 3 -� ���� & � � ���; ��	� ����� ���� ���)�
��	� �	��� ����� 4B��
�"(�� ��)�	� ���? ����� ��	� �
�����=��;� ��F ��	� ���	�"���: �����;( �����,
=���� ��)�	� ���? �����	�8)� ������&$�6 ���"�
 ��
�����=��� ���
�"�� �"*� ����;: ���� ���
�"(�

��)�	�A  � ���(� � ������ 	�	� ��	� 4�����		��
� "�����	� ���������� �'()������� �����"���	�� ��
�	���� � ������� ��)?� ���? 	�)	� ������ �����,
�8 � ���	����� � �������
 ��)?�� � 
���	� � ���,
9��; � ���	��8 ��� �1 ����"��� ��*���=�8)� ��)?,
�� � 
���	� ���? �����	�8)� ������&$(6A�

B����
�� ��� "���� � �����
 &$�  &$( ����;�
4&$�6 3 �/ ���� & ����� "� -&-%���& !� �� � ����* ������=*() ����,

������
&$(6 3 �� ���� $ ����� "� -&-%���& !� ��A�

�/-� 2 3 -� ���� / � � ����� 4�����	*(�*A ����� "��,
�  ����� 4���;(�
 �
��	��(�
 ��������;(�

@���(�� ������ ���*�A�

�/.� 2 3 -� ���� � � � ���(� ������ 	�	� ��	� 4B�,
������: ���? ����� ��	� ��������� � ��������� �',
()������ �����"���: 
� ����8)� �(������A�

�//� 2 3 -& ���� � �*�
� 6 � � ���(� �������; 	��	�
������ 4 
��	��
 � ;"	� ���������+() ��	���A�

���� 3 -$ ���	�� ������ �����

43 -$

B���	����� ������ � 
��	��

� ���������
 �'()������
 @����

 � 
��	��
 � ;"	� ���������+() ��	���

G� ������� ��� �������� ����	�* �������
� 
��	��
 � ���������
 �'()������
 @����  � 
,
��	��
 � ;"	� ���������+() ��	��� ���? 3 -� ���� �
�*�
� 
6� �1�
 ����"��� ���)����	� 
'9� �������,
�� �'()������ �����"���: ����: � 
��	��
 � ��,
�������
 �'()������
 @����  � 
��	��
 � ;"	�
���������+() ��	���  �������: ��; "�����: ���?
	�)	� ����� ��� � ����)� ��"���
 � 	�
	� ���)����,
	*�A�

���� 2 3 -. ���� � � ����� 4T����	���	�� ���(�� ��,
(�����() ��(*  ������ ���������� ���������A �)����,
�; �����
 4
����	���	��A�

���� 2 3 .& � ���;=:�; ����� 4� ���������
 �',
()������
 ������*A�

���� ! 3 .-
 � �����; 3 .-�  .-�� �	��8 ���	��
������ �� 3 .-� ����;�

4B��()���8 ��	������
� ;����
 ;"���+
 �� �� ����� ���&

3 .-�

5�6 7"�	�*(�� �
����  �
��	���	�?��8 �
����
��	�����8 ���� �� ������
 ���& � ���9��; �
;"�	�*(�� �
����  �
��	���	�?��8 �
���� ���?
����� ;"���8)� �� �� ����� ���&  ����  �����,
���	� � ��() ���	���; �()���8 ����
 ;���� 	+��;,
(�� � ������ ;"�	�*(��� �
���� �
��	��( ������,
��;(�)� ���(� ���? 3 � ���� � �*�
� �6�

5�6 W�	������ ������8)� ������ �	��+ �� �;"�:��
;"�	�*(��� �
���� ��	������� ���� �� ������

���&� �; �� ��� ��(�
��� ���� ����	�8� �
6 �; � ������� �� ������ �����8)� ���()������
�6 � ��	+��; �����M ��	������ ������8)� ������

�	�� ���# !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



�	��8 � 	+��; ������ � �� ��� ��(�
��� ���� ��,
�
; �
���:�

(6 �; � ������� � 3 .-@�

5�6 S���� �"	8  �������	�� ������"��8 ����
�� ������
 ���& � �����"� ���? ����� ;"���8)�
�� �� ����� ���&  �����	�8)� ������/6 � � F�=��
��	� ��� �� ��	�����8 ���M ���	�
 � ��)�	�� �	��8 �
���� �� ������
 ���& ������"���� ��	� ��	������
����� ;"���8)� �� �� ����� ���&  �����	�8)� ��,
����&$�6 S���� � 9����	�() � ����()����;(� �;,
)�� � �
��� ������8)� ����� �"	8  �������	��
������"��8 ���� �� ������
 ���& � ��	��� ����,
�		�� ���	��8 � "�����	� ��'�� �� �	��+
 ��=�� ����
�� ������
 ���& � ��������; � �� ��� ��(�
���
���� ���? ����� ;"���8)� �� ��� ��(�
�� �����
B����� ;"���� ;������ �	��8 � ����* ��	�� ����
�� ������
 ���&� ���	���; �()���8�

5&6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
�;���: =		;	 ��������8)� �'()�����8)� @����
� ��	������
� ����� ;"���8)� �� �� ����� ���&
������'� �� ��� ��(�
�� ���&� W�	������ =		;	�
��������8)� �'()�����8)� @���� 	+��;(� � ����	�
� ���	���8� �; � 	��	� "�	� ����	�8�

5$6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
���	��: �?;"��8 ��@��
�(�� ������8 � 3 ## ������'�
�� ��� ��(�
�� ���&M ��������� �'()������ �����",
���: �� ������� �� ���	���� �?;"��+() ��@��
�(�* ��,
��: ��������	� �;����(� � ��@��
"�+
 �������	�

���? ����� ;"���8)� �� ��� ��(�
�� �����

5#6 J� ��
�)� ������ ��������� ;"�	�*(��� �
����
��	������� ���? ��������� ;"���+() �� ��� ��(�
��
����
6 �� ���	����� � ���	��� ����9���� ������+()

�������
�6 �� ����
�	�
 ��)?�� � ����9����� ������+()

�������
(6 �� ��������� �'()������ �����"���: ������� ����,

���: "�����	� ���? 3 �& ���� � �*�
� 6 � ��� ����,
9���* ������+() �������

�6 � � ����=���� ��������	� ���� ��()������ ��,
������	� �������� � �������
 ����� ��:)��; ��	,
������ 3 -� ���� �  � ����� ;"���8)� �� ��� ��,
(�
�� �����

5-6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� �,
����: ��*��� ����	����(�+ ��*�	�� � �����8
� ;"	�
;"�	�*�  �����8
� ;"	� �����	�? ����� ���?
3 #� ���� . ������'� �� ��� ��(�
�� ���&�

5.6 J�������� �'()������ �����"���: �� �������
�
�9��: ��	���� ��*������� � ;"�	 ���������+()
��	��� ������'� �� ��� �;� ���&� J�����	�� �� �����,
�+ �����: ��� ��������; �'()�����; �����"���: ;"�	
���������+() ��	��� ������'� �� ��� �;� ���&� J�
������� ;"	� ���������+() ��	��� � � ��'��� ��,
	���  ���������� ��*�������  � ������ 
��	��

���� ��������+
� �'()�����+
� @���
� ��:)��;
��	������ ����� ;"���8)� �� ��� ��(�
�� �����

5/6 J�������� �'()������ �����"���: �� ������� ��,
�;���: ���9���� 
��	�� � ���������
 �'()������

@���� � ��	������
� ����� ;"���8)� �� �� �����
���& ������'� �� ��� ��(�
�� ���&� � 9����: ��,

�������� �'()������� �����"���	� 
'9� �������
��� �������� ��)�	� ���? ����� ��	� ���
����
����09�:�

5��6 J�������� �'()������ �����"���: 
� ����� �
����	� � ���	���8 �� �+=�� ��"���� ���? ������8)�
������ � � 1�
 �� ��"���� ��� �� �+=�� ��"���� ���?
����� ;"���8)� �� ��� ��(�
�� ����� � ���	���8
���� ����	��8 � ������ ;"�	�*(��� �
���� ��	��,
����� ���� �� ������
 ���&� ��
 ���������;(
�������� 
���� �	������ )����	�� �����8)� ;"	�
;"�	�*�� �	��8
� ���� ����	��8 ���	���8 ���? ��,
��� ��	��  �;"	�
 ���	���8)� ���? ����� ��	�  ����,
	� � ���	���8 ���? ����� ��	� � ���9��� � ����+
�+��� ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @��,
��� � �	��8)� ���� ;"�	�*���� ����	��8 ���	���8�

3 .-�

5�6 2 ���� ���& ����	 � ������
6 ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @����

���
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��.� K � ����,

����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� � ��*������,
��
 ���������
 �'()������
 @�����

�6 �+��	�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��,
�
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��/� K � ����,

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

���������
 �'()������
 @�����

5�6 2 ���� ���$ ����	 � ������
6 ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @����

���
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��-� K � ����,

����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� � ��*������,
��
 ���������
 �'()������
 @�����

�6 �+��	�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��,
�
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��.$ K � ����,

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

���������
 �'()������
 @�����

5�6 2 ���� ���# ����	 � ������
6 ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @����

���
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��#� K � ����,

����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� � ��*������,
��
 ���������
 �'()������
 @�����

�6 �+��	�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��,
�
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��.� K � ����,

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

���������
 �'()������
 @�����

5&6 2 ���� ���- ����	 � ������
6 ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @����

���
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��$� K � ����,

����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� � ��*������,
��
 ���������
 �'()������
 @�����

�6 �+��	�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��,
�
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��-$ K � ����,

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

���������
 �'()������
 @�����

5$6 2 ���� ���. ����	 � ������
6 ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @����

���
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��&� K � ����,

����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� � ��*������,
��
 ���������
 �'()������
 @�����

�6 �+��	�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��,
�
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��-� K � ����,

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ���-




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

���������
 �'()������
 @�����

5#6 2 ���� ���/ ����	 � ������
6 ��*�������8)� ��������8)� �'()�����8)� @����

���
�� � ����� ��� ������ �����)��: ���� K � ����,

����� ��"��� "��	�� )����	� 
��	�� � ��*������,
��
 ���������
 �'()������
 @�����

�6 �+��	�8)� ��������8)� �'()�����8)� @���� ��,
�
�� � ����� ��� ������ �����)��: ��#$ K � ����,


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

���������
 �'()������
 @�����

5-6 W�	������ 3 .-� ���� $ 9 / � �� �� �����
���& �����9��;�A�

��&� 2 3 .. � ����� 4������ �	� I��>����() �����,
"���	���  I��>����� ;���A �)�����; ����
� 4������
���C��8 �	� I��>����� ;���A�

��$� B�*��)� "� �  � ���	�� ������� ����;�

,<�#�'� �� �

 ��
��= �� ��� !��" �� ��
$ ����� ��
��� �� ��� !��� �� ��

8��>93 	/ 8?<�.91 8?@�A �B<6/1A �/ �C�B	�19	D9 5/E91�7
8 <>20<98��8�5 B�<6	��8�5 BF3C�B��8�5 G�	B9

�	�� ���. !����� ������� "� ���%���� ���	� -&

2����( � �+��"�	 �+=�� ����	� � �)����	���� 
��	�� � ��*��������
 ���������
 �'()������
 @�����

O Y S �G2 5
GDJJZ


NGDJJZ
,�6	 	

	

	 ,�

× ×

B�� �+��"	� ����	� � �)����	���� 
��	�� � ��*��������
 ���������
 �'()������
 @���� � ���9��; 	��	� ����,
"���� @���(��  �() ���"����

O	
�+=� ����	� � �)����	���� 
��	�� � ��*��������
 ���������
 �'()������
 @����
��� ��1 	

�G2	
"��	� )����	 
��	�� � ��*��������
 ���������
 �'()������
 @���� ��	�� ��� ��1
	

GDJJZ	
�	���� )����	 ���������� �'()������� �����	�� ��	�� ��� ��1 	


NGDJJZ	,�

N�
��� �	���� )����	 ���������� �'()������� �����	�� ����)��	� �� ��
������ ���� �� �1 	,�

S
���@�(���	 � ��"���� �+=�� ����	� � �)����	���� 
��	�� � ��*��������

���������
 �'()������
 @����� �	��+ 
'9� ��: 
N�
���� �� �+=�� ����

	
��(���+ ��1 �������	����� ����()����;(� �1� �+��"	� ����	� � �)����	����

��	�� � ��*��������
 ���������
 �'()������
 @�����



<�#�'� �� !

 ��
��= �� ��� !��" �� ��
$ ����� ��
��� �� ��� !��� �� ��

���	/5 <>9H9>/	?3C <>�8	9 ��8I�	?3C /�1�8 97>J<0�9E -	D9

�� �
����( V�� /.%&/%I� � �/� �;� �//. � ������"��* ��������+() �'()�����+() ���� �
��	��+()  �
�,
�		�� ��������� "���+() ��'� ��)����;(�() � � ��
(� �����"���	� 5T�
������ ������ 7� �� I7� ��� $%��� �M
7� �� I� H ��/� �$� -� �//.6�

�� �
����( V�� ����%&�%I� � �/� �;� ����� �	���� � ����� ���� �����8)� ���()����� � ����
� ���
�)?�� � ����+ ���� �	��(�+ �'��� 5T�
������ ������ 7� �� I7� ��� ��%��� �M 7� �� I� H �.�� �/� -� ����6�

�� �
����( V�� ����%��%I� � ��� 
�( ���� � ���N�
�(�� ������� "�����+() =	�	�� 	+��;(�() � �()����
���� �
��	��(�� ��� �������() ��������� ������� ���� "�	* �������� ���� ������� 5T�
������ ������
7� �� I7� ��� $%��� &M 7� �� I� H .�� ��� �� ����6�

&� �
����( I��>����)� ���
��	�  V�� ����%&�%I� � �� �;� ���� � "�����	�()  ��)?�� �� ��=	�	;(�
�
�
��	���(�8)� �'()�����8)� ������"��� 5T�
������ ������ 7� �� I7� ��� $%��� &M 7� �� I7 H ��$� ��� /�
����6 � ����* �
����(� I��>����)� ���
��	�  V�� ����%-.%I7 � �&� ����
�� ���� 57� �� I7 H ���� �$� ���
����6  �
����(� I��>����)� ���
��	�  V�� ����%#�%I7 � .� �;� ���� 57� �� I7 H �-&� �� -� ����6�

$� �
����( I��>����)� ���
��	�  V�� ���#%$&%I� � $� �;� ���# � ��������* ����� ������	� ��*��9�	��	*
 �����8)� ���()����� � 
�9
�  9��
� �� ��(�() �
��	���  ������� 5�����(���8 ������6 57� �� I7
H ��&� �#� -� ���#6�

#� �
����( I��>����)� ���
��	�  V�� ���.%/&%I� � ��� ��	>�� ���. � �()��� �
��	��(�� ��� ��	�����
���()�����	� �() �
��	���	�? 5����@�����8 ������6 57� �� I7 H �.�� �.� ��� ���.6�A�

���   

!���� "� $/$%���� !� �� � ��� � ��*�
�� � ����* ��,
��� "� &�%���& !� ��� ����� "� �--%���& !� ��� ����,
� "� �/�%���& !� ��� ����� "� �/�%���& !� ��� �����
"� $�.%���& !� ��� ����� "� $�/%���& !� ��� �����
"� #$/%���& !� ��� ����� "� #.%���$ !� ��� �����
"� ��&%���$ !� ��� ����� "� $�&%���$ !� ��� �����
"� ##�%���$ !� ��� ����� "� #..%���# !� ��� �����
"� -#%���- !� ��� ����� "� ��/%���- !� ��� �����
"� $�/%���- !� ��� ����� "� $��%���- !� ��� �����
"� $#�%���- !� ��� ����� "� #��%���- !� ��� �����
"� #$�%���- !� ��� ����� "� �#.%���. !� ��� �����
"� &#$%���. !� ��� ����� "� $�&%���. !� ��� �����
"� $#�%���. !� ��� ����� "� $#-%���. !� ��� �����
"� #�%���/ !� ��� ����� "� �.&%���/ !� ��� �����
"� �.$%���/ !� ��� ����� "� $�&%���/ !� ��� �����
"� $#�%���/ !� ��� ����� "� �-&%���� !� ��� �����
"� $&.%���� !� ��� ����� "� ��/%���� !� ��� �����
"� ���%���� !� ��� ����� "� �$�%���� !� ��� �����
"� ���%���� !� ��� ����� "� �#�%���� !� ��� �����
"� &�#%���� !� ��� ����� "� $&-%���� !� ��� �����
"� $&.%���� !� ��� ����� "� #/%���� !� ��� �����
"� �./%���� !� ��� ����� "� �$�%���� !� ��� �����
"� �..%���� !� ��� ����� "� �/$%���� !� ��� �����
"� -�%���� !� ��  ����� "� ��$%���� !� �� � 
��*
 ���01 	�	��

�� 2 3 �� ���� � � ����� 4������() �� �  .A �)��,
���; ����
� 4������() �� �� .  ��A�

�� 2 3 �� ���� - � ����� 4������ �A �)�����; ����,

� 4������� �  ��A�

�� 3 �� � ���01 �����
� �� 9 ��� �	��8 ����;�
45��6 ������	�?��� "�:�� ������ ��� �; � ��*,

������ � ��������8 �'()�����8 �������� ���? ���,
��	�8)� ���������$6  � ��������8 �'()�����8 �����,
��� � �)���"* �����8)� ���� ������	�?�8)�
���)��

5��6 B�*������ �1���*� � ��������8 �'()�����8
�������� ���? ������ �� �� 
�9�8 ����"*	: �� ����,
�� ��� �� �+=��� � ��� ���� � ��1��(�
 �����* ���,
����	�?�� ���	��8� � ;)��� ����( �� �+=�� �.� ���
� ���M ��� �+��"	� ;)��� ��*������� � ��������8 �',
()�����8 ��������� ��	��8 �
��	���	�?�
  �,

��	��(�
� �	��* �; ;"�	�*�
� 	�)	� ������� �
���9��� ���	�� ���? 3 & ���� ��

5��6 � ���	����� ������	�?��� "�	� ������ ���
���? ������ �� 
��� ��: �;"��� ������8 	��	� ���,

������
6 ��*������ � ��������8 �'()�����8 �������� ���?

������ �� ���	�� �1���*� � ������ ;"�	�*(���
�
���� ��	������� �� ��� ��(�
��� ���� ���� �
������ �
��� ;"�	�*(��� �
����� �	���� �;"�:��
�� ���=���� ������8)� ������

�6 �1���*� ��
� ��	�����; ��; ;"�	�*(�� �
����
���? �����	�8)� ����������$6 �	��� ����01 ���,

����� ������8 � �*�
��� 6�

5��6 G� ��� �1���*���� ����	��+ ����"��+
�+���#$6  � ����()����;(�() ��1��(*() ������()

���	� -& !����� ������� "� ���%���� �	�� ���/



�� ���	��� ������	�?�; "�: ������ ��� ���? ����,
�� ��� �� ������+ ��+=�: ����� ��� �� 	��() ��1��,
(*() �����* �� ����"��� ��1��(��)� ������� � �	�,
��
 ��� 	�	� ��
 ����	��� � ��
� ���	��+()
��*������� � ��������8 �'()�����8 ��������� � �	��;
�� � ����()����;(�() ��1��(*() ������() ��*9�� ��,
��� ����A�

B����
� ��� "���� � ����� #$ �����
4#$6 3 �/ ����� "� #$�%���& !� �� � ����* ������=*() ����������A�

&� 2 3 �/ ���� � �*�
��� �6 �����
4�6 ��*������ � ��������8 �'()�����8 ��������� �	��8

��	* �
��	���	�? � �
��	��( ���? �����	�8,
)� ���������$6  � ��������8 �'()�����8 ��������
� �)���"* �����8)� ���� ������	�?�8)� ���)�M
	��	� ��*������ 
�9�� ���: � ;)��� ����( �� �+=,
�� # K �� �;"	����� 
���� ��)��� 
���  ��
���
�
��	��(� �	��+ �� ;"�	�*��
 ��������8)� �',
()�����8)� ��������A�

$� 2 3 �� ���� � �*�
� �6  ���� � �*�
� �6 � � ���(�
�������; 	��	� ������ 4 ��A�

#� 2 3 �$ ���� � �*�
� �6 � ����� 4���� �� #  .A �)��,
���; ����
� 4���� �� #� .  ��A�

-� 2 3 �- ���� � �*�
� (6 � � ����� 4���� .A �����;
����� 4 ��A�

.� 2 3 �. ���� � � � ����� 4���� /A �����; �����
4 ��A�

/� 2 3 �. ���� & � ����� 4���� #  .A �)�����; ���,
�
� 4���� #� .  ��A�

��� ! 3 $�� � ����� 3 $��� �	��+ ���	�� ������
�����

43 $��

B��()���8 ��	������� � ;����

;"���+
 �� �� ����� ���&

W�	������ 3 �� ���� �� 9 �� � ����* ;"����
 ��
�� ����� ���& � ���9��; �� ���+���	 ��� ������*
��"�8)� �;"	����  ��� ������* )������ � ��1�,
�(�� ������� ���&  ��� ����* �1��8)� ������� �
��1��(�� ������� ���&�A�

���    

B������ �������� ��� ���������� ��������� � ���,
��
�(1���� �� � !������ ������� ���������� �������,
�� ��)����� ;���8 ������ ����� "� #$�%���& !� �� � ��,
�������
 �'()������
 ������*  � �
���  �������*
����	��+() �������� �� 	� ����+� �� �
���  �������*
������+() ������
 "� -&-%���& !� ��� ������

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

"� ��/%���- !� ��� ������
 "� $$$%���- !� ��� ������

"� #$/%���- !� ��� ������
 "� &&/%���. !� ��� ������

"� �.#%���/ !� ��� ������
 "� $$-%���/ !� ��� ������

"� $��%���� !� ��  	+
	� ������
�

���  2

Q��	� ����� ����;� ;"�����: �� ����� ���&
����
 "��  3 &� ���� � � ���� ��#� �	��+ ����;� ;"��,
���: �� �;� ���&� "��  3 �� ���� � �*�
� �6 � ���� .#
 ���� ��&� �	��8 ����;��; ;"�����: �� �����
���$  ����
 "��  ���� ��.� �	��+ ����;� ;"�����:
�� ����� �����

D$�� K�)���$(� �� ��

<�$�# <�)
� �� ��

>�L�� G(&� �� ��

�	�� ���� !����� ������� "� ���%���� ���	� -&



���

� � � � 	

� ��� ���	�
�� ����


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

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

��� �

 �

!���
�	 "����

#��	� ����� ������� �$������% ��&���� '	�	���
������ ��� ���(�	��)����� ���*(���*+ �,������
 �'�	���,*+ �,������ � 	�+  �*+ ���-(����  ���
+����	���� ".���,*+ ��	�� ���*(���*+ �,������ /0���
��� 1".���� ��	�23 ���4 �����	�5+� ����������3

 �

6�&��� '	�	��� ������

/�3 7	�	�� ������ ��� ���(�	��)����� ���*(���*+
�,������ � 	�+  �*+ ���-(���� ���4 	�+	� �����
 �����	�5+� ���������3 ������� � ����+� ������ �$8
������	�
3 9����	���	�� +��������	� ���������� ���������

/0��� ��� 1
����	���	�� +��������	�23:
�3 ;��	��
 ��� *+�
�*�5 ��	��  ��(����� /0��� ���

1*��	��
23:�3
*3 9����	���	�� -���	�5+� ����	���� ���������� �����8

���� /0��� ��� 1
����	���	�� -���	�5+� ����	����23:
�3 9����	���	�� �$��+��������	�  ������ ������

���������� ��������� /0��� ��� 1
����	���	�� �$��8
+��������	�  ������ ������23:

�3 9����	���	�� �����	�(*	� ���������� ���������
/0��� ��� 1
����	���	�� �����	�(*	�23:

<3 ��������� ��*+���� ��'���*�:�3
&3 ��������� ��'���*� -���	�5+� ����	����:=3
+3 ������, ��'���	���	 ���*�:>3
�3 7	�	� ��	�������  ��	������� ����� ����������
���������  ��&������ ��	�������  ��	�������
����� /0��� ��� 1��&�� ��	���������  ��	��������
������23:?3

�3 *���5 "���:@3
�3 9����	���	�� ����� ���������� ��������� /0��� ���

1
����	���	�� �����23�

/�3 9����	���	�� ��"	� ���������� ��������� � !���8
*��, ���� ���������� ���������  A��.��,  ��*+��8
�, ���� ���������� ���������: 
����	���	�� �����: 9�8
���	���	�� �����������	� ���������� ���������
 9����	���	�� ������: �,�	���  ��&�������+� �����8
� ���������� ��������� �-����.�� �� ��� ����� �8
'�" 
����	���	�� �����	�(*	� ������ � ��(���*+
�	��� ���*(���
� �,����
� ���� �������� ���*(�8
��*+ �,������ /0��� ��� 1���*(��� �,�����23  *+��$�
� ������� ��$�����,*+ ���*(���
� �,����
�� 6��8
+�
 ������ �� � ��<��
�*� � ����	,*+ ��	����*+ �
��(-���� ����� �	��� ���*(���
� �,����
�  *+��$�
� ������� ��$�����,*+ ���*(���
� �,����
��

 �

9����	���	�� +��������	�

9����	���	�� +��������	�
3 �� ��(���'�,
 ��&���
: �	��, ���( "��+� ���4 ���8

��	�5+� ��������B3  �������*��� � C��D����� ��8

�����  C��D����� *+�
�*��� &��	"��� /0��� ���
1&��	"�23:E3

�3 ���� �,��� '	�	��� ������ ��� ���(�	��)����� ���8
*(���*+ �,������ � 	�+  �*+ ���-(����:

*3 �� �����*(
 ��&���
 �� ��*�*+ ���(�	��)����
���*(���*+ �,������ � 	�+  �*+ ���-(���: � �	�8
�,*+ ���+���� *��	��
 � ����
 �	����:

�3 ����4��� �,��
�� ��� ���*(��� �,�����  �'�	���5
�,�����: � �� 	� ��	����5 � ����
� ����� ������8
���� ���������:��3

�3 ���( ���
��*�� ��������	� ���4 �����	�5+� ����8
����:��3

<3 ����� �	������� ��� *��	��
 � �������� �	�����8
*�� ���*(���+� �,����� ���4 �����	�5+� �����������3

���	� @= F����� ������� .� ���G���� �	�� ����

�3 �������� C��D����+� ���
��	�  H�� /CI3 .� >�BG���� � ���
�� ���� � ���(�	��)���( ���*(���*+ �,������ � 	�+�  �*+ ���-(8
��( /I� �� CI J �?@: �@� ?� ����3�

�3  �� ����� .� ?@G���� F� �� � ���
����*+ ������� *+�
�*�,*+ ��	��  *+�
�*�,*+ �
��( � 	�+  � �
���  �������( ����	��,*+ ��8
����� /*+�
�*�, �����3 � ����( ����� .� ��EG���� F� ��

�3  � ����� .� ��BG���� F� �� � '	�	��� ���	���� ��"	���5+� 	�+� �� ��*�*+ �*+��� ���	����	�4  � �
���  �������( ����	��,*+ ����8
��� � ����( ������'(*+ ����������

=3  � ���� � �(�
� �3 ����� .� >�>G���� F� �� � '	�	��� ������ �	���	�����	� � -���	�5 ����	�����  � �
���  �������( ����	��,*+ ��������
>3  > - ? ����� .� ��>G���? F� �� � ��'���*�� ���*�  � �
���  �������( ����� .� B�G���> F� �� � ����&����� ���*�  ����&����
 �
��	8

����(  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ������'(*+ ����������
?3  ?  B ����� .� �EG���@ F� �� � ��	��������� �	���	�����	� � ����( ������'(*+ ����������
@3  E ����� .� ?>�G���= F� �� � ��&���*+ '	�	��� ������ � *���(*	��  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ������'(*+ ����������
B3 ��� B� ���� � ������� /CI3 .� >�BG�����
E3 ��� � ���� � �(�
� K3 ������� /CI3 .� >�BG�����

��3 ��� � ���� B ������� /CI3 .� >�BG�����
��3 ��� ?> ���� �: .�� B� ���� �  .�� BB ������� /CI3 .� >�BG�����
��3 ��� �E ���� > ������� /CI3 .� >�BG�����



 =

;��	��


/�3 ;��	��

3 �� ��(���'�,
 ��&���
:B3 �	��, �������*��� � C�8

�D����� ��
�����  &��	"��� � ����+� ���4 ���8
��	�5+� ��������:�3

�3 ������.��� +����	���� ���*(���*+ �,������  +��8
��	���� ".���,*+ ��	��  
����������" �,
��� ��8
<��
�*�( 
���� ��(���'�,
� ��&��
� .�����,*+ '	�8
	�� C��D����� "���: ��(���'�,
� ��&��
� ��,*+
'	�	��: �	��5 �" �
����,
� �	��
� L�+��� � C�8
�D����
 +����������
 �����	���  7��.����:
C��D����� ��
�����: &��	"���  ��&��
� 6�&��8
��*�� ��� +���������� ��������*�  ������: � �	��,8

� �������*��� ��� +����	��( ���*(���*+ �,������
 ".���,*+ ��	�� ��� �(����(  �����	���( ���+�8
���"*�*+ "���� � �*+ +����	����: �".�	)��� �
�����	( �,����� C��D����� ��
����: &��	"��
 ��*���,*+ �	��	��	( ��(���'�,*+ ��&���� .���8
��,*+ '	�	�� C��D����� "���  ��,*+ '	�	��: �	��5 �"
�
����,
� �	��
� L�+��� � C��D����
 +����8
������
 �����	���  7��.����: ��&������,*+
C��D����� ��
�����  &��	"���:��3

*3 ���+����� �
�� �	�����*�� ���*(���+� �,����� ��������'��,


���	���
:�=3
�� ��"	��'	�	��� �	�����*�� ���*(���+� �,�����

 ��� �������(:�>3
�� �	�����*�� ���*(���+� �,����� ����	����(*	��


�����
�5+� �����:�?3
=� ���'��(: �����"
�(: �
���  �������( �	�����8

*�� ���*(���+� �,�����:�@3
�3 ����4��� ������, ��*+�� ��� ���*(��� �,�����:�B3
�3 ����4��� �,��
�� � ���(�	������� ���*(���+� �,8

����� � 	�+� ���� �,��
�� � ���-�	�� ���*(���+�
�,�����: �	��, ����M) ���
����� �	�����*�� ��8
�4 �����	�5+� ��������:�E3

<3 ����(
 ����
��� � ��������( ��"'��  	��	�� ��8
�	�������5+� ���*(���+� �,����� ���� ���*+��8
����� ".����� ��	�� ��.���� � ���-�	�� � ���*(���

�,�����: ����4��� ���������� ��"'��  	��	�� ��8
�	�������5+� ���*(���+� �,����� ���� ���*+��8
����� ".����� ��	�� ��.���� � ���-�	�� � ���*(���

�,�����:��3

&3 ���0���  ������� ".�	 *���(*+ ����	�������: �
�	���
 �"�	��0��� "+��� ������*��� ����� ����

<���*��� ����� ������	�4��3 � �������� ��������
���-�� ���4 	�+	� �����  �����	�5+� ��������:�3

+3 �������� 
����	���	�� +��������	� �� �� �"�
���>  �������� �-�,*+ �N% ����� �� ��� 
�*
��(���'�5+� ��� ������ � ���	)���( 	�+	� ����8
�: �	���� �".�%�� �� � ��<��
�*� � ���-�	( ���8

	������� � ���*(���*+ �,�����*+  � �*+ 
�-�,*+
������*+:  �������*��� � 
����	���	��
 +�������8
�	� ��� ��(���� ������ ��� C��D���� ��
�����

�3 ���0���  ����� � �����
 O�����
 �(��� ��&��	��
���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ � 	�+� � ���8
������� ���������:

�3 �������� -����	� C��D����� ��
����: �� ���+���:
.� ��	� �� ���
	������
: ���� �,����� �� ���*(�8
��
 �,�����
 ���� �'�	���,
 �,�����
:��3

�3 ��<��
��� ��������% � ��(����*+  ������*+ ���*(�8
��*+ �,������  �
�-���	�*+
���
����*�� ���-(8
��� ���*(���*+ �,������:��3

�3 ���4��� �"+�� � ���-(��(
 "���� ������-��,*+
*��	�� � ".��� ���4 �����	�5+� ��������:�=3


3 ���
���� � H�&��	�� ��� ���*(��� �,������>3 ��8
<��
�*�� ���4 ������ � �(�
� *3  �3:

�3 �����	��� �������	�� ������*�,
 �����
 ����
<���*�,
 �����
 ������	�4�
 � ����	� ���(�	��8
)���� ���*(���*+ �,������ � 	�+  �*+ ���-(���
� �"������	� � �*+ ��������%
� ���4 	�+	� �����
 �����	�5+� ����������3

/�3 ;��	��

$-� �������% .�����	� ���4 ������ �
�(�
� �3 � ��������*� �
3 ������*��� ������ �������� 
����	���	��
 �$��8

+��������	�  ������ ������ ���4 �����	�5+�
���������?3 ����

�3 ��(���'�,
 ��&���
 ��5+� .�����5+� '	�	� C��D�8
���� "��� ���� ��5+� '	�	�: �	��, �� �
������ �	�8
��� L�+��� � C��D����
 +����������
 �����	���
 7��.����: �	��, 
� �,��.�5 ����� ���+���"%
� ���(�	�����( ���*(���+� �,����� � 	�+� ����+�
"��
�: ����

*3 �� ���*�
��@3

/�3 6���� ������5 � ������ � � ���-��" � �����
�������*��"*� ��� ��������( +����	��� ���*(���+�
�,�����: ".����� ��	�� ���� �*+ .�	� /0��� ��� 1+��8
��	����23�

/=3 ;��	��
 ��	��� � ������ �������*��"*�� ���
��������( +����	��� �
������B3

�	�� ���� F����� ������� .� ���G���� ���	� @=

��3 ��� = - >�: .�� >= ���� �: =  ?: .�� >>  >?: .�� @> ���� �  .�� B� ������� /CI3 .� >�BG�����
�=3 ��� �> - �@ ������� /CI3 .� >�BG�����
�>3 ��� �E - ��  .�� >> ���� � ������� /CI3 .� >�BG�����
�?3 ��� �� - =� ������� /CI3 .� >�BG�����
�@3 ��� =B - >� ������� /CI3 .� >�BG�����
�B3 ��� >� ������� /CI3 .� >�BG�����
�E3 ��� >> ������� /CI3 .� >�BG�����
��3 ��� >? ���� �  � ������� /CI3 .� >�BG�����
��3  �B  �E 6�.�����+� ������(��

 � ���� � 6�*+���5+� ������(��
��3 ��� � ���� � ������� /CI3 .� >�BG�����
��3 ��� �@ ���� > 	��	� ��	 ������� /CI3 .� >�BG�����
�=3 ��� ?= ������� /CI3 .� >�BG�����
�>3 ��� @� ������� /CI3 .� >�BG�����
�?3  ��  �� ����� .� >��G���= F� �� � �����.	��,*+ �������*+ �������� ������  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ������8

'(*+ ����������
�@3  �? - �B ����� .� �B�G���= F� �� � ���*�*+: 	�
�.�(��*+  ������	�4�*+  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ������8

'(*+ ����������
�B3 ���(���  >E� - ?�� 6�*+���5+� ������(�:  >�:  @�� - @�? 6�.�����+� ������(� � ����( ����� .� >�EG�EE� F��



/>3 P� *��	��
 ��	���( �
���� � ���� ������ ��
������*��� ������ �������� � ������ � �(�
� 3:
� �������� ���	�.���	� ��<��
��� 
����	���	�� �$��8
+��������	�  ������ �������

/?3 F
��� ���4 ������ = ��	������ �� ���*�

���+��� ����
 �'����*�,*+ ����-�	��	( � �(��
�5 ��8
+������� ���* � 	�
: -� � �������,*+ ��	�*+ ����*+
3 �����  ��� �� � ��*����������
 ���� �������


��*����
 ��%+� � ������*��� ������ ���� <���*8
��� ������ ������	�4�
: �	��, -�� � ��������
�������� ���-�� ���4 	�+	� �����  �����	�5+�
��������:�3

�3 ����� ���� ��� �� .����
 ���+����*��+� ����
�������+� ��&��� ������*��� ����� ���� <���*���
����� ������	�4: �	��, -�� � �������� ��������
���-�� ���4 	�+	� �����  �����	�5+� ��������:�3

*3 �����  ��� �� .����
 ����*�5+� ���� �,���
�5+�
�����	(�� ������*��� ����� ���� <���*��� ����� ��8
����	�4: �	��, -�� � �������� �������� ���-��
���4 	�+	� �����  �����	�5+� ��������:�3

�3 ����-(� ��� ����*��� ���� �,���
��� .�����	� �,8
+��� �� ������*��� ����� ���� <���*��� ����� �����8
�	�4: �	��, -�� � �������� �������� ���-�� ��8
�4 	�+	� �����  �����	�5+� ��������:�3

�3 ����-(��  ����-(� -���� ��5 �,+��� �� ������*8
��� ����� ���� <���*��� ����� ������	�4: �	��,
-�� � �������� �������� ���-�� ���4 	�+	� ����8
�  �����	�5+� ��������:�3 

<3 ��
�  ��
� ��, �����	�, �����
 ��,+��)��%
������*�" ����� ���� <���*�" ����� ������	�4:
�	��, -�� � �������� �������� ���-�� ���4 	�+	�
�����  �����	�5+� ����������3

/@3 6��� �������*��"* ��� ��������( +����	�8
�� ������ +����	���� � ����+� �
����: ���.�
 ��8
+4��( �����  ���	��� ���4 �����	�5+� ����������E3
Q,������ +����	��� ������-( �� <��
� �(��
��� ����8
�� �� ������
 +����	���: � �	���
 ������: .� +����	�8
�, ���*(��� �,����� �����". �	������% ���� .� +��8
��	��" ".���" ��	�� �����". �*+����%� P� ����
�������*��"* ��� ��������( +����	��� ��"��: -�
�K��	��� ������ 	,��"*� � ����� 4��(: ����� �����	
���� -���	�5+� ����	���� � �$������ ��
��	(���*+
".����� ����,��"*�*+ � ���-(��� ���*(���*+ �,���8
��� ���+��"*�*+ 	" ��	" ".���" ��	�� ���� ��5 ".���5
��	��: ������-( *��	�� ��<��
�*�� 	,��"*� � 	�+	� ����8
� � ����+� ���4 �����	�5+� �����������3

/B3 !��������	� � '��*�<�*�,*+ .�����	�*+ ��$� ���8
����*��"*�*+ ��� ��������( +����	��� � ����"
� �
���� ��	������� ���4 ������ = � ��������	� ��
	��� +����	��5+� ���*(���+� �,����� ���� +����	�8
��� ".����� ��	���

/E3 ;��	��
 � ������ �(��
�,*+ ����� ������-�8
�,*+ ���4 ������ @ ����*��� ����+ �"+����� +����8
	�*�� ������ � ���*(��� �,����� ���� ����+ �"8

+����� +����	�*�� ������ � ".���" ��	��  ������
+����	����

/��3 ;��	��
 ��+���� ����+ �"+����� +����	�*��
������  ������ +����	��� ���4 ������ E ���� ��(8
���'�,
� ��&��
� C��D����� ��
���� � "���� �".��8
���	� � ����
� �������*��"*�
� ��� ��������( +��8
��	��� ���4 ������ ��

 >

9����	���	�� -���	�5+� ����	����

/�3 9����	���	�� -���	�5+� ����	����
3 ����� ���N��5 �	������� � �������� ��������

���(�	����% ���*(��� �,����� ���� ������% ���-�	��
���*(���+� �,����� ���4  = ���� � �(�
� �3: � �	�8
��
 ������: -� 	�5 ���(�	������� ���� ���-�	�� ���8
*(���+� �,����� �� ����+��	�5 � �$���� �+������
-���	�5+� ����	����: ���.�
 	�	� �+������� ��� ��

�-�5 ��	��% ��,
� ����	�����
�:  �����	��
*��	�� �'�	�� ��	����" �".�����%:

�3 �������� 
����	���	�� +��������	� �-����.��
�� ��� 
�* ������ � ��<��
�*�
� � ����������

������ ���-(��� ���*(���*+ �,������ � -���	�5
����	��������3

/�3 9����	���	�� -���	�5+� ����	����
$-� ������% ��8
���(
 "��+ ���4 ������ � �(
 ������" ������*�"
�������?3

 ?

9����	���	�� �$��+��������	�  ������ ������

/�3 9����	���	�� �$��+��������	�  ������ ������
3 �������� *��	�� �,������ +����	��� ���4  =

���� @:
�3 ����� ���N��5 �	������� � �������� ��������

���(�	����% ���*(��� �,����� ���� ������% ���-�	��
���*(���+� �,����� ���4  = ���� � �(�
� �3: � �	�8
��
 ������: -� 	�5 ���(�	������� ���� ���-�	�� ���8
*(���+� �,����� �� ����+��	�5 � �$���� �+������
����� �����	: ���.�
 	�	� �+������� ��� �� 
�-�5
��	��% ��,
� ����	�����
�:  �����	�� *��	��
�'�	�� ��	����" �".�����%:

*3 ����(
 � ����	� �*+��� �����	 ��.��5 ��	����
���4 �����	�5+� ��������:��3 � �	�������, ���8
*(��� �,����� �����	���� ���-�5 �������	����5
���� ��+����5 ������ ��� ������ �����	:  ������
�$���� ����+� ���+����	� �����-��5 "��
�: �	��5
������ � ����	�� 	�5+� ��.��5+� ��	����:  ���8
������� ��<��
��� � 	�
 
����	���	�� +�������8
�	�  *��	��
:

�3 �������� 
����	���	�� +��������	� �-����.��
�� ��� 
�* ������ � ��<��
�*�
� � ���	��,*+ ��8
�������,*+ ".����*+ ���*(���*+ �,������ � ����8
�	�  � �,��
��
 �,���	� ���(��( ".���,*+ ��	��
� ��	�����*+  ��
���*+�

���	� @= F����� ������� .� ���G���� �	�� ����

�E3 ��� B: ��  ��: .�� �=: .�� �B - �=: .�� �E - �=: .�� =�: ==  =? ������� /CI3 .� >�BG�����
��3 !�(��+ RQ ������ �� ��� � ������� C��D����+� ���
��	�  H�� /C�3 .� �E�@G���? � �B� ��*�
�� ���? � ��&��	��*��: +����	��(:

�	�����*��  ��
������( *+�
�*�,*+ ��	�� /HCP;A3  � ������( C��D����� *+�
�*��� &��	"��: � �
���  �������( �
����*�
�EEEG=>GC�  � ���'��( ������� H�� /CA�3 .� @E�GE�  ������� S�
���� /C�3 .� �=BBGE=: �
����*� H�� @?G@?EGCA�  �
��8
�(* S�
���� E�G�>>GCA�: E�G?@GCA�: E�G��>GC�  ����G��GC� /I� �� CI J �E?: ��� ��� ��?3 � ��	��
 ����(�

��3 ��� ?> ���� � �(�
� *3 ������� /CI3 .� >�BG�����
��3 ��� BB ������� /CI3 .� >�BG�����



/�3 9����	���	�� �$��+��������	�  ������ ������

$-� ������% �����(
 "��+ ���4 ������ � �(
 �����8
�" ������*�" �����:�?3 �	��� 
� ���	����� ����� ���8
����*��"*�� ��� ��������( +����	��� ���4  =
���� � �(�
� 3�

 @

9����	���	�� �����	�(*	�

9����	���	�� �����	�(*	�
3 ����(
 ��	� �����.���	�,*+ "���� � ���(�	��8

)���5 ���*(��� �,����� ����	����(*	��
 ������58
+� 	�K�����&�*�5+� ��<��
.�5+� *��	� �� ��(8
���'�5+� ��&��� ���4 �����	�5+� ��������:��3

�3 �������� 
����	���	�� +��������	�  *��	�� �-8
����.�� �� ��� 
�* �"+���" ������ � ��(���*+
�	��� ���*(���
� �,����
�  � *+�����*+ � �����8
�� ��$�����,*+ ���*(���
� �,����
�: ��
N �
��� � ����	�4�5 �������:�=3  �'�	�� �����	�5 ��	��8
�� ����	5 � *��4�
 ��(-�% ������ �	��� ��$�����,*+
���*(���
� �,����
�  ������ *+��$� � �������
��$�����,*+ ���*(���
� �,����
�� L� �"+�����
������ ���*��� � ������ ����	5 ���4  � ���� �:

*3 �������� *��	�� ��<��
�*��: � ��� �,���� '	�	��8
+� �����	�5+� ������ ���4 �����	�5+� ���������>3
���	( 
�-�5 ������ � ���*(���*+ �,������  ".���,*+
��	�� ���� �'�	���,*+ �,������ � +4���� �*+���
������

 B

��������� ��*+���� ��'���*�

��������� ��*+���� ��'���*�
3 ��� ���	���� �����  �����	���� ���-��� ���	��8

��	�4�
 ���4 �����	�5+� ���������?3 ���	������ ��8
��-����� ���
����� � ���(�	��)����� ���*(�8
��*+ �,������  �'�	���,*+ �,������ � 	�+ ���4
�����	�5+� ��������:�@3

�3 �������*��� � ".��� 	�+	� ����� � 
����	���	��

+��������	�: *��	��
: ���������� ��'���*��� -�8
��	�5+� ����	����: ������,
 ��'���	���	�
 ���8
*�: ��&���
 ��	���������  ��	�������� ������
 � *���,
� "��
�:

*3 �������*��� � ���	����,
� ��&��
� .�����,*+ '	�8
	�� C��D����� "���  ���	����,
� ��&��
� ��,*+
'	�	��: �	��5 �" �
����,
� �	��
� L�+��� � C�8
�D����
 +����������
 �����	���  7��.����:

�3 ���+����� � ��	����*+ � ���	������� �����		8

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

�3 ���0��� �	�+��	�� ���*(���+� �,����� � 	�+�
 ���'�������� �������.�5+� ���*(���+� �,�����:
�	��, ����M) ��-����� �����	�5+� ��������:�3 �
������ �*+ ���	�(�: ��(���� ��-�	�4: � ��� ��
���
� ���	�(�:  ����� ����	� ���4  �@  �B�

 E

��������� ��'���*� -���	�5+� ����	����

��������� ��'���*� -���	�5+� ����	����

3 �������*��� � ".��� 	�+	� ����� � 
����	���	��

+��������	�: *��	��
: ���������� ��*+����� ��8
'���*���: ������,
 ��'���	���	�
 ���*�: ��&���

��	���������  ��	�������� ������  � *���,
� "��8

�:

�3 ����� *��	�� ��<��
�*��: � ��� �,���� ���	����
���4 �����	�5+� ���������B3 ���	( 
�-�5 ������ � ���8
*(���+� �,����� � -���	�5 ����	�����:�E3

*3 ������.��� ��+4� �� ���-�	(
 ���*(���+� �,���8
��: �	��, ��� *��	��
 �������, ���4 �����	�5+�
���������E3 � ������ ���N��5+� �	������ 
����8
	���	� -���	�5+� ����	���� ���4  > ���� �
�(�
� 3:

�3 ��.��� ���
�����  ��	������ ��+�	� � ��������
������: � ���	( ��� ���	���� �����		�� ��� �,����
���*(���+� �,����� ���� ".���,*+ ��	�� ����
�'�	���,*+ �,������ ���4 	�+	� �����  �����	�58
+� ��������:�3

�3 ����� ������5 ��	���� ���4  �> ���� ? ��� ��8
��'��( �����	�,*+ ���������:=�3 � +���( �������8
.���	�� ��'������ -���	�5+� ����	����: ���� �
� ��
� �- ��'��: 
$-� �����% ���'�������� ���8
*(���+� �,�����  ".���,*+ ��	�� ���� �'�	���5+�
�,����� � ������ �*+ ���	�(�: ��(���� ��-�	�4:
� ��� �� ���
� ���	�(�:  ����� ����	� ���4  �@
 �B:

<3 ����(
 � ����	� �*+��� -���	�5+� ����	���� ��8
.��5 ��	���� ���4 �����	�5+� ��������:��3 �
�	�������, ���*(��� �,����� �����	���� ���-�5
�������	����5 ���� ��+����5 ������ � -���	�5
����	�����:  ������ �$���� ����+� ���+����	� ��8
���-��5 "��
�: �	��5 ������ � ����	�� 	�5+� ��.�8
�5+� ��	����:  ���������� ��<��
��� � 	�
 
�8
���	���	�� +��������	�  *��	��
�

�	�� ���= F����� ������� .� ���G���� ���	� @=

��3 ��� @� ������� /CI3 .� >�BG����:
��� �� ������� C� .� �E�@G���?�
 ?   �E �(�
� �3 ����� .� ?@G���� F� ��

�=3 ��� � ���� � �(�
� �3 ������� /CI3 .� >�BG�����
�>3  >= ����� .� �>>G���@ F� �� � �*+���: �������  ������� ������5+� �����  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ������8

'(*+ ����������
�?3 F���� .� ��BG���� F� �� � ����( ������'(*+ ����������
�@3 ��� �@ ���� �: .�� >�: >B: ?E  @� ������� /CI3 .� >�BG�����
�B3  E ���� � �(�
� 3 ����� .� >�>G���� F� ��
�E3 ��� �> ���� �: .�� �E ���� � �(�
� � ��� ��3: .�� �E ���� = �(�
� *3 ������� /CI3 .� >�BG�����

��� ��E ������� /C�3 .� �E�@G���? � ��	��
 ����(�
��� >� ������� C��D����+� ���
��	�  H�� /C�3 .� ��@�G���B �� �?� ��*�
�� ���B � ����<���*��: ���.���(  ����( ��	��
 �
��(: � �
���: �������(  ���'��( �
���(* ?@G>=BGCA�  �EEEG=>GC�  � �
���  �������( ������� /C�3 .� �E�@G���? /I� �� CI
J �>�: ��� ��� ���B3 � ��	��
 ����(�

=�3 ��� >>  >? ������� /CI3 .� >�BG�����



 ��

������, ��'���	���	 ���*�

������, ��'���	���	 ���*�
3 �������*��� � ".��� 	�+	� ����� � 
����	���	��


+��������	�: *��	��
: ���������� ��*+����� ��8
'���*���: ���������� ��'���*��� -���	�5+� ����	��8
��: ��&���
 ��	���������  ��	�������� ������
 � *���,
� "��
�:

�3 ����� *��	�� ��<��
�*��: � ��� �,���� ��'���*��
���*� ���4 �����	�5+� ��������=�3 ���	( 
�-�5 ����8
�� � ���*(���*+ �,������  ".���,*+ ��	�� ����
�'�	���,*+ �,������ � +4���� �����.���	�
 �*+��� ����� ��� ���*��

 ��

6�&�� ��	���������  ��	�������� ������

6�&�� ��	���������  ��	�������� ������
3 �������*��� � ".��� 	�+	� ����� � 
����	���	��


+��������	�: *��	��
: ���������� ��*+����� ��8
'���*���: ���������� ��'���*��� -���	�5+� ����	��8
��  � *���,
� "��
�:

�3 � ��(��� ���	���: -� ���*(��� �,�����: �	��, ���
�	�������, ���4 �����	�5+� ��������:�3 �����	8
���� ���-�5 �������	����5 ���� ��+����5 ������
��� ������ �����	: �(��
�� ��-�� 
����	���	��
�$��+��������	�  ������ ������ � ����	�� �+��8
�5+� ��.��5+� ��	���� ���4  ? ���� � �(�
� *3
 �(��
�� ��<��
��� � 	��	� ���	�.���	� 
����	��8
�	�� +��������	�  *��	��
:

*3 ����� *��	�� ��<��
�*��: � ��� �,���� ���	����
���4 �����	�5+� ��������=�3 ���	( 
�-�5 ������ � ���8
*(���+� �,�����  ".���,*+ ��	�� � �����	�:

�3 ������.��� ��+4� �� ���-�	(
 ���*(���+� �,���8
��: �	��, ��� *��	��
 �������, ���4 �����	�5+�
���������E3 � ������ ���N��5+� �	������ 
����8
	���	� �$��+��������	�  ������ ������ ���4  ?
���� � �(�
� �3�

 ��

;���5 "���

/�3 ;���5 "��� ��������" ���	���� � ��
*� *���5+�
��+4�� ���4 �����	�5+� ���������=�3 !�� ���	���� *��8
�5 "��� �������*��" � 
����	���	��
 +��������	�:
*��	��
: ���������� ��*+����� ��'���*���: ������8
���� ��'���*��� -���	�5+� ����	����  � ��&���
 ��8
	���������  ��	�������� �������

/�3 !�� ��*+�����	�*+: .� 	��� �� ���*(���
 �,���8
��
 ���� �'�	���,
 �,�����
: �	��, 
� ��M)% ��8
-����� �����	�5+� ��������:==3 �� *���5 "��� ����
��+� ������	��(
 � *���5 "��
�� ���������� �������8
�� ��-���" ��������� *��	��

 ��

9����	���	�� �����

9����	���	�� �����
3 ���	������ ����-����� ��	�����( 	�+	� �����

 �����	�5+� ���������3 � ��������,*+ ����*+  � ����8
��*�,*+ �����*+ � ��+� ����	�4���� �$������	�
���� ���0��	�4���� �$������	�:

�3 �������� 
����	���	�� +��������	� -����% � ���8
����� �,��
�� ���4 �����	�5+� ��������:��3

*3 �����	��� ��&���
 '	�	��� ������ ���4  � ���� �
�(�
� <3: &3  �3  *��	�� ��<��
�*��: � ��� �,����
���	���� ���	(: -�
�� ���-(���� ���*(���+� �,����� � �"��� � �	���8

��*��� �����	���� ���-�5 �������	����5 ����
��+����5 ������ ��� ������ 4��(: ������ �����	
���� ��� -���	�5 ����	�����:

�� ���*(��� �,����� ��� �� ���(�	��)���, � �"���
� �����	�,
 ��������
=>3 ����

�� ���*(��� �,����� ����M) ����	��" � ���
�����
���4  �� ���� �:

�3 �������� 
����	���	�� +��������	� �-����.��
�� ��� 
�* �"+���" ������ � �,������*+ �����8
�,*+ ���	��� � ��������,*+ ����*+  � ������*�,*+
�����*+ � ��+� ����	�4���� ���� ���0��	�4����
�$������	�: � ���-��,*+ ������,*+ ��	����*+
 ����	�*+�

 �=

I+���: ��.�5 ��	��  ����	��

/�3 ;��	��
 ������
3 "+��� � ������5 ���-�� ������5 � -����% ����8

��*��� ����� ���� <���*��� ����� ������	�4 ���4
	�+	� �����  �����	�5+� ��������:=?3

�3 ��.�5 ��	�� � ���*(��� �,����� ���(�	�����5 �
	�+� ���������� ���������:

*3 ������� ����	�� ���4 �����	�5+� ���������=@3

/�3 ;��	��
 ����	5 "+��� ���4 ������ � �(�
� 3
� ���-��" � ����	���� "+�� �����
 �������*��"8
*�
 ��� ��������( +����	��� � ������ �
����
�����	�� ���4  = ���� =  � �������� �'�	�,*+ �"8
����*�*+ ������,*+ ���-��� *��	�� I+��� ���4 �����
��	� �" �����5 � ".	� �������
 ���4  = ���� �
�(�
� &3� !���	������ �� �,'�� �������: �	��5 �������
*��	�� � �"������	� � �����	���(
 ������,*+ ���-���
���4 ����� ��	�: �" ��(�
�
 *��	�� P� ������*�� ���8
� ���� <���*�� ���� ������	�4 � ��+�	� ��.���� ��
�,��� *��	� "+��� ���+��(: *��	��
 �� 
����

������	( 	��	� ��+�	� ������ ��	�(�

/�3 P� � ������� ���-� ������	�.��� � �$���� �
�	��� ������*��� ����� ���� <���*��� ����� ������8
	�4: �	��, -�� � ��� ��������: *��	��
 ���+����
� �
��	��	( -����	�  � ���	��( "+��� ���4 ������ �

���	� @= F����� ������� .� ���G���� �	�� ���>

=�3 F���� .� ��>G���? F� �� � ����( ������'(*+ ����������
=�3  ? ����� .� �EG���@ F� �� � ����( ������'(*+ ����������
=�3  � ����� .� �EEG���= F� �� ;���, �����  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ����� .� ���G���� F� ��
==3 ��� �@ ���� �  .�� >B ������� /CI3 .� >�BG�����
=>3 ��� �@ ���� � ������� /CT3 .� >�BG�����
=?3 ��� B� ���� � ������� /CT3 .� >�BG�����
=@3 !�(��+ ������(� �������*+ ����	��� .�% Q��� ����-� �>� ����� .� �=>G�EE> F� �� � �������*+ ����	��*+ � ����( ������'(*+

��������� ����� .� ��EG���� F� ��



�(�
� 3:=B3 ����* �'� �� �,'�� ?� U �� ���	����
"+���� �����	��� .�% "+��� � ������� � ��(�
��,
".�	 *��	��

/=3 P� � ������� ���-� ������	�.��� ��� �����8
�� ������*��� ����� ���� <���*��� ����� ������	�4:
�	��, -�� � ��� ��������: *��	��
 "+��� ���4 ��8
���� � �(�
� 3 � ����� �,'�� ���	��

/>3 ;��	��
 ���	� � .�% "+��� ���4 ������ �
�(�
� 3: �	��� ����� ���-�	� � ".�� ���4 ������ ��

/?3 !��	� ���+����	�� *��	� � ���	��( "+�� ���4
������ = ���� ������ > � ��
�-�� �����%� H��+��8
��	�� ����"� �������	���% �)�
 ����.����

/@3 ��% "+��� ���4 ������ > � �����	�: � �����8
��'��� ��
� ���% ����

/B3 ����� � ���	���� "+��� ���4 ������ = ����
������ > ����� ������	(
 	��*+ ����� �� ���* �8
��������+� ���: � �	���
 ��� "+�� ���	����

/E3 ;��	��
 ����	5 ��.�5 ��	�� ���4 ������ �
�(�
� �3 � �������" � ��(�
��, ".�	 *��	�� H�.�5
��	�� �" ���	�5 �-����.�� �� ��� �"� �������8
��+� ��� �� ����( ��(���'�5+� ���+����	� � ���(8
�	�����( ���*(���+� �,����� � 	�+� Q ��(��� ���8
��	��� ��.��� ��	�� *��	��
 ���� ���+����	��
� ����.��( ���(�	��)���� ���*(���+� �,����� �
	�+� � ���������� ���������� !��	� ���+����	�� *��	�
���4 ����*+����"*�� ��	� � ��
�-�� �����%�

/��3 !���
�	: ����-�	��	�  ����� "+�� � ������5
���-�� ��������5 *��	��
  ��.�,*+ ��	��� � ���8
*(��� �,����� ���(�	�����5 � 	�+� ���������� �����8
���� ��	���( �������� ����� ���������� ����������

 �>

Q,��� ���	����

/�3 6�&�� '	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3: &3: �3
���� �(�
� �3 ���	������ � ����+� ������ �$������	�
����-����� ��	�����( 	�+	� �����: �����	�5+�
��������:�3 ������ ���N��,*+ �	�� C��D����� "��� ��8
��,*+ � ��+� ��������  ���+����	( ����,*+ �
�*+ �������

/�3 6�&�� '	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3: &3: �3
���� �(�
� �3 �� 
$-� � �������� ���	���� �����% <�8
��*�5 ����� � ��(���'��� �������� ����<���*��� /0���
��� 1�������� ����23�

/�3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4:
� �	��5+� � ���	��� �������: �� ������, ��&���
'	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3: &3: �3 ����
�(�
� �3 ���� ��������� �����
3 ������-�% � �"��� � �����	�,
 ��������
=E3 	�*+��*8

�" ����
��	�*��  ��" ����
��	�*��: �	��� �
��%+��� � ����
�	 ���	���� ���	�� ����	�  ���8
��.���	� ���*(���+� �,�����: ".���,*+ ��	��  �'�	8
���,*+ �,������:

�3 �
�-��% ��	�� �� �����	��  ���+����� �����	��:
� �	��,*+ � ���*(��� �,����� �����: ���(�: �����8
� ���� ���-(�:

*3 �
�-��% �����% ������ ���*(���+� �,����� � ��8
�"����� �����.���	�: ����	�  �+��� � ��	�����

����+�  ���+�  ��% ��(	�
�, � 
���	�:

�3 ���% � ��+�	� ��.���� ��&���
 '	�	��� ������ ���4
 � ���� � �(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3 ������ � ���	��8
���( ���	��,*+ �����		��� ���� �*+ ��(.��: � ���8
-��5 ������5 ��	���� ������ ������5 � .��
���	�����

/=3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4 ��
���������
3 �����% ���	����5 ������ � ������
 ������,


���4 ������ � �(�
� *3:
�3 ���	% �������� � ���	����� �� ��"'�� ���*(���+�

�,����� � �������� ��+� �����.���	�  ����	�:
*3 ���% ��
��	�� ���	� ��$���� �������� ���	����:

���	��,
 �����		��
  ���-��,
 ������,
 ��	8
����
������,
 � �(��
��
 ����
� � ���	�����

/>3 ��
��	�� ���4 ������ = �(�
� *3 
�-�� ���% ��
��	�*+ ��( ��� �) ����.��� �(��
�5+� ����
�
� ���	���� ��&��� '	�	��� ������ ���4  � ���� �
�(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3� ��
��	�� ���	� ���-��,

������,
 ��	����
 ��
�" ������, ".�����
6 ��
��	�*+ ���+���� ��&�� '	�	��� ������ ���4  �
���� � �(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3: �	��, �����		��
���	��: �� �> ��( �� �*+ ����.���� !��	� ���+����	��
� ��
��	�*+ � ��
�-�� �����%�

/?3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4 ��
������� �����		�� ���	��5 ���	����� �����% �� �"���
� 	,
	� ������
: �����	�,
 ��������
:�3 ������ ��8
�N��,
� �	
� C��D����� "��� ����,
� � ��+� ����8
����: ���+����	�
� ����,
� � �*+ ������  ����8
�% ������5 ��	����� ���-��5 ��&���
 '	�	��� ������
���4  � ���� � �(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3 � ��.���� ��8
+�	��

/@3 P� ��&�� '	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3
���� �(�
� �3 ��� �,���� ���	���� ���	(: -� ���-(����
�	�������5+� ���*(���+� �,����� �����	���� ��8
�-�5 �������	����5 ���� ��+����5 ������ ��� ������
4��(: ������ �����	 ���� ��� -���	�5 ����	�����: �.��
������ � ��.���
 ����	���( ���(�	��)���� ���8
*(���+� �,����� � 	�+� ���� ������ � ��.���
 ��8
��� ��+� ���-(���� 6 	��	� ���	�.���	� ����������
��<��
��� 
����	���	�� +��������	�  *��	��
  ���8
��� �$���� ����+� ���+����	��

/B3 P� ���*(��� �,����� ��� �� ���(�	��)���, �
	�+� � �"��� � �����	�,
 ��������
=>3 ���� ����M)
����	��" � ���
����� ���4  �� ���� �: ��(���'�, ��8
&�� '	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3: &3 ����
�(�
� �3 �.�� ������ � �	�+��	( ���*(���+� �,�����
� 	�+��

/E3 !������	�5 ���+����	�� � �	�+��	( ���*(���+�
�,����� � 	�+� ����
� ��&�� '	�	��� ������ ���4  �
���� � �(�
� <3: &3 ���� �(�
� �3 *��	��  ��-�� � �,8

� � ��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ �
	�+� � ���������� ���������� 6������� ���	� ���+����8
	�� � �	�+��	( ���*(���+� �,����� � 	�+�  � ��+� �,8

�� � ��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+
� 	�+� � ���������� ��������� ��
� ������, ".�����

�	�� ���? F����� ������� .� ���G���� ���	� @=

=B3 ���(��� .�� @ ���� =: .�� �? ���� =: .��=� ���� = ������� /CI3 .� >�BG�����
=E3 ���(��� .�� ?> ���� � �(�
� 3 - �3 ������� /CI3 .� >�BG�����



/��3 �"+���5 ������ � �,������*+ ������,*+ ���8
	���: ���-��,*+ ������,*+ ��	����*+  ���-��,*+
����	�*+ ��&��� '	�	��� ������ ���4  � ���� �
�(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3 ������" �-����.��
�� ��� 
�* 
����	���	�� +��������	��

������� ��� ��	�

 �?

/�3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4:
�	��� ���(�	���( � 	�+ ���*(��� �,�����: � �����	(
�������+� �����	�: �
3 ��������.(: �� ���*(��� �,����� ��� ����<����8

�,: ����,  ���.���, � �"��� � ��-����
�
���4 �����	�5+� ��������:>�3

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

*3 ���(�	���( � 	�+ ���*(��� �,�����: �	��, ����M)
��-����� ���4 	�+	� �����  �����	�5+�
���������3  �	��5
� ����� � 	��	� ���*(��� �,��8
��� ������� �,��
� ���4 �����	�5+� ��������:=�3

�3 ������ � 	�+ ���*(��� �,����� ���� ��+� ������
 ��
��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ �
	�+� � ���������� ���������:

�3 ���(�	��)����� ���*(���+� �,����� ��������� ��8
��
��:>�3 �	��� �� � ������� � �����	�,
 ������8
��
:>�3

<3 ������
� *��	��: -� ����.��� ���(�	��)����� ���8
*(���+� �,����� � 	�+� ���4  �� ���� ?�

/�3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4
� �����	( �������+� �����	�: � ������-( ���	���
 ���
����� ��	�����5 �����	�,
 ��������
�3 ����
������(
 ���*(���+� �,����� � 	�+�

/�3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4
� �����	( �������+� �����	�: �
3 ���*+���� ��<��
�*�� ���� ��������.��� �$���8

���% �(���,*+ ��<��
�*�( � ���*(���
 �,�����
 ".���,*+ ��	�*+ ���4 �����	�5+� ��������:>�3

�3 ������
� *��	��  &��	"�� ���������5 ".���� ���8
*(���+� �,����� ���� ".����� ��	�� � -���	  ���8
��� 4��(: -���	�5 ����	����� ���� �����	� ���� ��5
��<��
�*��: �	��5 
$-� 
% ����� � �	�����*��
���*(���+� �,�����:>=3

*3 ���	�+�� � 	�+� ���*(��� �,����� �� 	�
: .� ���
���'��� ���� �
�����  �������� �	�����*� ���8
*(���+� �,�����:

�3 
�( ���� �%-��� �,��� ���	����:
�3 ���
�-�( ��	�� � ����
��: �� �����	�  � ��*�8

�����: ��� � ���*(��� �,����� ���� ".���� ��	�
�����: ���*"� ���� ��� � � )�� ������

/=3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4:

�	��� ��������� � ���(�	������� �'�	���5+� �,�����
� 	�+: � �����	( �������+� �����	�: �
3 �,����� ��� �'�	���, ���*(���
 �,�����
: �	��, ��8

�+��� ".���" ��	��: �	��� ����������� ��-���8
��
 �����	�5+� ��������:>>3

�3 �����.( �'�	���, �,����� ���� �������	�� � ��8

� ��<��
�*�� � '	�	��
 ����� � �"��� � �����	8
�,
 ��������
�>?3

/>3 P� ������ � �������*+ �����	�*+ �.�" ��&���
'	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3: &3: �3 ����
�(�
� �3 ��� �����5 ����'���� 	�+	� �����  �����	8
�5+� ���������3 � �����, ��): ������ �����.(  ��8
��	� ���-(
3 ��� ���	���� ��"	���5+� 	�+� �� ��*�*+ �*+���

���	����	�4 ��������� ��*+���� ��'���*�:
�3 ��� ������( ��	��������� ���	���� ��&�� ��	������8

���  ��	�������� ������:
*3 ��� �,����  ���-(��( ���*(���+� �,����� � ��
*�

�,���� �	���	�����	� � -���	�5 ����	����� ���������
��'���*� -���	�5+� ����	�����

 �@

!�(���'�, ��&�� '	�	��� ������ ���4  � ���� �
�(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3 ���-( ����	�
3 �� � ��� ��� �� > ��� ���: � ��� � ������� �����	

���4  �? ���� � �(�
� 3:
�3 �� � ��� ��� �� E EEE ���: � ��� � ������� �����	

���4  �? ���� � �(�
� <3:
*3 �� � ��� ��� �� �? >�� ���: � ��� � ������� �����	

���4  �? ���� � �(�
� 3   �? ���� = �(�
� �3:
�3 �� � ��� ��� �� �� ��� ���: � ��� � ������� �����	

���4  �? ���� � �(�
� �3:
�3 �� � ��� ��� �� >� ��� ���: � ��� � ������� �����	

���4  �? ���� �:
<3 �� � ��� ��� �� @� ��� ���: � ��� � ������� �����	
���4  �? ���� � �(�
� *3: �3: �3   �? ���� = �(�
� 3:

&3 �� � ��� ��� �� EE EEE ���: � ��� � ������� �����	
���4  �? ���� � �(�
� �3  *3:

+3 � ��� ���: � ��� � ������� �����	 ���4  �? ���� �
�(�
� �3  �3�

 �B

/�3 !�� ��.���( �,'�� ����	� � ���+����� ��
N �
���-���% �������+� �����	�: ��$���: .� 	����: ��8
������ ���	�������+� �����  +����	� �����
�*���
�,+���: �	��� � �$������ �������+� �����	� ������
���� 
� ������"%� !���	 � ������� �����	 � ���8
�� � 	��� �,
���: �� �����+� ����������" �����8

�*�" �,+���: �	��� ��� � �$������ �������+� �����8
	� �(����� 6�&�� '	�	��� ������ ���4  � ���� �
�(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3 ���+����� � � 	�: .� �
����: �	���� � ����	 �����: �����	�� �������+�

���	� @= F����� ������� .� ���G���� �	�� ���@

>�3 ��� ?E ������� /CI3 .� >�BG�����
>�3 ��� � ���� � �(�
� �3 ������� /CI3 .� >�BG�����
>�3 ��� @� ������� /CI3 .� >�BG�����

��� =B ������� /C�3 .� ��@�G���B�
>�3 ��� ?� ���� �: .�� ?�  ?=: .�� ?> ���� �  .�� ?B ������� /CI3 .� >�BG�����
>=3 ��� =@ ���� � ������� /CI3 .� >�BG�����
>>3 ��� >B ���� � ������� /CI3 .� >�BG�����
>?3 ��� >B ���� � - ? ������� /CI3 .� >�BG�����



�����	� ������� �� 	��*+ ����� ��� �) �������	8
���	� ���+����	� � ���-��( ����	��

/�3 P� +����	 �����
�*��� �,+���: �	��� � �$����8
�� �������+� �����	� ������ ����
� ������"%: ���8
�+��� +���" +���*� ����	�: �	��" � ������� �����	

�-�� ���-�%: ������� ��&�� 
$-� ���-�% ����	� � ��
��	�����" +���" +���*� ����	��

/�3 S����� � ���-��( ����	� 
�-�� �.% �� ���*+
����� ��� �): ��0 � ��&�� '	�	��� ������ ���4  �
���� � �(�
� <3: &3: �3 ���� �(�
� �3 � ����'��( ��������	�
��������� !���	� ��
�-�� ���-�%: � �� ����'��� ��8
������	� �������� 	�� �����

/=3 Q,��� ����	� ���-���� ��&���
 '	�	��� ������
���4  � ���� � �(�
� <3: �3 ���� �(�
� �3 �� ��(�
�

'	�	��+� �����.	�V �,��� ����	� ���-���� ��&���

'	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� &3 �� ��(�
�
C���8
���
��	����+� <�����>@3

 �E

S�����

� ������ ���4 	�+	� ����� � ��%+��� �'����*8
�, ������� � �������
 ����(:>B3 �  �> ���� >:  ��
���� � ���� �����	�, �������>E3 ����	�����" ����

 ��

!��*+���5 ��	������

/�3 W��*(��� �,�����: �	��,
 *��	��
 ������� ���8
+����	�� � �*+ ������( � 	�+ ���4 ��	���'(*+ ������8
���  �	��,
 � �� ����
��� ���� ��������� ��	���%
��(���'�,*+ ���+����	(: � ���-��" � ���*(��� �,8
����� ���(�	�����5 � 	�+�?�3 ���4 	�+	� �����
 �����	�5+� ��������V?�3 	��	� ���*(��� �,����� 
�-��
���(�	����% � 	�+�:
3 � �'�	�� ".���5 ��	�� ����+��	5 � ���*(���
 �,8

����� �" �K��	��"*�
� ".���,
� ��	�
�?�3  ���� ��8
�� �" +����	��5 ���4 �����	�5+� ��������?�3  	��	�
� �'	� ��� ��, 	�� �,����� ���*+������:

�3 ����(
 -����	� � �	�����*�� ���*(���+� �,�����
���4 �����	�5+� ��������?=3 ���� -����	� � ��8
����5 �����
�5 ������ ���*(���+� �,����� ���4
�����	�5+� ��������:?>3 � ���*(��� �,����� �����8
+��� ����
 �K��	��"*�*+ ".���,*+ ��	�� ��5 ".���5
��	��: ������$� �� �)� �*+������ ".����� ��	��
����+��	�� � ���*(���
 �,����� ��� ��, 	�� �,8
�����V � ���*(��� �,����� ���+��� ��* �� �����

".���" ��	��: ������$� �� �)� �*+������ ������8
��� ".����� ��	�� ����+��	�� � ���*(���
 �,�����
��� ��, 	�� �,�����V �� ������( 	,*+	� ���
�����

$-� ������*�5 ����� ���� <���*�5 ����� ������8
	��� ����.��% � ���(�	��)���( ���*(���*+ �,���8
��� � 	�+: ����+'�� �'� �� ���� �� ��	�
�
�*+������ ��������� � ".���,*+ ��	�� 	�+	� ���*(�8
��+� �,�����:

*3 � ��(��� ���*+������ ".����� ��	�� ���4 �����	�58
+� ��������??3 ��� ���) ����� � ".���,*+ ��	�� ��8
��+��	,*+ � ���*(���
 �,����� ���4 �(�
�� 3:
������*�5 ����� ���� <���*�5 ����� ������	���
����.� ���(�	��)����� ���*(���+� �,�����
� 	�+� �� �?> ��( �� ��	�
� 	�5+� ���+����	�:

�3 � ������ *��	�� ����� -����% ���4 �(�
�� �3:
������*�5 ����� ���� <���*�5 ����� ������	���
����.� ���(�	��)����� ���*(���+� �,�����
� 	�+� �� �B� ��( ��� �) �*+������ ".����� ��	��V
������*�5 ����� ���� <���*�5 ����� ������	��� �8
�����.� ���'�������� �K��	��"*�*+ ����� ���*(���8
+� �,����� � ���	�5 ������ �� �?> ��( ��� �)
�*+������ ".����� ��	��  �'�	*� 	(: �	��( ���*(���
�,����� �������� � ���	�5 ��	����: 
$-� � ���8
-(��(
 �K��	��"*�*+ ����� ����.��% ����+'��
�?> ��( ��� �) �*+������ ".����� ��	��: ����

�3 � ��������% ����-% ��+�	� ������5 � �(�
��� �3
 ����.���� ���(�	��)���� ���*(���+� �,�����
� 	�+� ��	( ��� ������*�5 ����� ���� <���*�5 ���8
�� ������	�4�� � �	���: � *��	��
 ���� ��(���'8
�, ��&�� ��5+� .�����5+� '	�	� C��D����� "��� ��8
�� ��(���'�, ��&�� '	�	�: �	��, �� �
������ �	����
L�+��� � C��D����
 +����������
 �����	���
 7��.����: �
��	�� -����% � �	�����*�� ���*(�8
��+� �,����� ������-��" ���4 �(�
�� �3 ���� �
	��	� ��(���'�5 ��&��� �����+���" � ������( �	���8
��*�� ���*(���+� �,������

/�3 !�����*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4:
�	��� *+*� �� �� ����
�� ���� �����% � 	�+?@3 ���*(�8
�� �,�����: �	��, ��M) ���
����� ���4 ������ �
�(�
� 3: ��-�� *��	��
 � ��(���� ���*(���+� �,8
����� �� ��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+
� 	�+� � ���������� ���������  ����
� *��	�� 	��	�
"����
3 
���: ����������: ����� 	���5+� ����	� ���� �8

���� ���*+���5+� ����	� 
���	� ��������: � ��
-��	�4�
 <���*�� ���� ��������� � ���������V
�����  �(��� ���� ��&���.�" �����	��: � �� -�8
�	�4�
 ������*�� ����:

�	�� ���B F����� ������� .� ���G���� ���	� @=

>@3  � �(�
� 3 ����� .� >B@G���= F� �� � C������
��	����
 <����  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� � ����( ������'(*+ ����������
>B3 F���� .� @�G�E?@ F�� � �������
 ����( /������� �������3 � ����( ������'(*+ ����������
>E3 ���(��� .�� B ���� �: .�� �= ���� �: .�� �? ���� �  =: .�� �E ���� �  >: .�� ��: .�� �� ���� >  ?: .�� �� ���� =: .�� �= - �?: .��=�: .�� == - =?:

.�� =B ���� �: .�� >� ������� /CI3 .� >�BG�����
?�3 ��� � ���� � �(�
� �3 ������� /CI3 .� >�BG�����
?�3 ��� BE ���� � ������� /CI3 .� >�BG�����
?�3 ��� � ���� � �(�
� �3 ������� /CI3 .� >�BG�����
?�3 �������� S�
���� /C�3 .� �=>�G���@ �� =� ��*�
�� ���@ � ���+�� <��� ���%��.�5+� ��*���5+� ���&�
� ������5+� � .����� �?

���� � �
����*� C��D����+� ���
��	�  H�� EBGBGC� � ������( ���*(���*+ �,������ � 	�+ /I� �� CI J ��>: ��� ��� ���@3 � ��	8
��
 ����(�

?=3 ��� �@  �� ������� /CI3 .� >�BG�����
?>3 ��� �= ������� /CI3 .� >�BG�����
??3 ��� E ���� � �(�
� �3 ������� /CI3 .� >�BG�����

��� = ������� /C�3 .� �=>�G���@ � ��	��
 ����(�
?@3 ��� � ���� � �(�
� �3 ������� /CI3 .� >�BG�����



�3 ��*+���, ����� ���*(���+� �,�����:
*3 *+�
�*�, �����  ����	�<��.�5 .(��� C��D����� "���

 .(��� ;P� ".���,*+ ��	��: � �" 	��	� .(�� ���	��8
�5:  �*+ ���*��	��*�� � 
�	��*�,*+ �����	��*+V �
�� ���*(��� �,����� ��.��, ��� ��* �� ����� 	��
���*(���+� �,�����: ����
� 	"	� ��<��
�*�� ���
�-�" ��
����*�� ".���,*+ ��	��  	�� ���*(���+�
�,����� �����	��:

�3 *+�
�*�5 �����  ����	�<��.�5 .(�� C��D����� "���
 .(��� ;P� ��		�,*+ ��	�� ����+��	,*+ � ���*(�8
��
 �,�����: � �" 	��	� .(�� ���	���5:  �*+ ���8
*��	��*�� � 
�	��*�,*+ �����	��*+:

�3 .(��� 	��� ���*(���+� �,����� ���4 �����	�5+�
��������:?B3

<3 �	�&D��� �-(�	�4�� ��� � ���<��������� ���-�	��
���� ��� ��� ���	����	�4:

&3 ���	���� � �	�����( ".�����	� ���*(���+� �,�����:
+3 	�K	 ���.��� ����:
�3 ����� � ���-�	��: � ��� �� ������, � ����:
�3 ��	� �����.���	�,*+ "�����

/�3 ;��	��
 �� ���"���( -����	( ���4 ������ �
���� �� ?� ��( ���+����	�� � ��(��( ���*(���+� �,8
����� �� ��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+
� 	�+� � ���������� ���������  �� ��������( ��&��	�.8
�5+� .(�� ��('� ���*(��� �,����� �� ��&��	� ���*(�8
��*+ �,������ ���(�	�����,*+ � 	�+� � ���������� ��8
�������� � ���(�	��)����� ���*(���*+ �,������ �
	�+� ���4 ����*+����"*�� ��	� � ��%+��" ���
���8
��  ��+�	� ���4 ������ � �(�
� �3 - �3� Q ��&��	�� ���8
*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ � 	�+� � ����������
���������: �	��, *��	��
 ������)��� � �����
 O���8
��
 �(���: ����.(
3 ��*+���, ����� ���*(���+� �,�����:
�3 
��� ���� ����� ��-�	�4 ���+����	�:
*3 ��&��	�.�5 .(��� ���*(���+� �,�����:
�3 	�� ���� 	��� ���*(���+� �,�����:
�3 .(�� ;P� ".���,*+ ��	�� � ���*(���
 �,�����:
<3 ��	�
 ��(��� ���*(���+� �,����� �� ��&��	�
���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ � 	�+� � ���8
������� ����������

/=3 ;��	��
 ��('� �� ��&��	� ���*(���*+ �,������
���(�	�����,*+ � 	�+� � ���������� ��������� ���*(�8
�� �,����� ���4 ������ �V � ��	�
 ��(��� ���*(�8
��+� �,����� �� ��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(8
�	�����,*+ � 	�+� � ���������� ��������� � ���-���
��	�
 ��������	� ".�����	� 	�+	� ������ H�&��8
	�.�5 .(�� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ �
	�+� ���4 ������ � ��	���" ���
����5�

/>3 W��*(��� �,�����: �	��5 � 
$-� ���(�	��)��%
� 	�+� ���������� ��������� ���4 ������ �: � 
$-�
�����% � 	�+ ����$� � �������"*� ��) �� ��(��( ��
��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ � 	�+�
� ���������� ���������  �� ���������( ������ � ���8
��
 O�����
 �(��� ���4 ������ �V 	�	� ��	����� �
����%+��� � ���*(��� �,����� ���(�	�����5 � 	�+
���4 ������ ��

/?3 L�-�	�4 ���+����	� ���4 ������ � ���� ����8
�� �: �	��, ����.( ���(�	��)����� ���*(���+� �,���8

�� � 	�+� � �$����� ������,*+ � ������ � �(�
� �3 -
�3 ���� � ���	�" -����%: 	"	� ���	�.���% �����
� ������(
 �$����� �(��
�� ����
� *��	�� � ��+�	�
������$� �� ��	�*+ ��(: ������ 
� ��������% ����8
.�% ���(�	��)����� � 	�+� ���4 ������ � �(�
� �3 -
�3 ������: ���� � ��+�	� �� ��	�*+ ��( �� ��	�
�: �	�8
�,
 ����.�� ���(�	��)����� ���*(���+� �,����� �
	�+� ���������� ��������� � ���	�" -����%� ;��	��

� ������ 	�+	� ����
��� ��
-� ���*(��� �,�����
� ��&��	� ���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+ � 	�+�
���������� ����������

/@3 6�&��� '	�	��� ������ ���4  � ���� � �(�
� <3: &3:
�3 ���� �(�
� �3: �	��5 ��� ������ .�����	� ���	�: -� ����8
��*�� ���� ���� <���*�� ���� ������	�4 ��������
����	��" � ���
����� ������,*+ � ������ �: ����
�
	"	� ���	�.���% *��	��� ;��	��
 ��
-� ���*(��� �,8
����� � ������ ����
��� � ��&��	� ���*(���*+ �,8
������ ���(�	�����,*+ � 	�+� ���������� ����������

/B3 S���� �.	5  �������	�� ������.��5 ���� ��
����
���
 ���� � �����.� ���4 ��	���'(*+ ����8
�����: � ����� � ����� ���4 �����	�5+� ���������?E3

/E3 !$������% *��	� ���4 ������*+ ��������� ".��8
�,*+ �� ��� ��*�
�� ���� ���*+��� � 
����	���	��
+��������	��

/��3 P� � � ������*+ ��������*+ ".���,*+ �� ��� ��8
*�
�� ���� ���-(� ����
 1*��	��
2 �� �'�	�,*+
&�
	�*�,*+ 	���*+: ����
�� � 	,
 1
����	���	��
+��������	�2 � ��(���'��
 &�
	�*��
 	����

/��3 !���  ��������	� ����,��"*� � ��*��������8
��*+ ��%+��: ��,*+ 
��	����������*+ ��%+��
 ��,*+ ������*+ ��%+�� ���*+����" �� �� �����
���= � *��	� � 
����	���	�� +��������	��

 ��

F��'��*�� ��	������

F��'��" ��

�� ����� .� ��@G���� F� �� � ���
����*+ �������
���*(���*+ �,������ � 	�+  � �
���  �������( ���8
�	��,*+ ������� � ����( ����� .� =�=G���= F� ��: ��8
��� .� �>G���? F� ��: ����� .� E>G���@ F� ��: �����
.� =�>G���B F� ��: ����� .� =BEG���B F� ��: �����
.� ?@G���� F� ��  ����� .� ��EG���� F� ��:

�� �������� ����� ���������� ��������� .� �>�G���@F� ��:
�	��,
 � ��	�����" ���������	� ����
��	�*��
� -����	� � �	�����*�� ���*(���+� �,�����  ������8
���	� ����
��	�*�� � -����	� � ��&��	��*�� ���*(���+�
�,����� � �(���
 ������
  �������" '��*�<���*��
"���� ��������,*+ ���� ������(
 ���*(���+� �,8
�����  �������" '��*�<���*�� "���� ��������,*+
���� ������(
 ���*(���+� �,����� � �(���
 ������

� 	�+:

�� ��+��'� 9����	���	� +��������	� ����������
��������� .� �B�G���� F� ��: �	���� � ��	�����" ��8
�������	� � ���	���  '��*�<���*�� ���� +����	���

���	� @= F����� ������� .� ���G���� �	�� ���E

?B3 !�(��+ Q � �������� /CI3 .� >�BG�����
?E3 ���(��� .�� E� ���� �: .�� E� ������� /CI3 .� >�BG�����



���*(���*+ �,������  +����	��� ���*(���*+ �,���8
��� � �(���
 ������
�

��� ��

F���� �������� ��� ���������� ���������
.� �=>G�EE> F� �� � �������*+ ����	��*+ � ����( �����
�������� ��� ���������� ��������� .� ���G�EE? F� ��:
����� �������� ��� ���������� ���������
.� ��=G�EE? F� ��: ����� .� @�G�EE@ F� ��: �����
.� �G�EEB F� ��: ����� .� ���G�EEE F� ��: �����
.� �G���� F� ��: ����� .� �=�G���� F� ��: �����
.� ���G���� F� ��: ����� .� =?BG���� F� ��: �����
.� >>�G���� F� ��: ����� .� E?G���� F� ��: �����
.� ��BG���� F� ��: ����� .� ��>G���� F� ��: �����
.� ��@G���� F� ��: ����� .� =�BG���� F� ��: �����
.� =>@G���� F� ��: ����� .� =?>G���� F� ��: �����
.� =@@G���� F� ��: ����� .� =B�G���� F� ��: �����
.� �E�G���� F� ��: ����� .� ��@G���� F� ��: �����
.� �=>G���� F� ��: ����� .� =>�G���� F� ��: �����
.� =?EG���� F� ��: ����� .� >B�G���� F� ��: �����
.� >G���= F� ��: ����� .� �EEG���= F� ��: �����
.� ��=G���= F� ��: ����� .� �=@G���= F� ��: �����
.� �B�G���= F� ��: ����� .� =�=G���= F� ��: �����
.� >��G���= F� ��: ����� .� >=�G���= F� ��: �����
.� >@�G���= F� ��: ����� .� >@BG���= F� ��: �����
.� >B�G���= F� ��: ����� .� ?��G���= F� ��: �����
.� ?>�G���= F� ��: ����� .� ?>?G���= F� ��: �����
.� @�>G���= F� ��: ����� .� >G���> F� ��: �����
.� BG���> F� ��: ����� .� �>G���> F� ��: �����
.� E�G���> F� ��: ����� .� �@�G���> F� ��: �����
.� ��BG���> F� ��: ����� .� ���G���> F� ��: �����
.� �=�G���> F� ��: ����� .� �=�G���> F� ��: �����
.� =@�G���> F� ��: ����� .� =E�G���> F� ��: �����
.� >�BG���> F� ��: ����� .� >>BG���> F� ��: �����
.� >@�G���> F� ��: ����� .� >@�G���> F� ��: �����
.� ?��G���> F� ��: ����� .� �=G���? F� ��: �����
.� �>G���? F� ��: ����� .� �=G���? F� ��: �����
.� ��@G���? F� ��: ����� .� ��=G���? F� ��: �����
.� ��?G���? F� ��: ����� .� ��=G���? F� ��: �����
.� �=�G���? F� ��: ����� .� ?@�G���? F� ��: �����
.� ?E�G���? F� ��: ����� .� ��G���@ F� ��: �����
.� =�G���@ F� ��: ����� .� E>G���@ F� ��: �����
.� �E�G���@ F� ��: ����� .� ���G���@ F� ��: �����
.� �@EG���@ F� ��: ����� .� �E>G���@ F� ��: �����
.� ��EG���@ F� ��: ����� .� �=�G���@ F� ��: �����
.� �=�G���@ F� ��: ����� .� �==G���@ F� ��: �����
.� �>>G���@ F� ��: ����� .� �>BG���@ F� ��: �����
.� �>EG���@ F� ��: ����� .� =?�G���@ F� �: �����
.� >�@G���@ F� �: ����� .� >�@G���@ F� ��: �����
.� >=BG���@ F� ��: ����� .� >@�G���@ F� ��: �����
.� >@@G���@ F� ��: ����� .� ?=@G���@ F� ��: �����
.� ??�G���@ F� ��: ����� .� E�G���B F� ��: �����
.� ���G���B F� ��: ����� .� �?@G���B F� ��: �����
.� ��=G���B F� ��: ����� .� �?=G���B F� ��: �����
.� =�>G���B F� ��: ����� .� =�BG���B F� ��: �����
.� =>�G���B F� ��: ����� .� =?>G���B F� ��: �����
.� =E>G���B F� ��: ����� .� >�=G���B F� ��: �����
.� BG���E F� ��: ����� .� =>G���E F� ��: �����
.� �BBG���E F� ��: ����� .� �E�G���E F� ��: �����
.� �@=G���E F� ��: ����� .� �E�G���E F� ��: �����

.� ��=G���E F� ��: ����� .� ��>G���E F� ��: �����

.� ��@G���E F� ��: ����� .� =?>G���E F� ��: �����

.� =@BG���E F� ��: ����� .� >��G���E F� ��: �����

.� >?BG���E F� ��: ����� .� >@�G���E F� ��: �����

.� >E=G���E F� ��: ����� .� ?@G���� F� ��: �����

.� E�G���� F� ��: ����� .� ��?G���� F� ��: �����

.� �==G���� F� ��: ����� .� >�=G���� F� ��: �����

.� >>?G���� F� ��: ����� .� �EG���� F� ��: �����

.� ��EG���� F� ��: ����� .� ���G���� F� ��: �����

.� ���G���� F� ��: ����� .� �>=G���� F� ��: �����

.� �>?G���� F� ��: ����� .� �>BG���� F� ��: �����

.� ��=G���� F� ��: ����� .� �=�G���� F� ��: �����

.� �?�G���� F� ��: ����� .� �B�G���� F� ��: �����

.� �E�G���� F� ��: ����� .� =�=G���� F� ��: �����

.� =�>G���� F� ��: ����� .� =�EG���� F� ��: �����

.� >�EG���� F� ��: ����� .� >=@G���� F� ��: �����

.� =EG���� F� ��: ����� .� E?G���� F� ��: �����

.� �>�G���� F� ��: ����� .� �B?G���� F� ��: �����

.� ��?G���� F� ��: ����� .� ��EG���� F� ��: �����

.� �>�G���� F� ��: ����� .� =�EG���� F� ��: �����

.� ==@G���� F� ��: ����� .� =>EG���� F� ��: �����

.� BG���� F� ��: ����� .� �EG���� F� ��: �����

.� =�G���� F� ��: ����� .� @�G���� F� ��: �����

.� @>G���� F� ��: ����� .� E=G���� F� ��: �����

.� E?G���� F� ��: ����� .� ���G���� F� ��: �����

.� �>=G���� F� ��  ����� .� ���G���� F� �� � 
��(
	�	��

�� Q ������(�� �������*+ ����	��� .�	� Q��� X�8
��.�� �����  ��*+���� .�����% ����-�� �>� � ��8
�"'% �(�
��� 3�

L�	���'�� �(�
��� �3  *3 � ���.��" �� �(�
���
3  �3�

�� Q ������(�� �������*+ ����	��� .�	� Q��� X�8
��.�� �����  ��*+���� .�����% ����-� �>� �����

1!���-� �>�

�� �*+������� ".����� ��	�� � ��� ���

�� 6�������� �*+������ ".����� ��	�� � ��� ���

�� Q�"	��'	�	� �	�����*�
���*(���+� �,����� @>� ���

=� P�	�����*� I��� � ��� ���

>� Q�"	��'	�	� �	�����*� �������
���*(���*+ �,������ � �>� ���

?� P�	�����*� I��� ��� �������
���*(���*+ �,������ � >�� ���

@� !��	���5 �����
�5 ������
���*(���+� �,����� ���� ������5
�����
�5 ������ ���*(���+� �,����� >�� ���

B� !��	���5 �����
�5 ������ �������
���*(���*+ �,������ ���� ������5
�����
�5 ������ �������
���*(���*+ �,������ @>� ���

E� 6�������� ��"	��'	�	��� �	�����*��
������� ���*(���*+ �,������ ���4
�����	�5+� �������� ���� ���������
�	�����*�� I��� ��� �������
���*(���*+ �,������ >�� ���

�	�� ���� F����� ������� .� ���G���� ���	� @=



��� F
��  ��������� �	�����*��
� -����% ��-�	�4 �	�����*�� � ��� ���

��� F�(���� ���*(���+� �,�����
�� ��&��	� ���*(���*+ �,������
���(�	�����,*+ � 	�+�
� ���������� ��������� ��� ���

��� F
�� ���+����	� ;��	� ��� *+�
�*�5
��	��  ��(����� � ��(��( ���*(���+�
�,����� �� ��&��	� ���*(���*+ �,������
���(�	�����,*+ � 	�+�
� ���������� ��������� �>� ���

��� Q,
� ���*(���+� �,����� � ��&��	�
���*(���*+ �,������ ���(�	�����,*+
� 	�+� � ���������� ���������
� ���	�" -����% ������*��� �����
���� <���*��� ����� ������	�4 ��� ���2�

��� ���

F���� .� >�>G���� F� �� � '	�	��� ������ �	���	�����8
	� � -���	�5 ����	�����  � �
���  �������( ����	��,*+
������� � ����( ����� .� ��>G���= F� ��: �����
.� >B@G���= F� ��: ����� .� �>G���> F� ��: �����
.� �=>G���� F� ��  ����� .� �B�G���� F� �� � ���M)
	�	��

Q  E ���� � � � �(�
��� �3 ����� ���5 �(�
��� �3:
�	��5 �����
1�3 ������� .�����% ���	����5+� ��&��� ���4 �����	8

�,*+ ���������:��32

L�	���'�� �(�
��� �3 � ���.��� �� �(�
��� <3�

!����
� ��� .���� � ����� �� �����
1��3 F���� .� ?@G���� F� �� � ���
����*+ ������� *+�
�*�,*+

��	��  *+�
�*�,*+ �
��( � 	�+  � �
���  �������( ���8
�	��,*+ ������� /*+�
�*�, �����3 � ����( �����
.� ��EG���� F� ��
F���� .� ��EG���� F� �� � �$������	� ��&���� '	�	��� ������
��� ���(�	��)����� ���*(���*+ �,������ � 	�+  �*+ ���-(8
����  � �
���  �������( ����	��,*+ ������� /���*(��� ��8
���3�2�

��� �Q

F���� .� ?@G���� F� �� � ���
����*+ ������� *+�8

�*�,*+ ��	��  *+�
�*�,*+ �
��( � 	�+  � �
���
 �������( ����	��,*+ ������� /*+�
�*�, �����3 � ���8
�( ����� .� ��EG���� F� �� � 
��(  ���M) 	�	��

�� Q  �= ����� @ �����
1/@3 �"+���5 ������ � �,������*+ ������,*+ ���8

	���: ���-��,*+ ������,*+ ��	����*+  ���-��,*+
����	�*+ ���4 �����	�5+� ��������>�3 ���	����5 ��&�8
�� ������5 �  �� �(�
� 3 - <3 �'�" �� �� ��(� ���@

����	���	�� +��������	�  0�'�� �"+���5 ������ �8
'�" �-�,*+ �N% ����� �� ����� ����� �������2�

!����
� ��� .���� � ����� >� �����
1>�3 ��� =? ���� � ������� /C�3 .� ��@�G���B � ��	��
 ���8

�(�2�

��  �= � ���M) ������
 B: �	��, �����
1/B3 �"+���5 ������ � �,������*+ ������,*+ ���8

	���: ���-��,*+ ������,*+ ��	����*+  ���-��,*+
����	�*+ ���4 �����	�5+� ��������>��3 ���	����5 ��&�8
�� ������5 �  �� �(�
� 3 - <3 �'�" �� �� 
�* ���>

����	���	�� +��������	�  0�'�� �"+���5 ������ �8
'�" �-�,*+ �N% ����� �� ����� ����� �������2�

!����
� ��� .���� � ����� >�� �����
1>��3 ��� ��@  ��@ ������� /C�3 .� �E�@G���? � ��	��
 ����(�2�

�� Q  �? ���� � � ���"'% �(�
��� �3�

L�	���'�� �(�
��� �3 � ���.��� �� �(�
��� �3�

=� Q  �? ���� � � ���"'%�" �(�
��� *3: �3  <3�

L�	���'�� �(�
��� �3 � ���.��� �� �(�
��� *3�

>� Q  �� � ���"'% �(�
��� *3�

?� Q  �� ���� � �(�
��� �3 �����
1�3 ��������.(: �� ���.���� ��	�� ���� �
��( ����

���4  �  =:2�

@� Q  =? ���� � �(�
��� *3 �����
1*3 ����� ��	��: �	��,*+ ���*��	��*� � �
��� ����� ��

����<���*�� �
��� �� �	�&D��( �������.���	� ��4
�
	�K�*��: 	�K�*��: -�����: '�������: � 	����*+ �����8
��.���	�
�� ��*���&5� �: � ���� �:
�� 
�	&5� �: � ���� �:
�� ��'������"* ��������*�� �: � ���� �:
=� ��4
� 	�K�*��: 	�K�*�� ���� '������� ����	����


".����
 �� ����������
 ���	���(:
>� 	�K�*�� ���� '������� �� �������� ���� ����M8

-���� �K���(*�� ��	��:
?� ������������"*:2�

B� Q  =@ � ���"'% ����� >�

L�	���'�� ������ ? - �� � ���.��" �� ������ >
- E�

E� Q  =@ ���� @ � ���"'% ���� ��	�

��� Q  =B ���� � � ����� 1 =?2 �+�����" ����
�
1 =>2�

��� Q  =E ��	�
 ���� � ����� 1 �,���� .� =G���E2
�+�����" ����
� 1 �,���� .� >G���E2�

��� Q

I.�����%

#��	� ����� ����"� ".�����% �� ����
�� ����
����
 .�� �  �� ���� E - ��: �	��5 ����"��"
".�����% �� ����� ���=�

)��� *�����
��+ �� ��

,��
& ,��"� �� ��

-
���� .��
 �� ��

���	� @= F����� ������� .� ���G���� �	�� ����



���

� � � � 	 
 � � 

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

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

%� 
 ���
���� (�������� ����� ��� 
��
	� � �
�	
� )����� ������ # %

%�
� ����� ������ #* %

%�+ )
�������� �! ##,-"  . /! �! � 
�������� �! ##0-"  . /! �!+!

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

%� ��������� �! 0. � "0! �2�� " #" � �
�
%��

 �
�� �� %

%� �� ��%�����
%�� ����	�� ��
�� �� �
%3� ��! . 
%�! , 4���	� ��
	������ ��������� ���%�
�5 ���% ��6
�
���!

7����%��� ��
	������ ��������� �
%����� ������� 
 ������� 0! �2�� " #"! $������ 
 ������� �
�� ��
���� "*! ��8����
" #" � %��
������� ��
��� �� 8�������� ���
���� (�������� ����� ��� 
��
	� � �
�	
�!

/���� ������ #* %

%� ��%
��%�� �����
�5 ""! ��8���� " #"!

/���� ������ # %

%� ��%
��%�� �����
�5 #"! ��������� " #�!

������ � �" /������ ���
�
	 �! ���-" #� 9������ .:

&�'�����()����������	
 ����	
%��	
��� ��
	������ ���������� *#� ##;�������	�� <���& �������� #�� �%���� ��%����� /������ ���
�
	
��
	������ ���������= 1������� ��
�
%� #"� *##  0 ;�������	�� ����>�� ��%����� /������ ���
�
	 ��
	������ ���������=  "-,. # # �.�
����>�?=  "-," :: "* ,� @ A���%�� �
%3� �
����� @ * ��) A(B�C�� �! �!� ;�������	� @ +',���������) 7
��%�� �
%������3�� ��
�! � �! 
!�
������� B����� "�-D�  #  # <����� @ -��"�� .���) E�%
	� ������ �! 2! :""  F:   -�#  @ # �!%� �������",) 7
��%�� �
%��6
����3�� ��
�! � �! 
!� ������� B����� "�-D�  #  # <������ ����>��=  :#-. ,� """� >�?=  :#-. ,� �:�� �6����= ������G���!�� @/�� �0
,����1 �,�� �'���� � 2� 3�� �',���������� �"!��'����) ����>��=  :#-. ,� 0  � >�?=  :#-. ,� :"0 @ �4" ��� �%�����
���""� # "�����$ ����% ���) ����>��=  :#-. ,� ,  @ 5��'�$6� �%����� ���""� # "�����$ ����% ���) H
��I��
	� " �
*"#  " ;�������	�� ����>��=  "-:� :" 0* #,� �6����= ���
�����
	�G���!��!

�4"�,���� "'%�����(",) J��� /������ ���
�
	 ��
	������ ���������
�� ����
	��� �� %
%���� �
������&
 �
����� 	������ ��8����� � 
%

%������3
	 �� 	����� >
��
� ���%%�	�
	 	
 	�I�� 
�������� %�����6
�2�
�
�! /�	�����& 	�2��
	���� �� 	��
�� �
 %
%��� �
������&

�
����� 	������ ��8����� �� �����%� ����
��&
 �
��� � �
���� 	�6
%���� �����
�! 7�� ����������� �����&
 ���%%�	�� %������2�
� ���6
�� ��K�
� ���������� /������ ���
�
	 ��
	������ ���������! 1
	& �
6
���%�	�� �� ���������� /������ ���
�
	 ��
	������ ��������� �� 	���6
	��2 ���������! /��������� �� ������ 	�%� �
 �����
	��� 
���%��	��
� ���%��� ���%%�	��! 7�� �
������ � �%����������
� �	�%����� 	�%�
���%����� ��8�������� ��% 
%������3�! /�� �,���� �� %�'. ��%��"0
��7 '" �� '� "' '���,� ��� �����'"����8 /�� �,���� ����$.��
�� "'%��� �%����� ���""� # "�����$ ����% ��� ���%� �� ���7 '"
��9'�9"'9'���,�9'"������9�� �'�$.��$9�������8

8 5 8 4 1 1 3 5 0 7 9 3 6



������

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

"�����#����

$������#�#�%��&�#'(



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

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

���� �����	
����

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

��#��"��� " �" ��������� () *+, ����� ����	
����
	����	���� 	���
�� ��������
 -"��� .���"�� /*) �!�"
/0**� ������ �"�" 1�#������# .�2�"�"�" �"�� ��"����$
3�# .��.�"#�4 ��.���("��" .�� �"�� 1�#������# � �"��$
���� "� ��	�� ������ ����� (�!��� * ������
� �"��2��5 ���6.��� -"��� .�� �-��#� " ���#�� 78"���
��� 9�����":;� ������ " ��"��#��� .�5��<�� ��1��$
�!��� ���<5����� 1��1�"%������ ���"�� .=�-���"
�>�� " .�� #���� ����"����� �" �������� <�"����
.���5�"����� ��"���� (���� � ��"���!� # �!��� �����
���<5������ ��1�6�� " �!��#�? �"-��.�(�4� 2� �"����
���<5����� ��-��� � #�2"��#"4 8"�<�� �".��!��#� .�5$
.�#�� "��-� �����5 ��#!��� ���"� " ��"� �.��!��5
-"��� # �("� �� .���5�"������ ��"���!��'

��#��"��� " �" .��#������ �"�� ��"����3�# # &.�!#�
� <�#���� .�����"�5 �".��!��# �� ������# �" ����
/0** @ /0*A 7B��,;� �"�" 1�#������# ����������
() */C ��#!���"� 2� 1�"��!��" ���!#" ��"#� � .����5$
.�� .�� -"���'

.����"� " ���"�"� � .�!#�� �"�� ��"����3�# .��
�"�� 1�#������# � ����	
����� 	����	��� 	���
�� ���
������
 �
��� � ����� 
 �������  !	�������� " ��� ��$
.���("��"��� ��	�� ������ 2� �"�" 1�#������# ��#!��
����� (�!��� * ������� ����! ���2�5 -"��� #����!$
#"4 �.��!��� # ��"���!�� ��2���� " # �������� &�����$
����"'

DEFD� ��GH��I�� J�K

*) L�!��� * ������ " �"��!��" �"���K

9L�!��� *K ML�I

� �!��� .��.��#"��" � ��.��!����� .������ " �-$
��#� �� �(���� -"��� .��.��" .������� � ��#��������
����#� �"���"���� ��.��!��#� " .��.��" �����$
��� " .�����"��3��� �����"�5#� # ��"���!�� ������� " # $
������� ���6.�� ����� " �"#�"�"�� ����2�"#"4 �!"��
������"��� #�"��� �� ��!�� .���"����� " ����#��� ��$
.��!��#" " ����� ����� �!"�� �.�"�?���) B��3 -"��� "
�=2� '( )*+,(-./0 1*2345,*- ��"��#"4 "� #F��1��$
�� ( + 675,8-./0 -)(94,:/0 9;<,=0* ( +./0*2,=0*
�>)52*'534( ,( ':-7(25 )*'0*2,;>4( ?(,-@ 1)4
8/0+:75,A ,(935,59 2+*34 >)5>4,(34 B;+5),=)*+�
->*)A 1)528>(+;9C ,(935,59 >)4 D>+)>4,@ /57-*+=0*
1*6>; 07(8*+ 675,*+) N���� "� ��3#�� ���"� �" 9��"��$
�� ������� " # ������� ���6.�:� 9��"���� �� �������
" # ������� ���6.�:� 9.���5�"���� ��"���� 7"��-� ��"��$
��;: "��-� �" 9.���5�"���� (����� ��"���� 7"��-� ��"��$
��;:� �#���� # ����� ������ " ��� .�5���!��� " #�4"����
"� �" F��1���� ( ,( -(<2C ' >./0>* -)(9A, 9;<,=0*
( +./0*2,=0* �>)52*'534():

/) N���"��� �#������ ����� (����� -"��� " #�2"����
7"; #����"�5� " ���2��5� ������ # -"���� ������ .�5$
��<� (��� .���"� �#����� ����� # ��"��  ���� .�!#$
��� .���"����� " 7-; .�����2��5� .��#�����" # �"���
%���� " �-"��� ����� #���#��� -"���� 2� ����" -��"
.���"�! " �����" � .���"�5 -��" .��#����! " ���2��! # �$
�"��  .�!#��� .���"���� ����� (���")

+) �#����! ����" �"��-���� .�"���4 ���� ��5 .�
�!���� �%���!����� ���!����" �>�� .� .����5 .�2�"$
�"#��� �" .���"��� �#������ ����� # ��"��  (�!���� AO
������ � �"��2��5 -"���)

N���"�� +0) �.���-�" /0**

&��"�" PA0 G-����" �!����# /0*+ �)A7*0( - 64(8>-5 %E

� *',:35,4; 6" $FGHFG#$ �" '"



����� ��	��
 � ������� ��������� ����
 ��� ������ � �������
����� ����� �
������� I�������
�	 J����� � ������� ���	

��������	 � � ����������
�	 ������� ���	 ��������	
������ ��� !" #$K&

���� �����	
����

-���� �� �#"��� 2� .���"�5� ��������� () *+Q �"�" 1�$
#������# ��#!�� ����� (�!��� * ������ � �"��2��5
���6.��� -"��� .�� �-��#� " ���#�� 78"��� ��� 9����$
�":;� ������ -��� -"��" �.�!#���! #����!#"4 #���
����� # ��"���!�� ��2���� " # �������� &���������"'

��#��"��� " �" ��������� () *+, ����� ����	
����
	����	���� 	���
�� ��������
 �
��� .���"�� /*) �!�"
/0**� ������ �"�" 1�#������# .�2�"�"�" �"�� ��"����$
3�# .��.�"#�4 ��.���("��" .�� �"�� 1�#������# � �"��$
���� "� ��	�� ������ ��2� �� 8"�<5�� �����#� �����
���2��" -"��� (� �"��=� �"("4 #����!#"4 �.��!���
# .��.���5#���� .���5�"������ ��"���!�� ���<5������
��1�6��'

.����"� " ���"�"� � .�!#�� �"�� ��"����3�# .��
�"�� 1�#������# � ����	
����� 	����	��� 	���
�� ���
������
 �
��� � ����� 
 �������  !	�������� " ��� ��$
.���("��"��� ��	�� ������ 2� �"�" 1�#������# ��#!��
����� (�!��� *C ������� ����! ���2�5 -"��� #��25#"$
��� <.���!����� %����# # .���5�"������ ��"���!�� " # .�$
�����!����� .���5�"������ ��"���!��'

DEFD� ��GH��I�� J�K

*) L�!��� *C ������ " �"��!��" �"���K

9L�!��� *CK RN�BSTI	� U�	�V

*)
�4& >"��" �=2� .���"4 .�!#� <.���!����� %����#�

����� ��2�" �(��� -"��� " ����� ."���" �� .=�-$
���� -"��� + 959 1)49A3(9C/4/0 -)(94,:/0
( + 1*>5,/4:7,@/0 1)49A3(9C/4/0 -)(94,:/0)
N��� �!��"�� �" .�!#� "������3#�� <.���!�����
%���� " �(���� �" 4"���� ����� <.���!����� %��$
��)

�44& �( C657@ 1*2*285-; �4& 3L<5 �(2( B;+5),=)*+
,( <4(2*8M 675,(� ->*). ,45 95 1)49A3(9C/*;
-)(94,*;� )*'0*2,CM� <5 >5,>* 675, 95 81L8*?4N
7. (-* 1*>5,/4:7,( 1)49A3(9C/( -)(94,( ,( >(-=
+@352'5,= 6(8*+= *?2*?45 ( '( >(-./0 1*2N
345,*-� ->*)= 8( 1*+(<;9C '( +0*2,=" �*>*
)*'0*2,;>45 8( 1)4935 ,( ':-7(25 8C07(8; ,(9N
35,59 2+*/0 >)5>A, B;+5),=)*+� ->*)A 1)528>(N
+;9C ,(935,59 >)4 D>+)>4,@ /57-*+=0* 1*6>;
07(8*+ 675,*+"

�444& �*'0*2,;>45� ,( ':-7(25 ->*)=0* 8( ;3*<O;N
95 675,*+4 8>(M 8( 1*>5,/4:7,*; 1)49A3(9C/*;
-)(94,*;� 8( 3L<5 +@2(M 75, +>52@� (- 95 >5,N
>* 675, 8/0*1,. 817,4M 1*<4(2(+-@ ,( >*� (?@
8( 8>(7 1)49A3(9C/*; -)(94,*;" �45>* 1*<4(N
2(+-@ 8C 8>(,*+5,= + 67:,-; # >59>* 2*0*2@
+ 17(>,*3 ',5,A + 6(85 >*0>* )*'0*2,;>4(
(75?* + ',5,A� ->*)= ?;25 17(>,= 1* ,(2*?;2N
,;>A 17(>,*8>4 '35,@ ( 2*17,5,4(� ->*)= ;<
8/0+:747( �(2( B;+5),=)*+ + 6(85 >*0>* )*'N
0*2,;>4("

�4+& �- 8( 1*>5,/4:7,( 1)49A3(9C/( -)(94,( ,( -*,N
/4 *?2*?4( 8>(,*+5,=0* + 1*2*285-; �44& ,5N
8>(,5 1)49A3(9C/*; -)(94,*;� ?(,-( *-(3<4>5
;-*,6A (-=-*P+5- *8*?4>,= 64,,*8>4 + 2(,59
-)(94,5 *-)53 64,,*8>A� ->*)= 8C+484( 8 )4(2N
,*; )5(74':/4*;� '(/0*+(,A3 ( */0)(,*; (-N
>A+ D15/4:7,50* Q*,2; ( 8 C0)(2*; ':+R'-*+�
->*)= +',4-74 + 81*95,A 8 ,434"

/) R.���!��� %����� ����� -"��" .���"�"� " �=2�
#��25#"4 + 959 1)49A3(9C/4/0 -)(94,:/0 ( 1*>5,/4:7N
,@/0 1)49A3(9C/4/0 -)(94,:/0 "� ���3#�� .=�$
-�� " �" "� ����3#�� .��������� ����� � ���(���3$
��  �(���� " ����"�� -"����  ��"�� ��
.�5��<� �� ��"��#���"�� ����� ������ "  ����$
��� "��-� �����"��� ����� " #�4"���� �" ����� %��$
��)

+) >"��" .����� �"���� ��"��#���" " .�"#���!� �����
" �=2� .�2"��#"4 �" ���"������ .�!#� " #��25#"$
��� �"2���� <.���!����� %����) D���� ��"��#���"
" .�"#���! ���" -�4 ���(���3��  ��"��#���"�� ���$
�� ������� ����� � �� ��"��#��5� ����� " # ��#��
#�4"���� ��� �" ��"��� (������ -"���):

/) N���"��� �#������ ����� (����� -"��� " #�2"����
7"; #����"�5� " ���2��5� ������ # -"���� ������ .�5$
��<� (��� .���"� �#����� ����� # ��"��  ���� .�!#$
��� .���"����� " 7-; .�����2��5� .��#�����" # �"���
%���� " �-"��� ����� #���#��� -"���� 2� ����" -��"
.���"�! " �����" � .���"�5 -��" .��#����! " ���2��! # �$
�"��  .�!#��� .���"���� ����� (���")

+) �#����! ����" �"��-���� .�"���4 ���� ��5
.� �!���� �%���!����� ���!����" �>�� .� .����5
.�2�"�"#��� �" .���"��� �#������ ����� # ��"��  (�!�$
��� AO ������)

N���"�� +0) �.���-�" /0**

�)A7*0( - 64(8>-5 %E G-����" �!����# /0*+ &��"�" PA*



� *',:35,4; 6" $FGHFG#$ �" '"

��������� �J �	� �S������� ��������	��S �	� �������� ����
J�� �������������� ��� ����������� �� ����� �� ������ �	� ����

�� ������� �� ��������� �J �	� ����	��� ��� ������� �������������
����������� ��" #$%&

DH� >���� �U �����	��&

�-��#��1 ��� ������� ��"�1� ��������1 �� 	����
�%���" "�� ��� F����� �"�'

���"����1 ��������� 	�) *+,� "�����#� ����	
���
$%�
����� �� !�� &
��'� (����� �� )��	
!���� "��.���
�� /* F"� /0**� -� W���� ��� >�"�� �% ��#�����
"��� ��� >�"�� �% �������� �� �"��
���������"���� �� ��� >�"�� �% ��#����� W���
��.��� ��� ��!�	 
#�
� "� "�������� �% ������� * �% ���
�1������� ��"-�����1 ��� ����.�"� >"�� %��
������������� "�� ��#���.���� 7��� �1�������;
.��#����1 %�� "� "..��.��"�� ��1���"� �X������ �� ���
1��1�".��� ��.� �% ��� �>��Y �"��"�� "�� "�
"..��.��"�� ����"��� �� 1�"�� ����.���� �������
�"�� �� ���-�� �������� W����� ��� �X������
��1���� W���� ������1 ��"� "�� ��� �X������ �����
��� ��Z���� "�������"� �".��"� ������-����� ��
���.����� ��� "1���� ��.� "�� ��."�� �% ��� >"��Y
�.��"���� �� ��� �X����1 ����.���� ��������'

���"����1 "�� ��� ���%���"���� �� ��� >�"�� �%
��������Y ��.��� �� ��� U����� B".��"� �������
��#��W 7B��,; %�� ��� .����� /0**$/0*A� W���� W"
������� -� ��� >�"�� �% ��#����� �� ��������� 	�)
*/C� ��"� 1�"��"���� ���"�� " %���"����"� .�����.��
%�� ��� >"��'

H"#��1 ��������� "�� -���1 �� "1������� W��� ���
��.��� �% ��� >�"�� �% �������� �� ��� >�"�� �%
��#����� �� ��� ����	
��� �%�
����� �� !�� &
��'�
(����� �� )��	
!���� !� !��  ��!��	� 
�� $
�!�	�
����!�		
��
� "�� �� ���������"����� ��!�	 
#�
�
��"� ��� >�"�� �% ��#����� "..��#� "� "�������� �%
������� * �% ��� �1������� �� ����� �� ��"-�� ��� >"��
�� �.��"�� �� �������� �% ��� &������� "�� �"����
F�������"��"�'

	�[ DH���U��� H���>V ��&�I��& DH�DK

*) ������� * �% ��� �1������� -� "������ �� ��"� "
%����WK

:��DSBI� *K N��N�&�

S� ������-����1 �� �������� .��1�� "��
�������������� ��� .��.�� �% ��� >"�� �"�� -� ��
%���� ��� ��"������ ��W"�� �.�� �"����$��������
�������� "�� �� .������ .��#"�� "�� �����.�������"�
�����"��#� �� ��� B����"� "�� �"���� ����.�"�
�������� ��������� �� "�� "..����1 ��� .�����.�� �%
�����."��� ������"��� .���"��� "�� �"����
��������) �;?95/> >* >05 8(35 /*,24>4*,8� >05
.��.�� �% ��� >"�� �"� "�� -� �"����� ��� ��
F��1���" (,2 4, 353?5) /*;,>)458 *Q >05 �*;>05),
(,2 �(8>5), �524>5))(,5(, (8 25>5)34,52 ?@ >05
�(,- ;1*, >05 (QQ4)3(>4+5 +*>5 *Q ,*> 7588 >0(, >T*
>04)28 *Q >05 S*+5),*)8� )51)585,>4,B ,*> 7588 >0(,
>0)55NQ*;)>08 *Q >05 >*>(7 +*>4,B 1*T5) *Q >05
353?5)8) ��������1��� "�� ��%������ �� ���
�1������� "�� �� "���X� �� :B����"� "�� �"����
����.�"� ��������\� :�������� %��� B����"� "��
�"���� ����.�\� :����.���� ������� 7�� ��������;\ ��
:����.���� ���-�� ������� 7�� ��������;\ �"�� ��%�� ��
F��1���" (,2 5(/0 *Q 8;/0 /*;,>)458 *Q >05
�*;>05), (,2 �(8>5), �524>5))(,5(, " W���):

/) F��-�� �% ��� >"�� -� "��� W������ ����
"���.� ��� "�� "�������� -� 7"; �X������1 "��
��.�����1 W��� ��� >"�� "� ��������� �"���1 ��"�
��� ���-�� �" "���.��� ��� "�� "�������� ��
"�����"��� W��� �� �"W "�� 7-; %�������1 �#������� ��
%��� "�� �-�"��� "��%"����� �� ��� >"��� ��"� ���
"�������� �" -��� "���.��� "�� ��� ��������� �%
"���.�"��� �X������ "�� ��.����� �� "�����"��� W���
��� �"W �% ��"� ���-��)

+) D�� "�� "�������� ����� ���� %���� �#�� �"�
"%��� ��� �"�� �� W���� ��� >"�� �" %���"���
���%����� �� �� ���-�� ��"� ��� ��Z�������� %��
"���.���1 ��� "�� "��������� " .��#���� %�� ��
������� AO �% ��� �1������� ��"-�����1 ��� >"���
�"#� -��� ���)

���.��� +0 &�.���-�� /0**

&��"�" PA/ G-����" �!����# /0*+ �)A7*0( - 64(8>-5 %E



��������� �J �	� �S������� ��������	��S �	� �������� ����
J�� �������������� ��� ����������� �� ����� �� ����U �	� ��� �J

������� J���� �� ��������� ��������� ��� ��������� ��������� ���������
����������� ��" #$K&

DH� >���� �U �����	��&

B��������1 ��"�� �� "��.���1 ��������� 	�) *+Q�
��� >�"�� �% ��#����� W���� "..��#� "� "��������
�% ������� * �% ��� �1������� ��"-�����1 ���
����.�"� >"�� %�� ������������� "�� ��#���.����
7��� �1�������; .���"�� �� W���� ��� >"�� W���� -�
"�������� �� �"��� ��� �� .��.�� �� ��� �������� �%
��� &������� "�� �"���� F�������"��"�'

���"����1 ��������� 	�) *+,� "�����#� ����	
���
$%�
����� �� !�� &
��'� (����� �� )��	
!���� "��.���
�� /* F"� /0**� -� W���� ��� >�"�� �% ��#�����
"��� ��� >�"�� �% �������� �� �"��
���������"���� �� ��� >�"�� �% ��#����� W���
��.��� ��� ��!�	 
#�
� .��-�� %������ ��. �� "���W ���
>"��Y �.��"���� �� �"�� " �"��� " .��-�� ��
.��.����#� ����.���� �������� �% ��� �X������ ��1���'

H"#��1 ��������� "�� -���1 �� "1������� W��� ���
��.��� �% ��� >�"�� �% �������� �� ��� >�"�� �% ��#�����
�� ��� ����	
��� �%�
����� �� !�� &
��'� (����� ��
)��	
!���� !� !��  ��!��	� 
�� $
�!�	� ����!�		
��
�
"�� �� ���������"����� ��!�	 
#�
� ��"� ��� >�"�� �%
��#����� "..��#� "� "�������� �% ������� *C �% ���
�1������� �� ����� �� ��"-�� ��� >"�� �� �� &.���"�
U��� %�� .���"� �.��"���� ��.������"� ����.���� ��������'

	�[ DH���U��� H���>V ��&�I��& DH�DK

*) ������� *C �% ��� �1������� -� "������ �� ��"� "
%����WK

:��DSBI� *CK &N�BS�I U�	�&

*)
�4& D�� >"�� �"� "���.� ��� "�������"���� �%

&.���"� U��� W���� "�� ���1��� �� ��#� ���
.��.�� "�� ���� W����� ��� %������� �% ���
>"�� 4, 4>8 )5/4145,> /*;,>)458 (,2
1*>5,>4(7 )5/4145,> /*;,>)458) D�� %��� ���
�% "����������1 "�� ��� &.���"� U��� �"��
-� ��"�1�� �� ��"� &.���"� U���)

�44& J*) >05 1;)1*858 *Q 8;?1()(B)(10 �4&� >05
�*()2 *Q S*+5),*)8 3(@� (> >05 )5V;58> *Q (
353?5) T04/0 48 ,*> ( )5/4145,> /*;,>)@�
25/425 >0(> 8;/0 353?5) V;(74Q458 (8 (
1*>5,>4(7 )5/4145,> /*;,>)@ Q*) 8;/0 7434>52
15)4*2 (,2 ;,25) 8;/0 >5)38 (8 3(@ 8553
(2+48(?75" �;/0 25/484*, 80(77 ?5 >(-5, ?@ >05
(QQ4)3(>4+5 +*>5 *Q ,*> 7588 >0(, >T*N>04)28 *Q
>05 S*+5),*)8� )51)585,>4,B ,*> 7588 >0(,
>0)55NQ*;)>08 *Q >05 >*>(7 +*>4,B 1*T5) *Q >05
353?5)8"

�444& �05 25/484*, >* (77*T ( 353?5) >* V;(74Q@ (8
( 1*>5,>4(7 )5/4145,> /*;,>)@ /(, *,7@ ?5
3(25 4Q 8;/0 353?5) 48 (?75 >* 355> >05
)5V;4)535,>8 Q*) ?5/*34,B ( )5/4145,>
/*;,>)@" �;/0 )5V;4)535,>8 ()5 >0*85 85>
*;> 4, �)>4/75 # *Q >048 �B)5535,>� (8 4>
)5(28 (> >05 >435 *Q 8;/0 25/484*, *) (8 4>
T477 )5(2 ;1*, >05 5,>)@ 4,>* Q*)/5 *Q (,
(35,235,> >0(> 0(8 (7)5(2@ ?55, (11)*+52
?@ >05 �*()2 *Q S*+5),*)8 (> >05 >435 *Q
8;/0 25/484*,"

�4+& �Q ( 1*>5,>4(7 )5/4145,> /*;,>)@ 0(8 ,*> ?5/*35
( )5/4145,> /*;,>)@ (> >05 5,2 *Q >05 15)4*2
)5Q5))52 >* 4, 8;?1()(B)(10 �44&� >05 �(,- 80(77
Q*)>0T4>0 /5(85 (,@ 815/4(7 *15)(>4*,8 4, >0(>
/*;,>)@� 5W/51> >0*85 4,/425,> >* >05 *)25)7@
)5(74'(>4*,� /*,85)+(>4*, (,2 1)585)+(>4*, *Q
>05 (885>8 *Q >05 �15/4(7 J;,2 (,2 85>>7535,>
*Q *?74B(>4*,8 >0(> 0(+5 ()485, 4, /*,,5/>4*,
>05)5T4>0"

/) &.���"� U��� "���.��� -� ��� >"�� �"� -� ��� 4,
4>8 )5/4145,> /*;,>)458 (,2 1*>5,>4(7 )5/4145,>
/*;,>)458 �� "�� �"���� "�� �� "�� ���� "��
��������� �������� W��� ��� .��.�� "��
%������� �% ��� >"��� W��� ��� ����� "..���"-��
.��#���� �% ��� �1�������� "�� W��� ���
"1������� �� "1������� ���"���1 �� ��� U���)

+) D�� >"�� �"�� "��.� ��� ���� "�� ��1��"���� "
�"� -� ��Z����� %�� ��� ��"-��������
"�������"���� "�� �� �% �"�� &.���"� U���) &���
���� "�� ��1��"���� �"�� -� �������� W��� ���
.��#���� �% ��� �1�������� �X��.� %�� ����
.��#���� �X.���� "..���"-�� ���� �� �����"��
�.��"���� �% ��� >"��)\

/) F��-�� �% ��� >"�� -� "��� W������ ����
"���.� ��� "�� "�������� -� 7"; �X������1 "��
��.�����1 W��� ��� >"�� "� ��������� �"���1 ��"�
��� ���-�� �" "���.��� ��� "�� "�������� ��
"�����"��� W��� �� �"W "�� 7-; %�������1 �#������� ��
%��� "�� �-�"��� "��%"����� �� ��� >"��� ��"� ���
"�������� �" -��� "���.��� "�� ��� ��������� �%
"���.�"��� �X������ "�� ��.����� �� "�����"��� W���
��� �"W �% ��"� ���-��)

+) D�� "�� "�������� ����� ���� %���� �#�� �"�
"%��� ��� �"�� �� W���� ��� >"�� �" %���"���
���%����� �� �� ���-�� ��"� ��� ��Z�������� %��
"���.���1 ��� "�� "��������� " .��#���� %�� ��
������� AO �% ��� �1�������� �"#� -��� ���)

���.��� +0 &�.���-�� /0**

�)A7*0( - 64(8>-5 %E G-����" �!����# /0*+ &��"�" PA+



&��"�" PA, G-����" �!����# /0*+ �)A7*0( - 64(8>-5 %E



�)A7*0( - 64(8>-5 %E G-����" �!����# /0*+ &��"�" PAA



&��"�" PAO G-����" �!����# /0*+ �)A7*0( - 64(8>-5 %E


	C074-01
	C074-02
	C074-03
	C074-04
	C074-05
	C074-06
	C074-07

