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�&$� ���6���� ������ ����� ���������-�&$� ���������'
��� ������% ������% ��� �� ����� �$������% ������&�����
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 �! �� ��$����� ������� ��)�� �����# ��� ����� ���'
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� ����������� ��D���-�(% �� ����.� ��� ����� ���1�
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���� ���.��� �����&% ����� �� ������ �����&% ���.���
��������& � ��������� /������� 6��� ����� � ���'
������ �������� 6���� 2���������� ������ � �� ��#�'
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 L! @����� ���1� ������ � ����/(��� ���1� ������
� ������ ������$��# ���� �	 �

 ����

 J! >� ������ ��� �.��/�� ������ ���1� ������ �
�� ������/(�� ��3 � �������� $������% �� �� ���0��� ���'
�� �.�����&$� ������ ������. �� ����� -��� ������
���� � �������� $�������

 M! @�-$���(� �� ������. �����# ��0����-�� �����'
�(���� ����� ���1� ������ O ��)�. �(� ������/���.
*��6( ������ � �������# ��� ������ ���1� ������ � ���'
����5� �� ���-� ������ ���������$� ���� �������'
��-�$� �� ���������� ����% � ������ �� ����� ������
������/���� @�0����-�� ������(���� ����� ����� �����
���� ���� ��)�����# �� ��-$���(�� ��D���-�� ��'
�����& �� �������/���� ���������� ������ ���1� ����'
�� �� @�-$���(� �� ������. ���)��# ��0����-�� �����'
�(���� ����� ������ �.��� ������(���� ����� ���
� ��������# ��� �� ��)������� �������& ��D���-��� @�'

������ 		�O G������ ������ /� ���H	
�� I������ �J



0����-�� ������(���� ����� �� ������� ��$�����# ��
�/������ ������-�� ����� ���� ��������-�� ��-$���('
��% ������ ��)�� �������# �/���& � ������ �������
���������( ���1� ��$�� ������� @�0����-�� ������(����
����� ������ �(����& ��D���-�� ���)�# �� ��. �/��
��� �� �.��� ������(���� ����� ��� � �� ������
� ��-$ ��-$����# ��/�������#�

 K! 7��� �� ������ ���1� ������ � �� ��#�$��� ��
�� ���0��� ����� � ������ �������� ��������$� �����
� �������� $�����&$� ����� ����������&$� � �(���'
��� D�����
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! 4� �� ������)����� ����� ��$������ � ����'
������ ��/�� ������� ����� � ��$� ��$����� � �� ����'
�� �/(������ � ����(��� ����� ���� ����/�� ����'
���% ����)��� �� �� ���0��� ������

 ��! 7��� �� ������ ���1� ������ � �� ����#�$���
�� ��-$��������-�& ����� ��������& ������� � ����� �)��'
���&$� ������ ��������& � �)������� �������
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���� � ����)�/���� ���0���� �����
����� ������)����� �����

 �! ���� ���0���� ����� ����� ������)����� ����� ��
��/���& �����-$���� ���0���� ����� ����� ������)���'
�� �����% ����� ��/���& ���)����� ��(����� � ���0��'
�� ����� ����� ������)����� ����� ������/���& ��
�/��� ������$� ����� ��������$� ��������&$� ���'
���-$��

 	! 9���)�/���� ���0���� ����� ����� ������)�����
����� �� ��/���& �����-$���� ���0���� ����� ����� ���'
���)����� �����% ����� ��/���& ���)����� ��(�����
� ���0���� ����� ����� ������)����� ����� ���������(-'
���� ���������� ��(�����&$� ���������� ������/���&
��� �(������ ������$� ����� ��������$� ��������&$�
������-$�� 9���)�/��(� ��� �� ��/���& �����-$����
���0���� ����� ����� ������)����� �����% ����� ��/��'
�& ���)����� ��(����� � ���0���� ����� ����� ������'
)����� �����% ����& �� ������/���& ��� �(������ ������'
$� ����� ��������$� ��������&$� ������-$� �����
����� ����� ���-��.�� ������������ ����� �.$�����
� ���������-$ �.-$�� ��������(�

 C! 2���������� ������� � � 	 �� ����#�$��� �� ��'
-$��������-�& ����� ��������& ������� � ����� �)�����&'
$� ������ ��������& � �)������� �������
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 �! 9�����& ���������� ���0���� ����� ����� ������'
)����� ����� �� ���)����� ��(����� ����� ���������(-'
���� ����������� ���0���� ����� ����� ������)�����
����� �� �����������

 	! 9�����& ���������� ���0���� ����� ����� ������'
)����� ����� �� �� ���)����� ��(����� ����� ��������'

�(-���� ��-$��-�&$� ���������� ��/��&$� �� �����'
��� ������)����� ����� �� ����������% ���������&$�
� ���������-$ �����% ���� ���� ������& ���������� �����'
�����

 C! 7�� ������������� ����� �� ������.� ��������(�
����������� ������)����� �������� ��3��&$� ������
������������$� ����� ��� ������1��� ���������� ��
�����������
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 �! 9�����& ��������� ����� �� )��& ����������� �����
��-��-���% ������% $���% ���-�� ����� ���� �.���'
�.� ����-�� �� ����������� G� ������& ��������� �����
�� ����)��� �� ������ )��&$� ����������� ����� ���'
������(-���� ��-$��-�&$� ���������� �� ������ ����'
��% ����� ����� ������ � ����� ��/���� ��/��. �����'
����� ������ ��(������ �� ������ )��&$� �����������
�����N ���.�� ������ ��� �� ������.� �������� ������

 	! 9�����.� �������(� ����� �� �� ��-$��-�& ������'
����� ������ "�-$��-�& ����������� ����� �� �����������
����� ���������(-���� ��-$��-�&$� ���������� �� ���'
��� ������% ����� ����� ������ � ����� ��/����% ��'
/��& ���������� ������ ��(������ �� ������ ��$�� ����'
�������� "�-$��-�& ����������� ����� �� ������)��� ��
������. ������ ������
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 �! 9�����. ������ ����� �� ������& 6(����� ����� ��.'
����1��� ��-$��-�.�� ������������� �� ��5�� �����
�����5���� ���% )� ���� ����� �5)� ��(��# ����� ��
������-$% ��� �� $� ��� ��$�� ������� ��(��# ����$���

 	! 9��������� �����% ������������ ����� � ���(����3�'
����� ����� ���������� �� ������.� �������� ������
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 �! 8����������� ����� �� ��/���&% ��������& � ���'
�& 6(����� ��������&$� ����� ������/���& ���� ������%
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��-� ���������� ���1� � 	M% ����& �5)� ��# ����(���& ��'

I������ �J G������ ������ /� ���H	
�� ������ 		��

�
! � C ���� � �) L ����� /� 		
H	

J G� �� � ��0������ ��������( ���0�����.-$ ���)��� � ����������( ��.-$ ����$��.-$ ���)��� ��������'
�(-���� ��0�����$� ������� � � ����� � �������( �������.-$ ������  ���� � ��0������ ��������(! � ����( ����� /� OMKH	

K G� ��

��! � 	 ���� � ����� /� C��H	
�� G� �� � ���������-�.-$ �������-�-$�



������#�� ���������(-���� ���������-��� ��������/'
��� ������

 	! A���� ������������ ����� �� ������������% ����
�5)� ��# ����(��� ��������#�� ���������(-���� ��'
���&$�% ��������&$� ����� ���������&$� ����&���
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���(����3������ ����� ���������� �� 6(����� ����� ��'
�.� ��5�����% ��� � ���� ��� ����������- ��(����
� ������ � � /���% ����. �� �� ����(�
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7��� ������ �� ��������� ������ �� ����

 �! 4� ����� ��� �� �������. �� �����# ��$��� ��
������& ���6�������� ���0���� ����� ����� ������)���'
�� ����� ����� �� ��#�$� � �������������� �����%
� ������������ ���)��&�� ����� ����� � �����% ����&
���� ����������& �� ������. �����% ����� �� ��'
�� �� ��������� ������ ��/� �����% ���� ���� ���0�'
�� ������������$� �����% ������)����� ����������'
��$� ����� ����� ������. ����� ������� ���6�����#
������

 	! 7��� �� ��������� ������ ���1� ������ � ��
����)�� ����#�
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 �! ?�������& ���� ������ �� �����$� ����������
����� ��/�� �������$� )����� � J
 ����� �� ��$� ������
7�� �������������� ����� ��������& ���� ������ ��/��
)����� �������&$� �� ������������ � J
 ����� �� ��$�
������ 4� �� ������������ ����� ��������& ��� �������'
�����& �����% ��������& ���� ������ ��/�� )����� ��'
������� ����� �������� ��)��&��% ������ �-����% ����'
�� ����Q0�� � ������ $����% ���� ���� ��������
�������� ��� ���� ����� � J
 ����� �� ��� ������

 	! 7��� � �����.� �����������&�� ����� ���1� � �C
���� C ������ 	� ����� �� ����������� ��$�� ������

 C! 7�� ������������ ����� � ��� ��������� �����
��������& ���� ������ J
 ����� �� ��$� ���������
���������(� 4� ����� ���1� ����� ���� ������ ���������&
��/�� J
 ����� �� ��$� ��������(% ��������& ����
�������(� ����� ���� ��������� 4� ��� �� ��-$�������
� ����)����� ������ ����� �� �� ����� ���&$��� �����
����� ������� ����� ��/�� ���� ���1� ����� ����% ��
������� ��������.-$ ��� �� ��#�$��� ����������� ��'
���� ��

 O! 4� ���� �����% ����& ���� ��������& ���1� � K
 ���'
�� � K�% ���������& ��� �������� ���� ������% �����'
���& ���� ������ J
 ����� �� ��$� ��������� ������'
���(� 4� ����� ���1� ����� ���� ������ ���������& ��/��
J
 ����� �� ��$� ��������(% ��������& ���� �������(�
����� ���� ��������� 4� �� ����� ���1� ����� ���� ����'

��/�� ����/��& ����� ������% �� ������� ��������.-$
��� �� ��#�$��� ����������� ������ ��

 �! 7�� ������( $�����&$� ����� � �������&$� �����%
����& ���� �5����� ��������& �� ���)���� � ����� �����'
�(% ��������& ���� � �.��� ������ ������ ��/�� )�����
�������&$� � ������� �.-$�� ���� � J
 ����� �� ��$�
������

 L! 4� �� ����� ���1� ������� � �) O ���������& ��
��F���-$% �� /�����-$% � �����/������-$ ����� � ����Q'
��-$% ��������& ���� ������ �� ��)�&�� ���&����
��F���% /����% �����/������ ����� ����Q�� ���������

 J! "������ ��������.-$ ��� ���1� ������� � �) L ��
����/( �������.� �3�� ���������$� ����% � ������
������� ���� ������� ��������.-$ ����

 M! 4� ���� ����� ���������& �� ����( ��&$� 6���%
� ������ �� ���������& ����6�� ������� ��������.-$
���% ������( �� �� ���� ����� ������� ��������.-$ ���
���1� ���� ��$�� 6���� 4� ���� ����� ���1� ����� ����
��/���� ���������& �� ����( ���-��.-$ 6����% ������(
�� �� ���� ����� ������� ��������.-$ ��� ���1� ����
��$� � �.-$�� 6����% � ������ �� ���������& �������6��
������� ��������.-$ ���� ��/���.� ���������(� ��
������� ����������� � ���� 6��� ������/���& �� C
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 �! ����������(� ������(-��$� ���� ����� ��&$�
��-�&$� ���� � ��-�% ���������(-���� ������ �� �����
��������&% ��� �� �������& �������& ����� 9�����(-��
���� ����� ��& ��-�& ���� � ��-�% ���������(-����
������ �� ����� ��������&% ��� �� �������& �������.�
�����% �� ��� �� ��$�����& ���� ����� �� � ������ �
������.�� ��&�

 	! 9�����(� ����� ��. �)(����1 ��-�% ���������(-����
������ �� ����� ��������&% �� ������. ���)�# �� ���&$�
�)(����� ����� ��-�% ����.� �� ���)�� �����% �� ��� �� ��'
$�����& ���� ����� �� � � K
 � K� ������.�� ��&�

 C! 9�����(� ����� ��. �)(����1 ��-�% ���������(-����
������ �� ����� ��������&% ��� �� ������. ���)����# ����
��- � ����-$���# ������% ��6������� ����� ���/����
����� ��-�% �� ��� �� ��$�����& ���� ����� �� � �������&'
$� �������� ������.�� ��&��	!

 O! 4������& ���� � ����� ������� ���/��(� ��-�%
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 �! 4���� � ����% ��� �� ������(� ����� ��. �)(��'
��1 ��-�% ���������(-���� ������ �� ����� ��������& � ���'
� �� ���0����� �����% ���� ��- ��/���� ��������% �� � ��
����� ��)����% �� �� ����$����& �� ���������� ����
������ ���)�# ����� ����� ���1� ��$�� ����� � ��� �� ��
� ������� � �������.�� ������� ������(�� ����� ��&'
$� �)(����1� ����� ��-��
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��1 ��-�% ���������(-���� ������ �� ����� ��������& � ���'
� �� ���0����� �����% �� ������ ������ ��$������
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���% ��� ������ � ��� ��$���� ������ ��5������% ���)'
3���% �1�$/��� ����� �������� ����6������ �������&$�
���� �.�% )�
�! ������� ����� ����( �����1��� ���������-�� ��D��'

�-�� �� ����� ���%
�! ���6�����% ���)� �� �/�� ���6��������% ������� �����

����� �� ��������# ����� ���1� ��$�� �����% � ���'
�.-$ ���� ���������-� ��D���-�� �� ����� ���
���������� �������� ����� �������

 	! T�D���-��� �� ����� ��� �� �/��� ��$�� ���'
�� �� ����1��� ��D���-�� ��������� ������1�� ���%
���� ������D����� ����� ����� ������ ����� ������1�
���% ��D���-�� � ��5����-$ � ���������-$ ���)����
����� � ��&��1��� /(���-� ����� �Q��% ����& �����������
������ ��D���-���
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 �! ����� ���1� � �M ���� � �(��� �! �� �5)� ���'
$�# �� ����.��1��� �� ������������ � ���� � �� �/��
�6���.-$ �������������

 	! ������ ���1� � �M ���� � �(��� �! �) �! � ���� 	 ��
�5)� ���$�#
�! �� ����.��1��� �� ������������ � ���� � �� �/��

�6���.-$ ������������%
�! �������� ������ ������1 ���%
-! �������� ������ �����% ���� ���������� �������&

����� ����� ����������& �����% ��� ������ ����)��
��/�# ����)���# ������N �� ������(% �� �� ����� ���'
����&$� ����� ����� ����������&$� �����% ��� ���'
��� ����)�� ��/�# ����)���# ������% ����� �������
����� � ������( ����� ��������� � ������ �����
�����

�! �� ������ ���� � �� �/�� ������ �� ��0����-�� ��'
����(���� ������
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 �! <�-��/��� ������� ���1��� ����� ����������1�'
�� ��$��� �� ���)���� �����  *���� ��� +��-��-��,!� <�-��/'
� ������ ����$��� ����F ��5��� ���)���� ����� ���1�
� �K ���� O% �����$ ��-��-��% /��% �� ����. ����� ��-��-��
���1���% ����� ��5��� ��$� ��/���� � ������ �����
��5��� ��� ��/����% �� �� ����� � ����������1�� ����'
$���� �� ������������ ���������( ��-��-���

 	! @���$ ��-��/��� ������ ����� ��� /��# �� ��)�& ��'
/�# �� ������� �� ��-��/�& ���������% ����& �� ����'
�� ���� ����� �� �� �������& � /��� ��������� ��'
-��/��� �������

 C! <�-��/� ������ ���( ��# �(����� D����% ��
����� ���1��� �.$����� ��-��-���

 O! 4� ��-��/� ������ ��� �� ������� � �(������ D��'
��% � ��)� �� ������.-$ ���� ���� �(����� ��'
)����# ���$� ������� ������ � ������� �(����&$� ��'
�������� � �������( ��-��/��� ������% ����& ���(
����$���# 6��-�D��-�� �����% ����& �� ��������� ��-��'
-��% � ��������� ���1� � �K ���� � � O � � LL �) LK
� � J	% �� ����.-$ �� ������& ������ ��$����� 4� ��
���� ���1� ����� ���� ��������( � ��$��� �� ��( ��
��������� ��-��/��� ������% ���� �� ������� ��$�� ��'
�������� ������ 4� ���$ ������ ������ ����������

���1� ����� ���� ����� �� �� ��( �� ����/���� )�������
�� ������� ����������% ����(% )� � ��������� ������ ��'
��6���
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 �! 4� ��-��/� ������ ����/��� ��5��� ���)���� ���'
�� ���1� � �K ���� O% ����(% )� ��-��-�� �� ������ �� ��5'
��� ���)���� ����� ����$����. �� �����$����� �/���
�������

 	! 4���� ���5)� �����# ����������1��� ��-��-�� ��
��5��� ���)���� �����% ����. ��� �� � /��� ��������� ��'
-��/��� ������ �����
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 �! 4���� �� �5)� � ����������1�� � ��-��/��� ����'
�� ��$����#% )� ���1��� ��-��-�� � ������������ ���'
��$� ����� � ������ ����� ��-�� ���������� �����'
$��

 	! 4� ��-��/� ������ ����/��� �����$ ��-��-��% ���'
�(% )� ��-��-�� �� ������ � �����$� ����$������ �� ��'
���$����� �/��� �������

 C! 4� ��-��/� ������ ����/��� �����$ ��-��-��% ���
� ��� �/��� ������.�� ����% ����(% )�
�! �����. �����$ ��-��-�� �� ��������. �� ������ ���'

������� ���������%
�! ��-�. �����$ ��-��-�� �� ��������. ���% ��� �� �� ��'

����& ��� ����� ���$� ����� � ��5���� ���)���� ���'
���

� LM

"������ ��-��-��

 �! 4� ��-��/� ������ ����/��� /��% �� ����. �����
��-��-�� ���1���% ��� ��5��� ��$� ��/����% ����(% )� ��'
-��-�� �� ������ �� /�� ����$����. �� �����$�����
�/��� �������

 	! 4� ��-��/� ������ ����/��� /��% �� ����. �����
��-��-�� ���1���% ��� ��5��� ��$� ��/����% � ��� � �/���
������ ������.�� ����% ����(% )� ��-��-�� �� ������ ��
/�� ������. ��� ����� ���$� ����� � ��5���� ���)����
�����% ������- �6�� �� ����� ��� �� �������� ��-��-���
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 �! >�$����� ������ ����� ��5��� ��� ��/����
���( ���������# ���������.� ��5����� ���)���� �����
��$�����.� ���1� � LL�

 	! 4� �� ������ ��$����� � ��������� �� ��(����
����� �.����� � ���)���� ��-��-��% ����������1 �� �����'
�. ���������# �������� �������� ��� ��/�� ��D���-��
� ��(���-$ ����� �.����-$ � ���)���� ��-��-�� ��������
�� ��)�. ��5��� ���)���� ����� � �����3 �� ������.
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��������# �������� �� ���/������� ������% �� ��� ��
��$�����& �����

 C! 4� �� ������ ��$����� � ��������� �� ��(����
����� �.����� � ���)���� ��-��-��% ����������1 �� �����'
�. ���)��# �������� �������� ������ �/������ ������-��
����� ���� ��������-�� � �����$� ��������� �� �����'
��� ������� 4� � ������� ��(���� ����������1 ��'
������ �������� ��D���-�� ����/��& ����������1��
��� �5����&% ������ ����� ����� ��D���-�� ��������#
������ ����� ��� �-$ ���)�# ��� ���� � ������� � �/����%
�� ����. �� �� ���������

 O! 4� ������ ��� �� ��$����� � ��������� �� ��(�'
��� ����� �.����� � ���)���� ��-��-��% ���( ���������#
�����$�% �/��� � /��� ���)���� ������

 �! 4� ��� �� � ��-��/��� ������ ��$����� ������
��� ��5��� ��� ��/����% � ��� ��� �� � ��-��/��� ������
������&% )� �� ��-��-�� ���1��� �����������% � ������.'
�� �� ��� � ��� �/���% ����(% )� ����� � ���� �� ������
�� �.6��% ���� �� ������ � /��� ��������� ��-��/���
������ ��� ������.-$ ������.-$ ���������-$�

 L! 4� ����������1 ��-��-�� �����)��� �5��- ����� ��'
-��-�� �����)��� �/����% ��� ���� �� ������� ��$��'
����� ������ ����� ��� /����% �� ��� �� ��$�����& �����
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 �! 4���� �5)� ����������1��� �����# �.$����� ��'
-��-�� ����� ���.$����� ��-��-��� 4� ��� �� � ��-��/���
������ ��$�����&% )� ����� ������ �.$����� ��-��-��%
����(% )� ������ ���.$����� ��-��-��% �� ����� ���� ��'
���������� �����

 	! 4� ����� ������ �.$����� ��-��-��% ������ �����#
������ ����� ��-��-�� �� ��5��� ���)���� ����� ������.
�.$������ ��-��-��� � �� ������.% �� ��� �� � ��-��/���
������ ��$�����& ����% �� �� ���)�# ���)���� �����
��5�����% �� ����. ������ �.$����� ��-��-���

 C! ����������1 �� ������. �.$����� ��-��-�� ���)�#%
�� ��� �� ��$�����& �����

 O! 4� ����� ������ ���.$����� ��-��-��% ��� �� ����'
���& ���� ������ ���)�# ����� ��5�����% �� ����. ��'
�.$����� ��-��-�� ������% � ������� ��� �� �������& ��'
�� ������ �����# ��-��-�� ������ ������

 �! ���.$���� ��-��-��% ����� ����������1 �(����
���� ������(� �.$������ ��-��-�� ������ �����% ������
��-$����% �� �� ����� � ����������1�� ������� ���.'
$������ ��-��-�� ����$���� �����

 L! <�-��/� ������% ������ ����� ������ ������ �����
��-��-�� �� ��5��� ���)���� ����� ������. �����.� �.'
$������ ��-��-���% �� �������% �� ����������1 �.'
$������ ��-��-�� �� ��������� ������� ��-��/��� ������
�������� ����-$�����-� �(����. ��$����
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 �! G����� �����-��� �����% ������ ���� ������ ��'
-��-��% ���-$����� ���� � ���������� � ��-��/���
������ �� ��� �����$� �����-�N ��-��/� ������

�5)� ���.�� ���-$�� ��� � ���������( �� �����$� �'
����-� ����/�#�

 	! ���#�� D���-��� �����% ������ ���� ������ ��-��'
-��% ���-$����� ���� � ���������� � ��-��/��� ������
�� ����/��N ��-��/� ������ �5)� ���.�� ���-$�� ���
� ���������( �� ����/�� ����/�#�

 C! 4� ���� �����$� �����-� ���1� ������ � �����
����/�� ���1� ������ 	% ��-��-�� ������
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 �! ����������1 �� �������. �����# ������ ����� ��'
$��� �� ���)���� ����� � �����$� �������� ��-��-��  *����
��� +�����-��-��,! ��� � ����-$�����-�� ��$�����
������N ����������� � L� �) J
 �� ���)��� ����������

 	! ����������1 �5)� ��-��-�� ������� �������# ���
� ����-$�����-�� ��$����� ������� @ ��������( ��'
-��-�� � � ����� �������(�� �� ����������1 ������. ��'
D������# ������ ��� �����/�&$� �������� 4� ��� �� ��'
$�����& ����% ��$��� ������ �� ����)����� ��� �������
������� ����� /���� �������% ����&$� ��/��#�� �� ��'
-��-���

 C! 4� �� ��-��/� ������ ������� � �(������ D����%
�������� �����-��-�� �� ���������� ��-��-�� ���( ��#
�(����� D����% �� ��-��/� ������ ����/��� �����
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 �! 4� ����������1 �����)(�� �.$����� ��-��-�� ��'
$�����.� ��5����� ����� � ��$������� �����$�%
$�-� �� �� �� ������.% � ����� ���� �������# �� ��'
-��/��� ������ � ��� /����% ������ �� ����6���� �����'
����� ���)�# �.$����� ��-��-�� �.��N ���� �� �������'
��� �������� ���������% �� �� �����)(����� �.$������
��-��-�� ��5�����& �������#��� �� ������ �������

 	! 7��� �� ���������� ���1� ������ � �������
�������� �����5� �������(� ����&$� ���� �� ��������
�.$������ ��-��-��� 4� �� ���)���� �.$������ ��-��-�� �'
����& �� ������� �����% ����& ���� ����������1��� ����'
�& �) �� �������( ��-��/��� ������% ��������� ���� ��'
�� ��5� ��� �������(� ����&$� ���� �� ��$�� �������N
�������5� �6�� �������(� ���-$ ����� �� ��$�� ����'
���% �� �� ����.�� � ����$� ������

 C! 7��� �� ���������� ���1� ������ � �5)� �����
�������# �) �� ���% /� �(����� ����� ����������1�%
��� � ���������� ��$��� �� ����/���� �.��� �.$�����
��-��-�� ���)��% � ����������1 �� ������� ����� �.��� ��'
���)����

 O! 7��� �� ���������� ���1� ������ � �� ����� ��'
�5)� ������ ����#� 4� �� �6�� ���& �5���� ����������
���1� ������ �% ������& ������ �� �5)� ��$����# ��
����� �.$������ ��-��/��� ������ �� ���.$����� ��'
-��/�� ������ � /����% ������ �� ����� �5���� �.�����

 �! @��������� ���1� ������ � ���( ��# �(�����
D����� ���� �� ������ ������ �� �3� ����������
���1� ������ � ����� ��-$����. � �����$�% � ������
�� �������. �.��� ��������(�% ����� �6�� ��� �� ����'
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�� ��������

 	! G� ������� ������������$� ����� �� ����)��� ��'
)��&�% ����� �-����% ����� ����Q0�� � ����� $����% ���'
� ���� �������� �������� ��� ���� �����% � �� D���-�
�����% ��� �� �� �� ��������( ������������$� ����� ��'
���1��� �������� ��6����� /�����#���

 C! 4� �� �� ������ ������������$� ����� �����1���
���-��� D���-�.-$ ��5� ���1� ������ 	% ��������� ��
�������� ����������� � ���

 O! 7��� ������� ������������ ���)��.-$ ���� ����'
���� ��-$����&�

� MO

9.���-� ���0���� ������������$� �����

9.���-� ���0���� ������������$� ����� �� �����%
���� ���-������ ����� �������/��� ���������� �������'
�����$� ����� � �� �.���-�� ���&$� ������������$�
������ ��$�� ������

� M�

4����������� ���)��& �����

 �! 4����������� ���)��.� ������ �� �����% ����& ��

��$����� ��$� ������ �� ������� ������������$� ���'
��
�! ���������& ��� ���������� ������������$� �����%
�! ����-����& ����� ���� ���)��& � ���)��& �� �������'

�����$� ����� ��� ��$� ��/��# �����
-! ���)��& �� ������������$� ����� ��� ��$� ��/��#�

 	! 9��)���� ������������ ���)��&$� ����� �� �����'
�������$� ����� ��� �� ������(� �.-$�� �����

� ML

9.��� ��� � �������������� �����

 �! 4� ��� �� ��$�����& ����% ��������& ���� ����'
��� � �������������� ����� ������� �.���-� ���0��'
�� ������������$� �����% �� �� ������� ������������'
$� ����� �(���� �(����. ��$��� �� ��$��������
���0���� ������������$� ����� � ��$���� �� � ���� ��
������ �� ���������� ������������$� ����� � �� ��'
���� ����� ��5���� ��� ��/���� �������� �� ��)�& ���'
������& ���)���� ������������$� �����N �� ��$��� � ��'
���� �� ���)���� ����� �� ��#�$��� ����������� � LK
���� � �) C�

 	! 4� �.���-� ���0���� ������������$� ����� ����'
��� ��������& ���� ������� � �������������� ���'
�� ���1� ������ �% ����(% )�
�! � �.$����� ��-��-�� � ������������ �����$� ��

-��. /�� ������� ��������.-$ ��� �� ���)���� �����'
�������$� ����� ����� ��$� /���� � ����( �5������%
��������� ����� ��������� � �������% � �� � ��)'
���#�� �������� �����-��-�� ����� ���������� ��-��'
-��%

�! �� ������. �������# ������ �� ������ ������������
������������$� �����% ����� �� ������( ��(���6�
��0����-�� ������(���� ����� ��� �����/�&$� ��'
����� �� ������� ��������( � ������-$ ������� ��'
����������$� �����% �

-! ���� ������� ������������$� ����� �� �$���� ��'
���� � �� ��������� ������ �������� ��-$����&�

 C! G����� �����$� ��#�$� ���1� ������ � ����'
���� ���� � ���������� ���1� ������ 	 ���������&�

 O! 4� ��� �� ��$�����& ����% ����( ��� ��(���% ��
����� ������������ ���)��&$� ����� ���1� � M� ���� �
�(��� �! � -! ������ �.���-��� ���0���� ������������$�
����� �(����. ��$��� �� ���)���� ������������ ���)�'
�&$� ����� �� ������������$� ����� � ��$���� �� � �(�
�� ������ ����� ��5���� ��� ��/���� �� ���)���� �����'
������� ���)��&$� �����% )� �.���-� ���0���� �������'
�����$� �����
�! � ��$��� �� ����-������ ����� ��� ����� �������'

����� ���)��&$� ����� ��� ���������� ����������'
��$� ����� � ��$� ������������ ������������� �'
������ � ����( �5������% ��������� �����
��������� � �������%

�! � �.$����� ��-��-�� � ������������ �����$�
� �� -��. /�� ������� ��������.-$ ��� �� ���)����
������������ ���)��&$� ����� ����� � ���)��(� ��'
����������$� �����% � �� � ��)���#�� �������� ���'
��-��-�� ����� ���������� ��-��-��%

-! �� ������. �������# ������ �� ������ ������������

������ 			L G������ ������ /� ���H	
�� I������ �J

	J! I�� C � O >�$����� � ������������ ����� ������������-$ ����  �������� /� CL�H�KK	 G��!�



������������ ���)��&$� �����% ����� �� ������( ��('
���6� ��0����-�� ������(���� �����% ��� �����/�&'
$� ������� �� ������� ��������( � ������-$ ������
������������ ���)��&$� ������

 �! �� ��$��� � ������ �� ���)���� ������������
���)��&$� ����� ���1� ������ O �� ��������� ��#�$���
����������� � LK�

 L! 2���������� ������� O � � �� ��������� ���)���
�� �� �����-�. �.���% ������. ����� ����� �������'
����� ����� ���)��. � ������������� ������ 7���
�.����&$� ����-�% �.���-� ������&$� ������ �����
�.���-� ������������$� ������ �� �$���� ����'
�� ���1� � CL ���� 	 � �� ��������� ������ ���1�
� KK% ��
 � ��K �������� ��-$����&�

 J! 7��� ������� ������������ ���)��.-$ ���� ��
�$���� ������ � �� ��������� ������ ��������
��-$����&�

���)� %%&'(

��,&��+����*�$'�&*��-47�*4$.�-�:�*.'

� MJ

 �! 7�/(��/��. ���0���% ����.� �� ����� ��(�����
� ��6����-�( ��������.-$ � ������1��� D���� ���)��.-$
������ ����� �������� � ��/(��/� ����� � ��������
��-$��-��� ��������(% �� -$����. ���1� ��$�� �����%
�� �� �.������� �������� ��6����� /������� ������� 7�('
���� � ��6����-�� �5)� ��# ���(���& ����� ��������&
� ��������� �Q�� ����� � ��������� �Q��� ��/��#�� ��'
/(��/��&$� ���0���� �� �� ���������. ������� ���)��.
�� ��$� ����������� ?�6������ � ����-(��% �� ����.-$ ��
����)��. ����� ��/(��/��&$� ���0����% ������ �.-$%
����& �� ��������� ��$� ���$�����% ��� �� -$����&
���1� ��$�� ������

 	! 4� ����������� ������ � � � MM � MK ����������'
�� ����% ��#�$��� �� �� ��/(��/��. ���0��� � ��$� ����'
�� ��������� ����������� ����� /�����

� MM

7��� ������ �����# ��$��� �� ������& ���6��������
���0���� ��/(��/��&$� ���0���� ����� ������)�����
��/(��/��&$� ���0���� �������� �)(��-��$� ���� ��'
��� ��� ������ /�����&$� 6��� ����� ������&$� 6�'
�� ���.� �������.� �������.� �������� ���0����
��/(��/��&$� ���0���� ����� ������)����� ��/(��/�'
�&$� ���0���� �� ����( /�����&$� 6��� ����� �����'
�&$� 6���% � �� ��� ���0��� ��/(��/��&$� ���0����
����� ������)����� ��/(��/��&$� ���0����% ����
���� ��������� ��$�� ��������

� MK

9.����� � ���������� ��������.-$ ��� ������
� ��/(��/��&�� ���0����

 �! @���� ������� �)(��# ������)����� ��/(��/�'
�&$� ���0����  *���� ��� +�������. �)(����1,! ������
���)(��# ��/(��/��. ���0��� � ������� � ��)�.� ���)�'
�(� ��/(��/��&$� ���0���� � ������ ����������� ��'

��$���# �� ����� -$����.-$ ������ ������
��/(��/��&$� ���0�����

 	! >� ���� ������ ��/(��/��&$� ���0���� ������'
$��� �������. �)(����1% �� ��� ��$���� ������ ��/(��'
/��&$� ���0����
�! ���)��� ��/(��/��. ���0��� �� �/�� ������$� ���)�'

��� ��/(��/��&$� ���0���� ������ ������ ��$�
-$.�% �� ��� �� ��$�����& ����%

�! ��$����( ���)�� ������)����� ��/(��/��&$� ���0'
���� �� �/�� �������/���� ������$� ���)���� ��/(��'
/��&$� ���0����%

-! �����% 6������ ����� ���6� D���/���# ��/(��/��&'
$� ���0���� �� �/�� ��/���� ��6������ �����
����-(���% ����& �� ������� ������1��� /���� ��/('
��/��&$� ���0����% � �� ��/�� ��$������% �������'
�����% �������% ���������� D���/����� � ���������
��/(��/��&$� ���0���� �� ���F�� ��/(��/��

 C! >� ���� ������ ��/(��/��&$� ���0���� ������'
$��� �������. �)(����1 ����� ����������1 ��-��-��
� ��/(��/��&�� ���0����% ����. ��$����( ��� ��$����
������ ��/(��/��&$� ���0���� ������)����� ������'
�&$� �Q�� ����� �������&$� �Q�� ��/(��/��&$� ���0��'
�� ����� ��$� /���� ����� �����)( D���� �������&$�
�Q�� ����� �������&$� �Q�� ��/(��/��&$� ���0����
����� ��$� /���� � �����$� ����$������ �� �(������
��D���-�� ��������� �� �����$����� �������� ��/��'
����� ��/(��/��&$� ���0���� � ��.�� �������� �������'
�.�� ��/(��/��.�� ���0������% �� ��� ��D���-�� ��'
���� �����.� ��)�� �������� T�D���-�� �(�����
���1� ����� ���� ����)�� ���)�# ��
�! �����$����� ��&$� -��1�% ��� �� �����$����� �����'

��� ��/������� �������� ��������.-$ ��/(��/��.-$
���0�����%

�! ����������� ��.� ����� � �.������% �� �� �� ����'
$����& �� �������/���� �������� ��/������� ���'
����� ��������.-$ ��/(��/��.-$ ���0�����%

-! �������/���� �.����% �.���� ����� ��-$��������
� ��/(��/��.� ���0�����% ����. �� ������. �� ���'
��� ��������(% ����� �� �����1��� ��� /�����#% ���'
��� �� �� ����6��� ���� ������ ��/(��/��&$� ���0'
�����

 O! G� ���)���� ���1� ������� 	 � C ������� �����'
���# �$����# �������� �������

 �! 2���������� � CJ% OO% �O% �� � � L
 ���� O �� ��'
�)��� ��������� �� ��#�$� � �������� ��/(��/��&$�
���0����% �������&�� �)(����1��� � ����������1���
��-��-���
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G���������-�& �����

 �! >���� ��������& ������� �� �������� ���������(
����.����-�-$ �� � ���-���������$� ��#�$� �����
� ������&$� ���-���&$� ��#�$� �� ����)��� �� ��'
��������-�& ������

 	! G���������-�.� ������ �� �� ����� ��������&
�������% ����. �� /����� ������-�-$% ��������.-$ �����

I������ �J G������ ������ /� ���H	
�� ������ 			J



������.-$ ��0��� �����-��� ����� ����� 6������'
��� ��0��� �����-��� �����% ����� /����� 6������'
��$� ��0�� �����-��� �����% �� �������� ���������(
����.����-�-$ �� � /������� � ��0�� ����� �����-���
�����% ���� �� � ����� ��(���� ����)��� �� �������'
����1��

 C! G���������-�.� ������ �� �� ����� ��������&
�������% ����. �� ���������-�� ��/���� ��������.�
� �����������1��� �� �.��� ��-��	M! "��.�� ������'
�����1 �� ����)��� �� �����������1� ��/���� �����'
���&$� ���������-��

 O! ?�������& ���� ������ � ����������-�&�� ���'
�� ������� �� ������ ���� � �� ���� �/�� �������'
����1% �� ��� �� ��$�����& ����� 7�� �.���� �������'
�.-$ ��� ������ � ����������-�&�� �����
�����������1�� ������ ����� �����# ������ ����� ��'
$��� �� ���)���� ��$�� ����� � ����� �� ������. �� ��
���)�# �.���� ��������.-$ ��� � ������ ������

 �! G����������1 �5)� ���� �.���� ��������.-$
��� ������ �������# ������ �����% �� ��� �� ��$�����&
�����

 L! 4� �����������1 ������� ��������& ����
������ � ����������-�&�� �����% ����(% )� ����� ������
��$��� �� ��
�! ����������� �����%
�! ����/���� ����� �����% ��-$���.� ����� �����

����� �����������1�%
-! �����/���� �����% ����� ����� ����� ��. ���$ ��

������

 J! ���#�� ����� ������ �����������1� ������'
�&$� �������# ��������& ���� ������ � ��������'
��-�&�� ����� ��� �����$� �����-� ���� �.����
��������.-$ ��� �����������1� ����� � ��������&
���� � ����������-�&�� ����� ������� ������

 M! G����� �����-$ ��#�$�� ���1� ������� � �) C
�������� ���� � ���������� ���1� ������� O �) L ��'
�������&�

 K! 4� �����������1 ��������� ��������& ����
� ����������-�&�� ����� �5��- ����� �-$ �������
���������/��% � ����� ���� ��)�����#% ��� �� ��'
���������1 ������ �� ������.-$ ��������� ��-��-�� ��
���)���� ����������-�&$� ������ G����������1 ��� ��
������. ��-��-�� ���1� ����� ���� �����#% �� �� �� � ���'
���� � ��$� �������.�� ������� ����� �� �� ������
�����������1� ��. ���)�. �5��� �� ����������� ���'
����� ������� ��-��-���

� K�

>���� �� ���������

 �! >���� �� ��������� �� ����� ��������& �������
�� ������ ������ � ������	K! 4� ����� �������� ����� ��
���������% ����(% )� ������ ��$��� �� ��$� ���)���� ��
�/�� ����.����-� �� ������% �� ��� �� ��$�����& �����
@���������1 �� �������. ���)�# ���� ����� �� ��. �/��

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

 	! 4���� �� �������. ����� �� ��������� �� ��'
�)�#% ��� �� �����# ��$��� �� ��$� ���)����% �� ��� �� ��'
$�����& ���� � �� �� ��� �� � ������� � �������.�� �'
������ ����������1��

 C! @����� � � 	 �� ��������� ��#�$��� �� �� ����� ��'
������& � ��-� �������� ��#�)��C
!

 O! �� ��/(��/��. ���0���% ������� ���1� � �C�
� �����0��D�-�& ����� ��������& -����� ����� �/���� ��
��������� �� ��#�$��� ����������� � ����������-'
��� �����N ����������1 �� � ����� ��(���� ����)��� ��
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 �! �����/�& ����� �� �����% ����& ��������� ����� �����
���-��( ������ �� ������ � ��� �����(� �����% ����
�����3����� � �������/����� ���-�� ���������� ��$��
������ "�����& ������ ������� ��$����& �� �����/�&$�
����� ��� �� ��)�& ���������� ���)�#�
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 C! 4� ������ �����/�&$� ����� �����3����� � �����'
��/����� ��� ����� ���-��& �����% ��������� �� �����/'
�.� ������ �����/��% �� ��� �� ��$�����& �����

 O! ���#�� D���-��� ����� ����� ������ �����-���
����� ���1� ������ � ��� �����$� �����-� ��� ����
�.���� ��������.-$ ��� � �����/�&�� ����� �����
� ��������& ���� � �����/�&�� ����� ���������
������N ����������� � �� �� ���)��� ����������
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 �! X�����& ����� �� ����� ��������& ���#�#��% )�����
����� 6�������� �� �������� 6�����.-$ ����� 6�����'
�.-$ ���������( ����.����-�-$ � ��$� �����$� ��#�$�
� 6�����

 	! 4���� 6�����&$� ����� �� �� ���$ 6���� ������.
�������# �� 6����� ���.$����� � ����������� ��-��/��
������ � ���)��( 6�����&$� ����� ��5�����% ����. ���
�� ������ ��� �������� ��-$���.% �� �� ��)�� ��
������ 6�����&$� ����� ����������� ��)�����#� 4� ��'
��� 6�����&$� ����� �������� ��-��/�� ������ ���1�
����� ���� ��������#% 6���� �� �5)� ���$�#% ��� ����$
��-��/��� ������ ��/�� ����
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����� �� �(������ ������ �� ���)���� 6�����&$� �����
��$����� ������ ������)��& �� ���������� 6�����&$�
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 �! 2����-�. �.��� �� �����������% ������� �����
��& ������& ��������� �����-�&$� ����� ����� ����� ���'
��/��� 1������ ������� ������% $���(�% ��-��-���%
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�.��� � ���� �����# ��$��� �� ���)���� �����-�&$� �.'
�����

 	! 2����-�. �.��� �� ��)�& ���)�# ��� �� ��$�����
�.����&$� ����-�% �� ����� ���� ������������ �����

 C! 7��)��(� �����-�&$� �.����% �� ����& ���1���
�.����. �����- ��$��� ���1� ������ �% ��
�! ������. ������ ������������&$� �����-�&$� �.'

���� ����� ����������%
�! ��$�������� ���0���� ������ �����-�&$� �.��'
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-! ��$�������� ������)����� ������ �����-�&$�
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�! ������& ���6�������� ���0���� ������ �����-�&$�

�.���� ����� ��$� ������)�����
�� �������� ������(-��$� ����%
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�! ���(����3������ ������ �����-�&$� �.���� ��'
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 O! 4� ��� �� ��$�����& ����% ��� ��������( � ������
� �����-�&�� �.���� ��������&�� ������(��� ��� ��'
�����( ��$� ���&$� �����-�&$� ����� ����� ����� �����/'
��� 1������ ������� ���-��.�� �.����.�� ����-���%

����.�� �� /������� ��-$�����% �����% ����/�&$� ����'
�� ����� ��&$� �����-�&$� ������ ����� �����-�&$�
����������% �.-$�� �.����.-$ ����-�� � �-$ ���� � ��
�-$ �/�� ��������� �����/�. �����-�N �� �� ����#�$���
�� �.��� ��� �Q����� � ����0����� �����/�.� �����'
-�� �� �����-�. ����-� �����-�&$� ������ ����� ���'
��-�&$� ����������% �� �� ���.�� ���������.� 4� �F/6�'
�� /����� �����-�&$� ������ ����� �����-�&$�
���������� ��/( �� �����/�&$� �����-� ��� ����� ���
�����-�&$� ����-�$�% ������ ����( �(����& �������-'
�����% �����/�.� �����-�� �� ��� ������
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������& ���6�������� ���0���� ������ �����-�&$�
�.���� ����� ��$� ������)����� �������� ������(-��'
$� ���� �� ��������� ��#�$��� ����������� � 		
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 �! ?�������& ���� �.����&$� ����-� ����������
������(� ��$���� ���1� � L�% �.����. �����- �� �����'
�. ������# ���)���� �����-�&$� �.���� ���� ������
� �����$� ������&$� ��$�����

 	! ?�������& ���� �.����&$� ����-� �� �������'
����1�&% ����)�� �� �-$ ����# � ����)�� �-$ �����$��#
�R���-���N �� �� ����#�$��� �� ��$1����� ��������&
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 �! 4� �.����. �����- ��� �� �������. �� �����#
��$��� �� ������& ���6�������� ���0���� �����-�&$�
�.���� ����� ������)����� �����-�&$� �.���� ��'
��� �� ��#�$� � �����-�&�� �.����% ����. ��� ��'
��������. �� ������. ����� ����� ��� ���)��. ���
������ ������������$� �����% ����� �� ���� �� ���'
������ ������ ��/� �����% ���� ���� ���0��� �����'
�������$� �����% ������)����� ������������$� �����
����� ������. ����� ������� ���6�����# ������
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 �! 4� �.����. �����- ������� � �.���-�� ������&'
$� ������ ��$� �����-�&$� �.���� ������% ������
������ �.$����. ��$��� �� ���)���� ����$� ���������'
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�&$� �����-�&$� �.���� �6���.�� ��5����� ������
� /��� ��������� ����� ������% � ������������ �����'
$� � �� -��. /�� ������� ��������.-$ ��� �� �������'
���� ������% ����� �.����&�� ����-��� ���� ��
������/�� ������ �� ���)���� ����$� ����������&$�
�����-�&$� �.���� �� ��)�. -��. ��� �������������
���������-� �� �
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�! ��� �3� ���&$� �������&$� ������� ������&$� �'
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�! �� ���&$� �������&$� ������&$� ������� ������&'

$� ������ ��$�� �����-�&$� �.����% �� � �������
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4� �.����. �����- ������� � �.���-�� ������&$�
������ ��$� �����-�&$� �.���� ������% ������
������ �.$����. ��$��� �� ���)���� ����$� ���������'
�&$� �����-�&$� �.���� �6���.�� ��5����� ������
� /��� ��������� ����� ������% � ������������ �����'
$� � �� -��. /�� ������� ��������.-$ ��� �� �������'
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$� ������ ��$� �����-�&$� �.���� ������ ���1�
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 ����� ��� �3� ���&$� ������'
�&$� ������� ������&$� ������ ��$�� �����-�&$�
�.����% ����� �� � ������� ����6��% �� ���&$� ����'
���&$� ������&$� ������� ������&$� ������ ��$��
�����-�&$� �.����% �.���-� ������&$� ������ ��$'
�� �����-�&$� �.���� ������� �����6����� ������)���'
�� ��$�� ������&$� ������ �������.� ��������
������(-��$� ���� � �������/��� ���)���� ��� �-$
�����(����3��� ����������% �.����. �����- �5)� ��
������ ���1� � �
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 C! @��������� �� ������ ���1� ������ � �������'
�� �/�����# �� �������( ��$��� ����&$� ���� ��� �3�
����/���� ���������� �.���-��� ������&$� ������%
�� ��/�� ������� ����� ��$��� �.���-� ������&$� ����'
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�� ���-$ ����� �� ������������� ���$�������% ����.�
������������ ���)��� ����������� �� ����6���� ��$��
�����% ������������ ������( ������ ���1� ������ ��

 M! 2��)��(� ����-�� ������� ��������#% �� ����6�'
��� ������ ���� ��� ����-�� ���)���

� ��J

9.���� ��D���-�( ����� �������������
� ��(���6�.�� ��0���

 �! ?����������� �5)� ��)����# ��(���6�. ��0� ��'
$1��� ��&$� /�����&$� 6��� ����� ������&$� 6���
 *���� ��� +��(���6�. ��0�,! � ����������� ��D���-�(
�������-�-$ � /�����#�� ��0����-�� ������(���� �����
�� �(���� �� ����( ���������� ��������� ��� �.���� ��'
����(���� ����� ��� �� ����( ��$�� /�����&$� 6���
����� ������&$� 6����

 	! ?����������� �� ��5������� )�����# ��(���6�&$�
��0�� �������� ��� �����/�&$� ������� ��(���6�&��
��0�� ��D���-�� �������-� � /�����#�� ��0����-��
������(���� ����� �� �(���� �� ����( ��$�� /�����&$�
6��� ����� ������&$� 6��� ��� �.���� ������(����
����� ��� �� ����( ���������� ����������

 C! 4� �� ������������ ��������% )� ��0����-�� ��'
����(���� ����� �� �(���� �� ����( ��&$� /�����&$�
6��� ����� ������&$� 6���% ���� ������� ������(�'
�� ����� ��� �� ����( ���������� ���������% ����'
6��� ���� ��������-� ������(��� ����� ��� /�����&'
$� 6��� ����� ������&$� 6���% � ������ � ���
��0����-�� ������(���� ����� �(���% ������������ �5)�
������)�# �6���� ���������& ��D���-�� ��(���6�&�� ��'
0�� /�����&$� 6��� ����� ������&$� 6���% �� ����(
����&$� � ��� ��0����-�� ������(���� ����� �(����
?����������� �5)� ����� � ������)��(� ��������'
�.-$ ��D���-�( ��)����# ��(���6�. ��0�% ��� ������
�$���& ��������� � ��-� ��$� ������-��

 O! ?����������� �� )�����# ��(���6�&$� ��0��
� ����������� ���������.-$ ��D���-�( � �������� �$��'
�.-$ �������( � ��-� ������ ������-� ���1� ��$�� �'

������ 		CM G������ ������ /� ���H	
�� I������ �J



���� �� ��#�$� � ��0����-�� ������(���� �����% ����
� �(��� �� ����( ���������� ���������% ��� �.���� ��'
����(���� ����� ��� �� ����( /�����&$� 6��� �����
������&$� 6��� ��(���6�&$� ��0��% �������� ��('
���6�&�� ��0�� ��������� ������* �� ��$� )�����#
� ��$��� ���-$ �����-�� �� ����/���� ����� )��������

I������� � 6�������� ��0����-� (
������ (���� �����

� ��M

I������� � ��0����-�( ������(���� �����

 �! I����� ��0����-�� ������(���� ����� �5)� ��#
������1 ���% �����-� ����� ����)���-� ������1��
��� ����� �� ��0����-�� ������(���� ������

 	! @�0����-�� ������(���� ����� ��/( ������(���%
������������& � ������������/�& ��������� /�������
� �/���� /����� ��0����-�� ������(���� ����� �� ���'
$�����-�� ���-��� ��0����-�� ������(���� ������ 4�
��0����-�� ������(���� ����� �������� �����# �-$'
���/� � /������� �� /����% �� ������ �����# �5���� ��'
���������

 C! 4� ��0����-�� ������(���� ����� ��������� ���-
����0Q��( ������1�� ��� � ������ ������ ������(����
����� ���% �5)� �� ��/�# ����0Q��� /������

 O! @�0����-�� ������(���� ����� �� ������ ���)'
��# ������ /����� �������-�� � 3��% ������ �.����
/�����.-$ ���% ���������(-���� ���������-��� ��6��
����� �� ��.�� ���������-�.�� ��������������

� ��K

X�������� ��0����-�� ������(���� �����

@�0����-�� ������(���� ����� ��� �$1��� �� �����
D���� � ����� ��0���
�! ����& �$����)�����%
�! ��0� �������� �
-! ��0� ���������

� �L


9���& �$����)�����

 �! 9���& �$����)����� �� �����66(� ��0��� ��0�'
���-�� ������(���� ����� � ����� �������� ��� ��/���

 	! 9���& �$����)����� � ���������� � �.����� ��'
����(���� ����� ���
�! �-$��1��� ����� 6������%
�! ���( � �������

�� ��0� �������� � ���$����� � ��$� ����3����(%
	� ��0� �������� � ���$����� � ��$� ����3����(%

-! �-$��1��� ����� �.����% ������������� � ����������
��-��/�.-$ ������% ��������.-$ ������% �$���
������ � ������/�.-$ ������ ������1�� ��� �����'
�.-$ ��0����-��� ������(���� ����� ������ ��(�'
��� � ������� ����5����&$� ���$������ � �$����
6����  *���� ��� +��(��� � �.���� ������(���� �����
���,!%

�! �-$��1��� �������& ����� ���)���� ��-��/�.-$ ��'
����% ��������.-$ ������ � ������/�.-$ ������
������.-$ ��0����-��� ������(���� �����% ��� ���'

�.-$ ��� �� ��)�& ��/�# ����� ���# ������1� ���%
����&�� ������)��  *���� ��� +��������D������& ��'
����,! � �$��� ������%

�! �-$��1��� ���$ �� ���)���� ��������D������.-$ ��'
����%

D! ���$����� � ��������( D���� �� ������� ��-����-$%
��������-$ � �������-(-$ ������� � ������-$ /�����
� ������1�� ��� ������ ������������.-$ � �����'
�������/�.-$ ��������� ������������ D����/�.-$
������������ � ��$�� D����%

0! �-$��1��� ����� �����/�&$� �$����-������ ��(�'
��� � �.���� ������(���� ����� ��� ������ ����
�������� ���(� ��$1��3���-� �$����-������ �.��/��
� ����� ������1�� ���% � ��������.� �������/�'
�(�% ���������� � ����-$����(� ��������� �� ����'
�&$� ������ �.�����%

$! �-$��1��� ����� ���������� �/���� ������)��.-$
������� �� ����������� ���)�� ������(���� �����
���%

�! �-$��1��� ������������ ����� ������ ������(-��$�
���� � ��$����1�&�� ������� ��0����-�� �����'
�(���� �����%

�! �-$��1��� ���$ �� �������� ����� ����� �����������
�5)�/�� ����� ����������� ����� �� ���� ����� �5'
)�/��%

�! �-$��1��� ���$ �� ���������% ���/���� ����� �����'
����� ��0����-�� ������(���� �����%

�! �-$��1��� ���$ �� ����)���� � ��������� ���� ���'
��-��� ����� ����� �� ��������� �/��# ��0����-��
������(���� ����� � ���� �����-��� �����%

�! �� ������ ���������� ��0�� �������� �-$��1��� �.'
��/�� ����� � �/����� ������� ��0����-�� �����'
�(���� �����%

�! ���$����� � �������1��� ����/��( �.���� ������(�'
��� ����� ��� ���1� ��$�� �����%

�! ����� �� ������� ��$������ ���1� � �L� ���� O
� � �L	 ���� O%

�! ���$����� � *��6(-$ ���)�������-$ ���������.-$
6��������

 C! 9���& �$����)����� �5)� ������# ��0� ��������
�.����� ������-( ���1� ������ 	 �(��� �! ���&$�
���� � �(��� �! �) �!�

 O! I����� ����&$� �$����)����� � $������-(� ��'
��� �� ��)�. /��� ��0����-�� ������(���� ������ ����'
��1 ��� ����������. ��0����-��� ������(���� �����
���1� � �LO ���� �% ����. ��� �� /����� ��0����-�� ��'
����(���� �����% � ���� ��/�����# �� ����&$� �$��'
��)����� � ���� ���������# �� �� 3�� �� �6���.�
������% ����& �� �.���� ������(���� ����� ����

 �! 7���������� � �.���� $������-(-$ ��� /���� ���'
�&$� �$����)����� ��/( 6������ X����� �5)� �������#
�.��� $������-(-$ ��� � $1������ �E)�� ������� /���'
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@�0����-�� ������(���� ����� �5)� ��/�# �����������
�.���� ���� ���1� ����� ����% ����F ��������# ��D��'
����# ��0����-�� ������(���� ����� � ������������
�.���� ��������.-$ ����

 �! ������1 ��� ����������. ��0����-��� ������(�'
��� ����� ���1� ������ � �� �������. ����/�# �(���'
�� ������(��� ����� �����-$ ��������.-$ ��� ��
�6���.� ����� � �������&�� �� �����-$ ���������
�-$���� � � ������ ������(���� ����� ��� � ������
� �����.� �������(� ��0����-�� ������(���� �����%
�����1 ����� � �.��� ����� ��� ���1� � �OL� ������1
��� �� ������. �(����� ��D������# ��0����-�� �����'
�(���� ����� � ����/��( ������(���� ����� �����-$ ��'
������.-$ ��� ���1� ����� ���� ���� �������(� ������%
������ ����( ��$��� �� ���)���� ��$� �������� �-$����N
���� ����(% )� � ����/���� ������(���� ����� ��� ��'
��6�� � ������1 ��� �� ���� ����������. ��0����-���
������(���� ����� � �5����� ��$������� �����$��

 L! ������1 ��� � ���� ������1��� ��������# ��'
$��� ���1� ������ � �-���� ����� �/���� � ��� ��������

������ 		O
 G������ ������ /� ���H	
�� I������ �J



�5����� 9.������ ���� �� 6��# �����-�� �� ����/����
������� �5�� ������1� ��� ��0����-�� ������(���� ���'
��% �� ��� �� � ���������-$ ������������ ��/��& �����
@�0����-�� ������(���� ����� �5)� � ���������-$
������������ ��/�#% )� �.������ ���� ������� �� ���'
-� ���������$� ����% � ������ ���� �.����* ����/�'
��

9�#�$� � ���)(����1��

� �L�

 �! @�0����-�� ������(���� ����� �� ������ � ���'
��� ����� � �� ��������.-$ � ������������/�.-$ ���'
������ ����# � ������% ���� ������( ����� � ���)����
�������� �-$����% � ������% ���� �� ������� �� ��'
�)���� �������� �-$���� ��� ���������� �(���# ��$���
�� ���)���� �������� �-$����% ����� � ������ �����'
��� �������# �$���� ������ ���1� � CL ���� C  *����
��� +���)(����1,! ��������� � �������(
�! ��-��/��� ������%
�! $�������� ��-��/��� ������%
-! ������(���� ��-��/��� ������%
�! ������ � ���������� ������% �� ����� �� �5)� ���'

������ �������# ����������� 6������ $���� ���$.
� ����( ������ ���$�� /���� ��$�� ����� ����� � M�
�����

�! ������ � �$���� �������

 	! @�0����-�� ������(���� ����� � ���)(����1 �� ��'
����� �������� �� �/��� ���������� ����� ���1� ��'
���� � �6���� �������& � ����& ��D���-���

 C! @�0����-�� ������(���� ����� ���)�( ���)(��'
��1�� ����������# � 3�� ���������(-���� ���������-'
�.-$ �������������

 O! @�0����-�� ������(���� ����� �� )�����#% ����
����$��� �������& � ����& ��D���-�� �������& ��
����������� ������% ������)( ���)(����1��� ���$ ����'
�� ���1� ������ � ��� �����/�&$� ������� �� ����/�'
��� ����� )��������

 �! 4� ��0����-�� ������(���� ����� ��� �� ������'
� ������ ���1� ������ � �������#% ��D������ � �����
�����/����� ���)(����1� ��� �����/�&$� ��������

 L! 7��)(����1 �� ������. ��������# ��0����-�� ��'
����(���� ����� �������& � ����& ��D���-�� � ���)��(
��������� �-$����% ����& �� ��������� ������ ���1�
������ �� 7���������� � ��5����% �����$� � /��� ��'
��������� �.-$�� ��D���-�( �������( ������ ���1� ��'
���� �% ���� �� ��������� ���)��� � �LL� @�0����-��
������(���� ����� �� ������� ��� �.���� ��������
������$� ���)���� ��������� �-$���� ��$�������# ���'
���& ������ ����� ������������ ������ ���&$���
���)���� �� ��� ��$���� ���)(����1� ����� ��5� ��(���'
�.-$ �� ������ �.���� ������� ��������� "���� �(����&
������ �5)� ��0����-�� ������(���� ����� ���)�#
�.$����� �� �/��� �.���� ������(���� ����� ����

 J! 4� �� ���)(����1 �� ������ ������ ���1� ����'
�� � ������. �������# ��0����-�� ������(���� ����� ��'
3�)�& �������% ��0����-�� ������(���� ����� ������(
���)(����1��� ��3��. ������% ����. ����$��� ��/����
���������.-$ ��������� �-$���� ����� �-$ ���$��& ��'
��������% ����& �� ��������� ������ ���1� ������ ��
4� ��� ������� ���1� ������ � ������. �� ��$��� ��
���)���� �������� �-$����% ��3��. ������ ����$���
��� ��/��( ��������� �-$���� �� ���������� ��5�����
���)���� �.-$�� ��������� �-$�����

 M! 4� �� ��0����-�� ������(���� ����� ����$����
�� �������( ������ ���1� ������ � ����� �� ��������)(
���)(����1��� ���$ ������ ���1� ������ O% �5)� ��'
�)(����1 ��)�����#% ��� ����$ ������� ������ ������
������ � ��$������� �5�� �������# ������ ������ ��/��
����C�! ��� ��� ��/��( ����$� ������ ���1� ������ �
�(��� �! �) -! ���$����� �� ���$ �������� �-$����%
��5���% �����$% �/�� ��$� ���)���� � �� /��% � ������ ��
������� �-$���� ���� ���)(��#�

 K! 7��)(����1 �5)� ���)�# �������� �-$����% ����&
���� ��# ��������� ������ ���1� ������ � �(��� �!
�) -! ��� �3� ������� ���$� �� ��/���� ������� ���1�
������ M% ��
�! �� ��$���� � ��0����-��� ������(���� ����� �� ��'

�����( ��3�)�.-$ ������������ �� ���)���� �.-$��
��������� �-$���� �� �������. �/�� � ����� �����
����/�� ��$����/��� ����� �����. ��0����-��� ��'
����(���� ����� ���1� � �LK ���� L �����

�! �����)� ��0����-�� ������(���� �����
�� ���/��� �������� ����� �������� �����C	! �� ���'

����� ��F��� �� ���������� ��3�)�.-$ ���'
��������� �� ���)���� �.-$�� ��������� �-$����%

	� �������� ������-�� ���)���� ��3�)�.-$ ���'
��������� �� ���)���� �.-$�� ��������� �-$����
�� �������� ��-$���%CC!

C� �������(� ���� �������� ��3�)�.-$ ������������
�� ���)���� �.-$�� ��������� �-$���� �� ��-$���
����CO! �����

O� ������� � ������-�� ��3�)�.-$ ������������ ��
�/�� � ����� ����� ����/�� ��$����/��� �����
����� ������-�� �� �������� ��F��� �� �������'
��� ��3�)�.-$ ������������ �� ���)���� �.-$��
��������� �-$�����C�!

 �
! 7��)(����1 �� ������. �����# ��������� ���1�
������ K �(��� �! ����� �(��� �! �� �.6�� � � ��$��-$
���1� ��������� ��$������� ������ ���1� ������ �
� �� ��� ��� ��% �������� ��� �� ��� ��������� �����-�
�� �.6�� ���1� �����&$� � �/���&$� �������(�� ��'
���� ��0����-�� ������(���� ������

 ��! @�0����-�� ������(���� ����� ��� �� �������
� ��3�)�.�� ������������� ���1� ������ K �(��� �! ��'
�����# �) �� ���������&$� ���$������� ���� � ���$�
���1� ������ M�

 �	! @�������� ���)�# ���������& �������� �-$��'
�� ���1� ������ K ������� �����������#�� ���$����'

I������ �J G������ ������ /� ���H	
�� ������ 		O�

C�! � �L� ���� C @�/������$� �����$� ���������
C	! � C�C �) C		 @�-$���&$� �����(���
CC! � J
 �) JC ����� ���������� ������� ���� /� C	CH�KK	 G�� � �����-$ � �������� /�������  ������� ��������! � ����( �����

/� �	LH	
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CO! � �M�� �) �M�$ @�/������$� �����$� �������� � ����( ����� /� 	LCH�KK	 G��
C�! ����(���� � JJM �) JM
 @�/������$� �����(���



��� ���� � ���$� ���1� ������ M� ���� ��0����-��
������(���� ����� �� ���������� ������ �� ���)����
��������� �-$����% ����& ���� ��# ��������� ������
���1� ������ � �(��� �! �) -! ���)(����1�� ��/�� ����'
��� ���)(����� ���1� ������ K% ������ ��-$����.�

� �LL

 �! @���� ������ �������# �$���� ������ ���1�
� CL ���� C �� ������ ��0����-�� ������(���� �����
��������# ��D���-�� �������& �� ������ �.��� �����'
�(���� ����� ����

 	! @���� ���1� ������ � �� ������ ���)��# ��0���'
�-�� ������(���� ����� �������� ������ �/������ ���'
���-�� ����� ���� ��������-�� � �����$� ���������
�� �������� �$���� �������

 C! @�0����-�� ������(���� ����� ������ ��D���'
-�� �(����& ��� �.���� ������(���� ����� ��� ���)�# ��
��. �/�� ��� �� �.��� ������(���� ����� ���� 4� ���'
�� ���1� ������ � �������� ��0����-�� ������(����
����� ��D���-�� ����/��& ��� �5����&% ������ ��0�'
���-�� ������(���� ����� ����� ��D���-�� ��������#
������ ����� ��� �-$ ���)�# ��� ���� � ������� � �/����%
�� ����. ��� ���� ���������&�

 O! 2���������� ������� � �) C �� ��������� ��#�$�'
�� �� �� ���)(����1� �������� �-$����% ����. �� �����'
�. �������# ��������� ������% � �� �����% ���� ���'
��� ����� ������������� ������ ���������� �� ������&
�������� ����������

� �LJ

 �! @���� ������ �������# �$���� ������ ���1�
� CL ���� C ����� ��(���6��� ��0����-�� ������(����
����� ��D���-�� � ���$�% ��/�� � �������� -��� �����
��������� -��� �������.-$% ������.-$% ������.-$ �����
���� ���������.-$ ����/��% ��(������� ����� ��������(
�� �/��� ������� ���.��� �� ��$� � ���������� �������'
�� ������ ������� -�� ��������% ����� ����� � -����'
�.-$ ��(���-$ �� ������)���-�� ���)��% � �� 6���#��/��
�� �������$� �3� ���&$� �����-� ���������-�$� ��'
�������$� 6���#����N ��� ��������( ����� ����������
��� � ������/��� ��$��� ��/���� ��(���6��� ��0����'
-��� ������(���� ����� �� ������ �$���� ������ ���'
6��� �� ����������� ������ �$���� ������ �� ���'
6��� �� ���������� �� � ��(����% )� ���� ������.
�����. ������� ����� �.6��� �$��� ������ ���1�
������)��.-$ ��D���-�( � ������� �.6��� �$��� ��'
�����

 	! @���� ������ �������# �$���� ������ ���1�
� CL ���� C ������( �$���� ������ ���1� � CL ���� 	
��(���6��� ��0����-�� ������(���� ����� 6���#��/��%
� �� �� ���-� ���&$� �����-� ������������� �������'
��-�$� ���������$� 6���#�����

 C! �$���� ������ �� ���$���� �� ��-$��-�& ��'
�������� ����� ����$���. ����/ ������ ���1� � CL
���� C �(��� �!% ����& ���� �������& �� ������$� 6���
����� �������& �� /�����&$� 6���� �$���� ������
�� ���$���� ��� �� ��-$��-�& ���������� ����� ����'
$���. ����/ ������ ���1� � CL ���� C �(��� �!% ����&

�� ���)��� ���������1�� �.��/�� ��� ������� �������
�����-� ����� ��(���-��

 O! @���� ������ �������# �$���� ������ ���1�
� CL ���� C ������)( ��(���6��� ��0����-�� ������(����
����� ��D���-�� � �(��� ��������1�% ���$�% ��/��% ��'
������ -���% �.������ -��� ����� ��������� -��� ��-$'
��-�.-$ ��������( ����� ����$���.-$ ����/�� ������
���1� � CL ���� C �(��� �!% ����& �� �/��� *��6��$� ���'
���� ���)��� �� ������$� 6��� ����� ���������� ��
/�����&$� 6���% � �� 6���#��/�� �� ���-� ���&$� ��'
���-� ������������� ���������-�$� ���������$�
6���#�����

 �! 4� ������-�% ����������1 ����� ������-� ��-$��-'
�.-$ ��������( ����� ����$���.-$ ����/�� ������
���1� � CL ���� C �(��� �! ������� ��(���6��� ��0���'
�-�� ������(���� ����� �� ��� �(����� �.��� �����
�������& �� ��/���� ����� �������� �������# �$����
������ ���1� � CL ���� C% �� ������. �������# �$����
������ ���1� � CL ���� 	 �������� ����� ������

� �LM

@������& ���������� ���)(����1�
��� )���� ���������( ����

 �! 2����������1 ������&$� ��������$� ���������%
� ��-� ����&$� ���� ��# )��� ���������& -$����&
$�����& �����% ������)( �������� �F# ��( ���� ����'
��/���(� ��$�� ��������� ������)�. ������ �.-$��
���� � ������(� ���� ����� � ����� � ��������� ��(���6'
��� ��0����-�� ������(���� ����� �� �������� �����'
����� ���1� � �L� ���� 	 ���� �������(� ������ ���1�
� �L� ���� � �� �/�� ��������� ����� �������

 	! 4� �����������1 ������&$� ��������$� ���������
������)�. ������ ���1� ������ � ��������)(% � �� ��
��% )� ���� ������� �������& $�����& �����% �� ����.�
���� �� ������& ��������� �������� ��(���6� ��0���'
�-�� ������(���� �����% �� �� �� ��( �� ������/�����
������&$� ��������$� ��������� �����������1 ������&'
$� ��������$� ��������� �������)� �����

 C! 2����������1 ������&$� ��������$� ��������� ��
������. �� �� ��( �� ������/���( ��������� ���1� ��'
���� � ������)�# ��(���6��� ��0����-�� ������(����
����� ����. ������ �6���.-$ �����/�� )��� ��������'
�.-$ -$����.-$ $�����.-$ ���� � ������(� �-$ �'
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