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 ���� .0 � �� ����*�� �� ������
��������� �� ���(��0 �� ������� �� �������� ������0
����/ ��+(���� �� ��+� ����+� ��� �� ��-�# �����3
���������,	���� ��:��0

�& ��6����	�� � ��,������ ���������� ����������(�
�+����3 ��������*	��� 	��� �� �����7�� ������)
���# ������� ���(� $ �
 ���� �0 �� ����������( ����*)
�� �� ������ � ���-��	+ �� ���0 7� ������ ��������*)
	��� �/�����/ �*+��� ���(� $ � ���� 40

�& ��6����	�� � ���0 -� ����������( ��� �� ��������/ ��)
��*��3 �� ������0 ��,����� ��6����	�� � �������)
���	+0 �� ����/	+ ����������( ����	� ����� �� ����*)
����� �� ������0

�& ���7���� � ������������� ��������*	�+� �� ���� ��)
���� ����� ���-�� ���(� �:����	�#+� ��������0�;&

�& ��6����	�� � �=�����	�� � ������������	+ ������
������������ �/���	�� ����� ��������*	�� ���(�
��,����:,	+ �����0 ��� ���������� �:����	�/ ����)
���0�
& �� �� �/���	� ����� ��������*	� ���������0
��� �� ��6����	�� � �=�����	�� � ���������	+ ����)
	� � ���-��	+ ����������/	+ ����������(�� �� ���)
���� ������ ����� ���������, ���-��0 �� �� ���� ��)
��	 ���������0

�& ��6����	�� � �=�����	�� ��,���:�/	+ �<��=�� ������)
���0��& ����# �� ��������*	� �������� ����-����30
� � ��2����0 ��/� �� �2-� ����������( � ���� ����)
����3 ����� �,���3 �	+ ������0

�& ��6����	�� � �M-�� ������� ������0 �� ��� � ������
�������* �� ���� ��7��*L �� ��� � ������ �������*
�� ���� ����7��* ����� �� ��� � ������0 ��� ������ ��
��������	�� �����-��� ��� �������30 �� ��6����	��
� ���������	+ ����������� ������0

�& ��6����	�� � ���������� �M-�� ������� ���A����
����������(� ����/���*	�	+ �� ������0 �� �� ������
����/�� ��� ����������(� ���/ ���A���0

N& ��6����	�� � ���������� ����������(� �������3 ����)
����� ����� �������*3 ��* 6����7�* ��������� ��
-�����3 ��������*	�+� � � ���������	+0 ����# �� ��

��+� ����������� ��3�+��*0 �� �� ������ ����/�� ���
����������(� ���/ ���A���0

�& ��6����	�� � 6���7����� ������� ���-���(�/	+ ��	+)
��	�/	+ �	+����/	+ �������, �� �������7���� ����)
�����	�#+� ����+�0 �� �� �� �+���#0

�& ��6����	�� � ������������� ���������	�#+� ����+�
� +����#��� � ��6��#���0 � ����/	+ ��������*	� ���
����� �� ������# �7�����30 -� � ��	+ ���0 �� �� ��
�+���#0

�& ��6����	�� � ��-����� � ���������	+ ���:���� ���)
�� �����*���� 	����� ���������,	���� ����#��
��������,���+� ���:���� ������0 �� �� ��������*	�
�������� ����� ����#� ���-,��3�

%�& !�6����	�� ���(� ������ � �� ����������(��� ��)
��� �������*3 � ��,����
�& ������ ��������� �� ���(�� ��2����� ��������/�
���-��#�� ����������� ���(����� ��������	��L ��
�� ����� ��6����	�� ��������* �� ���������� ����7�0
����� ��3 ��� ����������(� 7�����(�#0

�& ������ ��������� ���� ����������/	+ ����������
��������*	�+� � ��������� ������ ����� �� �*+�����
����������(� � ������ ������ �� ���� ���������� ��)
��7��

%.& E�������3 �������*3 ��6����	�� ���(� ������ �
�� ��������� ��3�+��� �� �� ��������*	�+� ���� ����)
���,� ������ � ����������, ���������	�#+� ����+� ��)
�������#+� �� +������ ����7��

%�& !�6����7�� ��������3 ���(� ������ � �,��� +&
�- �& �� ����-��� �� ������* �� �����0 �� ��������*	�
�������� ����������(��� ������ �������# ���7����
� ��������, ����� ����������(� �� ����*����� �� ����)
�� ������# � ��,��+� 7� ��

%�& !�6����	�� ������# � ������ � ������ ����������()
�* �*7��3 ������ ��������� �� ���(�� ����� ������
��������� ���� ����������/	+ ���������� ��������*)
	�+� � �2-� ��3 ������# ��� � �/�����/� �*+�����
���	+ ������/	+ ������

%4& O� ��������*	� �������� ��6����7�* ��������3
� *+���� ������7�/	+ ��������� ����� ��/	+ ��������
���(� ������ � �,��� �& ����� � �������	+ �� ��������
������ ���(� ������ � �,��� �&0 ����������( ��� �� �����)
�/ ����� ������� ����� �������� �+����3�

%5& ������,� ��6����7��� ���������� ��������*	�+�
���(� ������� � � � ��� �� �������� ��+� ��������3 ��)
�(� $ � ���� ��

%8& D2����# ������� �������� ��-�������� �����)
�/	+ � ������	+ � � � ���:� ��������*	��

E�������� ����������� ������
�������� � �� ���(�� � ������
�������� � ���� ����������/	+

���������� ��������*	�+�
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%�& O� �� ������ �������� �� ���(��0 �� ������� ���)
��� �� ����������( ��������/ � ��C�-�#�� �������0 ����)
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���� ���������,	���� ���������	�/	+ ������������0
��������*	� �� ������/ ������������� ���� �������,�
���������� ����������(� �/������0 ��������7�� � ���)
������(�� �����3 ��6����	�� ���(� $ . ���� � �,��� �&0
�&0 �& � �&�

%�& E�������*	� �� ������/ �������7�30 ��� ��������)
��( �/������ ��������0 -� ��� ���������/ � �/�0 -� �*)
7��3�� ���������� �� ��������3 �������3 	���� O� ��
��� ��������� ���������� �������# ����7���� ���7����
����� ����������� �������� 6���	�� �� B������ �,���
��������*	�+�0 ���� ���7���� ����� 6���	�� ����� ��3
����7��# (�+�� 7�����(�/� ��2����� �����/� �����)
�,� P���������� � ��������3�� ������Q ����� �����)
�����*	�� ��������7��� 6������	��� ��������*	��
�����7���30 -� ������� ���������� ��+RC� ��������3
�������3 	����

%.& O� �� ���������� ���������� ���(� ������ � ��2��)
���# �����3 ����������(� �� ����� � ����������� ������+�
*����0 	������� 	��� ������ ����� ���-�� ����� � ��2��)
�� �/��7�� 	������� 	���0 ����������( ��� �� ������/ 	���
�� �����/ ����� ����� ���������* ���-�� �+����3�

%�& � B������ �,��� ��������*	�+� ����� ��3 ���)
����2� � �����+� ��7���� ������� ���������� �����)
����� ������# ����# � 7�����(�# ��6����	�� � ��,���)
�/	+ ����������	+ ������� ������0 ��� �� ��6����	��
� ��2����	+ ������0 ����# �� ��-�# ���-�3 �� *+����
�� ����� ����� ���-���

%�& O� �� ������ �������� ���������,	���� ���)
�������� ���(����� ��������	��0 ����/ ��������� ��)
������/ 7�� ����� �������� �� ����������� ��6����	�,0
��������*	� �� ������/ ���� �������,� ������ ���)
������,	���� ��+�� ����������� �����3 ����C ��6����)
	�� ���(� $ . ���� � �,��� �&0 �&0 �&0 +& � �& ���0 ��� ���
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��������/� ���-��#�� ����������� ���(����� ������)
��	���

%4& O� �� �� �� ������� ������ � ���-��	+ ��7�3 ��)
���������� ���-�� ���� �������,� ��+��� �� ����*��)
��� �� ������ ����� �� ����������( � ������������
���-�� ���� �������,� ��+��� �� ����*����� �� ������
��-����0 ��������*	� �� ������/
�& ���7�3 ����������(� � ���0 -� ������,� �*+���� ��
��7��,� ������������ ���-�� ���� �������,� ��+���
�� ����*����� �� ������ ����	� �� *����� ������)
���, ���-�� ����� �� ����*����� �� ������0 �

�& ��-����3 �� ����������(� �/�����/ �*+��� �� ��7��,�
������������ ���-�� ���� �������,� ��+��� �� ��)
��*����� �� ������ � ��+������� � ���0 -� ��������)
��( ��� ������ ���7��/ ���(� �,����� �&�

%5& I ��,���� ������ � ���-��	+ ��������� ���� ���)
�������/	+ ���������� ��������*	�+� ���, ��3 �/����)
�/ �*+��� ���(� ������ 4 ����������/ �� ����������
����7��

%8& E��� ��7��,� ������������ ���������	�#+� ����)
+� ���� ��� �� +������ ����7� ���� �������,� ��+���
�� ����*����� �� ������ �� ��������*	� ������/
�& ���7�3 ����������(� � ���0 -� ������,� �*+���� ��
��7��,� ������������ ���������	�#+� ����+� ����
�������,� ��+��� �� ����*����� �� ������ ����	�
����� �� ����*����� �� ������0 �

�& ��-����3 �� ����������(� �/�����/ �*+��� �� ��7��,�
������������ ���������	�#+� ����+� ���� ������)
�,� ��+��� �� ����*����� �� ������ � ��+�������
� ���0 -� ����������( ��� ������ ���7��/ ���(� �,�)
���� �&�

%;& F���������� � ���������	��� ���������, ���*�
� �������, ���������	�/	+ ���������� ���(� �������#)
+� ����������& ��� �* �������#�
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%�& O� ��������*	� ����6���	�� ���������� ����������)
(� � ������� �� ��������� ������0 ����� ��3 ��������)
��(��� �� ��7����� ��-�#+� ���+����� �������# ������)
6���7�# *���� ��������*	�+� ����� �����0 � ����
������ �� +���� ������7C���0 � �����+� ���(� $ . ���� �
�,��� �&0 ��	+���/ ����� ����6���	��� ��������	��0
� �� ��� � �������* ������0 �� ��6����	�� � ����������
�������3 �� ����� ����� ���-�� ����� �+����3 ��# �������
� ���������

%�& >�����0 ������ ����-������ ���� ��+�����# ��7��
����6���	�#+� ���+����� � ������� ��������*	�+� ��)
�(� ������ �0 �� ��������0 ��9 �� ���������� �*+����
����������(� � ����+�� ����+� � �,������ 6�����.& ��)
��7��# ��������*	����

%.& E�������3 ���(� ������ � �� ��������*	� �� ���)
��0 �� ���������� ����������(� � ������� �� �����
��������� �������

%�& E�������*	� �� ������/ �������7�3 �	+���� ����)
�/	+ *����� �,����/	+ ��7�� ����6���	�#+� ���+�����
���(� ������ � ���(� �������#+� �����������&
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%�& E�������*	� �� ������/ ����������� �� �������,
������ ��������� �� ���(��0 �������2� ����� � �����,�
������0 �������*3 ����������(��� ���������� � �������,
������ �� ���������� ����7�� E��������� ���, ����+�)
��3
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�*	� ���������� ����� ��6����	�� ����������(��� �� ��)
�������� ����7� �- ���� �������,� ������ ���������
�� ���(��0 �

�& ���������� � �/������� �*+���� ����������(� � ��)
+�����, ���(� $ � ���� 4 �,��� �& ����� ���� 8
�,��� �&0 �� ���� ���������#�

%�& E�������*	� �� ������/ ����������� �� �������,
������ ��������� ���� ����������/	+ ���������� ���)
�����*	�+� �������3 ����������(��� � ��������� ������
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� >� �� � :������ �������� ��*����#+� ��+� ��
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���� ���������� ����7�
�& ��+�������� ��������� ������ ����� ����������
� �������, ������0

�& ���������� � �/������� �*+���� ����������(� � ��)
+�����, ���(� $ � ���� 4 �,��� �& ����� ���� 8
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%�& O� ��������*	� �7�� � ������ �������� ����������)
(��� ��6����	�� � ����� ����*��3 �� ������ ���(� $ .
���� � �,��� +&0 ����������( �� ��������/ �� ��� �����)
��� �2���� ����*��3 �� ������ ��������� �� ���(�� ���)
�� �� ������ ��������� ���� ����������/	+ ����������
��������*	�+� �� �� ��, ��� �C�
�& ��������� ������ ���(� ������ � � ��,���� ���*�0
��������� ����/	+ �� ������ ������0

�& ��������� ������ � ���������, ���-�� �����
	& ��������� ������ � ����������, ���������	�#+� ��)
��+� ���������#+� �� +������ ����7��

%�& O� ��������*	� �������� ����������(��� ��6����	��
���(� $ . ���� � �,��� +& �- ������7��0 �������2� �:��
�� �� �����	�� �� ��7���� �������� ��+��� �� ����*��)
��� �� ������ ���(� ������ �0 ��+��� �� ����*����� ��
������ ������� �� �� �C�	+ ��� �C�0 ��9 ��������*	�
������7�� ������ ��6����7�* ��������3�

%.& O� ��������*	� ���������� ����������(��� ��6��)
��	�� ���(� $ . ���� � �,��� +& ��� � ������7��� ��+���
���(� ������ �0 ��+��� �� ����*����� �� ������ ����)
��� �� �� �����	�	+ � �� �C�	+ ��� �C� ��7���� �����)
��� ��+��� �� ����*����� �� ������ ���(� ������ ��

%�& '���� �� ����-��� �� �������/ ����������(�� ���)
��+��0 ��9 ����������( ����� �,� ��7��� ������ �����
� �/������ ������	� �������� �:���� 7���� �������)
�#+� ������0 ����� �� ��
�& ������ ��������# ����������(�� � ������ ����������
�������* ��������0 �����+�� ��������� ������0
����/ ��� �����/ ��� �������/0

�& ������ ����� ����������*	� � ���	��/	+ ������ �����
�����0 �����+�� ��������� �������#+� ����� �����
�������#+� ����0

	& ����� ������ ��������� ��7�� ��������#+� ����)
���0 �����+�� ��������� ���#+� �����#+� �������

%�& ����������( �2-� ����*��3 �� ������0 ���������
������ �� ������� ������0 �� ���� ��7��,� �������� ��+�)
�� �� ����*����� �� �������

%4& ����������( ���2-� ����*��3 �� ������0 ������)
��� ������ ��
�& ����������� ���-��0 �� �� ��� ������������ ��7���
� �/�����/� �*+����� ����������(� � ����������( ��)
+�����0 -� ��� ������ ���7��/ � ���0 -� ��������,�
��+�� �*+���� ����	� ����� �� ����*����� �� ������
�� *����� ���������, ���-��0 � �� ��:�� � *���#��
����������� ���-��0

�& ������ ������ ����� ����������� ���-��0 ����/	+
	��� �����, �� ��+��� 	��� �� 6����7��� ��+�0 ����/
��������*	� ���2-� ��������3 � �� ����#�� �2-�

�2��3 ��7�� �������� ��+��� �� ����*����� �� ����)
��0

	& ������ ������ �+������#+� ���(� �������/	+ ��-��)
������ ����������(�0 ������ �������#+� �� �����
����� ������ ��7��#+� �������� ��� ����#+� ������)
����(�0

�& ������ ������0 ����/ ������+� �/	+���� ��,-����
������ ����� �����0

�& ������ ������ �������#+� � �	+������ �����0 ����/
��� �� �+���# �����3 � �2���� �	+���� ������� �����
� +�1����	�/	+ �2����� � ����#+� �	+����/ ���� ���
�� �����, ����:��/0

6& ������ ������0 ����/ �2-� ��3 ��+(���� �� ����� ��)
��+� �� �����, ����������(�� ����:��/ � ��/� ����)
���0

1& ������ ����+���	�/	+ �������0 ����/	+ 	��� ���� ��)
+������ � 7��� ��������� ������0 ���7�� �	+ ����)
��� �� ��-�# ������7��3 �����2� �� .
 �C�	+ � �	+
	��� �����, �� ��+��� 	��� �� ��+�0 ����# ��������*)
	� ���2-� ��������30

+& ��������� �����+��/	+ ����� ����� *��-��0 � ����#
����������( �/������ ��-����� ��������*	�+�L �� ��)
����, ��� ������ � ���-��	+ � ������0 ����/	+ ����)
����� �� ������ ��#+� ������ ��� ��+����/	+ ������
�������/	+ �� ��������� ������ ����� *��-��0 ��
���� �������# ��7�� ���:���� ��������*	�+� � ���)
�������(� � ����������( �� ����� ���-�� ����� ������ ��)
���� ����������0

�& ������ ������/	+ ��������0 �������/	+ ��������0
��������������/	+ ��������0 ��,+ ����� ��7,��7�)
�#+� ��6��#�� ��������/	+ � �	+������ �����0 ��
����������( ����� ���� ��������0

�& ������ �������	��� ���7� � �/������ ������� �� ��)
����� ��+��� � ����������� � ������ ��,+ ������)
���/	+ � �	+������ �����0

�& ����������� �������	,	+ ���-��� �� ��/ ��� �����)
��	, *7��0 �������� ������0 ����� �����������0 ��)
��������� ��������	,	+ ���-��� ����� �����������
���-��� �*�����	�	+ � 7�����3��� � ���	� ��(�#+�
7��� � ���(� ������ �� ��������*	� ���A���� ������)
�*3 ����� ���-�� � ��+������� 7��� ����� � ��+��)
����� ��+���0

�& ������������ ���������	�#+� ����+� ���� ��� ��
+������ ����7�0 �� �� ��+� ������������ ��7���
� �/�����/� �*+����� ����������(� � ����������( ��)
+�����0 -� ��� ������ ���7��/ � ���0 -� ��������,�
��+�� �*+���� ����	� ����� �� ����*����� �� ����)
���

$ 8

F��������� ����� �� ����*����� �� ������

%�& ����������( �2-� �������3 ����� �� ����*����� ��
������ ���(� $ 5 ���� � � ��������*	�+� � ��������� ��)
���� ����� � ������ ������ �� ���� ���������� ����7�L
�� ���� ������ �������� *����0 �� ���������� �����
����������(� �� ����*����� �� ������ ���7, ��#��(���
��������7�� 6���������# ��+������� ����������(� ��)
������*	� ��+� �2(� ����*��3 �� ������ %9���� ��� P����)
����� � ����*���, �� ������Q&� ����������( �2-� ���-�3
6������� �� ����*����� �� ������ ���(� ��,��+� 7� .0
����/ �� �������� ��������*	��
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%�& T�+��� �� ����*����� �� ������ �� ����-��� ��
��	+����*0 �� ��������� � ����*���, �� ������ ����
�������# ��������*	��� �������2� � �������/ ��C ��)
+��� ���(� $ 5 ���� ��

%.& E�� ��	+��������	+ � ����7��, �� ����������(��
�������# ��������� � ����*���, �� ������ ����-��� ��
����7��# �������,� 7��� ��������#+� ���-��#��
��2���� ����7������0 �� ����������( ��� ��������3
��+� ��������� �� ������ �������* ����������(��� ���)
�����*	�� � �*���� � $ . ���� � �,��� �& �- �& ����� ��
������0 ������ ����� ���� ����������(��� ����-��� ����)
���� ��������*	�� �� �������, ������� O� ��:���* ��)
������0 ������ ����+�� �� ��������� � ����*���, ��
������0 ����-�� ����3 ��������*	��� � �2����� ��)
�(� �������#+� ��������0��& ��������� � ����*���, ��
������ �� ����-��� �� ����7��# �C�� ��+� ���������
��������*	��� �� ������ ���(� ����� �����

%�& O� ��������*	� �� ������ B������ �,��� ���-C���0
��� ����������( ����*��� �� ������ ���-��,� �� �� ��7�)
��� ��������� 6���	�� ����� 6�������� �� ����*����� ��
������0 ��������*	� �� ������/ �+��9 �� ������, ����*)
����� �� ������ �������*3 � ��� ����������(��� �����)
����� �� ���������� ����7��

%�& O� ����������( ����*�� �� ������0 ���:��� �� �� ��)
7����� �� ��-�� ��������� ������ �*�����	� �� ����)
���0 �� ������ ����������( ����*���� @� ����������(� ��� ��
��-�# ��-�����3 -����� ������� ����� ��# ������ � �*)
�������� �� ���:��,� ���������� ������ ����� *+����
�������� � ������� ������/	+ � $ ; ���� . � $ �
 ���� .
� 	��� �� ���-��0 �� �� ��������� ������ �����������
���-�� � �� ��:�� � *���#�� ����������� ���-���

%4& D2����# ������� � ��������, ����� �� ����*��)
��� �� ������ ���:� ����������(�

$ ;

E��������� ��������*	�+� ��� ����*���, �� ������

%�& E�������*	� �� ������/ ��� �����7�#+� �������0
�������2� �� �� ��, ��� �C� ����7���� ���������
� ����*���, �� ������ �����3 ����������(��� �:���� ����)
��0 ����# �� ��+� ������ �� ������� ������ ����� � �*)
�������� � C��0 ������� �������� �� �������0 �������
� ��:����# � ��/	+ �������� � ���������L �/� ��� ��
�������# ����������� $ 8 ���� ��

%�& E�������*	� �� ������/ �����3 ����������(��� ������
���(� ������ � ������/� ��2�����0 ��/ ���-�� ���)
�������( ��� ������ ������� '/� ��� �� �������# �����
����������(� ��+���*3 �� � ��������*	�� �� ���� ��2)
���� ������0 �� � �*�������� � �/� ����������(��� �����*
*7�����# -����� 9��:�� ���������

%.& E�������*	� ��� �� ������/ �+����3 ����������(���
������7�# �������0 �� �� ����������( �/������ ������ ��/
��2��� ����7����0 ��� �� �����	���:, ��-�/ ��2��� ����)
7���� ���*���/ ��������*	��� D�����7�/�� ��������
�� ������� ������� ����� �������� �� ����7����0 ����#
�� ������ ����������(0 � �������� �� �����	���:, ��-�/
��2��� ����7���� ���*���/ ��������*	���

%�& O� �� ������� ������ ��������� ���� ���������)
�/	+ ���������� ��������*	�+� ��� ����� �����/ ���)
�������(��� ����� � 7��� ��������� ������ � ��+(����
�� ��+� ����+� ��� �� ��-�# ����� ������3 ��A3 �����)
���*	��� ��:���0 ��������*	� �� ������/ �������7�3
������+����� ������ �� ����� ������� � ��+��� ���(� ��)
���� ��

%�& E�� ����*���, �� ������0 ��������� ������ �� ���)
��� ������0 ��������*	� ��� �� ������/ �����3 ����������)
(��� ������ ���(� ������ � ���� �/�0 ��� �� �� �����
����7��/ ����� �/� ����������( ��������-� ��������
������ ��A3 ��������*	���0 ���-� ��������*	� ����+)
��0 -� �� ����� ������+�� ������ ����� ���������,	����
�,� ��������� ������

$ �


%�& ����������( �� ������/ �������2� �� �� ��, ���
�C� ����*����� �� ������ �����3 ����� ��A3 ����� +�
�������3 ��������*	��� ����� ����� ��������� �����)
���*	�� �� ��������� ������� '� ������,0 �� ��������*	�
����+��0 -� �� ����� ������+�� ������ ����� ��������)
�,	���� �,� ��������� ������ T�+��� ���(� ����� ����
�� ����-��� �� ��	+����*0 �� ��� ����� ��������/ ��
�������� �������2� � �������/ ��C ��+����

%�& ����������( �� ��������/ �������� ������0 ����/
��������� �� ������� ������ ��������� ��7�� ������)
��� ��	�� ����� � �*�������� � C��0 ��������*	��� ���)
����3 �- �� ����0 ��9 ��������*	� ����������(��� �����
��������* 	��� ����� ��������� �� ����� ����� ���-���

%.& E�� ����*���, �� ������ ���:� ����������( ��� ��)
����� �� �������� ������ ��������*	��� ����� �����
��������� ��������*	�� �� ��������� ������� '� �����)
�,0 �� ��������*	� �*+�����0 -� �	+ ���� ���:�3 ���0 ���)
�� �� �� �������� ��������3 ���(� $ . ���� � �,��� �&�

%�& ����������( ��������� ��� �� ��,-���� +������ ����)
��0 ����# ������� � �2������ ���#+� ����	+������� � ��)
�����0 ����# �� ��� ����	 ����	+������� �������#+� ��
�������� ���������, � 6���7����� ������� ����������( ��)
��������� �� ��,-���� +������ ������0 �� �� ��������*	�
�������� ��6����7�* ��������3 � ����� ����������(� ��)
��*��3 �� ������ ���(� $ . ���� � �,��� +&�

%�& O� ����������( ����*�� �� ������ � ���-��	+ � ����
��7��,� ������������ ���-��� ������ �/�����/ �*+���
���(� $ � ���� 40 ����������( �� ������/ �+����3 �����)
���*	��� ��� 	��� �� �����7�� ���������# ������� ��
�C� ����7���� ��������� � ����*���, �� �������

%4& ����������( ��� �� ������/ �����3 ��
�& ���-�� ���������# ��7�� �������� ��+��� �� ����*)
����� �� ������ ��� �+(��� �� �����+ ���������#+�
�������0 ��
�� ��������*	� ���������� ����������(��� ��6����	��
���(� $ . ���� � �,��� +& ����� �,��� �&0

�� ����������( �������� ��������*	��� �/�����/ �*)
+��� �� ��7��,� ������������ ���-�� ���(� $ �
���� 40
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��& $ .� ���� � �,��� �&0 �& � �& ������ 7� .��?�
�� >� �� � ��:���/	+ ���-��	+ � � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+
����������



�& *���� ����� 7�����7�� ���������/ ���������	�/ ��)
��+0 ����/ ��� �� �������/ �� +������ ����7�0 ��
�� ����������( �������� ��������*	��� �/�����/ �*)
+��� �� ��7��,� ������������ ���������	�#+� ��)
��+� ���(� $ � ���� 80

�� ����������( ����+�����0 -� ��� ������ ���7��/
� ���0 -� ��������,� �*+���� ���(� ���#+� ����
����	� ����� �� ����*����� �� ������0 �����

.� ��������*	� ���������� ����������(��� ����������
� �*���� � $ 4 ���� � ����� ���� � �,��� �&�

%5& @���� ���������, ������/	+ � ������	+ �0 . �- �
� $ ; ���� . ���������� ����� ����������(� ����*��3 ��
������ ������ ��3 �� �������� ����� 9��:,	+ ��������
��� ��/	+ ���������, ��� ����������(��

E������� ��	��

$ ��

%�& E������� ��	�� �� ��	�� ��7��� ��� ��������/ ��)
7�� ����������(��0 ��1��������� �� ������� ��������
����� ��#+� ����������(�� ���������#+� ���������0
� ����#+� �� �����#0 -� ��� � �������� %9���� ��� P������)
��Q&0 ������ ��������� �� ����A ��������	��0 ������
����� ������ ������ ����� ����������� ���-��� � ��7��
������ ����� �� �� ���	���/	+ ��, �� ������7���, ���)
��� ��	+���� � ��������� ������ �� ����������(���

%�& >� �������* ��	�� �� ������-���
�& ������ �� �������� ���-�� �����
�& ��	�� ��1��������� �/��7�� �� *7��� �	+������� � ���)
����	�� �/������ � �	+ �������0 �� ��� �* ����������#
� ���*���# �� ������ �� ��# �/����� ����� ���-���

%.& @�1�������� ��������� ��	�� %9���� ��� P��1�����)
���Q& ����� ��������*	� �� ������/ �������2� �
 ��,
���� ������7���,� ��������� ��	�� �,����� ������3
������7����� ��������� ��	�� %9���� ��� P�,����# ����)
�����Q& "������#�� ��:��������� ���������� ��	+��)
��� ��:���	�� %9���� ��� P*������/ ��:��������Q& � ��)
:��������� ���������� ��	+����� ��:���	�� ��,���:�#��
���(� ������ ������� ��������� ��	���

%�& I �,������ �������, ���(� ������ . ��1�����)
��� ����� ��������*	�
�& ������
�� ��	+���# ���� � �,��� ����� ������ ����������
��1��������� ����� ��������*	�+�0

�� �����# ������ � 7�� ������� ��������� ��	�� ���)
���� �������� ������ � ����7���� ����������0 ���
�� �������� ��	�� ������7�,0 � ����+����/ 7���)
�/ +������1��� ��������� ��	��0

.� ��������� ��������� ��	�� ������� ����7���� ��)
���� ����� ���-���0 ����# ���* �� ��������� ��	��
����������# � ��������#0 � �������� 	���0 ��
����* ���* ���*���# ����������(��0

�� ������������/ ��7�� *7����,���0 � �� �� ��������
��	�� ��7��� ��� �����#��� ������� ����������)
(��0 �� ��� ����7����0

�� �����# ����7���� ���*� � ��7���� �:���/	+ ���)
�����*	�	+0 � ����/�� ���� �2	3 ����������(
�������3 ������0

4� ������0 ����� � 7�� �������0 ���+ � ���������
�������0 �� �*7��3�� ��������� ��	�� �� �� �����)
�� ����������(�� �� ������ ������� ��������� ��)
	��0 �

�& �����-,
�� ��+�������� �������� �
�� ����+� �:���/	+ ���*�0 ����# ���* �2	3 ������)
������� �� ��������� ��	�� �������3�

%�& "���# ������ �,����#+� ��������� ���(� ����)
�� � *������/ ��:�������� �������, �������2� �A3 ��,
���� �����,� ��������� ��	�� �� ������ B������ �,�)
��� O� ��1�������� ����� ��������*	� ������7, �,����#
��������� � �����+� � � ����-����3��� ���(� ������ �
�������2� � ��+��� ���(� ������ .0 *������/ ��:�����)
��� �,����# ��������� �� B������ �,��� ���������,�
"������/ ��:�������� �,����# ��������� ���������,
��� �����0 �� �� :���������� ��1����0 7����� :����)
�����+� ��1��� ����� �����7�,��� � �����7�����0 �����
�� ��1���������� ����� ��������*	��0 ���2����+����
�����L �� ���2����+���* ����� �� ����-��� �����0
����� ���� � 7��� ������� ��������� ��	��0 ��7�� ������
��:�� � �������� ����-�#�� ����:���� ��+�� ������0
�� ����# ���� ��������*	��� ����� ��1����������� ���)
������ ��	�� ���:��# -����������# ����������0 :����)
������ ��1����0 7����� :���������+� ��1��� �����
�����7�,��� � �����7�����0 ����� �*�� �������* ��	��
��1��������� ����� �� ��� ����������� ��� ��������*	��

%4& E������� ���, ����+���3 ����-������ ���(� ����)
�� � �,��� �&�

%5& � ��������� ��	�� ��-�� ���������30 ���*��3 ��
������ � �������3 ��� ����� � ���������3 ��� ���-��0
����# ���� �������# � �*���� � ������� � �,��� �& ���)
�,� �����0 � �� �� 	��� �������:��*	� 	��� ������*
� �,������ �������,�

%8& >����� �������� ��7�� ��������� ��	��0 �������
������ �� ��� ��������0�4& ���������0 ��
�& ��1�������� ����� ��������*	� ������, ��������3
���(� ������ .0

�& *������/ ��:�������� � �2���� ���(� ������ � ���)
+�� ���� �,����# ��������� ���������,0

	& ��1�������� ����� ��������*	� ������7�, �������*
��	�� � ������� � �,����/� �������,� � ��+� ����-�)
���3��� ����7��/� � ��+��� ���(� ������ . �����

�& ��� ��������� �� ������ ������ ����� �����������
���-�� � ������� � ������� 5�

%;& F���������� ������� . � � � $ �� ���� � � � �� ��)
���-��* �� �������* ��	��0 ����� �� ������7C��� ���
���:���� ��������*	�+� � ����������(�0 � ��7�� ������
��	+���� � ������ ����� ������� ������� ����� ���-���
�� ������� �������#+� �����<1� ��������*	�+�0 ��
�& �� ����������( ��-���3 ��������3 �� � �������/�
�����<1�� �� � ����,�������� ��������*	�+�0

�& � ��������� �����<1� ����� � ������ �� ������� ��)
6����	�� � ����� ����������(� ����*��3 �� ������
� ��+��� �� ��, �� ��������� ������ ����� ��� �C�
��������� ������ � ���������, ���-�� �

	& ��7�� ��������� ��	�� �� ����������(�� ����������/
����� ���*���/ �� ������ �/��7�� ����� �����
���-�� ������# � ��������� �����<1��

 ������ .8 >������ ������� 7� ���?�
�� ������ 84;

�4& $ ��� ���� � @�7������+� ������,���



$ ��

%�& @�1�������� ����� ��������*	� ������ ��������3
*7��3 �� ��������� ��	�� �����0 ����� �� ������-� ��)
�������L �� ������,0 �� *7��3 ��� �� ��-�� � �2���� ��)
������� ��7�� *7����,��� ��������� ��	��� "7��3 ��
��������� ��	�� ����-�� ��������3 �����0 ������ ���)
����� �� ������ ������� ��������� ��	�� �������7�� ��)
1�������� ����� ��������*	��

%�& E�7�� ��������� ��	�� ����� ���� �������,� ��+�)
�� �� ����*����� �� ������ ����-�� �� ����������(�
��-�����3 ����� �����3 ������� ����������*	� 	��� ��
���*���/ ����� ����� ���-�� ����� ��� 7��3L �� ���# ����,0
�� ��� � ��������� �*�����	� � �+�����,� 	��� �� �����
����� ���-�� ����� � �������� ������/ � �������,�
������ ����� �����,� ������ ����� ���������,�
���-��� E�������*	� ������ ��� ������3 ����������(�
�� ������� ���(� ����� �����

%.& @�1�������� ����� ��������*	� ������ ����������)
(� ��7�� ��������� ��	��0 ������� ���������/	+ 7�����)
�,0 ����A ����������0 +�� � 	���0 ��������� ������ ���)
�� ���-��� ����� ��/	+ ���������/	+ 7������,
������*	�	+ � ����������(���0 ����(���3 �� ������/	+
*7����,��� ��������� ��	�� ����� ���������3 +� 9��:,�
����������� ����� �������0 ����# �� ��+�� ��3 �� ��)
������ ����������# ����������� ���+������� ��������)
��(� � �*�� ���*���#+� ������ ����� ���-���

%�& O� �� �*7��3�� ��������� ��	�� ������� ��������)
��(�� �� ������ ������� ��������� ��	��0 ��1��������
����� ��������*	� �� ������/ �������7�3 �� �������
����������(�� ������� ������� ��������� ��	�� ������)
�� ������� ������#+� � �������� ����� �� �*+�����
����������(� �� �� ��#+� ������� @�1�������� ����� ���)
�����*	� ������ ������� �������30 � �� ��� � �2����0 -�
����������( ������, ���+������� � �*�� ���*���#+�
������ ����� ���-���

%�& E���:���� ���������, ���(� ������� � �- � ��1���)
������� ����� ��������*	�� �� ����-��� �� ��������
����-�# ����:���� ���������� ��1��������� ����� ���)
�����*	�+���5&

$ �.

E��������� ��1��������� � ��������*	�+� ���(� $ ��
� �� �� ��������� ��3�+��* �� �� ����� �����*	�
� ���� ����� � ������ ��1��������� ����� ��������*	�)
+��

$ ��

D�+(��

%�& D�+(�� ��� ����-�����,� ��+�� ������ ������)
���*
�& ��1��� :������ ������ �� *���� ������#+� �������)
�,	��� � :����� ����������� � ����������� �������8&
��� ������� � �������� ������,�0

�& "��� ������#+� ��������,	��� ���������� ���������
� ��1������� *���� ������#+� ��������,	����;& ���
������� � �������� �������	�/	+ �/������0

	& ��������� ��	+���� ��:���	�� ��� ������� � ���)
����� �/������ � ����������,� ���-���0
�� ��� ����/�� ���(� ��	��� ��,���:����� ��������)
���* ��+(�� ��1��� ������# � �,�����	+ �& � �&0
�����

�� ��7�� ��������� ��	�� ����� � �*�������� � C���

$ ��

������� �������

%�& �������+� ������� �� ������, ���0 ���
�& ����:, ��������3 ���(� $ � ���� �0 $ 4 ����� $ ; ���� �0
�& ����:, ��������3 ���(� $ . ���� �0 $ � ���� �0 � �- 80
$ � ���� � ����� ���� �0 $ 8 ���� � ����� $ ; ���� �0

	& ����:, ��������3 ���(� $ � ���� � ����� $ ; ���� �0
�& ����:, ��������3 ���(� $ �� ���� . ����� ���� �0 �����
�& ����:, ��������3 ���(� $ �� ���� .0 4 ����� ���� 5
����� $ �� ���� � ����� ���� ��

%�& @�1�� ��+(��� ���-, �� ������� ������ ���(�
�& ������ � �,��� �& ������ �� .

 �� �4 �

 ���0
�& ������ � �,��� �& ������ �� �

 �� �
 


 ���0
	& ������ � �,��� 	& ������ �� �

 �� � 


 ���0
�& ������ � �,��� �& ������ �� �


 �� .. 


 ���0
�& ������ � �,��� �& ������ �� �

 �� �4 �

 ����

%.& @�1�� ��+(��� ����� ������ ���-���� ���(� ����)
���������� ����:���(��� ���-�3 �� �����������+���������

%�& U���� +����	� ������ ������ ���(� ������ � ��
���:��� �� �����������0 �� ��������*	� ��������� ��)
��:, �* ���* ��������30 �� ����:���� ������ �� �- ����
���-��� ������ ��1���� ��+(���0 ��7�� �� �����	��
��� �C� �������������� ����	+�����*	�+� ���+�������
� ���-��, �������

%�& E�� ��7��, �/:�� ������ �� ���+����� ��
����-���30 ��2���0 7�� ������� � �������� �����������)
+� ������� � �� �����+ � ����� +�����	�� ����� ��2��)
����� �����

%4& I/���� ���*� �* ��,���� :�����+� �����7���

%5& V������ � ���-��, ������ ��-�� ��7�3 �� �� ��)
���	�� ��� �C�0 ��9 ��1�� ��+(��� ������ ����:���� ��)
�������� ���(� ��+�� ������0 �������2� �� ���	+ �����
��� �C�0 ��9 � ����:���� ���������� ��:��� E�����
��-�� ���-�3 �������2� �� :����	+ ����� ��� �C�0 ��9
� ����:���� ���������� ��:���

%8& � ������� ���(� ��+�� ������ �� ��3�+��� �:�)
���	�/ ������� � �������� �����,�.
&

%;& O� ��������*	� ������� ���-���� ������ ���(�
������ � ��7�� �� �����	�� ��������� ����2�����
�����-�,0 ����������/� ��2����� ������� �����
���� �3�-, ���������� ����� ����������(� �� ����*�����
�� ������ ���(� $ 5 ���� �0 ����-��� �� ���� ��+� ����)

������ 85
 >������ ������� 7� ���?�
��  ������ .8

�5& $ �8 ������ 7� ���?�;;� >�� � ����, ������:,	+ ����������
�8& $ �� ���� � �,��� �& � 	& ������ ������� ���� ���������� ��������� 7� ���?�;;� >� �� � ���������	+ � ����, ������:,	+ ����������
�;& $ . ���� � �,��� �& � 	& ������ 7� .��?�

5 >� �� � �	+����0 ������� � ������� ������#+� ������� � � ����� � �������, �������/	+ �������
� ����, ������:,	+ ����������

.
& >���� 7� 5�?�;45 >�� � �������� �����, %������� ��������& � ����, ������:,	+ ����������



��� �� �������� ����-�# ����:���� ���������� �������)
�*	�+���5&

$ �4

@	+���� ����������(� ��� ������������ ��������,

E��������� ��������*	�+� ���* �� �����0 ����# ���
������� ������ ����� ����������, ���-��� �� �������
������ ��������� �� ���(�� ����� �� ������� ������
��������� ���� ����������/	+ ���������� ��������*)
	�+� �����* ��� ���������� �� �����������

$ �5

E��	+���# �����������

%�& E����� ��3�+�0 ����# ������� ���� ����������,�
*7������� ��+�� ������ �� ������� ���*� ���������/	+
���������� ���������� � ���*� ���������/	+ �� ���()
��0 �� �������* ������������� �������:,	+ ���������0
�� ����� ����� � ������ � ������������ �����

%�& F���������� $ 8 ���� . � �0 $ ; ���� �0 �0 � � �0 $ �

���� �0 .0 � � 5 �� �� �.� �*�� �
�� ���-��* �� �� ������
��3�+� ��������# �� ������� ���*� ���������/	+����
������ ���������� ����� ���*� ���������/	+ �� ���()
��0 �������/	+ ���� ����������,� *7������� ��+�� ��)
����0 �� ������ ��3�+� � �/	+�� ���*� �����* �� �� ��)
��������, *7������� ��+�� �������

%.& V������ ��7��# ���� ����������,� *7�������
��+�� ������ �� �����7�� ���(� �������:,	+ ����������

%�& O� �� � �������:,	+ ������	+ ��������	+ ���-,��
����� P�������/ ������Q �� �:���/	+ �����	+0 �������
�� �/� P������ ������ ����� ������������ ���-��� ����
����������/	+ ���������� ��������*	�+�Q� O� �� � ��)
�����:,	+ ������	+ ��������	+ ���-,�� ����� P������)
���/ ������Q �� �:���/	+ �����	+0 ������� �� �/� P���)
��� ������� ����� ������������ ���-��� �� ���(��Q�

$ �8

>��:���	�� �����������

>��:��� �� ����� 7� �
8?�


 >� �� � �	+���� ������)
����(� ��� ��������� ������� � ����������� �������
� ����, ������ 7� �44?�

� >� ��0 ������ 7� ��8?�

4
>� ��0 ������ 7� .�.?�

5 >� ��0 ������ 7� �
�?�

;
>� �� � ������ 7� .45?�
�. >� ��

$ �;

>�����7�# �����������

'/��� ������� �� ��������* ������ ���A��# ����
J��<����� *��� ������# � ��,��+� 7� ��

 �� !!

>���� 7� �
?�;4� >�� @�7������ ������,� � ����,
������ 7� �8?�;4; >��0 ������ 7� �.�?�;8� >��0 ����)
�� 7� ;�?�;88 >��0 ������ 7� �88?�;88 >��0 ������
7� 85?�;;
 >��0 ������ 7� �
�?�;;
 >��0 ������
7� ��4?�;;
 >��0 ������ 7� 85?�;;� >��0 ������
7� �
;?�;;� >��0 ������ 7� �4�?�;;� >��0 ������ �)
������ ���� ���������� ��������� 7� �58?�;;. >� ��0 ��)

���� ������� ���� ���������� ��������� 7� ��;?�;;�
>� ��0 ������ 7� ��.?�;;5 >� ��0 ������ 7� ���?�;;5
>� ��0 ������ 7� ���?�;;; >� ��0 ������ 7� ��8?�



>� ��0 ������ 7� �4�?�

� >� ��0 ������ 7� �8�?�

�
>� ��0 ������ 7� �.?�

� >� ��0 ������ 7� .�?�

� >� ��0
������ 7� ;�?�

� >� ��0 ������ 7� �8�?�

� >� ��0 ��)
���� 7� ���?�

� >� ��0 ������ 7� ��4?�

� >� ��0 ����)
�� 7� �
�?�

. >� ��0 ������ 7� ���?�

. >� ��0 ������
7� ��
?�

� >� ��0 ������ 7� �
�?�

� >� ��0 ������
7� 4.�?�

� >� ��0 ������ 7� �5�?�

� >� ��0 ������
7� �44?�

� >� ��0 ������ 7� ..4?�

� >� ��0 ������
7� ��8?�

4 >� ��0 ������ 7� �88?�

4 >� ��0 ������
7� 8�?�

5 >� ��0 ������ 7� ..�?�

5 >� ��0 ������
7� �48?�

5 >� ��0 ������ 7� ���?�

8 >� ��0 ������
7� .5;?�

8 >� ��0 ������ 7� �55?�

8 >� ��0 ������
7� �84?�

; >� ��0 ������ 7� �5�?�

; >� ��0 ������
7� ��;?�
�
 >� ��0 ������ 7� ��4?�
�
 >� ��0 ������
7� �.
?�
�� >� ��0 ������ 7� �4�?�
�� >� ��0 ������
7� 4;?�
�� >� �� � ������ 7� �8
?�
�. >� �� �� ���,
� ���MC� ������

�� I $ �� ���� � �� �� ���	� ������� ���� ����� P�
�:���� ������ ��3�+�0 ����/	+ *7����,��� �� ��������)
��(0 �� �-�� ���������� ���-��* ����������� @�7���)
���+� ������,��0 �� ��9 �� �� ���� ���� ���-�3 �����
��	+���#+� ������Q�

�� I $ �. �� ����� � ���MC� �,������� �& �- �&0 ����#
����*�
P�& ��-����*0 ��� ����������( �������� �������7���� ���)

����� ����+� ���A��� � +������ ����������� ��::��0
��� �� �/:�� ��+� ���A��� ����/���*	� �� ��������)
��(���� ������ � 7��� ��������� ��+��� � �������7�)
�, �������� ���A��� ����������(�0

�& ��-����* �� ����������(� ������� �� ���-��0 ������
����������� ��������(�� � �����-��� ����� �����)
���� ������ ����������(�0

�& ��-����* �� ����������(�0 ��� ��� ����������� ��+�
������/ ������� �� ��9 ��� ���������, ������ ����
�����#0 -� ������� ������ ��-�� �����+��3 � ���)
������ ����:�� 7���0

�& ��-����* �� ����������(� �+������� �����,0 � ���)
�/	+ ����������( ����� ���� �������,� ������ ���)
�������(�� ��6�������/0 ����/	+ *+���� ������
�������� � ������ ����� �� ����# ����������( ����)
����� ��+�����# �������������Q�

.� I $ �. ���� 5 �� ���*:3��* ����� P� ��+����(�����Q�

�� I $ �� ���� � �� ����� P��������Q ��+����� �������
P����� �������# �������� �� �	+���� ����������(� ���)
������*Q�

�� I $ 4�� �� �� ����� � �������* ���# ������ � �- �0
����# ����*�
P%�& O� �� *7����,	� ����+���� ����0 ��������*	� ��

������/ ����3 ��	 �����*	��� �����������0 �����)
��2� �� .
 ��, ��� �C� ��������� ������� O� ��������*)
	� ������, ���� ���A��� ����3 ��	 � ��+��� ���(� �����
���� � ������ ��	 ��� � ������7��� ���������� ��+���
����������� �� �����*	��0 �� �����*	� ����� ��
������ ����*��3�

%.& O� �� ��+(���� �� �:���� ��������� �����# �����
�� ���� �������,� ������ �����*	� ��������*	�+� �/)
������ ��6������� � ���0 -� ������� ������ � ��7���� ��)

 ������ .8 >������ ������� 7� ���?�
�� ������ 85�



+��� ����� � ��7��/ ��C �� ��� �����*	�+� ��������
�2��-��#0 � ��������*	� ����� � ����� ��+��� �������0 ��)
���*	� �� ����� ����*��3 �� ������ �� ��� �����������
������7��� ���������� ��+��� �� ������� ��	��

%�& O� �����*	� ����*�� �� ������ ���(� ������ �
����� ������ .0 ��������*	� �� ������/ �����������
�����3 �����*	��� �:���� ������� ������# �� �������
�������Q�

D������:�� ������ � � . �� ����7��* ��� ������ � � 4�

4� >� $ 4�� �� ������ $ 4���0 ����/ �����

P$ 4���

O� �����/ ����� ���� ����������0 � ����# ��������
����������( ������ � ����# �� �+����* � ������� ��)
�������/� ��������(��0 ������� �� ��+� ��������
� ������� ������0 ����/ ��������� ������0 ��� �� �:��)
�� �����*	�� *7���� ������-��# ������� � �*��������
� �/� ���:� ��������*	��Q�

5� I �������� 7���� �� �� ��������� +���� ������ ��)
�A������ +����0 ����� ������� ������� �����

PDJIW'X�'O UTOIO

EYJHU@DZ F�'O@IJ!O
V "EYOIXK " ![K @D �.� \"O �
��

$ 85;�

F������������ $ �. ���� � �,��� �& � �&0 $ �. ���� 5
� $ 4��� �� �������* �� ������ ��3�+� ��������# ����
�.� �*��� �
��L ����� �/	+�� ������	+ ��3�+��0 ��� ��
������ � ��	+ ��������# ���� �.� �*��� �
�� �� �:��
��������* ���(� ��������� *7���/	+ �� ��� �*�� �
��0
�� ��� �� ���������# �����Q�

8� E�,��+� �� ���MC� ����� 50 ����/ �����
P5� ������	� J��<����+� ���������� � Y��� �
��?8.?J"

� ��� ���<��� �
�� � �����	+ ����������(��0 ������
�� ���, � ���MC� ������	� Y��� ;.?�.?JU�
� ������	� J��<����+� ���������� � Y���
�;;;?��?J� � ������ �� ���:��� ������	� Y���
8�?�55?JU� � ������	� J��<����+� ����������
� Y��� ;5?5?J� %"� �� J" T .
�0 ��� ��� �
��&�Q�

 �� !!!

>���� 7� ;5?�;4. >�� � ������������� ����� �*�)
������ � ���	����� � ����, ������ 7� ��8?�;4; >��0
������ 7� �.�?�;;� >��0 ������ 7� �4�?�;;� >��0 ��)
���� ������� ���� ���������� ��������� 7� �8?�;;4
>� ��0 ������ 7� ��
?�

� >� ��0 ������ 7� �8;?�

.
>� ��0 ������ 7� .8�?�

� >� ��0 ������ 7� .4?�

� >� ��0
������ 7� ..4?�

� >� ��0 ������ 7� �5.?�

5 >� ��0 ��)
���� 7� .8�?�

8 >� �� � ������ 7� .88?�
�� >� �� ��
���MC� ������

$ �
 �� ���MC� ������� �0 ����/ �����
P%�& >��A����# ��3�+� �*�����	� �� ����������(����

������� �� �������* ��������/� ������� ���������0
���-� �����0 ����# �� ���� ���� ���+���#0 ���������
����������(��� ���:�� �	+���� ��+� �����Q�

 �� !I

>���� 7� ��5?�

� >� �� � ������� � � ����� � ����)
���, �������/	+ ������� � ����, ������ 7� �.?�

�
>� ��0 ������ 7� ���?�

� >� ��0 ������ 7� �8�?�

4
>� ��0 ������ 7� .��?�

4 >� ��0 ������ 7� �
�?�

5
>� ��0 ������ 7� 4�8?�

5 >� ��0 ������ 7� �
�?�

;
>� ��0 ������ 7� �8�?�
�� >� ��0 ������ 7� .4�?�
��
>� ��0 ������ 7� .�.?�
�� >� �� � ������ 7� ��;?�
��
>� �� �� ���, � ���MC� ������

�� I $ � ���� � �,����� �& �����
P�& ������� �� �����������0 ��������	�� ����� ��# ����)

����� � ��-��� ������ �*�����	� � ��	+�����0 ���)
������(���� ����� ���� ���������� 7�����3����&
� 	��(�� �������3 �������� �� ��+�0]�

E������� ��� 7����� � ������ �� �����
P��& ���,���� ����� ���������� �������� ���� 7� 58?�;;� >��

� ��C��/	+ �����	�	+ � ���������� ������ ��C��/	+ �����)
	�� � ����, ������:,	+ ���������0 ����� 7� �84?�

. >� ��
� ������	�� � � ����� � �������, ������ 7� ���?�;;� >��
� -������������ ��������, %-����������/ �����& � ����, ��)
����:,	+ ��������� � ����, ������:,	+ ���������0 �����
7� ��
?�

5 >� �� � ���,����	+0 ������ � ��+(��� ��� �/��)
��� ������ � � ����� � �������, ������ 7� �.�?�

� >� ��
� *7����,	��� � ����, ������:,	+ ��������� � ����, ������)
:,	+ ����������]�

�� I $ � ���� � �,��� 	& �� ���*:3��* ����� P� ���	�
������ ���������(���� 7�������Q�

.� $ . �� ���MC� ������� �
0 ����/ �����
P%�
& Y������ �� ������ :,��30 �� ����MC� ��-�����)

�� ���(� �������#+� ���������;�&Q�

E������� ��� 7����� � ������ ;� �����
P;�& $ . ������ 7� ��;?�
�
 >� �� � ����������(��/	+ *����	+

� � ��/	+ *����	+ � �2-�7��	+ ��� ����������(�� � � �����
� �������, �������/	+ ��������Q�

 �� I

>���� 7� ��8?�

� >� �� � :������ �������� ��*����#)
+� ��+� �� ��	��	+ �	+���� ����������(� � � ����� � ��)
�����, �������/	+ ������� � ����, ������ 7� �8�?�

�
>� ��0 ������ 7� ��?�

� >� ��0 ������ 7� ���?�

� >� ��0
������ 7� 5��?�

� >� ��0 ������ 7� �44?�

� >� ��0 ��)
���� 7� .
8?�

� >� ��0 ������ 7� 4�4?�

� >� ��0 ����)
�� 7� 4�8?�

5 >� ��0 ������ 7� 45?�
�
 >� ��0 ������
7� ��;?�
�
 >� ��0 ������ 7� �4�?�
�� >� ��0 ������
7� �8�?�
�� >� ��0 ������ 7� 58?�
�� >� ��0 ������
7� .
�?�
�� >� ��0 ������ 7� ���?�
�. >� �� � ������
7� .45?�
�. >� �� �� ���, � ���MC� ������

�� I $ � ���� � �,��� �& �� �� ���	� ��������* ����� ���)
���
P� :����� ����� � �������� ��� ��������,� � ����1�����
���(� �������/	+ �����������&Q�

E������� ��� 7����� � ������ � �����
P�& >���� 7� 4�5?�

� >� �� � �������� ����1����� � ����, ������)

:,	+ ����������
>���� 7� ���?�

� >� �� � ����1���	��� +������������ �����
� � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+
����������
>���� 7� ���?�
�� >� �� � ����1����� � � ����� � �������, ���)
����/	+ ������� � ����, ������:,	+ ����������Q�

D������:, ����� � �� ����7��� ��� ����� ���

������ 85� >������ ������� 7� ���?�
��  ������ .8



�� I �������� ��� 7����� � ������ �� �� 	���	�� P��)
��� 7� �
8?�


 >� �� � �	+���� ����������(� ��� ����)
����� ������� � ����������� ������� � ����, ������)
:,	+ ���������Q ��+����� 	���	��� P����� 7� �
�?�
��
>� �� � �	+���� ����������(� ��� ������� ������ �����
����������, ���-��� �� ������� ������ ��������� ��
���(�� ����� ������ ��������� ���� ����������/	+
���������� ��������*	�+� � � ����� � �������, ���)
����/	+ �������Q�

.� I $ � �� ����� . ���MC� �,������ 1&0 ����# �����
P1& ��������3 ��������# �������Q�

�� $ � �� ���MC� ������� �0 ����/ �����
P%�& I ��,���� ��������#+� ������ ������ ������)

��� ��	+���� ��:���	�� �����������#�� �������� ��
.
 ��, �� ��������� �/�����0 -� �������/ ����� ���
��������/� O� � �������� ��+��� ����� ����:�����/ �/)
����� ������������� �����0 ������������ ����� �� ��)
����� �����3 ���������� ��	+����� ��:���	�� ��������*
	��� �/�����0 � �� �� �� ��, ��� �C� �������� �/�����L
������� ������# � ������,� �/����� �������������
����� ���:� ��������� ��	+���� ��:���	��� E�������3
������������� ����� �+����3 ������� ������� � ��*:��
�� �������� �����7�����0 ������� � �+��� �/������ ��)
�(� $ 5 ���� � �/� ��� �� ���������Q�

�� I $ � �� ����� 4 ���MC� �,������ �&0 ����# �����
P�& ��������3 ��������# ������0 � �� � �������� � ���
�������� ����������Q�

 �� I!

>���� 7� ��?�

� >� �� � ���������	��� ��	+���
� � ����� � �������, ������ 7� ��8?�

� >� �� � :������
�������� ��*����#+� ��+� �� ��	��	+ �	+���� ��������)
��(� � � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����,
������ 7� �8�?�

� >� �� � ����, ������ 7� �4
?�

�
>� �� �� ���, � ���MC� ������

�� I $ � ����� 4 �����
P%4& E����������( ���-��� �� ������/ ���������	�� ��)

�����3 ���������� ����������� �� ��� ����7��,�Q�

�� I $ � ���� 8 �,����� �& �����
P�& � �������7��, ���A����L�4& ����������� $ 5��� @�)

7������+� ������,�� �/� ��� �� �������#�Q

 �� I!!

>���� 7� ��.?�

� >� �� � �����7���/	+ ��������	+
�������� ������ � � ����� � �������, �������/	+ �������
� ����, ������ 7� 5�5?�

� >� ��0 ������ 7� �5�?�

�
>� ��0 ������ 7� �44?�

� >� ��0 ������ 7� �.�?�

�
>� ��0 ������ 7� �8�?�

� >� ��0 ������ 7� 4�;?�

�
>� ��0 ������ 7� �5�?�

4 >� ��0 ������ 7� ��5?�

4
>� ��0 ������ 7� 458?�

4 >� ��0 ������ 7� �;;?�

5
>� ��0 ������ 7� �;8?�

5 >� ��0 ������ 7� .�.?�

5
>� ��0 ������ 7� 4�.?�

5 >� ��0 ������ 7� �4�?�

8
>� ��0 ������ 7� .8.?�

8 >� ��0 ������ 7� �4�?�

8
>� ��0 ������ 7� �;�?�

; >� ��0 ������ 7� .;
?�

;
>� ��0 ������ 7� �;�?�

; >� ��0 ������ 7� �5?�
�
 >� ��0
������ 7� �
.?�
�
 >� ��0 ������ 7� �48?�
�
 >� ��0 ��)
���� 7� ��.?�
�� >� ��0 ������ 7� ���?�
�� >� ��0 ����)
�� 7� 4;?�
�� >� ��0 ������ 7� ��.?�
�� >� ��0 ������

7� �85?�
�� >� ��0 ������ 7� .��?�
�� >� ��0 ������
7� .��?�
�. >� �� � ������ 7� �.4?�
�. >� �� �� ���MC�
������

I $ �; ���� �� �� �� ���* ���� ������ ���� ���+�
����0 ����� ����� P������� �������� ������0 ����/� �*
^������	� ���������� ���������0����& :����� ������ � ��)
	+���� �����7���30 �2-� ����,��3 *���� ����� �2-�7��0
���7�� �� �	+ 	������ ���� ������� � ��,���:��� ���)
��7����� ���� ������+�� ���� � 


 


 ���0 ��� ��
����	+�����*	�� �,������ �*+���� ������������ 6�)
���	�,�Q�

E������� ��� 7����� � ������ ���� �����
P����& >���� ������� ���� ���������� ��������� 7� ��8?�;;.

>� �� � ^������	��	+ ���������� ��������� � ����, ������:,	+
����������Q�

 �� I!!!

>���� 7� ��
?�

5 >� �� � �	+���� ����������(�
� � ����� ������ ���������� �������� ���� 7� .5�?�;;

>�� � ����������	+ � ����, ������:,	+ ��������� � ����,
������ 7� .;5?�

8 >� ��0 ������ 7� .�8?�

; >� ��0 ��)
���� 7� �5�?�

; >� ��0 ������ 7� �
8?�
�
 >� ��0 ������
7� .
�?�
�� >� ��0 ������ 7� �.�?�
�. >� �� � ������
7� �.5?�
�. >� �� �� ���, � ���MC� ������

�� I $ � �,����� �& � �& ����*�
P�& ����������(�� 6���	�� �����0 ����� ��� ���������,

� �����, ����������(���� �������& ������ � ���	�
�������� ������ ���������(���� 7�������0�& ������)
����� ����� ���������0��&

�& ��������*	�� �����0 ����� ��� ���������, � �����,
����������(���� ������ ���� � ���	� �������� ���)
��� ���������(���� 7������� ����� ���������0 �����
����� �����*	� � ��� ���� ����� �� ��� *7��0Q�

E������� ��� 7����� � ������� � �- �� ����*�
P�& $ �� �- �� @�7������+� ������,���
�& $ � ���� � @�	+���#+� ������,���
��& ���,���� ����� ���������� �������� ���� 7� �.8?�;;� >��
� �����������/	+ ��	+������	+ � �����������/	+ �������/	+
��-������	+ � ����, ������:,	+ ���������0 ����� 7� �84?�

.
>� �� � ������	�� � � ����� � �������, ������ 7� ���?�;;� >��
� -������������ ��������, %-����������/ �����& � ����, ��)
����:,	+ ��������� � ����, ������:,	+ ����������Q�

�� I $ � �,��� �& �� �� ����� P������/� ���*���,�Q
������ ����� P�,����#Q�

.� $ � �� ���MC� �,������ ��&0 ����# �����
P��& ��������� �/����� ����� ���-�� ������� ��+��)

��(�����0 ����� ����� ���A����Q�

�� �� $ � �� ������ ������0 ����/ ����� PE � � � ��� � )
� � � � ��� �� �* 	 �+� Q�

�� ����� ��� $ � �� ���*:3��

4� I $ � ���� � �,��� �& �� ���*:3��* ����� P��� ������)
���, 	��+����7��� �������	��Q�

5� I $ � ����� � �����
P%�& E�������*	� ������

�& ������3 ����������(��� ���������� ��� ������+� �2)
����0

�& ������3 ����������(��� ����� ���(� $ .0
	& ���-,��3 �����# ��	+���# �������� � ���������(�#
��������� � ����������(��/	+ ������	+�Q�

 ������ .8 >������ ������� 7� ���?�
�� ������ 85.



8� I $ � ���� �
 �� ���*:3��* ����� P������� ������)
����� ����-����Q�

;� $ � �� ���MC� ������� ��0 ����/ �����
P%��& E�������*	� ������ -����3 ����� �����3 �� ���)

�������(� *+���� �� �����/ �/�����0 ���������* ���-��
����� ���������/ ���������	�/ ����+0��	�& ����/ �� ���)
�������( ����������� �7�����3 ����������(� �� ������,
����-������� ������� ���(� ����� ���� ���� �� �����)
��� ����� ��/	+��(��� �������� ��� ��/	+ ���������,
��� ����������(��Q�

E������� ��� 7����� � ������ ��	� �����
P��	�& $ � ���� 5 ������ 7� �
�?�
�� >� �� � �	+���� ����������(�

��� ������� ������ ����� ����������, ���-��� �� �������
������ ��������� �� ���(�� ����� ������ ��������� ����
����������/	+ ���������� ��������*	�+� � � ����� � ����)
���, �������/	+ ��������Q�

�
� >� $ � �� ������ $ ��0 ����/ �����

P$ ��

%�& E�������*	� ������ ����������(��� *7����3 ��������
�& �� ���-���� �������#+� �������������	�& �����
�& �� ���-���� ��#+� ��2���� ������0 ��� �� �������/
����������� �� �/:�� �����:��*	�� �����7�# �������0
����# ������� ��������*	��� � �*�������� � ���-,��)
�,� ��+�� ��2���� �������

%�& F���������� ������ � �� �����-���0 �� ��� � ��)
������ *7�����/ �����������(�� �������/	+ ���-�����		&
�� ���������* �������* ���-���

%.& '���6<��� 7,��� ��������*	�+�0 �� ������ +��2-�
����������3 ����������( � �*�������� � ��������� ����)
���0 ������ ��3 7,���� ���-�� �� ��/:���� ����6���

%�& E����� ��* ��� �� *+���� 	��� �� +����/ �������
�������0 ������� � �������� ���(� $ �
� ���� � �,��� �&
�� ����������( ������/ �������30 ��� �� � ����� �������
�/������ �*+����� ���� �������,� ������ ����� ����
�������,� ����������� D2����# ������� � ������, �/)
�����#+� �*+���� ���(� ����� ���� ���:� ��������*	��

%�& E�������*	� ������ �� *7��� �,������ �*+����
���(� ������ � ���*��3 ����������(��� � ����+� ����)
�� ����� ��� ��������(��� *���� ����	+�����*	��
��������� ������ ���������# ��-�����0 ��� ����/	+ ��
��-����� *��� ����������(� ������*	� � �	+ ��������)
��� � 	��(�� ��+�*3 �� ������7��� ������� O� ��� �*+���
����������(� �,����/ � ������� � ����� �����0 ��������)
��( ��� �� ������/ �*�� ������7�* ������ �+����3�

%4& E�������*	� ������ ����������(��� ������3 ��� ��)
���� ��-����, �������� ����� ������� ��������#+� ��)
���� -����� *����0 ���������� ����� ��������� ��:��)
�/	+0 ��������/	+ ����� ���������(��/	+ ���-���0 ����#
�* � ������� � ��6����	���� ������/�� �� ������� ��,)
�����/	+ ��:���/	+0 ��	+���/	+ ����� ��/	+ �������)
��	+ ������������ �/	+�� ���-���0 ����� ����# ��� �* �/)
������ ������# � �,������ ��+��� ����� ��:���/�
��������0 �������	�� ����� ���������(�� ���������*)
	�� �������� ����� ������� ������ � ��������*	���Q�

E������� ��� 7����� � ������ ��	� � ��		 ����*�
P��	�& $ � ���� �; ������ 7� �;�?�

; >� �� � �������/	+ ���-��	+

� � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������)
:,	+ ����������

��		& $ � ���� . ������ 7� �;�?�

; >� �� � ����, ������:,	+ ����)
������Q�

��� >� $ � �� ������ $ ��0 ����/ ������� ������� �����

P$ ��

>������7���� ���A���� ����������(�

%�& ���,�����# �� �������7���� ����������� ��+(�)
����� ����� �������� ���A��� �� ����������(���� ������
�& ��+���� � ���-��	+ �� ���� � � ��/	+ ��,���� � ���)
���	+ ��������*	�+� ����� ���� �����0��	�& ���-� ����
��+��� ���� �������� �� 6���� ��������� �������0
����������( ��� ���7��/ � �2������	+ ��� ���������
� ��� ��-���3 �� ��������30 �����

�& ������� ����� :�������	�&

%�& E�������*	� ������ ����������(��� �����3 ��� ����
��7�3 �����0 ����� �� � �*�������� � �������,� ��������)
��(���� ������0 �����,� ����������(���� ������ �����
�������7��,� ���A��� �� ����������(���� ������ ����3
����� ����� � ������ ����������(�� F���������� ������)
����(���� ������0 ����/�� ����������( �������	C��� ���)
��� ����� �� ��������� ������	+ *����� �*�����	�	+ ��)
���,� ����������(���� ������ ����� � �������,� ����
����������(���� ������0 �* �������#�

%.& F���������� ����������(���� ������0 ����# ���A)
���* ����������(� �� �������� ���� ����� � ����*���,
���3�� ������ ����3 ���� ��+ ��� ��,��� ��������� ��)
�A���� ����/���*	�	+ �� ����������(���� ������0 �* ��)
�����#�

%�& E����� *���0 ����/� ����������( �������	C���
������ ����� �� ��������� ��+��� � �������7��, �����)
��� ���A��� ����������(� �� ����������(���� ������
� ���� ����������(�0 �� �������/�

%�& E�������*	� ��������� �� :����0 ����* ��2�����
����������(��� ����:��,� ������ ��Q�

E������� ��� 7����� � ������� ��	� � ��	� ����*�
P��	�& $ ��� @�7������+� ������,���
��	�& >���� 7� �;�?�;�
 >�� >���� �������/ � :����/ � ����,

������:,	+ ����������Q�

��� >� $ �� �� ������ $ ��0 ����/ �����

P$ ��

@�1�� ���+����*	� � ������	+ �� ����������(����
������ ���+����� �� ��� ����+� �� ����-���3 �������)
��� �����0 �� ��������� ������ ��������*	�+� ��7�
����������(���0 ������� ��+� �����7���� ����� �� ��*
������* �����-�� ����� ������/ �2���0 ����# ������
�������3 ����� ������3 ������� ��������*	�+� ��7� ���)
�������(���0 �� ��9 �� ���� ���� �������#0 ��� �� ������)
����( �/	+�� �����7����, ����������Q�

�.� I $ 5 ���� � �� ����� ��+����� 7������ � ������)
�* �� ����� P� �� ����0 ��7�� �� �� �������, ��	+�����
�������	���Q�

��� I $ 5 ���� � �,��� �& �� ����� P�/����� �����
���-��Q ��+������* ������ P��������Q�

��� $ 5 �� ���MC� ������� �0 ����/ �����
P%�& E��-,����� �����/	+ ��	+���/	+ �����,� �� ��)

������ �� � �*�������� � �����,� ���A��� ����������(�

������ 85� >������ ������� 7� ���?�
��  ������ .8



������� ����+���� ��+(������ ����/���*	�� �� ������)
����(���� �������Q�

�4� I $ 8 ���� � �� 7,��� P�Q ��+����� 7,���� P.Q�

�5� ����� P�/�����Q �� �:���/	+ �����	+ �� � 	����
��=�� $ 8 � ; ��+����� ������ P�������Q � ��,���:���
������

�8� >� $ ; �� ������ $ ;�0 ����/ �����

P$ ;�

%�& E��������� ���(� $ � ���� � � 80 $ �� �- �� � $ 5 �- ;
�� ��3�+��* �� �� �����0 ����� � ���� ������(� ����� ��
�������� ���� ����+� ��+(������ ����/���*	� ��
����������(���� �������

%�& @� ����������(� ����-�� ��-�����3 *+���� ��)
������ ����+���� ��+(������ �� �/:�� �����:��*	��
�����7�# �������0 ����# ������� �����0 ����� ����� ��)
����(� ����� �� �������� ���� ����+� ��+(������ ��)
��/���*	� �� ����������(���� �������

%.& E�������*	� ��� �����0 ����� ����� ������(� �����
�� �������� ���� ����+� ��+(������ ����/���*	� ��
����������(���� ������0 ������ ����������(� � �*������)
�� � �����C����,� ����� ����+��,� ��+(������ ����)
�� ���:������3 � ��+� ����	����� ����� �� ���	�������
� ����� *7�� �� ������� �������# ��/���(��� ��2��)
��� ����������3 ����� ��3�-���3 ����������(� ��7��
��������0 ��, ���	���#+� ������ ����� ��7�� ���	��)
�/	+ ��, � 7��� �� ���������� +������Q�

�;� >� $ �
 �� ������ $ �
�0 ����/ ������� �������
��� ����1��6�� �����

P !�6����7�# ��������� �

$ �
�

%�& E�������*	� �� ������/ ���� �������,� ������
����� �� �� ������ �������� �� ������� ����������
����������(� ���� �/�0 ��� ����������( ���:�� ��������)
��0 �� ��� �* ����� ��6����	�� �����# ��+(���� �� ����)
+� �/����� ����� ���-��0 ����������(��� ����/� � ���)
������(�/� ��2����� ������3
�& +����# ���������� �/����� ����� 	+������� ���-��
� �����+� ���������� �/����� ����� ���-��0

�& ��	+���#���� � �,��� ����������� ���������� ���)
�����*	�+�0

	& ����6<��� 7,��� ��������*	�+� � 9��:�� *����0 ����#
�* �2��-��# ��� ������� ����������(� � ��������*	��0
����A ������ ��+� ���������	��� ��:�� � 7,��� 6�=�0
�� �	+ ��0

�& �������* 	��� �/����� ����� ���-�� �����0 �� ��+(�)
��� �� ����+� �/����� ����� ���-�� ����-�� 	���
��������� ��7�3 ������0 ��2���0 ��/� �� ����7,��0
��� �� ������� �� �������0 �������0 ��:����# � ��#
������� � ��������0 ����� �� ����� ������� � ������)
�� ����-�� ��7�3 ������0 �����7���30 -� �� 	�������
	��� �2-� ��3 �������# ���#�� ������� � ��������0

�& �������# ���������0 ����	�� ���������0 ��+���0 ��
������ �� ��������*	� ���A���� ����3 �/����� �����
�������*3 ���-��0 ��6����	�� � �������	+ �����C�)

����� � ����������� �������	�,0 �3�-����, � ���)
����� ����������(��0

6& ���7���� � ������������� ��������*	�+� �� ���� �/)
����� ����� ���-�� ���(� �:����	�#+� ��������0���&

1& ��6����	�� � �=�����	�� � ������������	+ ������
������������ �/���	�� ����� ��������*	�� ���(�
��,����:,	+ �����0 ��� ���������� �:����	�/ ����)
���0���& �� �� �/���	� ����� ��������*	� ���������0
��� �� ��6����	�� � �=�����	�� � ���������	+ ����)
	� � ���-��	+ ����������/	+ ����������(�� �� ���)
���� �/����� ����� ���������, ���-��0 �� �� ������
����	 ���������0

+& ��6����	�� � �M-�� ������� ������0 �� ��� � ������
�������* �� ���� ��7��*L �� ��� � ������ �������*
�� ���� ����7��* ����� �� ��� � ������0 ��� ������ ��
��������	�� �����-��� ��� �������30 �� ��6����	��
� ���������	+ ����������� ������0

�& ��6����	�� � 6���7����� ������� ���-���(�/	+ ��	+)
��	�/	+ �	+����/	+ �������, �� �������7���� ����)
�����	�#+� ����+�0 �� �� �� �+���#0

�& ��6����	�� � ������������� ���������	�#+� ����+�
� +����#��� � ��6��#���0 ����# �* ��������*	���
����� ����� �� ������# �7�����30 -� �* �� �����0
�� �� �� �+���#�

%�& E��������� ���(� ������ � �� ��3�+��* �� ��
������ � ����������, ���������	�#+� ����+� ������)
���#+� �� +������ ����7��

%.& F���������� ������ � �� �����-��*0 �� ��� �����)
���*	�+� ����/�� � �������#+� ����������	& ��������3
�������*3 ��6����	�� ����������(��� ���� �������,�
�������Q�

E������� ��� 7����� � ������� ��� �- ��	 ����*�
P���& $ 4�� � 4�. @�7������+� ������,���
���& $ �
� @�7������+� ������,���
��	& ���,���� ����� 7� �8.?�

� >� �� � �����	+ � � ����� � ��)

�����, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+ ���������0 ��)
��� 7� �;�?�

. >� �� � ������,���� ����������, � � �����
� �������, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+ ���������0
����� 7� �.?�

� >� �� � ��������� �2	+������� ������,
� � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+
���������0 ����� 7� ��;?�
�
 >� �� � ����������(��/	+ *��)
��	+ � � ��/	+ *����	+ � �2-�7��	+ ��� ����������(�� � � ���)
�� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+ ������)
���0 ����� 7� .��?�
�� >� �� � ���������	�/	+ ��������	��	+
� ����, ������:,	+ ���������0 ����� 7� ���?�
�� >� �� � ���)
�, ������:,	+ ����������Q�

�
� ����� ��� $ �� �� ���*:3��

��� I $ �. �� ����� PO� �� ��6����	�� ������# � $ ��
� �� ��������* �,�����Q ��+������* ������� PO� �� ��)
6����	�� ������# � $ �
� �- �� ��������* �,�����Q�

��� I $ �8 ����� � �����
P%�& ����������( �2-� �������3 �������	�� � ������)

��(��� ������������ ��������*	�+�0 � ������ �� ��������
�������	�� ��-�# � �+(���� �� ��������# �/�����
����� ����������# ���-��0 ����� � ��7���� ������ F�7�)
�� ����� �2-� �������	�� ������3 ��� ��������,�
�������#+� �/�����0 ���� �������	�� ����*�� �����)
���*	��� �� ����������Q�

�.� I $ �8 ���� 4 �� �� ���	� ��������* ����� �����
PE�������*	� �� ������/ �������*3 ����������(��� �<)

��� ������#+� ���*����� ��2���C��*	�+� ��������)
��� �������	�� �������2� �� �� ��, ��� �C� ���������

 ������ .8 >������ ������� 7� ���?�
�� ������ 85�



�������	��� '/� ��� �� �������� ��������3 ��������*)
	�+� ���(� ������ ;�Q�

��� >� $ �8 �� ������ $ �8�0 ����/ �������������� �����

P$ �8�

���-������ ������#+� ���*�����

%�& @�����# ���*����� ���, ����+���3
�& ������6���	�� �����0 ����� �������� ������# ���*)
�����0

�& �����* ������6���	�� ����������#+� �/�����0
	& ����� ����� �/�����0
�& �/������ ���*�����0
�& ����� ��+�������� ������#+� ���*������

%�& � ������# ���*�����0 ����# ������+��� ����-����)
�� ���(� ������ �0 �� �����+������Q�

��� >� $ �
 �� ������ $ �
�0 ����/ �����

P$ �
�

%�& @�1�� ������ ���+�����,� ������� ��������*	�)
�� ����� ����� ���(� $ ;� ��������3 ������# ����������
� ���-�3 �� �����������+� ��������

%�& @�1�� ������ �2-� ���+�����,� ������3 �����)
���*	��� ������ �/������ ����� ������������ ���-���
����������(�� �����+:�� �� ��� ����0 �� �� ��������*	�
� ������+� �� �����	�� ��� �C� �������������� ����)
	+�����*	�+� ���+������� � ���-��, ������ �� ����)
���0 ����/� ����:�� ������,��� ������ ����������(��0
��������� ������, ���#+� ��������Q�

�4� I $ �� ���� � ����� ���� �� �� ����� P��������*	�Q
�������* ����� P����� ����� ���(� $ ;�Q � � ������ ���� ��
�� ����� P��������*	�Q �������* ����� P����� ����� ��)
�(� $ ;�Q�

�5� I $ �� ���� � ����� ���� �� ����� P����, ����:����Q
��+������* ������� P�,��� ���������� � ����:����,Q
� �� ����� P��������*	�Q �� �������* ����� P����� �����
���(� $ ;�Q�

�8� I $ �� ����� 5 �����
P%5& V������ � ���-��, ������ ��-�� ��7�3 �� �� ��)

���	�� ��� �C�0 ��9 ��1�� ������ ������ ����:���� ��)
�������� ���(� ��+�� ������0 �������2� �� ���	+ �����
���(� ������� � � .0 � �� �������	+ ����� ���(� ����)
�� � ��� �C�0 ��9 � ����:���� ���������� ��:��� E���)
�� ��-�� ���-�3 �������2� �� :����	+ ����� ��� �C�0
��9 � ����:���� ���������� ��:���Q�

�;� I $ �� ���� � �� �� ����� P���� ����������(��Q ����)
�� 7����� � ����� P� �� ������� ������� �� ��	� �	+����
������,���	+ ������� ����������(��0Q�

.
� >� $ �;� �� ������ $ �;�0 ����/ ������� �������
�����

P$ �;�

E��	+���# ����������� � *������
*7���/� �� �� ���� �
��

F������������ $ �� ���� � �,��� �& � ���� � �- � ��
�������* �� ������ ��3�+� ��������# ���� �� �����

�
��L ����� �/	+�� ������	+ ��3�+��0 ��� �� ������
� ��	+ ��������# ���� �� ����� �
�� �� �:�� �������)
�* ���(� ��������� *7���/	+ �� .
� ���,�� �
���Q�

.�� >� $ �;� �� ������ $ �;	0 ����/ ������� �������
�����

P$ �;	

E��	+���# ����������� � *������
*7���/� �� �.� �*�� �
��

F������������ $ �� ���� � �- . �� �������* �� ������
��3�+� ��������# ���� �.� �*��� �
��L ����� �/	+��
������	+ ��3�+��0 ��� �� ������ � ��	+ ��������# ����
�.� �*��� �
�� �� �:�� ��������* ���(� ���������
*7���/	+ �� ��� �*�� �
���Q�

.�� I ��,��+� 7� � 7���� V������# ��	+���# ��������
:����� ��� �����
P4� Y������ ���� ������3 � �����30 ������ �� �������

������� � *������ �������3 ������ ��#+� ��������
�/���� �� �*�� ��������� �� ��������* 	��� � ��)
�����#
�& ����������� �����3 ����� � ������� ����������)
(��0

�& ����������� �������3 ���������� �� ����� �����
����� ��+� ������� � �������� 7���0 �����

	& ����������� ��+� 	+����� �������Q�

..� I ��,��+� 7� � 7���� O1���,��� ��	+���# ��������
������� ���� �� ���*:3��* ����� P����� ���-��Q�

.�� I ��,��+� 7� � 7���� V������# ��	+���# ��������
2���� ���� �� ����� P� :������ ������Q ��+������*
������� P� ������0 ����/ ��� �� *����/� ������� 7���)
��#+� :����0 � �������� ��������*	� �,��� ����� ����)
�� ����������.�&Q�

E������� ��� 7����� � ������ .� �����
P.�& $ � ���� . @�	+���#+� ������,���Q�

.�� ����� P�/�����Q �� �:���/	+ �����	+ �� � 	����
��=�� ��,��+� 7� � ��+����� ������ P�������Q � ��,���:)
��� ������

.4� E�,��+� 7� � �� ���MC� �������������0 ����/ �����
P;� ������	� J��<����+� ���������� � Y��� �
��?8.?J"

� ��� ���<��� �
�� � �����	+ ����������(��0 ������
�� ���, � ���MC� ������	� Y��� ;.?�.?JU� � ����)
��	� J��<����+� ���������� � Y��� �;;;?��?J�
� ������ �� ���:��� ������	� Y��� 8�?�55?JU�
� ������	� J��<����+� ���������� � Y��� ;5?5?J�
%"� �� J" T .
�0 ��� ��� �
��&�Q�

 �� !_

>���� 7� �4�?�

5 >� �� � �������7��� ����	� � � ���)
�� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������
7� �4?�

; >� ��0 ������ 7� �.�?�
�� >� ��0 ������
7� ��5?�
�� >� ��0 ������ 7� 5
?�
�. >� �� � ������
7� .��?�
�. >� �� �� ���, � ���MC� ������

�� I $ . �� �� �,����� �& ������ ���# �,����� �&0 ���)
�# �����
P�& �������7�/� ������� � ��������/�� �������� ���

�

 


 


 ��� ������� ��7����7��� ������,	�� ��)
�����/ �� ����������� ���#+�

������ 854 >������ ������� 7� ���?�
��  ������ .8



�� �������0 ���:,����� �/���� � �=�����*	�� �����)
��0 �������6���	�� �/���� ������� �� ���#0 ����)
��7�# �/����� ����� ������* ����� �/����#+�
���1���� �=�����*	�+� ������� ������������
�/�������& ����� ������, � 7������, ���(� ������)
�#+� ��������0���& �� ���� ��������/	+ �����)
��� �� ��������� �

 


 


 ���0

�� ������=�#+� ��������� 	������#+� ��	+� �����
���:,����� �=�����*	�+� ������=�#+� ���������
	������#+� ��	+�0 �� ���� ��������/	+ �����)
��� �� ��������� �

 


 


 ���0Q�

D������:�� �,����� �& �- �& �� ����7��* ��� �,���)
�� 	& �- �&�

�� $ � �� ���MC� ������� � �- 50 ����# ����*�
P%�& I:����	�# ��������� �� ����������� �������7)

��� ����	� �� �������7�/ ����� � ��������/�� ������)
�� ��� �

 


 


 ��� � ������������ �/�������& �����
������, � 7������, ���(� �������#+� �����������& �*�
�& ���������� ��+����#+� +����#+� ������� � ��+�)
���#+� ��+����#+� ������� ���(� $ 8 ���� �
�,��� �& � �& �������� � ���� �

 


 


 ���0 ���)
7�� �������� �
 ` ���, ��3 ����/	+ ������/� ���)
�,� ������	��� ����� ����� �������� 6���	��� �����
���������(�0

�& ���������� ���/	+ �/����/	+ � ��	+����1�	�/	+ ��)
������,0 ����# �* ��7��# �� �/����# *7���0 � �� � +��)
���� �������� 4
 ` � 	������� +������ ��������#+�
��+����#+� +����#+� ������� � ��+����#+� ��)
+����#+� ������� ���(� $ 8 ���� � �,��� �& � �&0

	& �/����0 7�������0 ���	���0 ������ ����� �/����#
� ��	+����1�	�# ���������� ��MC��*	� ��������� ��
�	+���� -�����#+� ���������� ���(� �������/	+
���������0��&

�& �������7�/ ����� �� ��������� �� ������ ������0 ���)
7�� �� ����� ������ �������	�� �������7�#+� ������
�� ����-��� �*+�� ��+����(����,0 ����# ������ �����
��������/ �����������&

%4& O� �������7�/ ����� � ��������/�� �������� ���
�

 


 


 ��� ���� �������/ �� ���:,����� �/����
� �=�����*	�� �������0 ���:,���,� �/���� � �=�����*)
	�� ������� �� �������7�/ ����� � ��������/�� ��)
������ ��� �

 


 


 ��� �� ������� ������ �/����
� +��������� ����� ��������� ��������, ���������
� �� ` � ��������, � ��������� �� �������# ��� 6����7)
�# ����0 ����# ������������� ����	+�����* 6����7�#)
�� ����0 � ������ ��� �������7�/ ����� � ��������/��
�������� ��� �

 


 


 ��� ����7��/�������������

%5& F���������� ������� � �- � �� �����-��* �� �����)
��7�/ ����� � ��������/�� �������� ��� �

 


 



����Q�

.� $ 5 �� ���MC� ������� � �- 40 ����# ����*�
P%�& I:����	�# ��������� �� ����������� �������7)

��� ����	� ��� 	������/ ��	+ �� �������7�/ �����
� ��������/�� �������� ��� �

 


 


 ��� �*�
�& ���������� ���/	+ ��	+����1�	�/	+ ��������,0 ����#
�* ��7��# �� ������������ ���-���0 � �� � +������
�������� �
 ` � 	������� +������ ��������#+� ��+�)
���#+� +����#+�������� � ��+����#+� ��+����#)
+� ������� ���(� $ 8 ���� � �,��� �& � �&0

�& ���������� ��+����#+� +����#+� ������� � ��+�)
���#+� ��+����#+� ������� ���(� ����/	+ �����)

�/� ����,� ������	��� ����� ����� ��������
6���	��� ����� a ���������(�0

	& ���-��0 7�������0 ���	���0 ������ ����� ����������
��MC��*	� ��������� �� �	+���� -�����#+� �������)
��� ���(� �������/	+ ���������0��&

�& �������7�/ ����� �� ��������� �� ������ ������0 ���)
7�� �� ����� ������ �������	�� �������7�#+� ������
�� ����-��� �*+�� ��+����(����,0 ����# ������ �����
��������/ �����������&

%�& O� �������7�/ ����� � ��������/�� �������� ���
�

 


 


 ��� ���� �������/ �� ���:,����� �=�����*)
	�+� ������=�#+� ��������� 	������#+� ��	+�0 ���:,)
���,� �=�����*	�+� ������=�#+� ��������� 	������#)
+� ��	+� �� �������7�/ ����� � ��������/�� ��������
��� �

 


 


 ��� �� ������� ������ �/���� � +��)
������� ����� ��������� ��������, ��������� � �� `
� ��������, � ��������� �� �������# ��� 6����7�# ����0
����# ������������� ����	+�����* 6����7�#�� ����0
� ������ ��� �������7�/ ����� � ��������/�� ��������
��� �

 


 


 ��� ����7��/ �������������

%4& F���������� ������� � � . �� �����-��* �� �����)
��7�/ ����� � ��������/�� �������� ��� �

 


 



����Q�

�� I $ 8 ���� � �,��� �& �� ����� P$ � ���� �0 $ �0 40 $ 5
���� �Q ��+������* ������� P$ � ���� � � �0 $ �0 40 $ 5
���� � � �Q�

�� I $ ; ���� � �� �� �,����� 1& ������ ���# �,���)
�� +&0 ����# �����
P+& 7����# ��+�������0 -� �� ���� -������( � ��������,

��������*	�+�0�4��& ���� ��������3 ���������(��*
7�����3 � �*���� � �������/�� ���������0�4��&Q�

D������:�� �,����� +& �- �& �� ����7��* ��� �,���)
�� �& �- �&�

E������� ��� 7����� � ������� �4�� � �4�� ����*�
P�4��& $ � �,��� �& ������ 7� ��
?�

5 >� �� � �	+���� ����������(�

� � ����� ������ ���������� �������� ���� 7� .5�?�;;

>�� � ����������	+ � ����, ������:,	+ ��������� � ����, ��)
����:,	+ ����������

�4��& >���� 7� ��
?�

5 >� ��
>���� 7� �
�?�
�� >� �� � �	+���� ����������(� ��� �������
������ ����� ����������, ���-��� �� ������� ������ ����)
����� �� ���(�� ����� ������ ��������� ���� ���������)
�/	+ ���������� ��������*	�+� � � ����� � �������, ���)
����/	+ ��������Q�

4� I $ �� ���� . �� �� �,����� �& ������ ���# �,���)
�� 	&0 ����# �����
P	&���A��# ��+�������0 -� �� ���� -������( � ��������,
��������*	�+�0�4��& ���� ��������3 ���������(��*
7�����3 � �*���� � �������/�� ���������0�4��&Q�

D������:�� �,����� 	& �- 1& �� ����7��* ��� �,���)
�� �& �- +&�

5� I $ �. �� ������ PY��+������� � �	+�����, �����)
��7��� ����	�Q ����*�� ��� ��+� 7,����# ����7�����

8� $ �. �� ���MC� ������� 50 ����/ �����
P%5& F���������� ������� � �- 4 �� �����-��* �� ��)

����� � �	+�����, �������7��� ����	� �� �������7�/ ��)
��� � ��������/�� �������� ��� �

 


 


 ���0 ��
����/ �� ����+��� ����������� �������7��� ����	� �/)
��7�� ���(� $ � ���� � �,��� �&�Q�

 ������ .8 >������ ������� 7� ���?�
�� ������ 855



;� >� $ �. �� ������ $ �.�0 ����/ �����

P$ �.�

%�& O� -������( ��MC� ��������� �� ����������� �����)
��7��� ����	� ���(� ��+�� ������ � ���(� �������/	+
����������
& � �������7�� ����	 ��������+� ��������)
	�� ���������� ���(� �������#+� ��������0��& ��������)
���� ����������������� �������0 �� ��� � �������7�* ��)
��	 ��� �����3 	������#+� ��	+�0 �� �� ��, �� ������-����
-������� -������(� ���(� $ �� �� �������7�/ ����� � �����)
���/�� �������� ��� �

 


 


 ��� � �������7�� ��)
��	 �� ��������� �/��7�� ���(� $ � ���� � �,��� �&0
���� -������(��� ���+������� � �	+�����, �������7���
����	� �/��7�� ���(� $ � ���� � �,��� �&� Y��+�������
� �	+�����, �������7��� ����	� ����7, ������������ �����
������������ �������0 �� ��� � �������7�* ����	 ���
�����3 	������#+� ��	+�0 �����������(�� �������7���
����	� ���(� $ � ���� ��

%�& O� -������( ��MC� ��������� �� ����������� ��)
�����7��� ����	� ���(� ��+�� ������ � ���(� ������)
�/	+ ����������
& � �������7�� ����	 ������+� ����)
����	�� ���������� ���(� �������#+� ��������0��&
������������ ����� ������������ �������0 �� ��� � ��)
�����7�* ����	 ��� �����3 	������#+� ��	+�0 �� �� ��,
�� ������-���� -������� -������(� ���(� $ �� �� �����)
��7�/ ����� � ��������/�� �������� ��� �

 


 



��� � �������7�� ����	 �� ��������� �/��7�� ���(� $ �
���� � �,��� �&0 ���� -������(��� ���+������� � ������)
���, �������7��� ����	� �/��7�� ���(� $ � ���� �
�,��� �& � �/�0 -� ������ � ��������� ������/	+ � ���)
+�����, � ���������, �������7��� ����	� ��0 -� J��<�)
��� ������� ������ ���+�������0 -� ����+����� �����)
��7�� ����	 �� ���7���(�� �� �����7�/� ��+����&
� �������� �������� ���(� �������#+� ���������.&
��-���� J��<���� ������� � ���*����� ���7���(�����
����+������ �������7��� ����	� �� �����7�/� ��+��0��&
� 7�� �,����� ��6������ -������(��

%.& O� J��<���� ������� ������ ���+�������0 -� ��)
��+����� �������7�� ����	 �/��7�� ���(� $ � ���� �
�,��� �& �� �������7�/ ����� � ��������/�� ��������
��� �

 


 


 ��� �� ���7���(�� �� �����7�/� ��)
+��0��& ������������ ����� ������������ �������0 �� ���
� �������7�* ����	 ��� �����3 	������#+� ��	+�0 ��
�� ��, �� ����7���� ����7�#+� ���+������� J��<�����
������� ���� ��������� � ���7���(����� ����+������ ��)
�����7��� ����	� �� �����7�/� ��+��0 � 7�� �,�����
��6������ -������(�� @�������� � ���7���(����� ����+�)
����� �������7��� ����	� �� �����7�/� ��+�� ����7,
������������ ����� ������������ �������0 �� ��� � ��)
�����7�* ����	 ��� �����3 	������#+� ��	+�0 �������)
����(�� �������7��� ����	� ���(� $ � ���� �� O� J��<�)
��� ������� ������ ���+�������0 -� ����+�����
�������7�� ����	 ���(� $ � ���� � �,��� �& �� �������7)
�/ ����� � ��������/�� �������� ��� �

 


 



��� ��� �� ���7���(�� �� �����7�/� ��+��0 ���+�������
������������ ����� ������������ ������� ���(� ����)
�� � ����	� �������3�Q�

�
� I $ �� ���� � �,��� �& �� �� ����� P$ � ���� � � .0Q
�������* ����� P$ � ���� � �,��� �&0Q0 ����� P�����Q �� ��)
+����� 7������ � �� ���	� �� ��������* ����� P����� $ 5
���� � �,��� �&0Q�

��� I $ �� ���� � �,��� �& �� �� ����� P$ � ���� �
�,��� �&0Q �������* ����� P$ � ���� � �,��� �&0Q � �� �����
P$ 5 ���� � �,��� �&0Q �� �������* ����� P$ 5 ���� �
�,��� �&0Q�

��� I $ �� ���� � ���� ���� �����
PE���,����( �� ������/ �����3 ��������� ���(� $ �

���� � �- . � ���� �0 $ �0 40 $ 5 ���� � �- � �������2� ��
���	+ ����� �� ������� ���+������� � �	+�����, �����)
��7��� ����	� ���(� $ �. ����� $ �.��Q�

�.� I $ �4 ���� � ����� ���� �� ����� P$ � ���� �0 $ �0 40
$ 5 ���� �Q ��+������* ������� P$ � ���� � � �0 $ �0 40 $ 5
���� � � �Q � �� ��-�# ����� P������Q �� �������* �����
P����� �������7��� ������ � ��������/�� ��������
��� �

 


 


 ���Q�

��� I $ �4 ���� 4 �� �� ����� P$ � ���� �Q �������* ���)
�� P� ���� �Q � �� ����� P$ 5 ���� �Q �� �������* �����
P� ���� �Q�

��� I $ �5 ���� � �,����� �& � �& ����*�
P�& ������������ ��� �������7��� ����	� �������� � $ �

���� � �,��� �& � �&0 ��� ��������� �������� � $ �
���� � �,��� �&0 �& � �&0 $ � ���� � �,��� �&0 �& � �&0 $ �
�,��� �&0 $ 4 �,��� �& � ���������� �������� � $ ��
���� � � �0

�& ������������ ������� ��� �������7��� ����	� �����)
��� � $ � ���� � �,��� �& � �&0 ��� ��������� ��������
� $ 5 ���� � �,��� �&0 �& � �&0 $ 5 ���� � �,��� �&0 �& � �&
� ���������� �������� � $ �� ���� � � �0Q�

�4� I $ �5 ���� � �,����� �& �����
P�& K����������� -�����#+� ���������� ���������� ��)

������� ��� ��������� �������� � $ � ���� � �,��� 	&0
$ � ���� � �,��� 	&0 $ 5 ���� � �,��� 	& � $ 5 ���� �
�,��� 	&�Q�

�5� I $ �5 ���� . ���� ���� �����
PE���,����( �� ������/ ���-��3 �������� ��������

��������� ������/	+ � $ � ���� � � �0 $ �0 40 $ 5 ���� �
� � � ���������, ������/	+ � $ ��0 ��� �� ���������
������/	+ � ���+�����, � �	+�����, �������7��� ����)
	��Q�

�8� I $ �5 ���� � �� �� ����� P$ �.Q �������* �����
P����� �.�Q�

�;� I $ �5 ���� 4 �� �� ����� P$ �.Q �������* �����
P����� �.�Q�

�
� I $ �5 ���� 5 �� �� ����� P$ � ���� � �,��� �&0 �&0 �&
� �&0Q �������* ����� P$ � ���� �0Q � �� ����� P$ 5 ���� �
�,��� �&0 �&0 �& � �&Q �� �������* ����� P� $ 5 ���� �Q�

��� $ �; �� ���MC� ������� �0 ����/ �����
P%�& F���������� $ � �- .0 $ 8 �- ��0 $ ��0 $ �� ���� �0

.0 � �- ��0 $ ���0 ���0 $ �4 ���� �0 . �- �0 $ �5 ���� � � �0
$ �5 ���� 8 �- ��0 $ �80 $ �; ���� � �- . �� ���������
���-��* �� �� �������7�/ ����� � ��������/�� ������)
�� ��� �

 


 


 ���0 �� ����� ����� ������������
�����Q�

��� >� $ �
� �� ������ $ �
�0 ����/ ������� �������
�����

������ 858 >������ ������� 7� ���?�
��  ������ .8



P$ �
�

E��	+���# ����������� � *������
*7���/� �� �� ���� �
��

%�& !������7�� ����	 �	+������ �� .
� ���,�� �
��
������� � ��������� �� ��������� � � �����+� ���0 ���
�� ������# � ���+�����, � �	+�����, �������7��� ����	��

%�& Y��+������� � �	+�����, �������7��� ����	� �����
���+������� � ���������, �������7�/	+ �������� ����)
�# �� .
� ���,�� �
�� ������������ �� ������� ������)
��� ���(� $ �� ���� 8 ���*�� ���(� ��+�� �������

%.& V������ ��7��# � ������7��# ���� �� �����
�
�� �� �����7�� ���(� �������:,	+ ����������Q�

 �� _

>���� 7� ��;?�
�
 >� �� � ����������(��/	+ *����	+
� � ��/	+ *����	+ � �2-�7��	+ ��� ����������(��
� � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ����)
�� 7� .;�?�
�� >� ��0 ������ 7� .��?�
�� >� �� � ������
7� �.�?�
�. >� �� �� ���, ������

I $ �5 �� ���*:3��* ������ . � ��

 �� _!

>���� 7� �4�?�
�� >� �� � �	+���� ����������(� ���
����������, �������/	+ ���-��� 	������#+� ��	+�
� � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ����)
�� 7� .
�?�
�� >� �� �� ���, � ���MC� ������

�� I $ � ���� � �� ��� ����� P����������(�Q ������C���
����� ��

E������� ��� 7����� � ������ � �����
P�& $ � �,��� �& ������ 7� ��
?�

5 >� �� � �	+���� ����������(�

� � ����� ������ ���������� �������� ���� 7� .5�?�;;
 >��
� ����������	+ � ����, ������:,	+ ��������� � ����, ������
7� �
�?�
�� >� ��Q�

D������:, ����� � �� ����7��� ��� ����� ���

E������� ��� 7����� � ������ �� �����
P��& $ � �,��� �& ������ 7� ��
?�

5 >� �� � ����, ������

7� �
�?�
�� >� ��Q�

�� I $ � �� ���*:3� �,����� �&�
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������� ��������� ����� ������ � ����-���� ��)
����� ����� �� �� ��, ��� �C� ��������� �����
������L ���* ��6����	�� �� ��������( ���������
����� ��������( ����� ������/ �������*3 ������)
��(��� ��������� � ����	����� ����� ��������(���
����� � ����	����� 6����� ���������#+� �,���)
�#+� ���7���� ����� � 6��������� �� ����*�����
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����� 	��� �� �����7�� ���������# �������0 ��
��������( ��������� � ����	����� ����� ��������(
����� � ����	����� ����*�� �� ������ � ����-����
������� ��������� ����� ������ � ����-���� ��)
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���� �
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�/	+ ���������� ��������*	�+� � � ����� � �������, ���)
����/	+ ��������Q�

�� $ �5 �� ���MC� ������� �8 �- ��0 ����# ����*�
P%�8& F���������� ������ � ����-���� ������� ����)

����� ����� ������ � ����-���� ������� ����� �� �2-�
��	+/��3 �� ��6����	�, ���������/	+ ��������(��� ����)
����� � ����	����� ����� ��������(��� ����� � ����	)
����� ���� �������,� ������ � ����-���� ������� ����)
����� ����� ������ � ����-���� ������� ����� ���(�
������ � �,��� �& ����� $ �5� ���� � ��� �� ������� �/)
�����#+� �*+���� ���	+ ������/	+ ������

%�;& O� �� �� ������� ��������� ����� ������� ���)
�� �� ������� ������ � ����-���� ������� ���������
����� ������ � ����-���� ������� ����� ��7�3 ����
�������,� ��+��� �� ����*����� �� ������ ���(� ����)
�� � �,��� �& ���#+� ���� ����� �� ��������( ���������
� ����	����� ����� ��������( ����� � ����	�����
��-���� � ��7���� ������� ��������� ����� � ��7���� ��)
����� ����� ���� �������,� ��+��� �� ����*����� ��
������ ���(� ������ � �,��� �& ���#+� ����0 ��������(
��������� ����� ��������( ����� �� ������/ ��-����3 ��
��������(� ��������� � ����	����� ����� �� ��������(�
����� � ����	����� �/�����/ �*+��� �� ��7��,� �����)
�� ��������� ����� ������� ����� ���� �������,� ��+�)
�� �� ����*����� �� ������� O� �� ������ � ����-����
������� ��������� ����� ������ � ����-���� �������
����� ������� ��������� ���� ����������/	+ ����)
������ ��������(� ��������� ����� ��������(� �����0
���, ��3 ����� �*+��� ����������/ �� ���������� ��)
��7��
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& O� ��������( ��������� ����� ��������( �����
����6������� ��������(� ��������� � ����	����� �����
��������(� ����� � ����	����� � ����� �� ����*�����
�� ������ � ����-���� ������� ��������� ����� ������
� ����-���� ������� ����� ���(� ������ � �,��� �& ��)
�#+� ����0 ��������( ��������� � ����	����� ����� ��)
������( ����� � ����	����� �2-� ����*��3 �� ������
� ����-���� ������� ��������� ����� ������ � ����-����
������� ����� ��
�& �� ��, ��� �C� ������7�#+� �������� ��6����7���
���������� � ����� ����*��3 �� ������ � ����-����
������� ��������� ����� ������ � ����-���� �������
�����0 �� ��������( ��������� ����� ��������( �����

������7�� ������ ����� ��6����7�* ��������30 ���)
����2� �:�� �� �� �����	�� ��� �C� ���������
������ � ����-���� ������� ��������� ����� ������
� ����-���� ������� �����0

�& �� �����	�� � �� ��, ��� �C� ��������� ������
� ����-���� ������� ��������� ����� ������
� ����-���� ������� �����0 �� ��������( ���������
����� ��������( ����� ���������� ��6����	�� � ���)
�� ����*��3 �� ������ � ����-���� ������� ���������
����� ������ � ����-���� ������� ����� ��� ����)
��7���

%��& O� ��������( ��������� � ����	����� ����� ����)
����( ����� � ����	����� ����*�� �� ������
� ����-���� ������� ��������� ����� ������ � ����-����
������� �����0 ��� �� ������/ �����3 �� �����* �������)
�� ����� �����/ ���� ��7�� �������� ��+��� �� ����*)
����� �� ������ ���(� ������ � �,��� �& ���#+� ����
��� �+(��� �� �����+ ���������#+� �������0 ��
�& �� ��������( ��������� ����� ��������( ����� ����)
������ ��6����	�� ���(� ������ � �,��� �& �����

�& ��������( ��������� � ����	����� ����� ��������(
����� � ����	����� �������� �*+��� ���(� ����)
�� �;�

%��& D�������( ��������� ����� ��������( ����� ��)
���� �� ��������(� ��������� � ����	����� ����� ����)
����(� ����� � ����	����� �����3 ����� -����3 �+����)
��� 6����7��� ��������� �� �������� �����
�������7���� ���A���� ��������(� ��������� � ����	)
����� ����� ��������(� ����� � ����	������

%�.& O� ��������( ��������� ����� ��������( ����� ��)
��6���	�� ���������� ��������(� ��������� � ����	�����
����� ��������(� ����� � ����	����� � ������� ��
��������� ����� ����� ������ � ����-���� �������
��������� ����� ������ � ����-���� ������� �����0 ��
������/ ��������(��� ��������� � ����	����� ����� ��)
������(��� ����� � ����	����� �� ��7����� ��-�#+�
���+����� ������3 ����� ������6���7�# *����0 ��� �� ��)
	+���/ ����� ����6���	��� ��������	���

%��& D�������( ��������� ����� ��������( ����� �� ��)
����/ �������7�3 �	+���� �����/	+ *����� �,����/	+
��7�� ����6���	�#+� ���+����� ���(� ������ �. ���(�
�������#+� ���������.8�&Q�
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�����
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@	+���� ��������(� ��������� � ����	�����
����� ��������(� ����� � ����	����� ���

������	+ ���������/	+ �� ���(�� � ��� ������	+
���������/	+ ���� ����������/	+ ����������
��������(� ��������� ����� ��������(� �����

%�& F���������� ������� � �- � �� ���-��*0 �� ��
������ � ����-���� ������� ��������� ����� ������
� ����-���� ������� ����� ������� ��������� �� ���()
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F���������� $ �5 �� �� ������ � ����-���� �������
��������� ����� ������ � ����-���� ������� �����0 ���)
�� �� ������� ��������� �� ���(�� ����� ������� ����)
����� ���� ����������/	+ ���������� ��������(� ����)
����� ����� ��������(� �����0 ���-��*0 �� �����
����1��6 ������������ �����

%�& � *7��� ��+�� ������ �� ������� ������� ����)
����� �� ���(�� ������ ����� ��������(�� ���������
����� ��������(�� ����� � ��������(�� ��������� � ��)
��	����� ����� ��������(�� ����� � ����	����� ��)
+������ � �������� �/��7�� ���������,	���� ����#+�
����� ���	��/	+ ������������ ���(����� ��������	��
��� �*7����� 6���	��� ��,�������� ������/	+ �����0
����A ���-��,�B����#+� �,���0 ���������	��� ��:��0 ��)
��6<��0 6�=� ����� ������#+� ������

%.& � *7��� ��+�� ������ �� ������� ������� ����)
����� ���� ����������/	+ ���������� ��������(� ����)
����� ����� ��������(� ����� ������ ����� ��������)
(�� ��������� ����� ��������(�� ����� � ��������(��
��������� � ����	����� ����� ��������(�� ����� � ��)
��	�����
�& �������� �� �*7����� 6���	��� ��,�������� �����)
�/	+ ����� �� ������0 ����# ��� �� ����������/�
���������� ��������(� ��������� ����� ��������(�
�����0 �����

�& �� ������ ��������� ��� ����+ ��������(��� ���������
����� ��������(��� ����� ��������( ��������� � ��)
��	����� ����� ��������( ����� � ����	����� ��
������0 ����# ��� �� ����������/� ���������� ����)
����(� ��������� ����� ��������(� ������

%�& D�������( ��������� ����� ��������( ����� �� ��)
����/ �������*3 ��������(��� ��������� � ����	�����
����� ��������(��� ����� � ����	����� ���� �������,�
������ � ����-���� ������� ��������� ����� ������
� ����-���� ������� ����� ����� �� �� �� �������� ��
������� ��-������� ��������(� ��������� � ����	�����
����� ��������(� ����� � ����	����� �� ���������
������ ���� �/�0 ��� ��������( ��������� � ����	�����
����� ��������( ����� � ����	����� ���:�� ��-�������
�� ��������� ������0 ����� ��6����	�, ���(� $ �5
���� � �,��� �& �� ��6����	�� �
�& 	��� �� ���-���� ������������ ���(����� ��������)
	��0 ����# ��-�� ���-�3 �� *7��� ��������� ������0
�� ��� � 7,��� ���-�� �� ��/:���� ����6��0

�& �������/	+ ���������	+0
	& ����6<���� 7,��� ��������(� ��������� ����� ������)
��(� ����� � 9��:�� *����0 ����# �* �2��-��# ��� ���)
���� ��������(� ��������� � ����	����� ����� ����)
����(� ����� � ����	����� � ��������(�� ���������
����� ��������(�� �����0 ����A ������ ���������	)
��� ��:�� � 7,��� 6�=�0

�& �������	+ �����C������ � ����������� �������	�,0
�3�-����, � �������� ��������(�� ��������� � ����	)
����� ����� ��������(�� ����� � ����	�����0

�& �=�����	�� ��,���:�/	+ �<��=�� ���������0.8�& ����#
�� ��������( ��������� ����� ��������( ����� �����)
��� ����-����30 � � ��2����0 ��/� �� �2-� ��������(
��������� � ����	����� ����� ��������( ����� � ��)
��	����� � ���� ��������3 ����� �,���3 �	+ ������0

6& ���������� �M-�� ������� ���A���� ��������(� ����)
����� � ����	����� ����� ��������(� ����� � ����	)
����� ����/���*	�	+ �� ������ � ����-���� �������

��������� ����� ������ � ����-���� ������� �����0
�� �� ������ � ����-���� ������� ��������� �����
������ � ����-���� ������� ����� ����/�� ��� ����)
����(� ��������� � ����	����� ����� ��������(� ���)
�� � ����	����� ���/ ���A����

%�& !�6����	�� ���(� $ �5 ���� � �,��� �& � ������ �
�� ��������(��� ��������� � ����	����� ����� ��������)
(��� ����� � ����	����� ����� �������*3 � ��,����
�& ������ ��������� �� ���(�� ��2����� ��������/�
���-��#�� ����������� ���(����� ��������	��L ��
�� ����� ��6����	�� ��������* �� ���������� ����7�0
����� ��3 ��� ��������(� ��������� � ����	����� ���)
�� ��������(� ����� � ����	����� 7�����(�# � �����)
����(�#0

�& ������ ��������� ���� ����������/	+ ����������
��������(� ��������� ����� ��������(� ����� � ������)
��� ������ ����� �� �*+����� ��������(� ���������
� ����	����� ����� ��������(� ����� � ����	�����
� ������ ������ �� ���� ���������� ����7��Q�

E������� ��� 7����� � ������ .8� �����
P.8�& $ � �,��� �& ������ 7� ��
?�

5 >� �� � ����, ������:,	+

����������Q�

4� I $ 88 ���� � �,��� 	& �����
P	& ��������� ��	+���� ��:���	�� %9���� ��� P��:���	��Q&0Q�

5� I $ 8; ���� � �,��� �& �����
P�& ����/���*	�	+ � �������, ���-��/	+ ��:���	��� � ��)

:���������� ���������� ��	+����� ��:���	�� %9����
��� P��:��������Q&0Q�

8� I $ 8; �� ���*:3��* ������ � �- 4� D������:�� ��)
���� 5 �- �8 �� ����7��* ��� ������ � �- �.�

;� I $ 8; ���� � �� ���*:3� ������ �����

�
� I $ 8; �� ���*:3��* ������ �
 � ��� D������:��
������ �� � �. �� ����7��* ��� ������ �
 � ���

��� I $ ;� ���� � �,��� 	& �� ����� P$ 8; ���� 5 �,��� �&
� ���� 8 �,��� �&Q ��+������* ������� P$ 8; ���� �
�,��� �& � ���� . �,��� �&Q�

��� I $ ;� ���� � �,��� �& �� �� ����� P$ �50Q �������*
����� P$ �5�0Q�

�.� >� $ ;4 �� ������ $ ;4�0 ����/ ������� �������
�����

P$ ;4�

E��	+���# ����������� *7���# �� �� ���� �
��

%�& E2������3 b������ ����1���	��� ��:���	�� ���(�
������	+ ��������� *7���/	+ �� .
� ���,�� �
�� ���)
	+���� �C�� �� ���� �� ��������* ��	+���* ��:���)
	���

%�& O� �� �� �:����	�� ���A��/	+ ������	+ ������)
��	+ ����� ���	+���/	+ ���������, ���-,�� �����
Pb����� ����1���	�� ��:���	��Q �� �:���/	+ �����	+0 ��)
����� �� �/� P��������� ��	+���� ��:���	��Q � ��,)
���:��� ������

%.& O� �� �� �:����	�� ���A��/	+ ������	+ ������)
��	+ ����� ���	+���/	+ ���������, ���-,�� �����
P������/ ��:��������Q �� �:���/	+ �����	+0 ������� ��
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�/� P��:�������� ���������� ��	+����� ��:���	��Q
� ��,���:��� ������

%�& E���� � ���������� ����/���*	� �� :�����������)
����	�/	+ ��3�+��0 ���	����������	+ ��3�+��0 �����)
����������	+ ��3�+�� � ��/	+ ������	+ ��3�+�� ���)
	+�����* �� �� ���� �
�� �� b������ ����1���	���
��:���	�� �� ��������* ��	+���* ��:���	���

%�& I �*�������� � ���	+���� ��������	�, �� *����
����1����� �������� ��������� ��	+���� ��:���	��
:����� ����� � �������� ��� ��������,� � ����1�����
���(� �������#+� ���������;5&

%4& V������0 � ������ �� ���+����� � �����	+0 ���)
��� 	+�����/	+ ������	+ ����� �����������	+ 6���	)
�/	+ ��2� � ������	�/	+ ��2� � �2�������� b������

����1���	��� ��:���	�� ��7��# �� .
� ���,�� �
��0 ��)
���7, ��,���:�/ ��:�������� ���������� ��	+����� ��)
:���	���Q�

E������� ��� 7����� � ������ ;5 �����
P;5& >���� 7� 4�5?�

� >� �� � �������� ����1����� � ����, ������)

:,	+ ����������
>���� 7� ���?�

� >� �� � ����1���	��� +������������ �����
� � ����� � �������, �������/	+ ������� � ����, ������:,	+
����������Q�

��� ����� P1�������� �������(Q �� �:���/	+ �����	+ ��
� 	���� ��=�� ������ ��+������* ������� P*������/
�������(Q � ��,���:��� ������

��� E�,��+� 7� � �����
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%����C�� � ��:���� ����� 6������� ��� � ��,����0 -� �� -����� ����*��3 �� ������&
a V��� �������������� cD�������( ��������� ����� ��������( ����� �����, ����� ����0 ���������� � ������ ������ �����)
�����0 �� ��� � 6���	�* �����0 ����� �� ���������(��0 ��	+���# ���� � �,��� ����� ������ ����������0 �� ���
� ������	�* �����0 ��,����� 6�=��# 7,��� � �)������* ������d�

a '/��� ���������0 -� ���������� �� ������ � ����-���� ������� ���������e ����� ������ � ����-���� �������
�����e�
a  ,��� ������ � ����-���� ������� ���������e ����� ������ � ����-���� ������� �����e� ���������������
a  ,��� ������#+� ������ %E@D a ����&e ? %J!H a ���������&e a D���� ��������� ������ � ����-���� ������� �������)
��e ����� ������ � ����-���� ������� �����e ��������������

a K��� � ���������� ��������(� ��������� � ����	�����e ����� ��������(� ����� � ����	�����e ��������������
a O����� ��������(� ��������� � ����	�����e ����� ��������(� ����� � ����	�����e ��������������
a E����� ��������(� ��������� � ����	�����e ����� ��������(� ����� � ����	�����e %��� �� �� ����� 6������� ����)
�� � ��������� ������& ��������������

a D���� ��������������

e �+����	� �� ���7���������Q�

�4� E�,��+� 7� � �� ���MC� :����/� �����0 ����/ �����
P�� ������	� J��<����+� ���������� � Y��� �
��?8.?J"

� ��� ���<��� �
�� � �����	+ ����������(��0 ������
�� ���, � ���MC� ������	� Y��� ;.?�.?JU�
� ������	� J��<����+� ���������� � Y���
�;;;?��?J� � ������ �� ���:��� ������	� Y���
8�?�55?JU� � ������	� J��<����+� ����������
� Y��� ;5?5?J� %"� �� J" T .
�0 ��� ��� �
��&�Q�
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�� E���� �� ����*����� �� ������

K��� ����� ����*��3 �� ����� ������ ��� �������� �2���� � ��+��� �� ��,�

T�+��� �� ����*����� �� ������ ������� �� �� �C�	+ ��� �C� �������������� �������	 ���
� ������ � ���	 ��

E�� ��������, ����� �� ����*����� �� ������ ��� ��6������� � ������ ���+�����, ����*��3 �� ����� ������ �����)
���7�/� ��+�����,� %����,���� ������ ������/� ��:���0 6�=�� ����� �)������& �� ������ �������������� �������	 ���
�
������ � ���	 ��� � ����� *7�� �2-��� ���-�3 ������/ 6������� �� ����*����� �� ������0 ����/ ��� I�� ���������
����� ��������

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

T�+��� �� ����*����� �� ������ �� ��	+�����0 �� ��:���� ��������� � ��������, ����� �� ����*����� �� ������ ����
�/�0 ��� ������� ��+��� �� ����*����� �� �������

�� D2������ ����*����� �� ������

E� ����*���, �� ������ I�� ������� �:���� ������0 ����# ��� �+������ � �*�������� � �������,� ������0 ����A �*���
	��� ������� �������� �� ����7���� ������ � I��� '� �� ����3�+��� �� ������7�# �������0 �� ��� �� ������� ��/ ���+
����7����0 ��� �� �����	���:, ��-�/ ��2��� ����7����0 ����/ ���*����� E����� I�� ���* ������# ��� �����7�#+�
�������0 �������2� �� �� ��, ��� �C�0 ��9 ��� ���� ����7��# I�:� ��������� � ����*���, �� ����� ������� !	+
*+���� ���� ������7���� ������/� ��2�����0 ��/ ��� ���-��� ��� I�:�� ������0 �� ��� �/������ ���*+������ � ��/�
��2����� ������0 � �� ��� *7������� ��/	+��(��� 9��:,	+ ����������

E����� �� ���*���/ ����� I�� ���� �+������ �- �� ����7��, ������#+� ������ ��A3 �� ��:� ������ ����� �� ����)
��-��, ������� ���������*	�+� �������� ������ ��A3 ���(� ��+�0 7� ������� ��2� ��	��� �	$� �	��&�����	 � ������	
�����# ��� ����'� �������	 ����� ����	 ������ � ������	 ������	��� �� �������

�������	 ���
� ������ � ���	 (�

�������	 ���
� ������ � ���	 )�

%
���� �� ���������E

�� D���C�� ����� � ��=��� ������/	+ ��-:�� � *��������	+�
�& � ��,���� ������ � ���-��	+ ����� ������ � ����������, ���������	�#+� ����+� ���������#+� �� +������
����7�� P��������� �������QL

�& � ��,���� ������0 ��������� ������ �� ������ ������� P��9 I� ����� I��� ��7��� ������ ����� � �/������ ��)
����	� ���������� ������QL

	& �� �� ������ ��������# ����������(�� � ������ ���������� �������* ��������� P��9 I� ����� I��� ��7��� ������
����� � �/������ ������	� ���������� �����0 ����/ ��� �����/ ��� �������/�QL

�& �� �� ������ ����� ����������*	� � ���	��/	+ ������ ����� ������ P��9 I� ����� I��� ��7��� ������ ����� � �/)
������ ������	� ���������� �������/ ���� ����� ����QL

�& �� �� ����� ������ ��������� ��7�� ��������#+� �������� P��9 I� ����� I��� ��7��� ������ ����� � �/������
������	� ���������� ���/ �����/ ������

�� D���C�� I�:� ��	+���#���� � �,��� ����������� ����������0 ��,����� �� ����6<��� 7,���0 6�=��# 7,��� � �)������*
�������

.� O� ���-�,�� ����������(��� ������3 � �����3 ��������� � ����*���, �� ������ ���������,	���� ����+� B����#+�
�,���0 ����C�� ��������*	� ��=�� *+��&�	 �&��	�#�,�	�	 ������ � ������ ������' -�����&� �� ������	��	 �� �����
��	�� ��"��
�	� ��" �	������.�" � �&�	��	 � ������	�� �� ����� �� 	�	�������� ������	�������� ��/	� ���	��	��0
�	� ���&�� c���-�� ������ B����#+� �,���d� +� �����	�	 ���� �������# �������	 ������	��� �� ����� 1&� �	���0
�����	 ��������	 �� ���������� ����.� ���������� 	0�������23

�� I �*�������� � �����,� ������ ��6������� ����������(�0 ��� ��-�� �����3 ����� � ��,���� ����*����� �� �������
�& ����C�� ��2��� �������� ������
a* 4���� ����� �	�	23 �����
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a *5�/���	 �&� ����� ��6� ��	��  � ����	��	 �� ��/� ���	�� ��	�� ���������	 ������ c�� ��� �� ��������� ������ ���)
����	���� ��7��* �����0 ����C�� ��� ���� � ������ �����d ����	��,� �� �( ��� ��� ��� ������	��� ��&�� �� ��0
����	��	 �� �����2 7	 ��� �� �������	 �� ��� �����# �� ����� ���/�	�	 ��6� ��	� ���������(0����	� �	 ��238

�& ����C�� ��6����	�� � *+���� �������� �� �������� ������

a *9&���� �� ��&�	��	 ������ ��&/��	 �23L

a *:����	 �&���� �� ��&�	��	 ������ ��&/��	 123L

a O� ��� ������ ��������� �� ���(�� �����*����0 -� ������ ���:�3 ������� �� �������� ������ � ����� ��+(����
�� ��+� ����+� ����-�� �����3 ��:���� *:����	 �&���� �� ��&�	��	 ������ �� �'/�	f JFY c����C�� ����d
���:��� I��QL ����� �� ������� ������# � ������,� ������ ����-�� ��������� ����7,��3 ������� *:����	 �&0
���� �� ��&�	��	 ������ ��&/��	 12 :�	���������' �� �� �'� �� �&������ �	 222222 ;<= c����C�� ����d�QL �����

a O� ����� � ��,���� ���*� �������/	+ ���� ����������/	+ ���������� ��������*	�+� ��+(���� �� ��+� ����)
+� ���2-� ��3 �������/ ��A3 ��������*	��� ��:��� � ��� �����/ ����������(��� ����� � 7��� ���������
������� *4���� ����� �	�	 �� ������" �&����23 �

	& ����C�� ��6����	�� � ������������� ����������(� �� :���� ��������* �� �������� ������� *5�����	�&�	 ��� ��
��"��
�	� ����	��	  ����� ������ � �,��	��� ����� &������ � ��� ��'� ��,�����# �	� ��' �	 ����	��' �� ���0
�	��	 ���� # ���������� � -���.����� ������23

�� I ��,���� ������ � ���-��	+ ����C�� ����� *+� ��	 ��������� � ��.���	 ����������� �����	� ��.�� �	 �� �� �����0
�	��	 �� �����# �&�	 ��������� � ����� �&� �	�� �� �����.�	 ��������" ���	��� �� ���# �	� ��	 �&� ���&����
1�/	 ��� ������	 �������� �� �	��� �����232
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%����C�� � ��:���� ����� 6������� ��� � ��,����0 -� �� -����� ����*��3 �� ������&

a V��� �������������� >:�	�&������ ������ ����	 �	��# ���	������ � ���	����	��� ����������# �� ��	 � -����� �����# ���0
�& �	 ��������	
��# ��� ���"�	�� � ����� ��	����	��� ����������# �� ��	 � ��&������ �����# �������	 -�$��" .����
� 	0������� ���	��?@

a '/��� ���������?����������e0 -� ����������?�����������e �� ������ �� ����� �����?�� ������ � ��������)
�, ����� ���-��e � ��������������

a D���� ����������?����� ��������e ��������������

a K��� � ���������� ����������(�?����������(��e ��������������

a O����� ����������(�?����������(��e ��������������

a E����� ����������(�?����������(��e %��� �� �� ����� 6������� ������ � ��������� ������& ��������������

a D���� ��������������

e �+����	� �� ���7���������
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