
��

� � � � �

� ��� ���	� �
��

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

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

���  

!�����" �����������

# �

$������ %�����

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

������ +���� ,-���� ��� .)���/'0
�' ���� ������1	2 ������1	2 +�3�0
	' ������	�" ���4������0
�' ����"� �����2� ����������0
�' �������� ��3��������� �����������5� ���������6

������	�" ���4������ � ����"�� �����2� �������*
��� ,-���� ��� .��3�������6 �����������5�/'0

7' %����� ������1	2 ��� � ���������( )����0 �����*
��� �������� +���� � �����������5� ��� ������	���
���4����(0

8' 2����" �������4���� )���� � 7����4�" �������4����
)����0

2' �������	�� ������"2� ���������� � ��(����� ���
��2 ��	�0

�' 9��� ������� ������"2� ���������� � ��(����� ,-�*
��� ��� .7���/'�

# �

!�����" �����

�� %4��� ��2�� ����� �� �������
�' ������1� ��������(� � ��(������ �1	2����*����*

���	( ���	��0 � ������ �� �(������% ���������0
���4����� � �	2������� �������" �� �1��� ������*
���0 ������� �������( ����� �� �1��� ������1	2
4������(: 4���( �� �� �������	�" ���4������ � ������	*
�" ���4������0

�' �%������ ������� ���������� ������� �������
����������0

	' �������� ������� ���������� ������� +������1	2
������� � ������� �4���1	2 �������0

�' �������� +������1	2 ������� ����� �������� �4��*
�1	2 ������� ������� ��2;<��%	� ��(����" +�����*
�" ������ ����� ��(����" �4���" ������: �%4��6��
������� +������1	2 ������� ����� ������� �4��*
�1	2 ������� �% �� +������" ������ ����� �4���" ��*

���� �=����������� ��������" ���5� �������"2�
��������0�'

�' ������(��� ���������*��	2��	�"2� � ����������"*
2� �������4���� ������1 �����2 ������������0 ����*
������ � ��(��������� ����������� �� 7���� ��4����
������1	2 �4���1	2 ���������� � ������"2� ����*
����� �4���1	2 ���������� � �� 7���� ��4���� ����*
�%4��1	2 �4���1	2 ���������� � �����%4��"2� ��*
������� �4���1	2 ���������� ��� �������	�"
���4������ � ��� ������	�" ���4������ � ��(���+���
+�������� ������ ����� � ��(���+��� �4����� ��*
����0

7' ��(�������� ����>����6 ��(���+�"2� ���� ��������
�������� +���� �� �������� ������� �������*
���0 ���������1�� +������1�� ������� ����� ��������*
�1�� �4���1�� �������0 � ����1	2 ������ ������
+���� ��������� ������" ���������� � ��(�����0

8' ������	�1� ���4����(� ��8��������1 ���	�� ��*
������%	� )����� ������	�" ���4�����0 �	2�������
� ����� ����2����" �� �1��� ���������0 �������
�������( ����� �� �1��� ������1	2 4������(0

2' �����������5�� 7���	� ����� ����� �����	�
�����0 �� ��� ������ ������ +����0 ������ ����*
��� 4������� �������� ����2� ���������� � +��*
������ ������ ����� ����2� ���������� � �4�����
������0 � ������ )������ ��������� ������	�" ���4�*
�����0

�' ����"��� �����2� ���������� 4��6 ����"�� ��*
����"2� ���������� � ��(����� )���� ����)���� ��
�� �������� ��6�2�0
�� �1���� ������	�"2� ���4������ )���� ������

� �����������5� �� ���	������ ������	�"2� ��*
�4������ �

?� 7����	����( ������	�"2� ���4������ �������*
����5��0

�' ������� � ����������( ������	�"2� ���4������
������ ��������� ����� �������� �������� +��*
��� � �����������5��0 �� ���	������ ����"2� ��
������� ������	�" ���4������ )���� ���5� # @0

�' ������� � ������ ��������( ������ ���������
����� �������� �������� +����� � �����������*
5�� � ����"�� �����2� ����������0

�' �4����� ������� ������ ��������� ����� ����*
�1� �����	�� )���� ����� �������1� )����� � ��*
���������5�� � ����"�� �����2� ����������0

�' ����<�� �%4��6 �������� �������� +����0 � ������ ��
������� ������	�" ���4������ )����: ����<�� �� ��
%4��� ��2�� ����� ������� �� �� ������ �4��<�
��4�� �� �1��� ������	�"2� ���4������ � ��������

������ AB@ !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D

�' # �A ����� 4� �A�C�

@ !� �� � �1	2��� � ��������( ,+�����1 ����' � � ����� � �������( �������1	2 ������ � ����( ����� 4� E�C�
��
!� ��



�������� +����0 �� �� 	2������� ��(���+�"2� +�����*
�"2� ������ ����� �4���"2� ������ ��)�����0

�' ���	������� ������	�"2� ���4������ ��8�����4�
�%4��6 �����������5� ����� ��1 ��������0 �� ����"*
�� � �����������5 ������(	�� ���� ����� �)(��*
	�� ����0 �� �����������5��� ���� �����" �����4�*
��� � ��3��������� �����������5� ���������6
������	�" ���4������ � ����"�� �����2� �������*
��� ,-���� ��� .�����4����/'0

�' �������	��� ������"2� ���������� � ��(����� ���
��2 ��	� ���	�� ������� %��2 ��8��� +����� ���*
��0 ����������	2 ������0 �����������5�� � ��*
�������	�� ��� �������0 �������(0 ����	��0 �����*
��4����( � ������4<����( ������"2� ����������
� ��(������

# ?

&��� ������1	2 ������1	2 +�3�

,�' &��� ������1	2 ������1	2 +�3� �%
�' ������ ������ +���� � ��(��������0
�' ������ ���������� +���� � ��(��������0
	' ������ �����	� +���� � ��(��������0
�' ������ ��������(	�� +����0
�' ��	2��� ����"���0
7' 2������ ����"���0
8' ����	��� ������ ������ +����0
2' ������ +���� ��)������ �	2�����

,�' $�(������� �� ��4��� ���5� 	2������������� �����*
�� ������� ����������0 +������"2� ������ ����� �4��*
�"2� ������0 � ����1	2 ������ ������ +���� � ��(*
��������0 ������ ���������� +���� � ��(��������
����� ������ �����	� +���� � ��(�������� ���������
������" ���������� � ��(������ $�(������� ���( ��6
��������1 ����4���

$���� �	�" ���4������

# A

9���� ������	�"2� ���4������

,�' $�����	�" ���4������ )���� �� ������� 7�����
������"2� �1	����0 �������� ���=�0 �����	��� ���=�
����� ������	�"2� 	��4�����

,�' F�����1 �1	��� �� ��8������� ��� ������1 ���4�*
��	( ������� �4���"2� ������� F�����1 �1	��� �� ��*
8������� �� ��� ������1 ���4���	( ������� +������"2�
������0 �� �� ������� � �����2� �������� � A

 ��*
�4���	(	2 2��(� �� 	��% �G)�� +�%��� ��(���+�"2� +��*
����"2� ������� F�����1 �1	��� �� ������� ��� ����*
�(� ������� �������� �1	2��� ����� ��+���������

,?' F����� ���= �� ��8������� ��� ������1 ���4�*
��	( ������� +������"2� ������� F����� ���= �� ��*
����� ��� �����(� �4���5� �������� ���=� ����� ��*
+���������

,A' H����	� ���= �� ��8������� ��� ������1 ���4�*
��	( ������� +������"2� ������0 � ������ �� )��� ���*
������� �� �1��� ���������0 ������� �������( ����� ��
�1��� ������1	2 4������( � ������� ������� H����	�
���= �� ������� ��� �����(� �4���5� �����	��� ���=�
����� ��+���������

,�' $�����	�" 	��4���� �� ��8������� ��� ���������1
������1 ���4���	( ������� ����� ��� �%4��6 ������"*
2� ���4���	��2� �������� ��"2� ��� ������1 ���4�*
��	( ������� ���5� ������� � �) A� $�����	�" 	��4����
�� ������� ��� �����(� �4���5� ��(���+�"2� ������"*
2� ���4���	��2� ���������

# �

��3��� �1���� ������	�"2� ���4������

,�' I��� �� �������� �1	����0 �������� ���=� �����
�� �����	��� ���=� ������� 	��4�% ��	� ����� ���*
����(��� ��	�� I��� �� ������	��� 	��4��( �������
	��4�% ��	��

,�' J��4� ��	� �� ������� �	����� �2�������*
��� �1������0 ������������ ���)��� ����� ����������
���	���1	2 4������( ����������%	�	2 ���������0 ���*
���� �������( ����� ������1� 4���������0 �� ����" ��
)��� � ��(���+��� +�������� ������ ����� � ��(���+*
��� �4����� ������ �����������

,?' $������(��� ��	� �� ������� �2��������(� �1*
������ ����� �	2 4���(0 ����������(� ���)��� ����� ��*
������(� ���	���1	2 4������(0 ����������%	�	2 ��*
�������0 ������� �������( ����� ������1� 4���������0
�� ����" �� )��� � ��(���+��� +�������� ������ �����
� ��(���+��� �4����� ������ �����������

# E

K����� �1���� ������	�"2� ���4������

,�' F�����1 �1	���0 ������% ���= ����� �����	�%
���= ������� )���
�' � ������0
�' �� ���	������ �����������5�0
	' �� ���	������ ������	�"2� ���4������0 �� �� )���

���������� � ����"�� �����2� �����������

,�' $�����	�" 	��4���� ������� )��� � �������� ��*
������ +����� L� �� ��)����� 	2������� 	��4��� ��	�0
������	�" 	��4���� �� �3)� �������6 �� �� ���	������
�����������5� ����� �� ���	������ ������	�"2� ��*
�4�������

,?' L� �� ��)����� 	2������� ��������� ����� �����*
�1	2 4������(0 �� ����" �� )��� � ��(���+��� +��������
������ ����� � ��(���+��� �4����� ������ ����������0
�3)� �� ������1 �1	���0 ������ ���= ����� �����	�
���= ��4���� �������6 �� �� ���� ������ �1���� ���*
����(���� ��	�: ��������6 ����)����6 ��������� �1*
���� ������	�"2� ���4������ ���5� ��2�� ����� �1�
��� �� ��������

# B

M���<�

,�' M���<� ��� �%4��6 �������� �������� +���� ���(
��G<�6 ��)������� �� ������" �4���" ��������� � ��*
)������� �� ������" ��������� �4���1	2 ����������
��4��" ������(��� ���������*��	2��	�"2� � �������*
���"2� �������4���� ����� +����� �������	(� ���*
8������

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ ABD



,�' N ������ �� ������� ������1 �1	���0 ������
���= ����� �����	� ���= )����0 �� )���
�' ��������� ������	�" ���4������ �� ���	������ ��*

���������5� �
�' ������������ �� � ����"�� �����2� ����������0 ��

����� ���� � # �
 ���� � ������������ �����

,?' N ������ )��� �������
�' ������1 �1	��� ��� �����(� ������� �������� �1*

	2���0
�' ������% ���= ��� �����(� �4���5� �������� ���=�

�����
	' �����	�% ���= ��� �����(� �4���5� �����	��� ���*

=��

# @

$��	������ �����������5�

,�' �� ���	������ �����������5� �� ������� ��*
����1 �1	���0 ������ ���= ����� �����	� ���= )����0
��
�' )��� ��������� ������	�" ���4������ � ������0
�' )��� �� ������������ � ����"�� �����2� �������*

���0
	' �����������5 ��G<� ��)������� �� ������" �4��*

�" ��������� � ��)������� �� ������" ���������
�4���1	2 ���������� ��4��" ������(��� ����*
�����*��	2��	�"2� � ����������"2� �������4����
����� +����� �������	(� ���8�����0

�' ������� 4������� �����������5� �������� ����*
2� ���������� � +�������� ������ ����� � �4�����
������0 � ������ �� )��� ���������� �

�' ������ ������ +���� �������� �� �����������*
5�� ������ � ����������( ������	�"2� ���4�������

,�' !����� � ����������( ������	�"2� ���4������
����2���
�' ������7���4�" %���� �������� �������� +����0
�' ������7���4�" %���� �����������5�0
	' ������7���4�" %���� ���	������ �����������5�0
�' 7���� ������	�"2� ���4������0
�' 4����1 2������8��� ������	�"2� ���4������ � �%*

���� � ����������� ��8����	��� �1	2��� � �����*
����� � ������1	2 +���	20

7' ��< ��4���� � ��< ����4���� ������	�"2� ���4���*
���0

8' ��4�� )�����0 ����( �� �%4������ �� ������	��� ��*
�4����(0

2' ��4�� ��+��������� � ��4�� �������� �������� �1	2�*
��0 ��4�� �4���5�� �������� ���=� ����� ��4�� �4���*
5�� �����	��� ���=� ���5� ������ ?0

�' ��4�� �������� �������� �1	2���0 ��4�� �4���5�� ��*
������ ���=� ����� ��4�� �4���5�� �����	��� ���=�
���5� ������ A0

�' ��3��� %4���� ��+�������� �� 2�������( � �����7��*
	�� )����0

�' 2����" �������4���� )����0
�' 7����4�" �������4���� )����0

�' ��������� �� ��������� �����4����� � �	2���� ����*
��� ��� ������	��� ���4����(0

�' ��3��� ����4���� ������"2� ��6�2�0
�' ���� � ������ +��������	2 �����	�� ������1	2

�����

,?' �� ���	������ �����������5� )��� �������

�' ������1 �1	���0 ������% ���=0 ����� �����	�% ���=
��� �����(� ��+��������0

�' ������1 �1	��� ��� �����(� ������� �������� �1*
	2���0

	' ������% ���= ��� �����(� �4���5� �������� ���=�
�����

�' �����	�% ���= ��� �����(� �4���5� �����	��� ���*
=��

,A' F�����1 �1	���0 ������% ���= ����� �����	�%
���= �� ���	������ �����������5� �3)� ��� �����(�
����"2� ��+�������� �������6 ������	 ����� )��	��  �*
+������� ��������� ��������� �������� �1	2���0 �4���*
5��� �������� ���=� ����� �4���5��� �����	��� ���=�0
����"2� ��4( �������5 �������� �������� +����0 ��7���*
	�� � 4�������0 ����% )��� ��4�� ������	�"2� ���4������
�������� � � ������( )����� �����++( ��4�� )����� ��
����"2� ������� �������� �1	2���0 �4���5� ��������
���=� ����� �4���5� �����	��� ���=�0 ����"�� ��+����*
��� ��������� ��7���	�� �� A
 )������

,�' !����� � ����������( ������	�"2� ���4������ ��
������� �������� �� ������� ����"2� +�����"2� �����
$��� �������(� ����0 �� ����% ���� ������ � �������*
���( ������	�"2� ���4������ ���������0 �� ��)��
����4�6
�' �������� ��2���� �������� �������� +���� � ��*

���������5� �����
�' �(������ �1����-�� �������� �������� +���� �����

�����������5� � �1�������� ��2���� �������� ��*
��� �����	�

,E' ������ ������ +���� �������� �������� ������
� ����������( ������	�"2� ���4������ ������ ����-�*
����5���� L� ��+�� � ����4���� ������ � ����������(
������	�"2� ���4������0 ������ ������ +���� �(���*
�� ����� �%�� �����4���6 ������ ����-�����5����

,B' !����������5 �������3� �� �� ��( ��� �<� ���*
�������� ������ � ����������( ������	�"2� ���4������
�(����� ����� ��� ����������� ��(���+��� ����������
��8����	�� ����� ��(���+��� ���7������� ��8����	���
O������ ��������� �����������5 �� �����0 �� ��+��
� ����4���� ������ � ����������( ������	�"2� ���4�*
������

# D

$��	������ ������	�"2� ���4������

,�' �� ���	������ ������	�"2� ���4������ �� ����*
��� ������1 �1	���0 ������ ���= ����� �����	�
���= )����0 ����1 �� ���������� � ����"�� �����2�
�����������

,�' �� ���	������ ������	�"2� ���4������ )��� ����*
���
�' ������1 �1	���0 ������% ���=0 ����� �����	�% ���=

��� �����(� ��+��������0
�' ������1 �1	��� ��� �����(� ������� �������� �1*

	2���0
	' ������% ���= ��� �����(� �4���5� �������� ���=�

�����
�' �����	�% ���= ��� �����(� �4���5� �����	��� ���*

=��

,?' F�����1 �1	���0 ������% ���= ����� �����	�%

������ A@
 !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



���= �� ���	������ ������	�"2� ���4������ �3)� ���
�����(� ����"2� ��+�������� �������6 ������	 �����
)��	��  �+������� ��������� ��������� �������� �1	2�*
��0 �4���5��� �������� ���=� ����� �4���5��� �����	���
���=�0 ����"2� ��4( �����������50 ��7���	�� � 4��*
�����0 ����% )��� ��4�� ������	�"2� ���4������ ����*
���� � � ������( )����: �� �����������5 ��������*
��� ������� �������� �1	2���0 �4���5� �������� ���=�
����� �4���5� �����	��� ���=�0 ��4( 2� �������5 ��������
�������� +����� �����++( ��4�� )����� �� ����"2� ���*
���� �������� �1	2���0 �4���5� �������� ���=� �����
�4���5� �����	��� ���=�0 ����"�� ���� ��+������� ���*
������6 ��7���	�� �� A
 )������

����"� �����2� ����������

# �


,�' N ����"�� �����2� ���������� �� )��� ������*
���� �� �1��� ���������0 ������� �������( ����� �� �1*
��� ������1	2 4������( ���5� �����"���	2 �������
� ��)�������� �����������5��

,�' N ����"�� �����2� ���������� )��� �������
������	�" ���4������ ������ � �����������5� �� ���*
	������ ������	�"2� ���4������ ���5� ������1	2 �4��*
�1	2 ����� � ������1	2 �4���1	2 ������ I��� �3)�
�������6 ������	�" ���4������ �� � ������0 �� ��4�� ��*
�4���	(	2 2��(� ������	�"2� ���4������ ��������"*
2� � ������ ��������4( A
 P � 	�����"2� ��4�� 2��(�
������	�"2� ���4������ )���� ��4�� 	���� �G)�� +�%���
)�����

,?' N ����"�� �����2� ���������� �� )������ ��*
������� ������" ���������� � ��(����� �� ������
�' ������ � ������ ��������( ����������� ����� ��*

���������5�� � �������� �������� +�����0 ����*
����� ������ �� ��>��� �����������5� ���������6
)����� ������	�" ���4������ �� ����� ������
� �����������6 � ��>��� �������� �������� +����
��8�������6 ������" ���������� � ��(����� � ����"*
�� �����2� ���������� �

�' �4����� ������ ����������� ����� �����������*
5�� � )�����0 ��������� ������ �� ��>��� ������*
�����5� ��������6 )���� �� �1��� ���������0 �����*
�� �������( ����� �� �1��� ������1	2 4������( ��
���	������ ������	�"2� ���4������ � ��>��� )����
�%4���<���6 �� �� ������	��� ���4����( ������
� �����������5� ���5� ��2� �����"���	2 �������
� ��)���������

,A' !����������5 � ����"�� �����2� ����������
�1��4�� �������� �� ��8����	��0 ����2 � �������
������	�"2� ���4������ )���� � �� ��� %4�� �2����
�+���� ������ ������" � 7����	����(� ������	�"2� ��*
�4�������

,�' N ����"�� �����2� ���������� �� �������� ��*
������ +���� ���)��� ������(��� ����� 7����4�1	2

������������ �����%	2��%	�	2 �� ����"2� )���� �� ��)*
�1 ��������� ��� � ���� ����������%	� �����"��
������(�� �� ������	�" ���4������ )���� ���5� ��(*
���+��� ����8Q��� �������� �������� +������'

# ��

��3�������6 �����������5�

,�' �������� ��	2��� � ���������� ������0 ���*
����� )���������� ������0 �������� ��5��2����*
����� � ������������ ������0 �������� ����(	��
������0 �������� ����� ������ � �� �����	�
�����0 ���� � �3������6 � ������� ������"2� �����*
����� � ��(����� ���5� �������"2� ��������0?' ,-���� ���
.�������� ��8����	��/' � �����	���� ���������*
��5��A' ,-���� ��� .���7����� ��8����	��/' ������� ��3*
�������6 �����������5� ���������6 ������	�" ���4�*
����� � +�������� ������ ����� � �4����� ������0 ��
����"�� � ��	�% �3������6�

,�' $�(���+� �������� ��8����	�� � ��(���+� ���*
7����� ��8����	�� �� %4��� �������� ��3��������� ��*
���������5� ����-��� R������ ��� �������� ��3����*
����� �����������5� ���������6 ������	�" ���4������
� ����"�� �����2� ���������� ,-���� ��� .�������/'�

,?' $�(���+� �������� ��8����	�� � ��(���+� ���*
7����� ��8����	�� ��� ��)�1 +������1 ����� � ��)�1
�4���1 �����0 �� ����"�� � ��	�% �3������60 �����
������ ������� ��3�����1	2 ��3�� !� ������� �����*
�� ��3�����1	2 ��3� �����%�� 4����� �������0 ����(
������ ��3�������6 �����"���2� �����������5��

,A' !� ������� ��3�����% ����� ���5� ������ ? ��
����)��� 7���	� �����0 ���� �������� �>6 ����� ����*
����� ��������� ����� ������" 4������� � �����2� �4�*
�� ������1	2 ���4���	(	2 ��������� ��4��1	2 �����*
��	(�� +��������� ��(���+�"2� +������"2� ������
����� ��(���+�"2� �4���"2� �������

,�' $���������� � ���)��(0 ��3���� ����������� 4��*
��� � �������	�� 4������� ������� �����( +���%� ����*
���0 ����1 ��� ��(���+� �������� ��8����	�� �����
��(���+� ���7����� ��8����	�� �� ����������( O����
���� ���������� ��������� ��� ������" ����������
� ��(����� ,-���� ��� .���� ����/'�

# ��

I�����6 � �������� ��3��������� �����������5�

,�' F������� ��3��������� �����������5� �� �����
�� �����( �(������ )������� � �������� ��3��������� ��*
���������5� ,-���� ��� .)�����6/'0 ����% �����������5
����4( ��(���+��� ���������� ��8����	�� ����� ��(���+*
��� ���7������� ��8����	�� �� ?
� ��������� �������*
��2� ����0 ����1 ����	2��� �� ��������� ��������%*
	�2� ���������2� ����0 �� ����"2� �����������5
���������� ���������6 ������	�" ���4������ � ����"*
�� �����2� �����������

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ A@�

�' # A ����� 4� �DBC�

? !� �� � 7����	����( ������1	2 +�3�0 ������1	2 +�3� � +�����1	2 ��������( � ����( ������+(	2 ����������
?' ����(���� # � ���� � �(��� �' ����� ���������� ������� ���� 4� DC�DD� !�� � ��	2���1	2 � ����������1	2 �����	2 � ����( ������*

+(	2 ���������0 # A ���� � ����� ���������� ������� ���� 4� ?
C�DD� !�� � ���������� ��5��2���������� � ������������� ������
� ����( ������+(	2 ����������

A' # ? ���� � ����� 4� �
?C�

B !� �� � ����������1	2 �������	�	2 �� 	���+����� %����� � � ����� � �������( �������1	2 ������ ,����
� ����������'�



,�' I�����6 ����2���
�' ������7���4�" %���� �����������5�0
�' ������� 4������� �����������5�0
	' +������1 ����� ����� �4���1 �����0 � ������ ����

���������6 ������	�" ���4������0
�' ��4�� )�����0 ����1	2 �����������5 ����������

����������6 � ����"�� �����2� ����������0
�' ������7���4�" %���� �������� �������� +����0 � ���*

��� �����������5 ���������� ��������6 ������
� ������ ��������(0

7' ������������1 ��4�� �������� �������� �1	2���0
�4���5�� �������� ���=� ����� ������������1 ��4��
�4���5�� �����	��� ���=�0 ����( �% ���������	���
�����������5� � ��� �����(� ����1	2 ���% )��	�
�������6 ������	�" ���4������0

8' ������������1 ��4�� �������� �������� �1	2���0
�4���5�� �������� ���=� ����� ������������1 ��4��
�4���5�� �����	��� ���=�0 ����( �% ���������	���
�������� �������� +���� � ��� �����(� ����1	2 ���%
)��	� �������6 ������	�" ���4������0 �� �������*
����5 �����������
�� �������� �������� �1	2���0 �4���5�� ��������

���=� ����� �4���5�� �����	��� ���=� �����
�� �������1 ��4�� �������� �������� �1	2���0 �4���*

5�� �������� ���=� ����� �������1 ��4�� �4���5��
�����	��� ���=�0

2' ������������1 ��4�� ��+���������0 �� )��� ���� ��*
�����6 ������	�" ���4������ ��� �����(� ��+����*
����0

�' +�����1 ���0 �� ����"2� �����������5 ����������
���������6 ������	�" ���4������ � ����"�� �����*
2� ����������0

�' ���� � ������ +��������2� �����	� ���������*
��5��

,?' $�(��2�� � )������� ��
�' ������ � �������( �����������5� �������6 4��*

���60 ���� �������� ����2� ���������� � +�����*
��� ������ ����� � �4����� ������0 � ������ ����
���������6 ������	�" ���4������0

�' ������ � �������4��( ���������� � ��������( ����*
������ ��� ��(���+�% 4��6 +�����"2� �������	��2�
���8���� +������"2� ������ ����� �4���"2� ����*
��0

	' 4����" ��2������ � ���0 )� �����������5 �� ����*
����� ��2������ ���5� # �? ���� � ���� ��6
���������*��	2��	�" �������4���� ����������%	�
��(���+��� 4���� +�����"2� �������	��2� ���8����
+������"2� ������ ����� �4���"2� ������0

�' ���������� �%��0 )� �����������5 ��� �� � ��������
����� � ������	��0

�' ���������� �%��0 )� ����� �����������5��� ����� ��*
�������1 ���2 �� ��2������ �������� ��� �����*
����� �������0

7' ���������� ��(���+�"2� %���� ��� ����+�� ��� ��� ��*
���	�0 )� �����������5 ��� � ���������� ���������
����� � ������� ����2� �(��� ��<��" ����������0 ��*
�������� �� �������� �� ������" ��������" ������*
���0 ��	���� ��������� � ���������� �� ������1	2
��(������	2 �� �������" �3	2�����" ��������0

8' �1��� � ��8����� ������� ��� ����+( ��� ��� �����	� ���*
������%	�0 )� �����������50 +�������� �����	�
�����������5� ����� 4��� +��������2� ��8�� ��*

���������5� ����� ���������� ���%���1 �� %��*
����1 ������1 4���

,A' I������5 �3)� �������6 �������� ���������
���5� ������ ? �(��� �' � 	' ������)��(� �(����"2�
�%2���� ��"2� �����������5�0 ����1 �� ��)���5��
�����4����0 �� )������5 �������4( ������	�" ���4���*
���
�' � �����2� ������	 A
 P � 	�����"2� ��4�� 2��(�

������	�"2� ���4������ �� ���	������ ������	�"2�
���4������ ��"2� �����������5�0 ����1 ������ �(*
����1 �%2���0

�' � �����2� ������	 A
 P � 	�����"2� ��4�� 2��(�
������	�"2� ���4������ � ������ �

	' �� ���� ������ �1���� �������(���� ��	��

# �?

F������� ��3��������� �����������5�

,�' $� ����4��( )������� ��(���+� �������� ��8���*
�	�� ����� ��(���+� ���7����� ��8����	�� ���%�� �*
��)������ ����4���� )��������

,�' L� � )������� 	21���% ���)������ ���5� # �� �����
)�����6 � ��" ����������0 ��(���+� �������� ��8���*
�	�� ����� ��(���+� ���7����� ��8����	�� ����� ��*
���������5� �� ���������� ����������� � ����������
��2��� ��4���� ���5� �����2� ������1	2 ������������
L� �����������5 � ��4���� ��2��� ���������� ����*
�����0 ��(���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+*
� ���7����� ��8����	�� ���� )�����6 �����������5�*
���

,?' L� )�����6 ��G<� ���)������ ���5� # �� ����� ��*
���������5 �������� ���������� ���5� ������ �0 ��(*
���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+� ���7����*
� ��8����	�� �� �� ���	���1	2 ��( �� ����4����
)������� ����� �� �� ���	���1	2 ��( �� ���������� ��*
���������0 ������)( )�����6 �� ������" ���%����� ��*
����� ����������� ���5� # �� ���� ?0 ���� ����( ��3��*
�����6 �����������5� �� E
 ��( �� ������)����
)��������

,A' L� �� ������ ������"2� ���%����� )������� ��*
����� ����(0 )� �����������5 ���5� ������)��1	2 ��*
������ ����G<� ��������� �� ������������ ������	�"*
2� ���4������ � ����"�� �����2� ����������0
������)( ��(���+��� ���������� ��8����	�� ����� ��(*
���+��� ���7������� ��8����	�� ����� � �3����� �� ��*
��������� )��������

,�' L� �� ������ ������"2� ���%����� )������� ��*
����� ����(0 )� �����������5 ���5� ������)��1	2 ��*
������ ��G<� ��������� �� ������������ ������	�"2�
���4������ � ����"�� �����2� ����������0 �����
��2������ ����������0 � ����1	2 �� � �������6 ����*
��	�" ���4������ � �	2 ���������*��	2��	�"2� �����*
��4�����

,E' �� ������ ��2������ ����������0 � ����1	2 �� �
�������6 ������	�" ���4������ � �	2 ���������*
*��	2��	�"2� �������4����0 ������� ��2����( �����
� ��2������0 � ������ ������
�' ������" ����������0 ����" ��3���<��% �����������

)�������0
�' ������" ���������� ���+��2� �����2�0 �� �������*

������ A@� !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



�( ����1	2 ������� ��>����� ����� ��2������ ����*
������0 � ����1	2 �� � �������6 ������	�" ���4�*
����� � �	2 ���������*��	2��	�"2� �������4����0
�����

	' )� �����������5 ��G<� ��������� �� ������������
������	�"2� ���4������ � ����"�� �����2� �����*
������

,B' $�(���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+�
���7����� ��8����	�� �� ������ ������ ���5� ����*
�� A ����� ������ E �(��� �' �������� )�����6 �(���*
�1� ������(� �����������5����

,@' $�(���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+�
���7����� ��8����	�� �� ������ ������ ���5� ����*
�� E �(��� 	' ��� �����������5��� �����4����� O��*
���� ��������� �� �� ��������( ����������� ���5� ��*
���� E �(��� �'�

,D' F����4���� ����2���
�' ������7���4�" %���� �����������5�0
�' ������7���4�" %���� ���	������ ������	�"2� ���4�*

�����0
	' +������1 ����� ����� �4���1 �����0 �� ����1 �� ��3*

�������6 �����������5� ��6�2���0
�' �����++( ��4�� )�����0 ����1� �3)� ��6 �� ���	���*

��� ������	�"2� ���4������ ����������" ������	�"
���4������0

�' ������� ��������� �����4����0
7' ���� ������� �����4����0
8' ������ +��������2� �����	� ��(���+��� ����������

��8����	�� ����� ��(���+��� ���7������� ��8����	���

,�
' F����4���� �� ����� �� ����� ������

,��' !����������50 ����"�� ���� �����" �����4����0
������5�� ����4( ��������� ���	������ ������	�"2� ��*
�4������ � �� ������+�� ����4��( ������ .$��	������
������	�"2� ���4������/� &�� ��������6 �� ����6�2�*
�� �� �����������5� ���5� # �� ���� A�

# �A

F�������" �������� ��3��������� �����������5�

,�' !����������5 �������3� ��� �����	� ���� ����*
���(� ������� ��������� �����4���� ���5� # �? ���� �

����� # ?B ���� E �(����� ����� ��(���+��� ����������
��8����	�� ����� ��(���+��� ���7������� ��8����	�� ����
����� �����4���6 � ����������( ������	�"2� ���4�*
����� � ����"�� �����2� �����������

,�' $�(���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+�
���7����� ��8����	�� �������� �������0 ���� ����*
� ��2������ ���	������ ������	�"2� ���4������ � ��*
2� ���������*��	2��	�"2� �������4���� �������% ��
�������� ��������� ���5� # �� ���� ? ����� ���� A�

,?' �� ��������" �������� ��3��������� ���������*
��5� �� ������� ��6�2��% ����������� # �? ���� E �) �
�

# ��

!��� ��3��������� �����������5�

,�' ��3�������6 �����������5� �����

�' �������(� ������� ��������� �����4����0
�' �(����1� ������(� �����������5� ��(���+���

���������� ��8����	�� ����� ��(���+��� ���7�������
��8����	��0 )� ����4�� ������������ ������	�"2� ��*
�4������ � ����"�� �����2� ����������0

	' ���+��(� �����4���� ��(���+��� ���������� ��8���*
�	��� ����� ��(���+��� ���7������� ��8����	���0
�� �� �����������5 ������� ��G<�6 ��������� ��*

�5� # ��0
�� �� �����������5 �������4��� �1��� ������	�"2�

���4������ ����8�8�	�1� ���������	��0 ����1
����G<� �����7���4�" ����������� ���5� ������*
�"2� ��������0�' ����� ��+���������0 ����1 ����G*
<� ��������� ���5� # ��0

?� �� ��+�� � ����4���� ������ � ������ �����*
���( � �3����0 )� �����������5 ��������� ����*
+�� ���������� ����1���%	� �� ������"2� ��6�2�
�����

A� �� ������ ���2� S����� +������� ��+���	���

,�' L� ��3�������6 �����������5� ������� � �3����
���5� ������ � �(��� 	' ������2� ���� ����� +����"2�
����0 �����������5 �3)� ��>����� ����6 )�����6 ��
�������( �����	2 ����� ��� �<�0 ���� ��+�� � ���+����
�����4�����

# �E

!����� � ������ ��������(

,�' !����������50 ����1 �� ��)���5�� �����4����0
��������� �� �������� �������� +����� ��3��� � ���*
������ ������4<������ ������"2� ���������� � ��(*
����� )���� � ����"�� �����2� ����������� L� �� ��*
���������5 � ������ ������ +���� ��2���%0
��������� ������ � ������ ��������(�

,�' !����� � ������ ��������( ����2���
�' ������7���4�" %���� �����������5�0
�' ������7���4�" %���� �������� �������� +����0
	' ��>��� �����������5� ���������6 )����� ������	*

�" ���4������ �� ����� ������ � �����������60
�' ��>��� �������� �������� +���� ��8�������6 �����*

�" ���������� � ��(����� � ����"�� �����2� ����*
������0

�' +������1 ����� ����� �4���1 �����0 � ������ ��*
���������5 ���� ���������6 ������	�" ���4������0

7' ��4�� )�����0 ����1� ���� �����������5 �������*
��6 ������	�" ���4������0

8' 7���� ������	�"2� ���4������0
2' ������ �1���� ������	�"2� ���4������0
�' ��4�� �������� �������� �1	2���0 �4���5�� ��������

���=� ����� �4���5�� �����	��� ���=�0 ����( �% ��*
�������	��� �����������5� � ��� �����(� ���*
�1	2 ���% )��	� �������6 ������	�" ���4������0

�' ��4�� �������� �������� �1	2���0 �4���5�� ��������
���=� ����� ��4�� �4���5�� �����	��� ���=�0 ����( �%
���������	��� �������� �������� +���� � ��� ����*
�(� ����1	2 ���% )��	� �������6 ������	�" ���4�*
�����0 �� �����������5 �����������
�� �������� �������� �1	2���0 �4���5�� ��������

���=� ����� �4���5�� �����	��� ���=� �����

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ A@?

�' # B ����� 4� ?�BC�

D !� �� � ����8�8�	�1	2 ���������	�	2 � ������1	2 ���������	�	2 � � ����� � �������( �������1	2 ������
� ����( ����� 4� ?D
C�
�� !� ��



�� �������1 ��4�� �������� �������� �1	2���0 �4���*
5�� �������� ���=� ����� �������1 ��4�� �4���5��
�����	��� ���=�0

�' ��4�� ��+���������0 �� )��� ������� ������	�" ��*
�4������ ��� �����(� ��+��������0

�' 4����1 2������8��� ������	�"2� ���4������ � �%*
���� � ����������� ��8����	��� �1	2��� � �����*
����� � ������1	2 +���	20

�' ��3��� %4���� ��+�������� �� 2�������( � �����7��*
	�� )����0

�' ��3��� 7����4�"2� �������4���� ������	�"2� ��*
�4������0 �� �� 4��6 ������	�"2� ���4������ ����*
��� � ������0

�' ��3��� 7����4�"2� �������4���� �������� ��������
�1	2���0 �4���5�� �������� ���=� ����� �4���5��
�����	��� ���=�0 ����( �% ���������	��� ��������
�������� +���� � ��� �����(� ����1	2 ���% )��	� ��*
�����6 ������	�" ���4������0

�' ��3��� 7����4�"2� �������4���� ������	�"2� 	��4�*
���0 �� �� ������	�" 	��4���� ������� �� ���	���*
��� ������	�"2� ���4������0

T' 2����" �������4���� )����0
�' 7����4�" �������4���� )����0
�' ��3��� %4���� �����������5� �� �����4��� ��%+*

��0 �������� ���)�� ���������� ��%+�� ����� �����*
�������� ��%+��0

�' ��3��� �������4������ ������1	2 ��� � �����*
����( ������1	2 ����0

�' ����0 �� ����% �� ������ � ������ ��������(
�������0

�' ��3��� ����4���� ������"2� ��6�2�0
U' ���� � ������ +��������	2 �����	�� ������1	2

�����

,?' �%4��6�� ������ � ������ ��������( �� ������
�' �������� �������� �1	2���0 �4���5�� �������� ���=�

����� �4���5�� �����	��� ���=�0 ����( �% ���������*
	��� �����������5�0 � �����2� ����0 ����������
� ���� ���������0

�' �������� �������� �1	2���0 �4���5�� �������� ���=�
����� �4���5�� �����	��� ���=�0 ����( �% ���������*
	��� �������� �������� +����0 � �����2� ����0
���������� � ���� ���������0

	' ��+��������� � �����2� ����0 ���������� � ����
����������

,A' !����� � ������ ��������( ���( ��6 �(����%
7���� � ������� �� �������� �� ����0 ���� �������*
� �G)�� +�%��� ��(���+�"2� +������"2� ������ �����
��(���+�"2� �4���"2� ������� $��� �������(� ����0
�� ����% ���� ������ � ������ ��������( ��������*
�0 �� ��)�� ����4�6 �(������ �1����-�� � �3�����
���5� ������ � ����� ������ E � �1�������� ��2����
�������� ��� �����	��

,�' !����������5 �3)� ��������6 ������ � ���*
��� ��������(0 ��� ��
�' ���������� ���� ����4( ��� +������1 ����� �����

��� �4���1 �����0 � ������ �����������5 �������*
�� ������	�" ���4������0 ������ ���"2� ��4�(�� ��*
�5� # ?� ���� �0

�' ������ ������ +���� �������� ��G<�6 ���������
��4��" ������(��� ���������*��	2��	�"2� � ����*
������"2� �������4���� ����� +����� �������	(�
���8����� ��� +������1 ����� ����� ��� �4���1 ��*

���0 � ������ �����������5 ��������� ������	�" ��*
�4������0

	' ������ ������ +���� �������4��� �������	�" ��*
�4������ ������"2� ���4���	��2� �������� +�����*
�"2� ������ ����� �4���"2� ������0 � ������ ��*
���������5 ��������� ������	�" ���4������0
����8�8�	�1� ���������	��0 ����1 ����G<� �����*
7���4�" ����������� ���5� �������"2� ��������0�'

�' ������ ������ +���� ���� ������� �� ����� +�3�
� +�����1	2 ��������( ���������� ��������� �����

�' ������ ������ +���� ��������� ����+��� �����
���������� ����1���%	� �� ������ � ������ �����*
���(�

,E' ������ ������ +���� �3)� ��������6 ������
� ������ ��������(0 ��� ��
�' ����-�����5 ���2���� � ����� ���� ��(���+��� �����*

��� �������� +���� �� ��1 ��� �������� �������� +��*
��0

�' ������� ��3�������6 �����������5� ���5� # ��
���� � �(��� �' � �����������5 ����)����� � �����*
���" �������� ��3��������� �����������5� ���5�
# �A0

	' ������� ��3�������6 �����������5� ���5� # ��
���� � �(��� 	' ���"2� ����0 ���2"2� ���� �����
+����"2� ���� �����

�' �����������5 ��������� ����+��� ����� ����������
����1���%	� �� ������ � ������ ��������(�

,B' L� ��+�� � ����4���� ������ � ������ �����*
���( ���5� ������ �0 �������	�" ���4������ )����� ��*
�����4( �� ������ ������ +����0
�' � ������ � �����������5 ���������% ������ � ��*

���� ��������( �����
�' ����% ��4( ��(���+�1 ���������� ���� �� ��2��� ��

�����������5���

,@' L� ��+�� � ����4���� ������ � ������ �����*
���( ���5� ������ E0 ������	�" ���4������ )����� ��*
�����4( ������ ������ +���� � ��"2� �����������*
5�0 � ����1� � ���������% ������ � ������
��������( ����� � ������� L� ������ ������ +����
��� ����<� ��G<��%	� ��������� ���5� # B ���� �0
������	�" ���4������ )����� �������4( ������ �����*
� +����0 ����% ��4( ���������� �����

,D' $��� � ���������� �� ������ � ������ �������*
�( ���	2����% �� �����2� �����	� �������� ����*
���

,�
' !����������5 �3)� ��������6 ������ � ������
��������( � ���	��1�� ������1�� ������1�� +�������
������ ������ +���� �3)� ��������6 ������ � ���*
��� ��������( � ���	��1�� �����������5���

,��' ������ ������ +���� �������� �������� ������
� ������ ��������( ������ ����-�����5���� L� ��+��
� ����4���� ������ � ������ ��������(0 ������ ��*
���� +���� �(����� ����� �%�� �����4���6 ������
����-�����5����

,��' !����������5 �������3� �� �� ��( ��� �<� ���*
�������� ������ � ������ ��������( �(����� �����
��� ����������� ��(���+��� ���������� ��8����	�� �����
��(���+��� ���7������� ��8����	��� O������ ���������
�����������5 �� �����0 �� ��+�� � ����4���� ������
� ������ ��������(�

������ A@A !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



# �B

,�' $� ���������( ������ � ������ ��������( ��*
���������5 � ������ ������ +���� ��������� �� ���*
��	2 U����1	2 �(���	2 �������� � ��)����� �������*
��6 ������" ���������� � ��(����� � ��(���+���
+�������� ������ ����� � ��(���+��� �4����� ������
� ����"�� �����2� ����������� �%4��6�� ��������
�%
�' ������" ��7���	�� � ��8����	�� +�%��� � ����"��

�����2� ����������0
�' ��)����� ���	���"2� ����������0
	' 2����" �������4���� )���� � 7����4�" �������4����

)����0
�' ����"�� ��� �1��� %���+�1	2 �	2���4�� ��4��" ��*

���������5��0
�' -��+�� ��7���	�� ��4��" �����������5���

,�' N�����"�� �	2���4��� �����������5 ��� ��*
�������� � �������� ��������( � ��(����� )���� � ���*
�"�� �����2� ���������� ,-���� ��� .����������/'�

,?' $��������� ����2���
�' ������7���4�" %���� �����������5�0
�' ����0 ���������� � ���� ��������� �	2���4�0
	' ������7���4�" %���� �������� �������� +����0 � ���*

��� � �����������5 ���������% ������ � ���*
��� ��������(0

�' ��>��� �����������5� ��������6 �	2���4� �� �1*
��� ���������0 ������� �������( ����� ������1	2
4������( � ����"�� �����2� ���������� �� ��2� ���*
���( �� ������% ������% +����0 � ������ � ������*
���% ������ � ������ ��������(�

,A' $��������� �	2���4 �����)( � ���2�+�� �� ����*
������ ���5� �������"2� ���������E'

# �@

,�' $� ����4��( ����(��	��2� ������� ������ �����*
� +���� ����4( �����������5���0 � ����1� � ������*
���% ������ � ������ ��������(0 ������ ������1	2
� ���(���1	2 )�����0 ����( �����)��� � ���2�+�� �� ����*
������ ����������0 � �����2� ����0 ���������� � �*
��� ����������

,�' !����������5 �(����� ����� �����"2� �����*
	� )���� ����� �������"2� )���� �� ����������� �4�����
������� !����������5 � �(������ �1��� ������ ������
� 4�� ������������ ���)�����( �4����� ������ � ���*
������ �1���� ������	�"2� ���4�������

# �D

H4��� ������

,�' !����������5 � �����1 �����	� )���� �����
�������1 )��� ��������% ���)������ �4����� ������
� ��������� �1���� ������	�"2� ���4������ � ����"*
�� �����2� ����������� L� �� �����������5 � �*
����1 �����	� )���� ����� �������1 )��� ��2���%0
��������� �4���% �������

,�' H4���% ������ ��)�� ��������6 �������3� �� ?��

��8���� ��(���+�"2� ���������2� ���� ���� ����*
��� )���� �� ���"2� ��4�(��: �� ������(0 �� ���
� ����������� ����� �4����� ������ ���5� ������ D�

,?' H4��� ������ ����2���
�' ������7���4�" %���� �����������5�0
�' ����0 ���������� � ���� ��������� �����"2� �*

����	� )����0 �� ��� � ���������"2� )����0
	' ����0 ���������� � ���� ��������� )����0
�' ������7���4�" %���� �������� �������� +���� )����0
�' ��>��� �����������5� ��������6 )���� �� �1���

���������0 ������� �������( ����� �� �1��� �����*
�1	2 4������( � ����"�� �����2� ����������0

7' ��>��� )���� �%4���<���6 �� �� ������	��� ���4�*
���( ������ � �����������5� ���5� ��2� �����"�*
��	2 ������� � ��)��������0

8' +������1 ����� ����� �4���1 �����0 � ������ ��
���� )��� ����������60

2' 7���� ������	�"2� ���4������0
�' ������ �1���� ������	�"2� ���4������0
�' ��8����	�� +�%��� ������ 4����"2� 2������8��*

�� ������	�"2� ���4������ � �%���� � �����������
��8����	��� �1	2��� � ���������� � ������1	2 +��*
�	20

�' 2����" �������4���� )����0
�' 7����4�" �������4���� )����0

�' ��3��� �������4������ ������1	2 ��� � �����*
����( ������1	2 ����0

�' ��3��� ����4���� ������"2� ��6�2�0
�' ���� � ������ ������1	2 �����

,A' H4��� ������ ���( ��6 �(����% 7�����

,�' !�����1 ��6�2 ����)��1 �4����� ������� ��
���4( �<��0 ��-
�' )��� ������� ��6 )����� +����0B'
�' )��� �� �%2����� �����������5� �����%�� �� ��%

������% +����0 � ������ �����������5 ��� ���*
������% ������ � ������ ��������(0

	' )��� �� �%2����� �����������5� ����( +������1
����� ����� �4���1 �����0 � ������ �� ������	�" ��*
�4������ ��������� � ����"�� �����2� �������*
��� �����

�' ��+�� � ����4���� ������ � ������ ��������(
����� �����������5�� � �������� �������� +��*
���: �� ������(0 �� �� ������( ������ ���5� # �E ���� B
�(��� �'�

,E' H4���% ������ ��)�� ����4�6 �� �(������ �1*
����-�� � �3����� ���5� ������ B ����� ������ @ � �1*
�������� ��2���� �������� ��� �����	��

,B' !����������5 �3)� ��������6 �4���% ������0
��� �� )���
�' ������� ��������% ��3�������6 �� �1��� ���������0

������� �������( ����� �� �1��� ������1	2 4�����*
�(0 �� ����" �� ����������0

�' ����%��� �� �1��� ������ ��<���� �������0
	' ��������� ����+��� ��%����" �������� �������*

����5� �����
�' �� �������� ��� ���4���	�� ��� � ������2� +�����"2�

���� ��� �������������� ���%4������ �� ��������
��������( � ��(������

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ A@�

E' # E? ���� B � # ED ���� ? ����� 4� �A�C�

@ !� �� � ����( ����� 4� E�C�
�� !� ��
B' # D� � D� ����� 4� �A�C�

@ !� �� � ����( ����� 4� E�C�
�� !� ��



,@' I��� �3)� ��������6 �4���% ������0 ��� ��
�' ������� ��������% ��3�������6 �� �1��� ���������0

������� �������( ����� �� �1��� ������1	2 4�����*
�(0 �� ����" �� ���������� �����

�' �����������5 ��������� ����+��� ����� ����������
����1���%	� � �4����� �������

,D' L� ��+�� � ����4���� ������"2� ��6�2� ����)�*
�"2� �4����� ������� ���5� ������ � �(��� �' � �3��*
��� ���5� # �E ���� E0 ������ ������ +���� �3)� ��*
�����4�6 ������	�" ���4������ )����� � ����"��
�����2� ���������� � ��� ����� +�������� ������
����� � ��� ����� �4����� ������ � ��"2� �������*
����5�0 � ����1� � ���������% ������ � ������
��������(0 �� ����� �����������5 �������( �� )�����
���% �4���% �������

,�
' !����������5 �������3� �� �� ��( ��� �<� ���*
�������� �4����� ������ ����� ����� �4����� ������
���5� ������ D ��+�� ����� �������� �������� ��������
+���� � �(����� ����� ��� ����������� ��(���+��� ���*
������� ��8����	�� ����� ��(���+��� ���7������� ��8���*
�	��� L� ��+�� � ����4���� �4����� ������0 �������*
����5 ����������� �(����� ����� �%�� �����4���6
�������� �������� +���� � ��(���+��� ���������� ��8���*
�	�� ����� ��(���+��� ���7������� ��8����	���

# �


N�����" �4���" ���� � ������" �4���" ������

,�' F���2 � �����2 ������"2� ���������� � ��(�����
� ����"�� �����2� ���������� ��4��% ������1 �4��*
�1 ��� � ������" �4���" ������0 ����" �% �%4��6��
+����2� �������	��2� ���8���� ��� ������" �����*
����� � ��(������

,�' N�����1 �4���1 ��� ��� ��(���+�1 +������1 ��*
���0 ������1 �4���1 ��� ��� ��(���+�1 �4���1 �����0
������" �4���" ������ ��� ���������" ������" ���4���*
	�� �������� ��(���+�"2� +������"2� ������ � ������"
�4���" ������ ��� ���������" ������" ���4���	�� ����*
���� ��(���+�"2� �4���"2� ������ �����	%�� K����*
������� +�������0 ����0 �1����� � +����� ����������
��������� ,-���� ��� .������������ +�������/' � �����*
��	� � ��(���+��� ���������� ��8����	��� ����� � ��(*
���+��� ���7������� ��8����	���0 ���� � ��	�% �3*
������6 � +������"�� ������ ����� � �4���"��
�������

,?' N�����1 �4���1 ��� ��4��� 	�����1 �1)����1 ��*
4�� ���4���	(	2 2��(� +������"2� ������ ����� �4��*
�"2� ������ ������	����1 ���5� ���������1	2 ��4�(*
����

,A' N�����1 �4���1 ���
�' �4���"2� ������0 ����"2� ����������(� )��� �(���

��)+�� ������" ������" ���������0 ����2��� �����*
��� @
 P ���4���	(	2 2��(� ������	�"2� ���4������
� 	�����"2� ��4�� ���4���	(	2 2��(�0

�' �4���"2� ������0 ����"2� ����������(� )��� �(���
������" ������" ���������0 ����2��� �������� E
 P

���4���	(	2 2��(� ������	�"2� ���4������ � 	����*
�"2� ��4�� ���4���	(	2 2��(�0

	' +������"2� ������0 ����"2� ����������(� )��� �(���
%���" ������" ������" ���������0 ����2��� �����*
��� �
 P ���4���	(	2 2��(� ������	�"2� ���4������
� 	�����"2� ��4�� ���4���	(	2 2��(�0

�' +������"2� ������0 ����"2� ����������(� )��� �(���
��++�� ������" ���������0 ����2��� �������� �
 P
���4���	(	2 2��(� ������	�"2� ���4������ � 	����*
�"2� ��4�� ���4���	(	2 2��(��

,�' N����� �4��� ������ ��������� 	����0 ����2
� �����2 ������"2� ���������� � ��(����� ��� ������*
���" ������" ���4���	�� �������� ���5� ������"2�
�4���"2� ���� ��(���+�"2� +������"2� ������ �����
���5� ������"2� �4���"2� ���� ��(���+�"2� �4���"*
2� �������

!����������5
� ���	��� ����� �	�"2� ���4������

# ��

,�' !����������50 �� ���	������ ����"2� �� ����*
��� ������	�" ���4������ ���5� # @0 �� ���������
� +�����"�� �������	���� ���8���� ��� ������"
���������� � ��(������ !����������50 ����1 �������*
�� ������	�" ���4������ � ����"�� �����2� �������*
���0 �� �����5� �� ������ +�����"2� �������	��2� ���*
8���� ��� ������" ���������� � ��(������

,�' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 �3)� �������*
��6 ��(���+��� ���������� ��8����	�� ����� ��(���+���
���7������� ��8����	�� ���2� �� ����� ����� ������*
��� ������"2� �4���"2� ���� ��� ��(���+�1 +������1
����� ����� ������"2� �4���"2� ���� ��� ��(���+�1
�4���1 ����� � ������1	2 �4���1	2 ����� ��� ��������*
�" ������" ���4���	�� �������� ��(���+�"2� +������"*
2� ������ ����� ������1	2 �4���1	2 ����� ��� ������*
���" ������" ���4���	�� �������� ��(���+�"2�
�4���"2� �������

,?' !����������5 �� ������1 �������4�60 ��� ��
������	�" ���4������ ���������
�' � �%���� � ����������� ��8����	��� �1	2���

� ���������� � ������1	2 +���	20
�' 	��4��� ��	�� � �������(���� ��	��0 ����" ���*

�������% ���������0 ������� �������( ����� �����*
�1� 4���������0 �� ����" �� )��� ���������� �

	' ��� �����(� ������� �������� �1	2���0 �4���5� ��*
������ ���=�0 �4���5� �����	��� ���=� ����� ��+����*
�����

,A' !����������5 �� ������1 ��� �1���� ������	�"2�
���4������ �������4�6 �����4���6 � �	2���� �������
��� ��	� )����� � ����6 ���������� ���������" ������*
�1�� ����������@'

,�' !����������5 �� ������1 ���������� ��7������6
������% ������% +���� )����0 ����1 � ��2� �������
������	�" ���4������0 � �+���1	2 �����4������	2 �%��*

������ A@E !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D

@' ����(���� ���� 4� ��AC�

E !� �� � �����4����� � �	2���� ������� ��� ��	� � � ����� � �������( �������1	2 ������ � ����( ������+(	2
���������0 ���� 4� ?��C�

B !� �� � �	2����0 ������� � ������� ������"2� ������� � � ����� � �������( �������1	2 ������ � ����( ��*
����+(	2 ����������



���	�	2 � �1����� ������	�"2� ���4������� &%�� ��7��*
��4�% ��������6 ���( ���������(	���� ����8�8�	�"2�
���������	� �������� �������� +����0 ����"2� ��4( ���*
����5 �������� �������� +���� �� ��2��� �� ���������*
��5���

,E' !����������5 �� ������1 ����8�8�	�"�� ��*
�������	��� ���5� ������ � ���)��6 ����� �� ������
�1���� ������	�"2� ���4������ �� %4���� ��25���
��� ����)�����(� ��������� �1	2����*�������	��2�
���	��� )�����

,B' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 ��� ��%����1
�������� ���	������ ������	�"2� ���4������0 ����1
�������( �� ������5��� ������ �� ���	������ ������	�"*
2� ���4������� N�%����1 �������� ���	������ ������	*
�"2� ���4������ ����2��� ��8����	�� ������	�"2� ��*
�4������0 �������� � ��%����1 ��)�� ���	������
������	�"2� ���4������0 ��������� �� �	2���� �����4*
�����0 ������� � ������� � -��+�� ����������� �%�����	�
� %4��6�� )����� �� ������	��� ���4����(� N�%����1
�������� ���	������ ������	�"2� ���4������ �3)� ��6
�����1 �� ��� �%4��6 ��%����1	2 ��������� �������*
����5��

,@' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 �� ������1
�2����6 �������� �������� +���� ����������%	� 4��6
������� �� ������	�" ���4������ ���5� # �
 ���� �0 ��
�' 4��6 ������	�"2� ���4������ �� ������� � ������

��� �����(� �������� �������� �1	2���0 �4���5��
�������� ���=� ����� �4���5�� �����	��� ���=�0 ����(
�% ���������	��� �������� �������� +���� �����

�' ������	�" ���4������ �� ������� �� ���	������
������	�"2� ���4������ ��� �����(� �������� ��*
������ �1	2���0 �4���5�� �������� ���=� ����� �4���*
5�� �����	��� ���=�0 ����( �% ���������	��� �����*
��� �������� +�����

,D' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 �� ������1 ���*
�������� �����6 ��(���+��� ���������� ��8����	��
����� ��(���+��� ���7������� ��8����	��0 ���� �� ����*
�� �����4����0 )� ������� ��G<�6 ��������� ���5� # ��
�����0 )� ��+�� � ����4���� ������ � ������ �����*
���(�

,�
' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 ����8��� ����2�
�����	� �� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+��0
����������� ���������� ������� ��� ������% ���)��
���������� ��%+�� ����� �� ��%+����� ������� ��� ��*
���������% ��%+���

# ��

 �+�������

,�'  �+������� �� 7���	� �����0 ��� �����(� ������
)��� ������� ������	�" ���4������ �� ���	������ ��*
���������5� ����� �� ���	������ ������	�"2� ���4�*
�����0 ��
�' �� � ���	���������� ��6�2� �� �����������5��

����� �� �����������5��0 ����1 �� ���������� �*
������� 4��� �����0

�' �����2�� ��������

�� ������" ������" ��������� � ��(���+��� �4�����
������ ����� � ��(������ �4����� ������0 � ���*
��� �� )��� ����������0

�� %���" ������" ������" ��������� � ��(���+���
+�������� ������ ����� � ��(������ +��������
������0 � ������ �� )��� ����������0 �����

?� ��++�� ������" ��������� � ��(���+��� +��������
������ ����� � ��(������ +�������� ������0
� ������ �� )��� ����������0

	' ��������� �������� ��� ���� ��������� ����� �����*
�" 4������� � �����2� �������	(	2 +��������� ���
��(���+�1 +������1 ����� ����� � �����2� �������*
	(	2 +��������� ��� ��(���+�1 �4���1 �����0 � ���*
��� �� )��� ����������0

�' � ������� ����� ��1 ������ ���������%	� ������%
��3�������60 �� �� �� �1��� ��(���+�"2� ���������
����� ������ ��3�������6 ��)����� �

�' � ���������� � ����������( ��(����� ��+��������
�����" ��(���+��� ���������� ��8����	��� �����
��(���+��� ���7������� ��8����	��� ��������� ��
�� �������4���� ��� � ���������( )���� ��� ������	*

��� ���4����(0
�� ��8����	�� ������	�"2� ���4������0
?� ��������� �� ��������� �����4����� � �	2����

������� ��� ������	��� ���4����(0
A� �������	�� +�������� ��� ������	�" ���4������

��� ��(���+�1 +������1 ����� ����� ��� ��(���+�1
�4���1 �����0

�� ������1 �4���1 ��� ��� ��(���+�1 +������1 �����
����� ������1 �4���1 ��� ��� ��(���+�1 �4���1
����� � ������" �4���" ������ ��� ������1 �1*
	���0 ������% ���= ����� �����	�% ���= ��(���+*
�"2� +������"2� ������ ����� ������" �4���" ��*
���� ��� ������1 �1	���0 ������% ���= �����
�����	�% ���= ��(���+�"2� �4���"2� ������0 ��
���� �������6 4�����6 ��+�������� �� ���	���*
��� ������	�"2� ���4������ �

E� ��3��� %4���� ��+�������� �� 2�������( � �����7�*
�	�� )�����

,�' 9���	� �����0 ���� ���1 ��� ��4�� �������6
4�����6 ��+�������� � ����G<� ��������� ���5� ����*
�� � �(��� �'0 ����( �� �������3� �� ����"2� ���� �� ��*
4����� �1���� 4������� ��+���������

������ ������ +����
� ���	��� ����� �	�"2� ���4������

# �?

,�' ������ ������ +���� ��������� +�����1 �����*
��	( ���8��� ��� ������" ���������� � ��(����� � ��(*
���+��� ���������� ��8����	��� ����� � ��(���+���
���7������� ��8����	���0 ���� � ��	�% �3������6
� +������"�� ������ ����� � �4���"�� ������0 � ���*
��� ������ ������ +���� ��������� ������" �����*
����� � ��(�����0 �� )��	� �������� �������� +����
�' ����������% ������	�" ���4������ �� ���	������

�����������5� �
�' �����������% �� � ����"�� �����2� �����������

,�' ������ ������ +���� ��������� +�����1 �����*
��	( ���8��� ��� ������" ���������� � ��(����� �� ��*

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ A@B



���������5��0 � ����1� � ���������% ������
� ����������( ������	�"2� ���4�������

,?' ������ ������ +���� �����	��� +�����1 �����*
��	( ���8��� ��� ������" ���������� � ��(����� � ���*
����	� �� �����������5��0 � ����1� � ���������%
������ � ������ ��������(�

,A' ������ ������ +���� �3)� ���������6 ������*
�����5���0 � ����1� � ���������% ������ � ������
��������(0 ���2� �� ����� ����� ��������� ������"*
2� �4���"2� ���� ��� ��(���+�1 +������1 ����� �����
������"2� �4���"2� ���� ��� ��(���+�1 �4���1 �����
� ������1	2 �4���1	2 ����� ��� ���������" ������" ��*
�4���	�� �������� ��(���+�"2� +������"2� ������ ���*
�� ������1	2 �4���1	2 ����� ��� ���������" ������"
���4���	�� �������� ��(���+�"2� �4���"2� �������

,�' ������ ������ +���� �� ������ ����������
��7������6 �����������5� � �+���1	2 �3��)��1	2 ���*
��4������	2 �%�����	�	2 � �1	2����*�������	(� ���	�*
��� )����� &%�� ��7����4�% ��������6 ���( ��������*
�(	���� ����8�8�	�"2� ���������	� ���5� # �� ���� ��

,E' ������ ������ +���� �3)� �������%6 ������*
�����5��� ����������%	� ��4�� �������� �������� �1*
	2���0 �4���5�� �������� ���=� ����� �4���5�� �����	*
��� ���=�0 ����( �% ���������	��� �������� ��������
+���� � ��� �����(� ����1	2 ���% )��	� �������6
������	�" ���4������0 �� �����������5 �����������
�' �������� �������� �1	2���0 �4���5�� �������� ���=�

����� �4���5�� �����	��� ���=� �����
�' �������1 ��4�� �������� �������� �1	2���0 �4���5��

�������� ���=� ����� �4���5�� �����	��� ���=��

# �A

J������ ������"2� ���������� � ��(�����

,�' ������ ������ +���� �3)� ����� ������ ����
���)(��6 �� ����4���� 	������ ������"2� ����������
� ��(�����0 ��
�' ��G<� ��������� ������" � ������ � ��� ��(���+�1

+������1 ����� ����� ��� ��(���+�1 �4���1 �����0
�' ����-�����5 �������� �������� +���� ����( �� �� �(*

����1 �%2��� �
	' ���2���� � ��� ��(���+� �������� ��8����	�� ���*

�� ��(���+� ���7����� ��8����	�� �� ����������(
� R������� ���� ��� ������" ���������� � ��(�����
,-���� ��� .������ ����/' �

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

�"2� ���������� � ��(�����0
�' � �����%4��" �4���" ��������� � �����%4��" ��*

������� �4���1	2 ���������� ��4��" ������(���
���������*��	2��	�"2� � ����������"2� �������4�*
���0

	' �� �������	�� ��+���%	��� -��+��2� ���������� ��*
�5� �������"2� ��������0D' ���������%	�2� �� ����*
�����0 ������� �������( ����� ������1	2 4������(

�%�����	�	2 � ��(���+�1� +������1� ������� �����
� ��(���+�1� �4���1� �������0 � ������ ������
������ +���� ��������� ������" ���������� � ��(*
����� �

�' ��G<� -��+�� ����"�� ��4��" ��%����1� ���������0
����1 ��(���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+*
� ���7����� ��8����	�� ������ �� ����� %4���

,?' ������ ������ +����0 ���� � ��������� ��*
�)(��6 ����4���� 	������ ������"2� ���������� � ��(*
�����0 �� ������+�� ����4��( ������ .J������ �����*
�"2� ���������� � ��(�����/�

I��� � ���	��� ����� �	�"2� ���4������

# ��

,�' I��� �� ������1 �%4���<���6 �� �� ������	��� ��*
�4����(
�' ���5� 4����"2� 2������8���� ������	�"2� ���4�*

����� �
�' ��� �����(� ������� �������� �1	2���0 �4���5� ��*

������ ���=�0 �4���5� �����	��� ���=� ����� ��+����*
�����

,�' I��� ��4�� ������	�"2� ���4������ ������� ���
	��4�% ��	� � �������(��� ��	�0 ����" ����������%
���������0 ������� �������( ����� ������1� 4�����*
����0 �� ����" �� )��� �����������

,?' I���0 ����1 ������� ������	�" ���4������ � ���*
�"�� �����2� ����������0 �� ������1 ����)����6 ��%*
����1 �������� ���	������ ������	�"2� ���4�������

,A' L� )��� ��4�� ������	�"2� ���4������ �������*
��5�� %������� ��3���( +���� � �%�� +���� ���������
������(� �� ����	2����%	�2� �����0 ������ �����*
� +���� ����� �����������5 �3)� �� )���� ��)�����6
�2���� +����� �2���� +���� ������ � ���������"2�
)���� ������2��6 ���� ������%	� �� +���������� ��*
������� ������
'

,�' I��� � ��4�� ������	�"2� ���4������ ����
� ���������� ���������	� � ������� �����4�����
� �	2���� ������� ��� ��	� ���������" ���5� �������"*
2� �����������'

# �E

V����" �������4���� )����

,�' L� )��� ������� ������	�" ���4������ �� ���	�*
����� �����������5� ����� �� ���	������ ������	�"2�
���4������0 �����������5 �������4( �� ����� ������
�' �����" �	2����" ���	���" ����������� ��� )���� �
�' ���%����� ����������0 ��������� � ���	2���8�	���

��3��������� )����0 �� �� �� �1��� ������	�"2� ��*
�4������ ��� ���%����� ��)������

,�' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 �2���� )������
�� �����	2 ������������ ������ �� ����������� )����
��4�� ������	�"2� ���4������ �� �1+�� �����������
�������1� ������������'

������ A@@ !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D

D' # � ����� 4� �E@C�

D !� �� � 	���)������� ��������( � � ����� � �������( �������1	2 �������
�
' !��� 4� EE?C�

B !� �� � ��������� ���� � ����( ������+(	2 ����������
��' !��� 4� ��AC�

E !� �� � ����( ������+(	2 ����������
��' # ��� ���� ? � @ !����(�� ��	� � ����( ������+(	2 ����������



,?' !����������50 ����1 ��������� ������	�" ���4�*
����� � ����"�� �����2� ����������0 �3)� �2����6
)������ �� �����	2 ������������ ������ ��
�' ���������� )���� � +������� ��������0�?'
�' 	������" �2�����A' �� ������� � ������ �����"2�

�������� �� �������� �������� +����0 ������ �1����
������	�"2� ���4������ � +�����"2� ��������
� ��>6 � �� +�����"2� �������� �� �������� ��������
+���� � ������ �1���� ������	�"2� ���4������
� ��>6�

,A' !����������50 �� ���	������ ����"2� �� ����*
��� ������	�" ���4������ ���5� # @0 �3)� �2����6 )��*
���� �� �����	2 ������������ ������ ���5� ������� �
� ?�

# �B

9����4�" �������4���� )����

,�' I������0 ����1 �� ������	��� ���4����( �������
�������(��� ��	�0 �� ��������� ������ �� ������*
�(��� ��	�� F����� �� �������(��� ��	� �� �����*
���� �� ��)�% 2����� ��������� �������(���� ��	� ��
�1+�� �
 P �) �

 P � 2�������� ��������� ����:��'
��� ��4����( ��� �1+�� �� ��25��<��� �� ������� ��	�
� �������� )�����

,�' L� )��� ������� �������(��� ��	� �� ������	*
��� ���4����( � ������0 ������ �� �������(��� ��	�
�� �2���� � ������������ �������� �������� +����: ��
������(0 �� )��� ������� �������(��� ��	� �� ����*
��	��� ���4����( � ������ ���5� # �
 ���� �� L� )��� ��*
����� �������(��� ��	� �� ������	��� ���4����(
�� ���	������ �����������5� ����� �� ���	������
������	�"2� ���4������0 ������ �� �������(��� ��*
	� �� �2���� � ������������ �����������5��

,?' I������0 ����1 �� ���������� �� ���������0 �����*
�� �������( ����� ������1	2 4������( � +�������� ��*
���� ����� � �4����� ������ ��������� �� �������
+������1	2 ������� � �4���1	2 ������� � ���������4*
�1� ��4��� ����������� ��� ������� ��2� ��	�0 ��
��������� ������4�" +��������� � ������������ +����*
2� �����4���

,A' K�����4�" +��������� �� )������ ��������� ��*
��4�� � �����( +�����"2� ���4������ �� �1+��
�' E� P ���� )�����"2� ������ ���5� �������"2�

���������E' ��� ���������� ������	2� )���� �� �0@
������0

�' A� P ���� )�����"2� ������ ��� ���������� ���*
���	2� )���� 2��+�� ��� �0@ �� �0A ������ �����

	' �� P ���� )�����"2� ������ ��� ���������� ���*
���	2� )���� 2��+�� ��� �0A �� ?0
 �������

,�' $�������1 ������	2 )���� �� %4��� ������������
������4�"2� +�������� �� ��4( ��� ������� ����<��
������	2� � ���������1	2 ���4���	(	2 ��������� ���*
���1	2 �� ������4��( )���� �� ����	2����%	� ������

+�����"2� ���4������: ��������1 ������	2 )���� ����*
2;<� �����7��	�� � ��������1	2 ���4���	(	2
���������� $�������1 ������	2 )���� � ����� �������
���"2� ��4�(�� �� ��4( ���5� ������4���� �� ���21 ���*
��� �� +����0 ����% ��������� ���+��������

,E' I������0 ����1 ������� ������	�" ���4������ ��
���	������ �����������5� ����� �� ���	������ ����*
��	�"2� ���4������0 �3)� �����������5 �� �����	2
������������ ���������6 ��������" +����������

,B' $�������" +��������� �� ��������� ����4��
� �����( +�����"2� ���4������ ������	 �� �1+�� +����*
������ ���� )�����"2� ������� $�� ��4����( �1+��
��������"2� +�������� �� ���2����� ����> �� �����2*
���1 ������	2 )���� �� ������	��� ���4����( � ��2�
���������% %4��6 �� ������	��� ���4����(�

R������	�� ������"2� ����������
� �� (����� ��� ��2 ��	�

# �@

,�' R������	�� ������"2� ���������� � ��(�����
��� ��2 ��	� �� ������4<��� ��
�' 	���+����� %����� �
�' %����� ����������2� ������

,�' �� �������	�� ������"2� ���������� � ��(�����
��� ��2 ��	� �� 	���+����� %����� �� �%4���<��%
�' %������" ��8�� +����� �����

�� ������������ +�������0
�� K����������� ��	�0 ��	����	2 ��	( � ������ ���*

������� ��������� ,-���� ��� .������������ ��	�/'0
?� K����������� ��������(	��� ���������� ���������

,-���� ��� .������������ ��������(	���/'0
A� K����������� 2���������� ���������� ���������0
�� K����������� �������0 �1������ � ��8������2�

������� ���������� ���������0
E� K����������� �3��2���������� � ������� �������

���������� ���������0
B� K����������� )�����"2� ���������� ���������� ��*

�������0
@� K����������� ����%�� ���������� ���������0

�' ���������� �����0
	' ��������" ��8����	�� � ���7�����" ��8����	��0
�' ����)���� �������1	2 ��>�����B'

,?' �� �������	�� ������"2� ���������� � ��(�����
��� ��2 ��	� �� %����� ����������2� ����� �� �%4���*
<��%
�' ���������� ����0
�' ������1 %��� � �(��� �����0
	' %��� ��	�0 ��	����	2 ��	( � ������ � �(��� �����0
�' ��8������ ������ ��������1	2 ��8����	�(0 ���7�*

����" ��8����	�� � ��������������0 ����( ���������*
�% � ������� ��8������� �������������0

�' �����	���� ���������	��0�@'

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ A@D

�?' # ��B ���� � ����� 4� �A�C�

@ !� �� � ����( ����� 4� AE�C�

@ !� ��
�A' !��� 4� �@?C�

� !� �� � 	������1	2 �2���	2 � ����( ������+(	2 ����������
��' # � ���� � ����� 4� EE?C�

B !� ��
�E' # � �(��� 	' ����� 4� E
�C�

? !� �� � )������� ������ � � ����� � �������( �������1	2 ������ � ����( ������+(	2 ����������
�B' # ? ���� ? ����� 4� �
?C�

B !� ��
�@' # ��� !����(�� ��	� � ����( ������+(	2 ����������



7' ����-���������D' ������1	2 +�3� � �����������
������

# �D

K����������� +�������

,�' K����������� +�������
�' ��4��� �%����� ������� ���������� � ����2 �����*

�"2� ���������� � ��(����� � �%4������� �� ����*
�������� ������0 ��������1�� ��8����	����0 ���*
7�����1�� ��8����	���� � �������������� ���5� # �@
���� � �(��� �' ������2� �) 3���2� ����0

�' �����	%�� � �������	� �� ��������1�� ��8����	��*
�� � ���7�����1�� ��8����	���� ������(�� ����*
�����*��	2��	�"2� � ����������"2� �������4����0
����" ������<��� �� ������ U������ �(���0

	' �����	%�� � �������	� �� ��������1�� ��8����	��*
�� � ���7�����1�� ��8����	���� ������" �4���" ��*
�� � ������" �4���" ������ �

�' ����( ������8�	�"0 ���	��4�" � ������	�" �������*
�� � ������� ������"2� ���������� � ��(������

,�' K����������� +������� � �������	� � ��+���%	����
���5� # �@ ���� � ��)����4�� �����	%��
�' ������ +������1	2 ������� � �4���1	2 �������

� ���������4�1� ��4��� ����������� ��� �������
��2� ��	�0

�' ������ +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0
����" �% ��� �����2 ������� ��2� ��	� �

	' ������ +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0
� ����1	2 �� ������" ���������� � ��(����� �����*
���� ��� � ������ �������� �������� +���� �� 	����
%���( ���������� ���������0 ����1 �� ��)�"��
� <�� ��4��"�� +������"�� ������ � �4���"��
������ ����2��� �� ��(���+�% ������% ������% +��*
�� � ������(� ��4�� ����� ���"2� ��4�(�� ��� ����(*
��	�� ������� ��� ��������%	� +�����1 ����

,?' K����������� +������� ��� ������ �������� ���5�
������ � ��������� ���5�
�' ����1� � ���8�Q� �1���� �� ��2� ��	�0
�' ��7���	�� � ��������( ����������� ������1	2 +�3�

�� ��2� ��	� ���5� ���������1	2 ������0 ������1	2
+�3�0 +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0

	' ��������1	2 ���	��	�( ������"2� ���������� � ��(*
����� )����� �� �1��� ��������� � ������1	2 4��*
����( �

�' ��8������	2 �����"8�( �1	2��� � ���������� � �����*
�1	2 +���	2�

,A' !����� +������1	2 ������� � �4���1	2 �������
� ���������4�1� ��4��� ����������� ��� ������� ��2�
��	� � ������ +������1	2 ������� � �4���1	2 ����*
���0 ����" �% ��� �����2 ������� ��2� ��	�0 ��������*
���� +������� �� ����������( � ���� ���� ����� � ���*
���<��� �� ������ U������ �(��� ��)����4�� ��
?�� �������

,�' !����� +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0
� ����1	2 �� ������" ���������� � ��(����� ���������
��� � ������ �������� �������� +���� �� 	���� %��*

�( ���������� ���������0 ������������ +������� �� ���*
�������( � ���� ���� ����� � ������<��� �� ������
U������ �(��� ��)����4�� �� ��� ����������

,E' K����������� +������� �3)� �� ���2 ����-�����5�
�������� +����0 ��(���+��� ���������� ��8����	��0 ��(*
���+��� ���7������� ��8����	�� ����� ��(���+�"2� ��*
���������� ���5� # �@ ���� � �(��� �' +����"2� �) 3���2�
���� ���2���%6 � ��1+��( ��4�� ����� ���"2� ��4�(��
������1	2 +�3� ��4��"2� ���5� # ?� ���� ��

,B' K����������� +������� ������� �������� ��3����*
����� �����������5� ���5� # ?B�

# ?


W��+�� %������" ��8�� +����� �����

,�' X������� ��	�0 ��	����	2 ��	( � ������ � �����*
��	� � ������������� +������� ��� ��4�� ������<��� ��
������ U������ �(��� ��7���	�� � ��������( �����*
������ ������1	2 +�3� �� ��2� ��	� � ��	� ��������*
�1	2 ���8�Q� �1���� �� ��2� ��	� ���5� ���������1	2
������0 ������1	2 +�3�0 +������1	2 ������� � �4���1	2
������� � ��������"2� ������������

,�' K����������� ��������(	��� � ������� ������"2�
���������� � ��(����� ���( %��2� ���5� # �D ���� �
�(��� �' � �' � # ?� ���� � �(��� �'�

,?' $�(���+�" ������������ ���5� # �@ ���� � �(��� �'
+����"2� �) 3���2� ���� � ������� ������"2� �������*
��� � ��(����� �������� ��� �� +���� ���� �����	%��
� �������� ���� ���� ��������% ���	��	�� ������"*
2� ���������� � ��(����� )����� �� �1��� ���������0
������� �������( � ������1	2 4������( �� ������ �3���*
������

# ?�

���������� ����

,�' ���������� ���� � �������	� � ��+���%	����
���5� # �@ ���� ? �(��� �' �) 7' ��)����4�� �����������
��8������ �����"8�� �1	2��� � ���������� � ������1	2
+���	2 �� ������ %������ �3�������� ���5� ����1�
� ���8�Q� � �1���� ��2� ��	�� O�8������ �����"8�� �1*
	2��� � ���������� � ������1	2 +���	2 ����������
���� �� ����������( � �������� ���� � ���� ���� �����
� ������<��� �� ������ U������ �(��� ��)����4�� ��
?
� ����������

,�' ���������� ���� �� ����������( � �������� ����
��4��� �� ?�� ���Q��� �+����	�� ��>��1� ��������(�
��� ������" +���� �� ������ %������ �3�������� ��4��
����� ���"2� ��4�(�� � ������ 7���� +�%��� � 4�����( ��
���������" +������" ������ ����� �� ���������" �4���"
������ � ��4�� �����4�1	2 ����� ���"2� ��4�(�� � 4����*
�( �� ���������" ��(����" +������" ������ ����� �� ���*
������" ��(����" �4���" ������0 7����	����1	2 ���5�
�������"2� ���������
' ��� ����(��	�� ������� ��� ��*
������%	� +�����1 ����

������ AD
 !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D

�D' # �D ���� � �(��� �' � �' ����� 4� �DEC�

? !� �� � +����� ����� � +������� � +������� ��������� � � ����� � �������( �������1	2 �*
������

�
' !��� 4� �DBC�

? !� �� � ����( ������+(	2 ����������



,?' ���������� ���� ���5� ������ � ��4��� ��4��
����� ���"2� ��4�(�� ������1	2 +�3� ���5�
�' ��8������� �����"8�� �1	2��� � ���������� � �����*

�1	2 +���	20
�' ����1� � ���8�Q� � �1���� ��2� ��	� �� ������ %���*

��� �3��������0
	' ������ ������������"2� ��4�� )����� �������"2�

��4�(�� ������1	2 +�3� ��4��"2� �������������
+������� ��)����4�� �� ?
� �%�� ��� ��)�1 ����*
������ ����0

�' �������	� �������� �������� +���� �� ���������*
��5�� �� ������ ������ � ������ ��������(0

�' �������	� �������� �������� +���� �� ���������*
��5�� �� ������ ������ � ����������( ������	�"2�
���4������0

7' ��������� �������� �������� +���� ���)(��6 ����*
4���� 	������ ������"2� ���������� � ��(�����0

8' ���	�������2� ������� ��������1	2 ����������*
�1	2 ����������� �� %����	2 ��	�0 ��	����	2 ��	(
� ������ �� ��6�2� � ��4�� ����������� �������� +��*
�� � ����� +�������� ������ ����� � ����� �4��*
��� ������0

2' �1������� ������������� � 2��������� ������� �1*
	2��� � ���������� �������1	2 S����� +�������
��+���	���0

�' �1������� 2��������� �=������ 4���� ����������
��%+�� � �(������ 7���� �������� 4���� ����������
��%+��0

�' �1������� �������	��� 4���� �������� ���)�� �������*
��� ��%+��0 ������	��� 4���� �������� ���)�� ����*
������ ��%+��0 ������������� ��%+�� � �����4���
��%+��0

�' �1������� � 	�����������1	2 �3� �%6�)( ����� ����*
�����1	2 ������� � �1������� ����������1	2 �3�
�%6�)( ����� ���������1	2 �������0

�' %4���� �������� +���� � ����������1	2 ��������	2
����� ����������1	2 ���8����	20

�' -��+(	2 ����"��( ��4��1	2 ����������� �������

,A' ���������� ���� � ������� ������"2� �������*
��� � ��(����� �������4��� ��7���������6 )����� � �	2
�����1	2 �����	�� � ������	2 ��2� ��	� � � ��)*
������	2 ������"2� ���������� � ��(����� � ������1	2
+���	2 �� ������ %������ �3���������

,�' H���������� ������� � � ? �� ����6�2��% �� ����*
	���" ������" ������" +����0 ������" +���� ��)������
�	2����0 8����� � ������4�1� �������	(� ���8��*
���0 ������" +���� ��� )����� �� +��	������
�1	2����*�������	(�� ���������0 +������" ������0
� ����1	2 �� �1	2��� � ���������� ������4<��� � 	�*
���� ������ �� ������ ������������ ��2��� � +��*
����" ������ � �4���" ������ ������" � ������� +��*
����1	2 ������� � �4���1	2 �������0 � ����1	2 ��
������" ���������� � ��(����� ��������� ��� � ������
�������� �������� +���� �� 	���� %���( ���������� ��*
��������

# ?�

�������� ��8����	�� � ���7����� ��8����	��

,�' �������� ��8����	�� � ���7����� ��8����	��
��������� �������� � �%4�����6 X������� ��	�0 ��	��*

��	2 ��	( � ������ ��� ������ ����1� � ���8�Q� �1���� ��
��2� ��	��

,�' �������� ��8����	�� � ���7����� ��8����	��
� ������� ������"2� ���������� � ��(�����
�' ������%�� +�����1 �������	( ���8��� ��� ������"

���������� � ��(����� �� �������� �������� +��*
���0 �� �� �������<��� ������ ���5� # �� ���� �0

�' �����5� �� �� ������ ������(��� ���������*
*��	2��	�"2� � ����������"2� �������4����0

	' �����5� �� �� ������ ���7���� ����������� ��������*
�1	2 +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0

�' �������4��� ��(����� ��+��������� � ����� �����*
����� � ����������( ��(����� ��+��������0

�' �����5� �� �� ����������( ����2� �4���(	 � �4��*
�1	2 ��=���0

7' ��������� �� � ����2� �����4��� ��%+��0 ��������
���)�� ���������� ��%+�� � ������������� ��%+��0

8' �3)� ����8���6 �����	� �� ��%+����� ������� ���
�����4�% ��%+��0 ����������� ���������� �������
��� ������% ���)�� ���������� ��%+�� � ��%+�����
������� ��� �����������% ��%+��0

2' ���2����� � �������( �������� �������� +���� ��*
�)(��6 ����4���� 	������ ������"2� ����������
� ��(�����0

�' ����� ������	�� � ��	2����� ���2������� ���5� �(�*
���� 2'0

�' ������<��� �� ������ U������ �(��� ������ �����*
�1	2 ������1	2 +�3� ���5� �(����� 2' �

�' �������� ������������ +������� ���2� �� ��4����
��	��� �3�������� ��(���+��� ���������� ��8����	��
����� ��(���+��� ���7������� ��8����	�� � ��������*
�1� +������1� ������� � ���������1� �4���1� ��*
������

,?' �������� ��8����	�� � ���7����� ��8����	��
� ����"�� �����2� ����������
�' ������� �������� ��3��������� �����������5�

� +������"�� ������ ����� � �4���"�� ������
���5� ������ ��	��� �3��������0

�' ����� � ������<��� �� ������ U������ �(��� ������
������� ��3�����1	2 ��3� �� �������� ��3���������
�����������5�0

	' ����� ������	�� �����1	2 �����4��(0
�' ������<��� �� ������ U������ �(��� ������ ���	�*

�(�� ������	�"2� ���4������0
�' �����5� �� �� ������ ������"2� �4���"2� ���� ���

��(���+�1 +������1 �����0 ������"2� �4���"2� ��*
�� ��� ��(���+�1 �4���1 �����0 ������1	2 �4���1	2
����� ��� ���������" ������" ���4���	�� ��������
��(���+�"2� +������"2� ������ � ������1	2 �4��*
�1	2 ����� ��� ���������" ������" ���4���	�� ����*
���� ��(���+�"2� �4���"2� ������0

7' ��������� �%4�����6 S����� +������� ��+���	�� ���
�1���� ���������� 4������� �� ���	������ ������	�"*
2� ���4�������

,A' $����� ��� �1���� �3�������� ��������1	2 ��8�*
���	�( � ���7�����1	2 ��8����	�( � ����"�� �����2�
���������� ���������� O��� �����������5�� ��� ���*
�"� �����2� ���������� ,-���� ��� .���� ���������*
��5��/'�

,�' O��� �����������5�� �� �������5�" ������"

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ AD�



����)���� �����	�� ��)��� ���������� ��8����	��
� ���7������� ��8����	���

,E' ��3��� �����%����� 4�����0 �3���� ����� 4���*
����0 ��3��� ��������� � ����������� � 4������� �����(
+���%� ���� �����������5��0 ����1 ��� ���� ������*
�����5�� �� ����������( � ���� �����

# ??

!���)���� �������1	2 ��>���
� �����	���� ���������	��

,�' !���)���� �������1	2 ��>��� �� � ������� �����*
�"2� ���������� � ��(����� �����5��% �� �����	����(
�' ������� +������1	2 ������� � �4���1	2 �������

� ���������4�1� ��4��� ����������� ��� �������
��2� ��	�0

�' ������� +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0
����" �% ��� �����2 ������� ��2� ��	� �

	' ������� +������1	2 ������� � �4���1	2 �������0
� ����1	2 �� ������" ���������� � ��(����� �����*
���� ��� � ������ �������� �������� +���� �� 	����
%���( ���������� ����������

,�' !����	���� ���������	�� �� � ������� ������"*
2� ���������� � ��(����� ��������% �
�' 2����"�� �������4���� )�����0
�' 7����4�"�� �������4���� )�����0
	' ��8����	�� ������	�"2� ���4������ �� ���	������

�����������5� � ���	������ ������	�"2� ���4���*
��� �

�' ���������� �� ��������� �����4����� � �	2����
������� ��� ������	��� ���4����( �� ���	������ ��*
���������5� � ���	������ ������	�"2� ���4�������

# ?A

O��� ����

,�' O��� ���� ����-��� ���� ���������� ���������
��� ���� ������1 ��8� ��� �����6 ������"2� �������*
��� � ��(����� � �	2��5��� ��� +���%��

,�' �������� ���� ���� �% ���������( �����	����
��+���%	�( �������	�� ������"2� ���������� � ��(���*
�� ��� ��2 ��	� ���5� # �@ ���� ��

# ?�

R����� ����

,�' R�����% ���� ����-��� �������� ����������2�
����� ��� ���� ������1 ��8� � �	2��5��� ��� +���%��

,�' �������� �������� ���� �% ���������( �����	�*
��� ��+���%	�( �������	�� ������"2� ���������� � ��(*
����� ��� ��2 ��	� ���5� # �@ ���� ?�

F��������� �1���� �3������� �
���������� ��8����	��

����� ���7�� � ��� � ��8����	��

# ?E

,�' L� �� �������" ��������� ���������� ��8����	��
����� ���7������� ��8����	�� � ������� ������"2� ����*
������ � ��(����� � ������� � �1��� ������ ����� ��1*

�� �+����	�� ��>��1�� ������� ��������� ������*
�%	��� ������" ���������� � ��(�����0 ������������
+������� ����� ��������% ��8����	�� ����� ���7�����%
��8����	��0 ��� �������4��� ������ � ��4( ��� �� ��
��������% ��2����

,�' $� ����� �������( ��2���0 ������������ +���*
���� �3)� �� ����������( � ���� ���� �������6 �3���*
���6 ��(���+��� ���������� ��8����	�� ����� ��(���+���
���7������� ��8����	�� � ������� ������"2� ����������
� ��(�����0 ������ �� ��������� ���5� ������ � �1��0
� ��4���� ������6 ��� �1����� ��% ��������% ��8����*
	�� ����� ��% ���7�����% ��8����	���

,?' L� �����% �3����0 ��� ����" ���� �������� �3*
������6 ���������� ��8����	�� ����� ���7������� ��8�*
���	��0 ������������ +������� ������" ���������� ���*
�������� ���+(�

# ?B

,�' !����������50 ����"�� ��(���+� �������� ��*
8����	�� ����� ��(���+� ���7����� ��8����	�� ��*
������ )�����6 ���5� # �? ���� B0 �3)� ����6 ��������*
���� +������� ���2 �� �������� ��3���������
�����������5� �� ?
 ��( �� ����4���� �(����"2�
�������� � ���������( )��������

,�' ���2 �� �������� ��3��������� �����������5�
����2��� ���)������ ���5� # �� ���� � � ?�

,?' $� ����4��( ���2� �� �������� ��3��������� ��*
���������5� ������������ +������� ����� ��2� �����*
�" ���%������

,A' �� ������ ������"2� ���%����� ������������
+������� ���2 �� �������� ��3��������� �����������*
5� �(����1� ������(� �������� ����� �������4( ��*
������� ��2������ ����������0 � ����1	2 �� � �����*
��6 ������	�" ���4������ � �	2 ���������*��	2��	�"2�
�������4�����

,�' L� �� ������ ��2������ ����������0 � ����1	2 ��
� �������6 ������	�" ���4������ � �	2 ����*
�����*��	2��	�"2� �������4����0 ������������ +���*
���� ����(0 )� �����������5 ����G<� ��������� �� ��*
���������� ������	�"2� ���4������ � ����"��
�����2� ����������0 ���2 �� �������� ��3���������
�����������5� �(����1� ������(� ���������

,E' L� �� ������ ��2������ ����������0 � ����1	2 ��
� �������6 ������	�" ���4������ � �	2 ����*
�����*��	2��	�"2� �������4����0 ������������ +���*
���� ����(0 )� �����������5 ��G<� ��������� �� �����*
������� ������	�"2� ���4������ � ����"�� �����2�
����������0 ��� �����������5��� �����4�����
F����4���� ����2��� ���)������ ���5� # �? ���� D
�(��� �' �) 7' � ����� �� �� ����� ������

,B' !����������50 ����"�� ��(���+� �������� ��*
8����	�� ����� ��(���+� ���7����� ��8����	�� ��*
������ �����4������ � ����������( ������	�"2� ���4�*
����� � ����"�� �����2� ���������� �� ����������
������( ��3��������� �����������5� ���5� # �A0 �3)�
����6 ������������ +������� ���2 �� ��������" ���*
����� ��3��������� �����������5� �� ?
 ��( �� ����4�*
��� �(����"2� �������� � ���������(�

,@' $�� ���������� ������( ��3��������� �������*

������ AD� !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



����5� ������������ +������� ����� ��2������ ���	�*
����� ������	�"2� ���4������ � ��2� ���������*
*��	2��	�"2� �������4���� �������% �� ��������
��������� ���5� # �� ���� ? ����� ���� A�

,D' $�� ���������� ������( ��3��������� �������*
����5� ������������ +������� ��������� ���5� ������ �
� E�

,�
' �� �����������5�0 ����"�� ���� �����" �����*
4���� ���5� ������ E0 �� ��6�2��� ��������6 ���5� # �?
���� ���

9���

# ?@

,�' 9��� �� ��+���� %4����1 7���0 � ������ �� �%*
����-��% ��<�)�" ����������� �� ������� � ������ ��*
����"2� ���������� � ��(������

,�' 9��� �� �����	� ����� �� �(���� � Y���������0
���� �� ���(��� � ��	2����� ��8������

,?' $���������� � 4������� 7���� � ��2� ��8����	��
�������� +���%� 7�����

# ?D

F�8�� 7����

,�' F�8�� 7���� �%
�' ���� 7����0
�' �������5 7����0
	' ������ ���� 7�����

,�' 9���	�� 4���� ���� 7����0 �������5� 7���� � 4����
�������� ���� 7���� �% �����4���5�"�

# A


O��� 7����

,�' �����++(� ��8��� 7���� �� ���� 7����� N����*
�� ����� 7���� � ����� ��2� 4�����6�

,�' ������ ���� 7���� �% 4������� ���� ���� ���5�
# ?A� $�������� ���� 7���� �� �������� +�������0 ����0
�1����� � +����� ���������� ����������

,?' M� �3�������� ���� 7���� ����( ����>
�' ���2�������� � ���������( ������������ � 7����

� �	2 �1+��0
�' �����%����� � ���������� 4����� �������� ����

7����0
	' �����%����� � ���������� �������5� 7����0
�' �	2��5������ +���%�� 7���� � ������	��2� ��������

���� 7����0
�' �	2��5������ �����4�� 7����0
7' �	2��5������ ��4��� %4������ ������� 7���� � �1*

��4��� ����� � 2��������( � 4������� 7���� ��
����	2����%	� ��������� ���0

8' �	2��5������ ���� 4������� 7���� �� ��������%	�
��������� ����

,A' �������� � ���� 7���� �� 4����" � �����������5�"�

# A�

O������5 7����

,�' O������5 7���� �� +��������� ��8��� 7����0
����1 ��� � ���� 7���� �� �+���1	2 ��	��	2 �����
�1	2 ��	(0 ����" �% �1��� ������ ����� +���%��� 7��*
�� ��2�����" ���� 7���� ����� �������� ���� 7����� !�
����� 4�����6 �������� ���� 7�����

,�' O������5 7���� �� �3)� �%4���<���6 �� �������*
���	2 ���� 7���� � ������1� 2������

,?' O������5 7���� �������� ��
�' ������� ���2�����( ���� 7����0
�' ������ ������� %4����(	��� 7����0
	' ���������� ���2� �����4�� 7����0
�' �����	%����� ��4��� %4������ ������� 7���� � �1*

��4��� ����� � 2��������( � 4������� 7���� � �	2
������)���� ���� 7���� � �������� ����0

�' �����	%����� ���2�� +���%�� 7���� � ������	��2�
�������� ���� 7���� � �	2 ������)���� ���� 7����0

7' ��������� �������( �� ���������� ������1	2 �����*
������ � 2��������( � 4������� 7����0

8' ������������ )������( � ����������� ������������
���� 7����0

2' ���������� ���%� � ���������( ������������ 7����
�� )������5�� � ����������� ������������ 7���� � �%*
���� � ���2��������� ���� 7����0

�' �������� ����)������� ��������� �� ���%� � ��*
�������( ������������ 7����0

�' ���2���� ������1	2 ���%� ����� ��1	2 ����	�( ��
����+���� ������1	2 ���������0

�' ������� ������1	2 %��2 ���)��1	2 ����� 7�����

# A�

M����� ����

,�' M����� ���� �� ��������1 � ������1 ��8� 7����0
����1 ���������� 4�����6 7���� � 2���������� � ���*
���������� 7�����

,�' M����� ���� � �>6 4������ 9���4�" �������
4����� �������� ���� �� ������4�" � �� 7���	�� �3)� ��6
������( ������	 �� ��� �� ���� ��������%	� 7���4�" ��*
������

,?' M����� ���� ���( �� �����	2 4����� �������� ��*
������ �����

,A' M����� ���� ����>
�' ��2����� �� 2�������� � %4���" ���������� � ���*

���������� 7����0
�' �����%���� ���2 �����4��0 ��4�% %4����% �����*

�� � �1��4�% ����� � 2��������( � 4������� 7����
� ��������� � ��� �������� ���� 7����0

	' ���������� 4�����6 �������5� 7���� ��� �����( ���2��*
���( ���� 7���� � �� ��	��	2 �%�����	�	2 � 4�����6��
7����0

�' �	2��5��� ���� ������	( ��������0
�' �������� ���� 7���� ���2 �� ��������� �������5�

7����0
7' ��7������ ���� 7���� � �1������ �������1	2 ���*

�����

,�' �������� �������� ���� �% �������( ��2�����6 ��

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ AD?



�+���1	2 �������� �1���%	�	2 �� 4������� � 2�������*
��� 7�����

,E' �������� � �������� ���� �� 4����" � �����������5*
�"�

# A?

!����� 7����

!������ 7���� �%
�' ���� � ��(������ �� �������1	2 7���	�1	2 ��3�

� �����	�1	2 ��3� ����� ��8��� +����� �����
� ���� � ��(������ ��2����4�1	2 �����	�1	2 ��3�
� 7���	�1	2 ��3�0

�' �������5�" ��(������ �� �����������5��0 ������*
��1	2 ��8����	�( � ���7�����1	2 ��8����	�(0

	' %���� � ������������ 7����0
�' ����	�� �� ����+���� ������1	2 ���������0
�' ��" ������ ���5� �������"2� �����������'

# AA

$��)���� ������������ 7����

,�' $���������� 7���� ��)�� ���)�6 �� 7����	������
�' ��������	�� ���������*��	2��	�"2� ���������

�������� �������� +����0 ���	������ �����������5�
� ���	������ ������	�"2� ���4������ ��� ���	
������(�� ���������*��	2��	�"2� � ����������"2�
�������4����0

�' ����������2� ���������� �4���5�� ������1	2
���������0 �������� �������� �1	2���0 �4���5�� ��*
������ ���=� ����� �4���5�� �����	��� ���=� � ��(*
����� ��+���������0

	' ����� 7�����

,�' $���������� 7���� ���)��" �� 7����	������ �����
7����0 ����� ������� �� ������� %4��� � ������"
���)��0 ����% �� ��� ������4�6 �P ��4�"2� ��(��� 7��*
���

# A�

$����������� ������������ 7����

,�' $���������� 7���� ��)�� �������%6 ��� ��������
�������� +���� ����� �����������5��� �� ������ �(*
������ )������� � ����������� ������������ � 7�����

,�' I�����6 ���5� ������ � ����2���
�' ������" %���� � �������� �������� +���� ����� ��*

���������5���0
�' �1+�� ��)������1	2 ������������0
	' ����2����1 %4�� � ��3��� �	2 ���)����0
�' ��3�������� )��������

,?' O��� 7���� ���2���� � ���������( ������������
� 7���� �� D
 ��( �� ����4���� )�������� L� )�����6 ��*
��G<� ���)������ ���5� ������ � ����� � ��" ��������*
��0 �������5 7���� �����0 ��� � ��4���� ��2��� ��������*
�� ��������: �� )������5 � ��4���� ��2��� ����������
���������0 ���� 7���� )�����6 ���������

,A' �� ����������� ������������ � 7���� ��� �� �����
�����

,�' L� ���� 7���� ���2���� � ���������( ���������*
��� � 7���� )������5���0 �������5 7���� �� �� ��( ���
�<� ���2������� ���� 7���� ����� )������5� �� ������*
��� ������� L� ���� 7���� )������� ����2����0 ����� ��
�������5 7���� �(����� )������5��� �� �������	2 ��( ���
�<� ���2������� ���� 7�����

,E' !����� � ���������( ������������ 7���� ����2�*
�� ����>
�' ������7���4�" %���� ������1	2 ����0
�' %4�� � �1+�� ���������1	2 ������������0
	' ��������� ���)���� ���������1	2 ������������0
�' ������% ������ ����� ��" ����	�� �� ����+����

������1	2 ����������
�' ���� � ������� ������1	2 �����

,B' $���������� 7���� ��)�� ���)�6 ��� �� %4��0 ��
����1 ���� ���������" ���5� ���2������� ���� 7����
� �� ��������� ������1	2 � ������ � ���������( ���*
��������� 7����� �����)��" ����������� �� )������5 ��*
����1 ����������� ����6 7�����

,@' I���������0 ����1� �� �������� ����������� � 7��*
��0 �% ������( �����6 7���� �(����" ��7���	��
� ��3���� �	2 ���)���� �������3� �� ?�� ��	����� ��(*
���+�"2� ���������2� �����

,D' L� )������5 ���������� ���)�� ����� ����)��
����������� 7���� � ������� � ��4��1�� ����� ��2��*
���1�� �����������0 �� ������1 ����6 �	2 7���� � ��*
�����6 ������% ������ ����� ��" ����	�� �� ����+����
������1	2 ����������

# AE

V���������� 7����

,�' V���������� 7���� �� ����� �����4��� 7���� ��
��(���+�1 ��������� ����

,�' $���������� 7���� �� ���% �� ��������� %4��
� ��<�)��� %����� �� %���( ���������� ����������

,?' !� 2���������� � ������������� 7���� �������*
� ���� 7�����

,A' 9��� �� ������1 ����6 %4����(	��� ���5� �������"*
2� �����������' V���������� � ������������� 7����0
%4���� ������� � �%��� �1��4��� ����� � %4������
�������� ����� ��6 ������" ���(������

,�' !������� ������������ 7���� ���	2��� �� �����*
���%	�2� �����

�����4�"0 ���	2���"
� �����4�" �����������

# AB

�������	<���	�� �����������

K����������� +������� �������( �+����	�� ��>��1�
������ ���������
�' �%����� ������� ���������� ��� ������" +����0 �	2

������ ADA !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D

��' # �
 ����� 4� �D�C�

? !� �� � ���� � ��(���� � ����( ������+(	2 ����������
��' !��� 4� A?�C�

� !� �� � %4����(	��� � ����( ������+(	2 ����������



����>����60 �G)�� ���������� � ���������1	2 ����*
��	2 ���������� � �����++( ��4�� )����� � �������
�� ����"2� ������� �������� �1	2���0 �4���5� �����*
��� ���=� ����� �4���5� �����	��� ���=� �

�' ��	�% �3������6 ��(���+��� ���������� ��8����	��
����� ��(���+��� ���7������� ��8����	�� � ��������*
�1� +������1� ������� � ���������1� �4���1� ��*
������

�����4�" �����������

# A@

,�' $�����	�" ���4������ �� �3)� �������6 �� � ��*
���( +�����1	2 �������� L� �� ������	�" ���4������
������� � �����( +�����1	2 �������0 ������� +���*
��"2� ���4������ �� ����� � ���1 ��4�� ���4���	(	2
��(0 ����1 �������� ��4�� ��( ������	�"2� ���4���*
��� � �����( +�����1	2 ��������

,�' $�����	�" ���4������ �� ��8������� ���0 ��� �%4��
�1)����"2� ��4�� ���4���	(	2 ��( �������	�"2� ���4�*
����� � �1)����"2� ��4�� ���4���	(	2 ��( ������	�"2�
���4������ ��������2�� �>6 ��(: � �<�	2 ���	���"2�
������ �� ���4������ ����������

# AD

,�' &������	�" ���4������ )���� �� ������4<��� ��*
�5� �������"2� ����������?'

,�' $�� ���)�������	2 ������"2� ���������� � ��(*
����� � �������� �������� +���� ���������1	2 �1���
������ �� ��������� ���5� �������1	2 �����������A'

,?' $�� ����	����( �����1	2 %����� ���5� ��2�� ���*
�� �� ��������� ���5� �������"2� �����������'

# �


$�����	�" ���4������ )���� ������"2� �4���+6�

$�����	�" ���4������ )���� ������"2� �4���+6� ��
�3)� �������6 �� ���	������ �����������5� �����
�� ���	������ ������	�"2� ���4������ �� ��������
��������� ���������1	2 �1��� ������ ��� ������	*
�" ���4������ �� ���	������ �����������5� ����� ���
������	�" ���4������ � ����"�� �����2� �����������

# ��

������" ������" +����
� �3�������� ��1	2 %������1	2 ��8���

+����� �����

,�' N ������1	2 ��������(	��	2 +���	2 �� �������*
���� ������" ���������� � ��(����� � ����"�� �����*
2� �����������

,�' $�����	�" ���4������ � �������� ��������(	���

+���� �� ������� � �������� �4����0 ���� �� �%4��6��
�������� ��������(	��� +����0 ����� � ��������(	��� ��*
������( �� ������( ��������� ���5� # @�

,?' F�����1 �1	��� � ��������(	��� �4����� ����*
�� � ������ ���= � ��������(	��� +�������� ������
�� ������� ��� �����(� ����� � �������� ��3����*
���6����E'

,A' $�(����� ��+��������0 ��� �����(� ����"2� �� ��*
����� ������	�" ���4������ )���� �������� �������*
�(	��� +����0 ���5� # �� ���� � �(��� �' � ��������
���������� � ����������( ��(����� ��+�������� �����*
��4��� �������� ��������(	�� ���������� � Y����������

,�' &���� ���� �� ����6�2��� �� ������	�" ���4���*
��� )���� ����	����� �������� �������� +���� � )����
�������� +���� ��)������ �	2�����

# ��

N�6�2 � �������� ��������

,�' �� ������� � ���2�������� ���5� ��2�� ����� ��
����6�2��� �+����	�1 ������� � ������� �����( ��*
��� ������� ���5� # �D ���� E�

,�' ���2 �� ��4���� ������� ���5� # �D ���� E ��)��
����6 �� E
 ��( ��� �<� ������������ %4������� �+�*
���	�� ��>��"2� ���������� ���5� # ?� ���� ��

,?' X4����(��� ������� ���5� # �D ���� E �� �� ����*
������ ����0 �� ��� � ���20 ����1 ������� ��������*
�� ���� ��� ����-�����5 �������� +�����

$��	2���" �����������

# �?

,�' &�� �������� �������� +���� ���5� ���������
%4���1	2 �� ?�� ���	� �
��0 ����1� �� ������ �����*
� +����0 ������ ���������� +���� � ������ �����	*
� +����0 �� ����� ����� �������� �������� +���� ���5�
��2�� �����0 ����1� �� ������ ������ +���� � ��(*
��������0 ������ ���������� +���� � ��(��������
� ������ �����	� +���� � ��(��������0 �������3� ��
?�� ��8���� �
�@�

,�' ������ ����8�8�	� +����0 +���� %)�����"2� �1*
�����(	���0 ������� ����"���0 ����8�8�	� � ����%�*
�� ����"���0 ����8�8�	� � ��	���� ����"��� � ��	2*
��	� ����"���0 ���� �� ����� �������� ��������
+���� ���5� ��������� %4���1	2 �� ?�� ���	� �
��0 ��
����� ����� �������� �������� +���� ���5� ��2�� ���*
��0 ����1� �� ������ ������ +���� � ��(��������0
������ ���������� +���� � ��(�������� � ������
�����	� +���� � ��(��������0 �������3� �� ?�� ��8��*
�� �
�@�

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ AD�

�?' !��� 4� �A�C�

@ !� �� � ����( ������+(	2 ����������
�A' ����(���� ���� 4� �DEC�

? !� �� � ����( ������+(	2 ���������0 ���� 4� �DBC�

? !� �� � ����( ������+(	2 ���������0 ����

4� �A�C�

@ !� �� � ����( ������+(	2 ���������0 ���� 4� ?�BC�

D !� �� � ����( ������+(	2 ����������
��' !��� 4� ���C�
�? !� �� � �	2���� �����1	2 %����� � � ����� � �������( �������1	2 ������ � ����( ����� 4� @AC�
�A !� ��
�E' ���������� ���� ���������� ��������� 4� �DEC�
�
 !� �� � �������� ��3��������� �� �1��� ��������(	��2� ���������0 ��3���� -��+��2�

���������� ��������(	��	2 ���	���(���0 �%����� +��	������4�1	2 ������� � �%����� 	����7������1	2 ���	���1	2 4������( � ����( ��*
����+(	2 ����������



# �A

,�' !���-�����5 ��������� ������	�"2� ���4������
�������"2� ���5� ��������� %4���1	2 �� ?�� ���	�
�
�� ��4(0 4� �� ��������� ������	�"2� ���4������ ���*
�� ����<�� ����� ���	������� ������	�"2� ���4������
���5� ��2�� ������

,�' L� �� ��������� ������	�"2� ���4������ �����
����<��0 ���� � ���������� � ���	���������	2 ��6�*
2��0 ��������������	2 � ��1	2 �����	2 ��6�2��
��������� ������	�"2� ���4������ ���	2����% �� ��(*
���+�% ������% ������% +�����

,?' ��������� ������	�"2� ���4������ �� �3)� ���6
���	������� ������	�"2� ���4������0 �� ����( ���*
������ ���5� # �� � �?� L� �� ��������� ������	�"2� ��*
�4������ ����� ���	������� ������	�"2� ���4������0
���� � ���������� � ���	���������	2 ��6�2��0 �����*
���������	2 � ��1	2 �����	2 ��6�2�� ���������
������	�"2� ���4������ ���	2����% �� ���������*
��5�0 ����"2� ��8�����4��� �%4��6�� �� ��(���+�" ���*
	������ ������	�"2� ���4�������

,A' ��������� ������	�"2� ���4������ �� �3)� ���6
����<�� ����� ���	������� ������	�"2� ���4������
�������3� �� ��� ��8���� �
�@�

,�' !���-�����5 ��������� ������	�"2� ���4������ �(*
����� ����� ������������ +������� ����� ���������
������	�"2� ���4������ �� ����<� ����� ����� �������*
�� ������	�"2� ���4������ �� ���	������ ������	�"2�
���4������0 �������3� �� �� ��( �� ������4����� �����
������

,E' L� �� ��������� ������	�"2� ���4������ �������
����<�� ����� ���	������� ������	�"2� ���4������0
����� � ?�� ��8���� �
�@�

,B' H���������� ������� � �) E �� ������� ��6�2��%
�� �� ���	������ ������	�"2� ���4������ �������" ��*
�5� ��������� %4���1	2 �� ?�� ���	� �
���

# ��

,�' I�����6 � �������� ��3��������� �����������5�
��� +�����1 ��� �
��C�
�E ����4( �����������5 ��(*
���+��� ���������� ��8����	�� ����� ��(���+��� ���7����*
��� ��8����	�� �� �
� ���(�� �
���

,�' $�(���+� �������� ��8����	�� ����� ��(���+�
���7����� ��8����	�� ����� �������� ��3��������� ��*
���������5� � �� ������( ��������� ���5� # �� ���
�����������5��� �����4���� �� ?
� ���(�� �
���

,?' $� �����( �����4���� ���5� ������ � �������*
����5 ����������� �������( �� �������� �������� +��*
��� ������ � ������ ��������(�

,A' H	2���4 ��� ����(��	�� ������� ��� +�����1 ���
�
��C�
�E �� +������"2� ������ ����� �� �4���"2�
������0 � ������ �� ������" ���������� � ��(�����
��������� � ����"�� �����2� ����������0 �����)( ��*
�������� � ���2�+�� �� ���������� �������3� � ��< ��*
����� ����(��	�� ��%+���

# �E

,�' 9���	� �����0 ���� ��������� 4�����6 ��+����*

���� ���5� ��������� %4���1	2 �� ?�� ���	� �
��0 ��*
������� ��(����� ��+�������� ���5� # �� ���� � �(��� �'
�������3� �� ?�� ��8���� �
�E�

,�' M� ?�� ��8���� �
�D �3)� �������6 4�����6 ��*
+�������� �� 7���	� �����0 ���� ����G<� ���������
���5� # �� ���� � �(��� �' ���2"2� ����0 �� �����2��
������" ������" ��������� � ��(������ �4����� ��*
�����

,?' M� ?�� ��8���� �
�D �3)� �������6 4�����6 ��*
+�������� �� 7���	� �����0 ���� ����G<� ���������
���5� # �� ���� � �(��� �' ������2� ����0 �� �����2��
������" ������" ��������� � ��(������ �4����� ��*
���� ����� %���" ������" ������" ��������� � ��(���*
��� +�������� �������

# �B

,�' $�����	�" ���4������ )����0 ����" �� ��4��� ����
�� ���(��� �
��0 �� �����4( ���5� ��������� %4���1	2
�� ?�� ���	� �
���

,�' R������ � ���2� �� ��1+���� ��4�� ����� ���"2�
��4�(�� ������1	2 +�3�0 ����" �� ��4��� ���� �� ���(���
�
��0 �� �����4( ���5� ��������� %4���1	2 ��
?�� ���	� �
���

,?' ������ ������ +����0 ���� �3������ ��� 	��*
���� ������"2� ���������� � ��(����� ���5� ������*
��� %4���1	2 �� ?�� ���	� �
��0 �3)� ���)(��6 ����*
4���� 	������ ������"2� ���������� � ��(����� ���5�
��2�� ������

,A' 9��� ������� ������"2� ���������� � ��(�����
���5� ��2�� ����� �� 9��� ������� ������"2� �����*
����� � ��(����� �������1 ���5� ����� 4� �@AC�

D
!� �� � �������� ��������( � ��(����� � � ����� � ��*
�����( �������1	2 ������ � ����( ������+(	2 ������*
����

# �@

!��+���	�� �����������

!��+��% ���
�� 4��  � ����� 4� �@AC�

D !� �� � �������� �������*

�( � ��(����� � � ����� � �������( �������1	2 ���*
��� � ����( ����� 4� ?�AC�
�� !� ��0 �����
4� DEC�
�? !� �� � ����� 4� AEAC�
�? !� ��0

�� ��2�+�� K����������� +������� ���������� ���������
4� �@�C�

D !� �� � ������1	2 +���	2 � ����( ��*
2�+�� 4� �E@C�
�� !� ��0 ��2�+�� 4� ��?C�
�� !� ��0
��2�+�� 4� A��C�
�� !� �� � ��2�+�� 4� ��EC�
�A
!� ��

���   

!��� 4� ?��C�

� !� �� !����(� ��	� � ����( �*
���� 4� �E�C�

� !� ��0 ����� 4� A
@C�

� !� ��0 ���*
�� 4� ��
C�

? !� ��0 ����� 4� AE�C�

? !� ��0 �����
4� �C�

A !� ��0 ����� 4� ?E�C�

A !� ��0 �����
4� @�C�

� !� ��0 ����� 4� �?�C�

� !� ��0 �����
4� �AAC�

� !� ��0 ����� 4� �B
C�

� !� ��0 �����
4� ��AC�

E !� ��0 ����� 4� �?�C�

E !� ��0 �����
4� ?A@C�

B !� ��0 ����� 4� �

C�

@ !� ��0 �����
4� AE
C�

@ !� ��0 ����� 4� ADC�

D !� ��0 �����

������ ADE !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



4� �@AC�

D !� ��0 ����� 4� �BAC�

D !� ��0 �����
4� �A?C�
�
 !� ��0 ����� 4� A@C�
�� !� ��0 �����
4� ��BC�
�� !� ��0 ����� 4� A
EC�
�� !� ��0 �����
4� ���C�
�� !� ��0 ����� 4� ���C�
�� !� ��0 �����
4� ���C�
�� !� ��0 ����� 4� ?A�C�
�� !� ��0 �����
4� ?E�C�
�� !� ��0 ����� X�����"2� �%�� ����������
��������� 4� �??C�
�? !� ��0 ����� 4� �@C�
�A !� ��0
����� 4� �
?C�
�A !� ��0 ����� 4� �@?C�
�A !� ��0 �*
���� 4� ?
BC�
�A !� �� � ����� 4� �AC�
�� !� �� ��
���( � ���G<� ������

�� N # �? ������ � � � ����%�
.,�' !����������5 �3)� �� )����� �������� �����*

��� +���� ����� ������"2� �4���+6�0 �����3� � ��<0 ��-
)��� ���;+� �� ����� ����0 ��������6 ������ � ���%	��
���	����� ������0 ��������� ������ ���� ��>��� ��*
���������5�0 )� )���� �� �������( �����4��� ��%+��0
���������� ��%+�� ����� ������������� ��%+�� ������
�� ���	���"2� ������0 � ��>��� )����0 )� �� ����� ��*
���������5��1� ���������	��� ��%+���% ����
� ����� ��(���� ����)�� ��2���%6� M�2�����1 ���2
��	� ���( ���������6 �����7��	��0 ����% )��� �(���
����������(� �4���"2� ������ ����� +������"2� ��*
����� !����� � ���%	�� ���	����� ������ �� �������
�� �%2����� �����"2� �����	�0 ���� �� ��������
H���������� ���	����� ������ �3)� �����������5 ��*
������60 �� ��� ��� )���� �2���% ��	�0 �����)� ��
����� ��2� %��2�0 ��� ��������% ����3�������6 )����
�������6 ��	� ����������%	� �����7��	��0 ����%
)��� �(���� ����������(� �4���"2� ������ ����� +��*
����"2� ������0 ����� �� )��� �������� ��������� ���*
��7��	�� � 2��������� � ����� ��������� ���� ��2����*
�" � ������ � ���%	�� ���	����� �������

,�' �%4��6�� ������ � ���%	�� ���	����� ������ ��
��>��� )���� �������� �������� +���� ����� ������"2�
�4���+6�0 )� �� �������( �����4��� ��%+��0 ����������
��%+�� ����� ������������� ��%+�� ����� � �������*
����5� � ���	����� ������ �� ��4��% ����0 ������	 ���
����0 ����� �����������5 �3)� ��)�����6 �� ��2�
%2���� �������0 ����" ������)�� �� ��2� ��(����� ��
��������� � �4����� ������ ����� � +�������� �������
M� ������� ��������� � ���	����� ������ �� ������*
4(�����% ������� ������" � # ��� ���� A�/�

�� N # �? ���� ? �� ���%+6��% ���� .��� ����"2� ��
����������� �� ���������0/ � ����� .��������1	2/
� � ��������� ���� �� ���� .� ����1� ��������� ��2���/
��2�����% ������� .�� ����"�� � ��>���/�

?� N # �? ���� A %������ ���� �� ���%+6� ����� .�����*
���"/�

A� N # �? ���� � �� ���%+6� ����� .��������"/ � �����
.��������1	2/�

�� N # B� ���� � �(��� �' �� ����� .��2���/ ��2����
������ .��>���/�

E� N # �
? ���� ? �� �� ���� .������� �������� �1	2�*
��/ ����� 4����� � ���� .��"���� +�������� +����0 ��"*
���� +�������� ������0 �������(����0 ��2����4�"2� ���*
����/�

���    

!��� ���������� ������� ���� 4� DC�DD� !�� � ��*
	2���1	2 � ����������1	2 �����	2 � ����( �����
������� ���� ���������� ��������� 4� ���C�DDE !� ��0
����� 4� ��EC�DD@ !� ��0 ����� 4� �@EC�

@ !� ��0 �*
���� 4� �@AC�

D !� �� � ����� 4� ?�AC�
�� !� �� ��
���( ������

�� N # � ���� � �(����� �' �����
.�' ���( %��2� � ������� ������"2� ���������� � ��(���*

�� ���5� �������"2� ��������0��'/�

$������ ��� 4����� � ������ �� �����
.��' !��� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������( � ��(�����

� � ����� � �������( �������1	2 �������/�

�� N # � ���� � �� ���%+6��% �(���� �' �) �'�

���  N

!��� ���������� ������� ���� 4� ?
C�DD� !��
� ���������� ��5��2���������� � ������������� ��*
���� � ����( ����� 4� AA@C�

� !� ��0 �����
4� �AEC�

A !� ��0 ����� 4� �B�C�

@ !� ��0 �����
4� �@AC�

D !� �� � ����� 4� ?�AC�
�� !� �� �� ���(
������

�� N # A ���� � ������� ���� ����� .R����� � �������
������"2� ���������� � ��(����� ���( %��2� ���5� ���*
����"2� �����������'/�

$������ ��� 4����� � ������ �� �����
.��' !��� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������( � ��(�����

� � ����� � �������( �������1	2 �������/�

�� N # A �� ���%+6� ����� ��

M������+�� ������ ? � A �� ����4��% ��� ������ � � ?�

��� N

!��� ������� ���� ���������� ���������
4� ��DC�DD? !� �� � ���������� ����(	��� ������ � ����(
����� 4� AEAC�

� !� ��0 ����� 4� �BEC�

A !� ��0 �*
���� 4� �A�C�

A !� ��0 ����� 4� �@AC�

D !� �� � �*
���� 4� ?�AC�
�� !� �� �� ���( � ���G<� ������

�� M������+( ��=� # � �� ����4��� ��� ����� � � ���G<�
�� ������� �0 ����1 �����

.,�' R����� � ������� ������"2� ���������� � ��(*
����� ���( %��2� ���5� �������"2� ����������'/�

$������ ��� 4����� � ������ � �����
.�' !��� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������( � ��(�����

� � ����� � �������( �������1	2 �������/�

�� # �� �� ���%+6��

��� N 

!��� 4� �DC�DD@ !� �� � ���������� ������� ������
� ����( ����� 4� �@AC�

D !� �� � ����� 4� ?�AC�
��
!� �� �� ���( ������

N # � ����� ? �����
.,?' R����� � ������� ������"2� ���������� � ��(*

����� ���( %��2� ���5� �������"2� ����������'/�

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ ADB



$������ ��� 4����� � ������ � �����
.�' !��� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������( � ��(�����

� � ����� � �������( �������1	2 �������/�

M������+( ����� � �� ����4��� ��� ����� ���

��� N  

!��� 4� ��EC�DD@ !� �� � ���������� )������������
������ � � ����� � �������( �������1	2 ������ � ���*
�( ����� 4� �BDC�

� !� ��0 ����� 4� �@AC�

� !� ��0
����� 4� �@AC�

D !� ��0 ����� 4� �E@C�

D !� ��
� ����� 4� ?�AC�
�� !� �� �� ���( ������

N # ? ����� ? �����
.,?' R����� � ������� ������"2� ���������� � ��(*

����� ���( %��2� ���5� �������"2� ����������'/�

$������ ��� 4����� � ������ � �����
.�' !��� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������( � ��(�����

� � ����� � �������( �������1	2 �������/�

��� N   

!��� 4� ?
�C�

� !� �� � ��������� ��++(	2 %���*
�1	2 	����� ,���� � ����������	2 �����	2' � ����(
����� 4� AA�C�

� !� ��0 ����� 4� ��?C�

? !� ��0 �*
���� 4� ?EDC�

A !� ��0 ����� 4� �@?C�

A !� ��0 ���*
�� 4� E��C�

A !� ��0 ����� 4� E�@C�

� !� ��0 �����
4� �EC�

E !� ��0 ����� 4� ??
C�

B !� ��0 �����
4� ??AC�

B !� ��0 ����� 4� ??�C�

B !� ��0 �����
4� ?@AC�

@ !� ��0 ����� 4� AA�C�

@ !� ��0 �����
4� ?E�C�
�� !� �� � ����� 4� ?�C�
�� !� �� �� ���G<�
������

N # �� ���� � �(��� 	' �� �� ���� .������� ��������*
��2� �����0/ �������% ���� .��8������ �����"8�� �1*
	2��� � ���������� � ������1	2 +���	20/�

���  Z

!��� 4� AE�C�

? !� �� � ��	����� �������( � ����(
����� 4� ���C�

? !� ��0 ����� 4� E

C�

? !� ��0 �*
���� 4� �C�

A !� ��0 ����� 4� A?C�

A !� ��0 �����
4� �@EC�

A !� ��0 ����� 4� ?E�C�

A !� ��0 �����
4� ?D�C�

A !� ��0 ����� 4� A?DC�

A !� ��0 �����
4� ��?C�

A !� ��0 ����� 4� B��C�

A !� ��0 �����
4� @�C�

� !� ��0 ����� 4� �AAC�

� !� ��0 �����
4� ?��C�

� !� ��0 ����� 4� �?AC�

� !� ��0 �����
4� �@AC�

� !� ��0 ����� 4� ?�
C�

E !� ��0 �����
X�����"2� �%�� ���������� ��������� 4� AE
C�

E
!� ��0 ����� 4� ��DC�

E !� ��0 ����� 4� �D�C�

E
!� ��0 ����� 4� EBBC�

E !� ��0 ����� 4� �BAC�

B
!� ��0 ����� 4� ��DC�

B !� ��0 ����� 4� ���C�

B
!� ��0 ����� 4� E�DC�

B !� ��0 ����� X�����"2� �%��
���������� ��������� 4� �
AC�

@ !� ��0 �����
4� A?AC�

@ !� ��0 ����� 4� AADC�

@ !� ��0 �����
4� �DDC�

@ !� ��0 ����� 4� �
@C�

D !� ��0 �����
4� �D�C�

D !� ��0 ����� 4� �

C�

D !� ��0 �����
4� �@�C�

D !� ��0 ����� 4� �B�C�

D !� ��0 �����
4� �B�C�

D !� ��0 ����� 4� ��C�
�
 !� ��0 �����
4� ���C�
�
 !� ��0 ����� 4� A
?C�
�
 !� ��0 �����
4� �A?C�
�
 !� ��0 ����� 4� ���C�
�� !� ��0 �����
4� ��?C�
�� !� ��0 ����� 4� ��
C�
�� !� ��0 �����
4� ??AC�
�� !� ��0 ����� 4� ?A@C�
�� !� ��0 �����
4� ���C�
�� !� ��0 ����� 4� EDC�
�� !� ��0 �����

4� ���C�
�� !� ��0 ����� 4� A�?C�
�� !� ��0 �����
4� DEC�
�? !� ��0 ����� 4� ??@C�
�? !� ��0 �����
4� ?��C�
�? !� ��0 ����� 4� �@?C�
�A !� ��0 �����
4� �D�C�
�A !� ��0 ����� 4� �
AC�
�A !� ��0 �����
4� �A
C�
�A !� ��0 ����� 4� �D@C�
�A !� ��0 �����
4� ��C�
�� !� �� � ����� 4� ?�C�
�� !� �� �� ���( ���*
���

�� N # A ���� � �(����� 	' �����
.	' )���� �������� +���� � ������ ��6�2�0 �� ������

����"2� ������� ������	�" ���4������ ���5� ���*
����"2� ��������B��' � +������� ������� +���� � ���*
��� ��6�2�0 �� ������ ����"2� ������� ������	*
�% �1�4�� ����� ������% ���= ���5� �������"2�
��������B���' �/�

$������ ��� 4����� � ������� B�� � B��� ����%�
.B��' !��� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������( � ��(�����

� � ����� � �������( �������1	2 �������
B���' !��� 4� �?�C�

� !� �� � �����1	2 +���	2 � � ����� � ��*

�����( �������1	2 ������ � ����( ������+(	2 ����������/�

�� # A ���� � ����� ���� �� ���� .)���� �������� +����
� +������� ������� +���� ��� ������	��� ���4����(
� � �����( �������� ,�1������' ���=�/ ��2�����% ���*
���� .)���� �������� +���� � ������ ��6�2�0 �� ����*
�� ����"2� ������� ������	�" ���4������ ���5� ���*
����"2� ��������B��' � +������� ������� +����
� ������ ��6�2�0 �� ������ ����"2� ������� ����*
��	�% �1�4�� ����� ������% ���= ���5� �������"2�
��������B���'/�

?� N # �B ���� � �(����� �' �����
.�' )��� �������� +����0 ����1 ������ ���	���1 %��� �����

����"�� ������� 	2����� � ��������� ��� ������	���
���4����( ���5� �������"2� ��������B��' � +������
������� +����0 ����1 ������ ���	���1 %��� ����� ���*
�"�� ������� 	2����� � ��������� ��� ������	��� �1*
�4�� ����� �������� ���=� ���5� �������"2� ������*
��0 B���'/�

��� Z

!��� 4� �D�C�

? !� �� � ���� � ��(���� � ����( �*
���� 4� A?C�

A !� ��0 ����� 4� �BBC�

A !� ��0 ���*
�� 4� �D�C�

A !� ��0 ����� 4� ?D�C�

A !� ��0 �����
4� �?@C�

A !� ��0 ����� 4� �?DC�

A !� ��0 �����
4� E�DC�

A !� ��0 ����� 4� E@C�

� !� ��0 �����
4� ?�AC�

� !� ��0 ����� 4� �?AC�

� !� ��0 �����
4� EE
C�

� !� ��0 ����� 4� E@@C�

E !� ��0 �����
4� BEC�

B !� ��0 ����� 4� �
DC�

B !� ��0 �����
4� ��DC�

B !� ��0 ����� 4� �?
C�

B !� ��0 �����
4� �E�C�

B !� ��0 ����� 4� E��C�

B !� ��0 �����
4� E�?C�

B !� ��0 ����� 4� �E@C�

@ !� ��0 �����
4� AE�C�

@ !� ��0 ����� 4� ��AC�

@ !� ��0 �����
4� �E?C�

@ !� ��0 ����� 4� �EBC�

@ !� ��0 �����
4� E
C�

D !� ��0 ����� 4� �@AC�

D !� ��0 �����
4� �@�C�

D !� ��0 ����� 4� �
AC�

D !� ��0 �����
4� �E?C�

D !� ��0 ����� 4� ?BAC�
�
 !� ��0 �����
4� �A@C�
�
 !� ��0 ����� 4� ��DC�
�� !� ��0 �����
4� �?�C�
�� !� ��0 ����� 4� ��
C�
�� !� ��0 �����
4� ??�C�
�� !� ��0 ����� 4� ?E�C�
�� !� ��0 �����
4� A
EC�
�� !� ��0 ����� 4� �ABC�
�� !� ��0 �����
4� �A@C�
�� !� ��0 ����� 4� EDC�
�� !� ��0 �����
4� �@DC�
�� !� ��0 ����� 4� ���C�
�� !� ��0 �����

������ AD@ !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



4� �@@C�
�� !� ��0 ����� 4� ?D�C�
�� !� ��0 �����
4� B
C�
�? !� ��0 ����� 4� �?�C�
�? !� ��0 �����
4� ?�@C�
�? !� ��0 ����� 4� AE?C�
�? !� ��0 �����
4� �@
C�
�A !� ��0 ����� 4� �@?C�
�A !� ��0 �����
4� ???C�
�A !� ��0 ����� 4� ?EAC�
�A !� ��0 �����
4� ?B�C�
�A !� �� � ����� 4� ��C�
�� !� �� �� ���(
� ���G<� ������

�� N # � ���� � �(��� �' �� ���%+6��% ���� .��� �� ��(�*
�� �� ��	� )����� � +�������� � ��	� ������	�"2� ��*
�4������0/�

�� N # � �� ����� � ���G<� �(������ �'0 ����" �����
.�' ������ �� �������(��� ��	� )���� �������� �����*

��� +���� � ��(��� +������� ������� +���� � 4��� ��*
������ ���=��/�

?� $������ ��� 4����� � ������ ��� �����
.���' # �B ���� ? � E ����� 4� E�C�
�� !� �� � �������� �������*

�( � ��(����� � � ����� � �������( �������1	2 �������/�

A� $������ ��� 4����� � ������ �D	 �����
.�D	' # �E ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

�� # �B �� ���G<� ������� ?B0 ����1 �����
.,?B' !���� ���� ��<���(��0 ����1 ��������� ����*

��	�" ���4������ )������ �� ������ �4����� ������
���5� �������"2� ��������0@
�	' �� ��()� �
�' ? �

 ��� �� )����0 �� ��<���(� �������� � ���<�*

��	�� �����( ���	 ��� A

 2��(� ������	�"2� ��*
�4������0

�' � E

 ��� �� )����0 �� ��<���(� �������� � ���<�*
��	�� �����( ���	 ��� �

 2��(� ������	�"2� ��*
�4�������/�

$������ ��� 4����� � ������ @
�	 �����
.@
�	' # �D ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

E� N # �D ���� � �(��� 	' +����1 ��� �����
.A� 2����" �������4���� )����0�D	' 7����4�" �������*

4���� )����@E��' � �� ������������ ������	�"2� ��*
�4������ �� ���	������ ������	�"2� ���4���*
���0/�

$������ ��� 4����� � ������ @E�� �����
.@E��' # �B ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

$������ ��� 4����� � ������ @E�� �� ���%+6��

��� Z 

!��� 4� �DEC�

? !� �� � +����� ����� � +�������
� +������� ��������� � � ����� � �������( �������1	2
������ � ����( ����� 4� ?E�C�

A !� ��0 �����
4� �EAC�

A !� ��0 ����� 4� �C�

� !� ��0 �����
4� AB�C�

� !� ��0 ����� 4� �BDC�

E !� ��0 �����
4� E@DC�

E !� ��0 ����� 4� �A�C�

@ !� ��0 �����
4� AE�C�

@ !� ��0 ����� 4� �BDC�

D !� ��0 �����
4� �@AC�

D !� ��0 ����� 4� ��AC�

D !� ��0 �����
4� ?@C�
�� !� ��0 ����� 4� ?��C�
�� !� ��0 �����
4� ?A�C�
�� !� ��0 ����� 4� ?��C�
�? !� �� � �����
4� AEAC�
�? !� �� �� ���( � ���G<� ������

�� ���� .������1 %��� � �(��� �����/ �� �+���1	2 ���*
��	2 �� � 	���� ��=�� ����� ��2�����% �������
.������1 %��� � �(��� �����/ � ��(���+��� ������

�� N # �0 # �A ���� E �(��� �' � �'0 ������� ������� 4��*
��0 # �� ���� �0 ������� # �E � ������� # �? �� ����

.+�3�0 +�����1	2 ��������(0 �����(�� ������	�"2� ��*
�4������ � ���	��(�� ������	�"2� ���4������/
��2�����% ������� .+�3� � +�����1	2 ��������(/�

?� N # � ���� A �(��� �' � ���� E �(��� 	' �� ���%+6��%
���� .,# ?�'/�

A� N # D ����� � �����
.,�' ���������� ���� ��� ���������� �1���� +��*

��� �������' ����-��� � ���+��� �+����	�� ��>��1�
��������(� ���5� ����� ������" +�����/�

�� N # D ���� � �� ���%+6� �(����� �'�

M������+�� �(���� 7' �) 2' �� ����4��% ��� �(���*
� �' �) 8'�

E� N # D ���� @ �(��� 8' �� ���%+6��% ���� .�����(��
������	�"2� ���4������ � ���	��(�� ������	�"2� ��*
�4������0/�

B� N # D �� ����� @ ���G<� �(������ �'0 ����" �����
.�' ��4��� �+����	�� ��>��1� ��������(� ��4�� �����

���"2� ��4�(�� � ������ 7���� +�%��� ��� ������"
+���� �� ������ %������ �3�������� ���5� �������"2�
���������?E�'/�

$������ ��� 4����� � ������ ?E� �����
.?E�' # ?� ���� � � ? ����� 4� E�C�
�� !� �� � �������� �������*

�( � ��(����� � � ����� � �������( �������1	2 �������/�

@� N # �
 ���� � �(��� �' �� ���%+6��% ���� .� �������*
� ������	�"2� ���4������/�

D� N # �
 ���� �
 �� ���%+6� ���2 �����

$������ ��� 4����� � ������� A��� � A��� �� ��*
�%+6��%�

�
� N # �� ���� ? �(��� �' �� ���� .� �/ ��2�����%
4������ � �� ���� .����������	2/ �� �������% ����
.� ���	�����	2 ������	�"2� ���4������/�

��� N # �� �� ����� ? ���G<� �(������ 2'0 ����" �����
.2' �������� ��(���+��� ��+���%	�� �����5��%	�� �� ��

�������	�� ������"2� ���������� � ��(����� ���
��2 ��	�?@' �� ������( ���)�1	2 ����������� �� �1*
	2��� � ��������( ���2 �� ���+���� �����4����
� ��3��������� �����������5� ���������6 ������	�"
���4������ � ����"�� �����2� �����������?@�'/�

$������ ��� 4����� � ������� ?@ � ?@� ����%�
.?@' # �@ ���� � �(��� 	' ����� 4� E�C�
�� !� ��
?@�' # �� ���� � �(��� 	' ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

��� N # �? ���� � �� ���%+6� 4����� �� ������ .�������*
���	2/ � ���� .� ��������	2 ������	�"2� ���4������/�

�?� N # �? ���� D �� �� ���	� ���2�� ���� �������% ���*
�� ����� .����� �����������50 ����"2� �� ���	������
������	�"2� ���4������ ��8�����4��� �%4��6��/ � ��
���	� ������ ���� �� �������% ����� ����� .����� ������*
�����5���0 ����"2� �� ���	������ ������	�"2� ���4���*
��� ��8�����4��� �%4��6��/�

�A� N # �? �� ����� �? ���G<� �(������ �'0 ����" �����
.�' ��������� �����������"�� �������� ���������%

����	 ��� ������<����( ������1	2 ������������/�

��� N # �?� ���� � �� ����� .�/ �� ������ .+���	2/ ��*
2���� 4������ � �� ����� .����������	2/ �� �������%
���� .� ���	�����	2 ������	�"2� ���4������/�

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ ADD



�E� N # �A ���� � �(��� �' �� �� ������� .+�����1	2 ��*
������(/ ���%+6� 4����� � ���� .�����(�� ������	�"2�
���4������ � ���	��(�� ������	�"2� ���4������/�

�B� N # �A ���� E �(����� �' �����
.�' ����� � ������<��� �� ������ U������ �(��� ���*

���(�� ���������*��	2��	�"2� � ����������"2� ��*
�����4����0/�

$������ ��� 4����� � ������ AD� �� ���%+6��

�@� N # �A ���� E �(��� 2' �� ���� .+����0 +�����"2�
���������� ����� ��������� ������	�"2� ���4������/
��2�����% ������� .+���� ����� +�����"2� �������*
���/�

�D� N # �A �� ���%+6� ����� B�

M������+�� ������ @ �) �� �� ����4��% ��� ������ B
�) ���

$������ ��� 4����� � ������ �
� �� ���%+6��

�
� N # �A ���� @ �� ���� .������ @/ ��2�����% ���*
���� .������ B/�

��� N # �� ���� ? %������ ���� �� ���� .S����0 +���*
��" ����������0 �������� ������	�"2� ���4������
� ���	����� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ���*
���� .S���� � +�����" ����������/�

��� N # �� ���� A %������ ���� �� ���� .+����0 +���*
��" ����������0 ��������� ������	�"2� ���4������
� ���	������ ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ���*
���� .+���� � +�����" ����������/�

�?� N # �� ���� A �(��� �' �� ���%+6� 4����� �� ������
.����������/ � ���� .��������� ������	�"2� ���4���*
���0 ���	������ ������	�"2� ���4������/�

�A� N # �E ���� � ��� ���� ����� .I�����6 � ���������
+���� ����� +�����"2� ���������� �� ����� ��������
����-�����5 ������������ �� ?�� ���	� ���������2�
����0 ����1 ����	2��� ����0 � ������ � ��6 +����
����� +�����" ���������� �������"�/�

��� N # �E ���� � �(��� �'0 �' � �'0 ���� � %������ ����0
���� �0 E � @0 # �B ���� � %������ ����0 ���� � �(��� �'
�) �'0 ���� �0 # �@ ���� A0 # �� ���� �0 ���� � %������ ����
� ���� � �(��� �' � 7' �� ���� .+����0 +�����"2� �������*
���0 ��������� ������	�"2� ���4������ ����� ���	����*
�� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+����
����� +�����"2� ����������/�

�E� N # �E ���� � �(��� 7' �� ���� .+����0 +�������
��������(0 ��������� ������	�"2� ���4������ �����
���	������ ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ���*
���� .+���� ����� +������� ��������(/�

�B� N # �E ���� � �(��� 8'0 # �D ���� ?0 # �� ���� �
�(��� �' � �'0 # �? ���� � �� ���� .+����0 +�����" �������*
���0 ��������� ������	�"2� ���4������ ����� ���	����*
�� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+����
����� +�����" ����������/�

�@� N # �E ���� � �(����� �' �����
.�' ���������� ��(���+�"2� %������"2� ��8�� +�����

����� � ��+���%	�� �����5��%	�� �� �� �������	��
������"2� ���������� � ��(����� ��� ��2 ��	�0?@'
�� ��� � ������% ������% +����0/�

�D� N # �E ���� B �(��� �'0 �'0 �' � �' �� ���� .+�3�0
+�����1	2 ��������(0 ���	��(�� ������	�"2� ���4���*
��� � �����(�� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ���*
���� .+�3� � +�����1	2 ��������(/�

?
� N ������� # �B0 ������� 3���� 4����0 ������� # �D
� ������� # �� �� ���� .+�3�0 +�����1	2 ��������(0 ����*
�(�� ������	�"2� ���4������ ����� ���	��(�� ������	*
�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+�3� ����� +���*
��1	2 ��������(/�

?�� N # �B ���� � �(��� 	' �� ���� .+����0 +�����" ��*
��������0 ��������� ������	�"2� ���4������ ����� ���*
	������ ������	�"2� ���4������/ ��2�����% �������
.+���� ����� +�����" ����������/ � ���� .+����0 � +���*
���� ��������(0 ��������� ������	�"2� ���4������ ���*
�� ���	������ ������	�"2� ���4������/ �� ��2�����%
������� .+���� ����� � +������� ��������(/�

?�� N # �B ���� � �(����� 2' �����
.2' ���������� ��(���+�"2� %������"2� ��8�� +�����

����� � ��+���%	�� �����5��%	�� �� �� �������	��
������"2� ���������� � ��(����� ��� ��2 ��	�0?@'
�� ��� � ������% ������% +�����/�

??� N # �B ���� A �� ���� .+����0 +�����"2� �������*
���0 ��������� ������	�"2� ���4������ ����� ���	����*
�� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+����
����� +�����"2� ����������/ � ���� .+����0 +�����" ��*
��������0 ��������� ������	�"2� ���4������ ����� ���*
	������ ������	�"2� ���4������/ �� ��2�����% �����*
�� .+���� ����� +�����" ����������/�

?A� N # �@ ���� B �(����� �' �����
.�' ���������� ��(���+�"2� %������"2� ��8�� +�����

����� � ��+���%	�� �����5��%	�� �� �� �������	��
������"2� ���������� � ��(����� ��� ��2 ��	�0?@'
�� ��� � ������% ������% +����0/�

?�� N # �@ ���� @ �(����� 7' �����
.7' ���������� ��(���+�"2� %������"2� ��8�� +�����

����� � ��+���%	�� �����5��%	�� �� �� �������	��
������"2� ���������� � ��(����� ��� ��2 ��	�0?@'
�� ��� � ������% ������% +�����/�

?E� N # �D ���� � � � � # �? ���� � �� ���� .+����0
+�����" ����������0 ��������� ������	�"2� ���4������
����� ���	������ ������	�"2� ���4������/ ��2�����%
������� .+���� ����� +�����" ����������/�

?B� N # �D ���� � �� ���� .+����0 +�����" ����������0
�������� ������	�"2� ���4������ ����� ���	�����
������	�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+����
� +�����" ����������/�

?@� N # �D ���� E �� ���%+6� 4����� �� ������ .�����*
�����	2/ � ���� .��������	2 ������	�"2� ���4������
� ���	�����	2 ������	�"2� ���4������/�

?D� ������ # �
 ����� .������� +�3�/�

A
� N # �
 �� ���%+6� ����� D�

$������ ��� 4����� � ������ �D �� ���%+6��

M������+�� ������ �
 �) �� �� ����4��% ��� ������ D
�) ���

A�� N # �
 ���� D �� ���%+6� 4����� �� ������ .+����/

������ �

 !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



� ���� .����)���� �������� +���� � ������( ����� ��%4�*
�( +�3� ���5� �������"2� ��������E
'/�

$������ ��� 4����� � ������ E
 �� ���%+6��

A�� N # �
 ���� �
 �� 4(������ .�
/ ��2���� 4(����*
��� .D/�

A?� N # �� ���� � ���2 ���� ����� .N ���� ����
�������� �������� +����0 ����1� �� ������ ������
+���� � ��(��������0 ������ ���������� +���� � ��(*
�������� � ������ �����	� +���� � ��(�������� ��
�����( �����6 ��(��������/�

AA� N # �� �� ���%+6� ����� @�

M������+�� ������ D �) �? �� ����4��% ��� ������ @
�) ���

$������ ��� 4����� � ������ E? �� ���%+6��

A�� N # �� ���� �� �� ���� .�) ��/ ��2�����% �����*
�� .�) ��/ � �� ������ .����������/ �� ���%+6� 4�����
� ���� .�������� ������	�"2� ���4������ ����� ���	�*
���� ������	�"2� ���4������/�

AE� N ������� # �� �� ���� .+����0 +�����"2� �����*
�����0 ��������� ������	�"2� ���4������ � ���	������
������	�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+����
� +�����"2� ����������/�

AB� N # �� ���� E �(��� �' �� ���� .���������� ��8���*
�	�� � �������� ��3�������6�� � ��(���+��� ����� ��(*
������ ������ ����������0 �� 2� �������� ��8����*
	�� ��������0/ ��2�����% ������� .��+���%	��
�����5��%	�� �� �� �������	�� ������"2� ����������
� ��(����� ��� ��2 ��	�0?@' �� 2� ��� ��+���%	�� ����*
����/�

A@� # ?� �� ���%+6��

$������ ��� 4����� � ������� B@ � BD �� ���%+6�*
�%�

AD� N # ?@ ���� ? �� ������ .8'/ �� ���%+6� 4�����
� ���� .# ?�/�

�
� N # ?@ ���� A �� ���%+6��% ���� .� ���� B/�

��� Z  

!��� 4� �DBC�

? !� �� � 7����	����( ������1	2
+�3�0 ������1	2 +�3� � +�����1	2 ��������( � ����( �*
���� 4� ��?C�

A !� ��0 ����� 4� �EAC�

A !� ��0 ���*
�� 4� E@DC�

E !� ��0 ����� 4� �A�C�

@ !� ��0 �����
4� AE�C�

@ !� ��0 ����� 4� �BDC�

D !� ��0 �����
4� �@AC�

D !� ��0 ����� 4� ?@C�
�� !� ��0 �����
4� ?D
C�
�� !� ��0 ����� 4� ?��C�
�� !� ��0 �����
4� ?A�C�
�� !� ��0 ����� 4� @�C�
�? !� ��0 �����
4� AEAC�
�? !� ��0 ����� 4� ?
BC�
�A !� �� � �����
4� ?BBC�
�A !� �� �� ���( � ���G<� ������

�� $������ ��� 4����� � ������ B �����
.B' # ?� ���� � ����� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������(

� ��(����� � � ����� � �������( �������1	2 �������/�

�� N # � ���� � �� ���%+6� �(����� �'�

M������+�� �(���� 7' �) �' �� ����4��% ��� �(���*
� �' �) 2'�

$������ ��� 4����� � ������ �B �� ���%+6��

?� N # � ���� A �(��� �' �� ���� .2' � �'/ ��2�����%
������� .8' � 2'/�

A� N # � ���� A �(��� �' �� ���� .�' �) 8'/ ��2�����%
������� .�' � 7'/�

�� N # � ���� A �� ���%+6� �(����� 	'�

E� # A �� ���G<� ������� �E0 ����1 �����
.,�E' ������" ������" +���� �� 7����	��% ���5� ����*

8Q��( ������1	2 ������1	2 +�3�� M� ����8Q��( ������1	2
������1	2 +�3� �% �������" +������" ������ � �4���"
������ ���5� ���������� ���4����� � �����������
���4����� +������"2� ������ � �4���"2� ������ ��*
�������� � +����� �������	�� ���8���� � ������(��
���������*��	2��	�"2� � ����������"2� �������4�����
!����� +������1	2 ������� � �4���1	2 ������� �����*
�1	2 ������1	2 +�3� �������1	2 �� ��(���+�1	2 ����*
8Q��( ������1	2 ������1	2 +�3� ������<��� � ���������*
�� ������������ ��)����4�� �� ������ U������ �(���
� ������2� ���������2� �����/�

B� N # A� ����� � �����
.,�' K����������� �3)� �������6 � �������� ��������*

���� � � �������� ������������ ��%��� �� )�����6 ����-�*
����5� �������� +����0 �������� ��������� +���� � �����*
�"2� +�����"2� ���������� � 7����	������ ��������"2�
�������� %4����� ������" 7����4�" ����������� �� �����*
�	�� ������)��"2� ��������"2� ��������� O�������"
�������� �% �������� �������" �� ������ �1	2���
� ����������� I�����6 �������� ����-�����5 ��������*
���� ���������(	���� ��(���+�"2� ������"2� %����
� �(��� ������ !����� ������( ��������1	2 ���������
� �1��� �� ������� )������� � 7����	������ ��������"2�
�������� ������<��� ������������ �� ������ U������
�(��� � ������2� ���������2� �����/�

$������ ��� 4����� � ������ ���� �� ���%+6��

@� N # A� ���� � �� ���� .�� %4��� ���5� ������ �0/
��2�����% ������� .�� ������	�� ������)��"2� �����*
���"2� ��������/�

D� N # E	 ����� � �����
.,�' K����������� �3)� �������%6 � �������� �����*

������� ���	�� �������% �� ������ �1	2��� � �������*
���� !����� ������( �������1	2 �� ������ �1	2���
� ���������� ������<��� ������������ �� ������ U���*
��� �(����/�

�
� N # E	 ����� A �����
.,A' I�����6 � ����������� ���	�� ,-���� ��� .)��*

���6/' ����� )������5 �(����� � ������2� ���������*
2� ���� ����� �� ������ �1��� �� ������)���� )�������
�������3� �� ?
 ��( �� ����������� �1����/�

��� N # E	 ����� @ �����
.,@' N1+�� �����%4���� )������5� �� ������4<����(

�������� ��4��� ������������ �� �1��� ����� � ������
� ���������( ���	���/�

��� N # B ���� D �(��� �' �� �� ���	� �������% ����� ���*
�� .� ��4�� )�����0 ����( �� ���������% � ����"�� ���*
��2� �����������A��'/�

$������ ��� 4����� � ������� �A�� � �A�� ����%�
.�A��' # �D ���� � �(��� �' � �' ����� 4� E�C�
�� !� ��
�A��' # �
 ���� � ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ �
�



�?� ���� .������1 %��� � �(��� �����/ �� �+���1	2
�����	2 �� � 	���� ��=�� ����� ��2�����% �������
.������1 %��� � �(��� �����/ � ��(���+��� ������

��� Z   

!��� 4� �A�C�

@ !� �� � �1	2��� � ��������( ,+���*
��1 ����' � � ����� � �������( �������1	2 ������
� ����( ����� 4� AE�C�

@ !� ��0 ����� 4� ?BC�

D
!� ��0 ����� 4� �@AC�

D !� ��0 ����� 4� ?BC�
�� !� ��0
����� 4� ?D
C�
�� !� ��0 ����� 4� ?�AC�
�� !� ��0 �*
���� 4� ���C�
�? !� ��0 ����� 4� AEAC�
�? !� ��0 ���*
�� 4� ?
BC�
�A !� ��0 ����� X�����"2� �%�� ������*
���� ��������� 4� ??
C�
�A !� �� � ����� 4� ?BBC�
�A
!� �� �� ���( � ���G<� ������

�� N # E ����� � �����
.,�' S���� �������	�� ���8���� ��� ������" �����*

����� � ��(����� ����� ������������ +������� �� ���*
�������( � ��+���%	���� �������	�� ������"2� �����*
����� � ��(����� ��� ��2 ��	� �� 	���+����� %�����
���5� �������"2� ��������:��' ��� ��������(	�� +�����*
�" ������ ���������%	� )����� �� �1��� ��������(	��*
2� ���������E' ����� ����� ���8���� K�����������
��������(	��� ���������� ��������� ,-���� ��� .�����*
������� ��������(	���/'�/�

$������ ��� 4����� � ������ �� �����
.��' # �@ ���� � ����� 4� E�C�
�� !� �� � �������� ��������(

� ��(����� � � ����� � �������( �������1	2 �������/�

�� N # E ���� A �(����� 8' �����
.8' �������	�� +��������: �� ��� � ������" ����������

� ��(�����0 ����" �� ��������� � ����"�� �����2�
���������� ���5� �������"2� ��������0E��' �� �����*
�" �4���" ������0E��'/�

$������ ��� 4����� � ������� E�� � E�� ����%�
.E��' !��� 4� E�C�
�� !� ��
E��' # �
 ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

?� N # E ���� A �(����� �' �����
.�' ��	��" �4���" ����: �� ��� � ������" ����������

� ��(�����0 ����" �� ��������� � ����"�� �����2�
���������� �� ������" �4���" ����0E��'/�

A� N # B ���� � �� ���%+6� ���2 � ������ �����

$������ ��� 4����� � ������ E� �� ���%+6��

�� # B �� ���G<� ������� �
0 ����1 �����
.,�
' S�����1� �������	(� ���8����� �3)� ��6 ��

���8���0 ����1 �� �1������� �=�����������2� �����*
�����0 �� ��� ���2���� ������������ +������� ���5�
# �A ���� ���/�

E� N # D ���� A �� �� ���	� ������ ��� ����� .H4��*
�1� ����� � �������� �������� +����0 � ������ �� ��*
����" ���������� � ��(����� ��������� � ����"�� ���*
��2� ����������0 �� ������1 �4���1 ����/�

B� N # D ���� E �� �� ���	� ������ ��� ����� .H4���1*
�� �������� � �������� �������� +����0 � ������ �� ��*
����" ���������� � ��(����� ��������� � ����"�� ���*
��2� ����������0 �% ������" �4���" �������/�

@� N # D ���� B �� ����� .�1	2���1�/ ��2���� ���*
��� .�������	(�/�

D� N # �A ���� E �� ���%+6��% ���� .�� ������ ��*
����"2� ���������� ��	�������0 ����"2� ���5� ��	�"2�
��������� ��4( ������������ +������� ����� ��������*
���� ��������(	���/�

�
� N # �E ���� A �(��� �' �� ����� .������4�"2�/ ��*
2���� ������� .�������� ������4�"2� � ������	 ����*
��4�"2�/�

��� N # �E ���� A �(��� �' �� �� ���� .�����4���
��%+���/ �������% ���� .����� %���+�1� ���������*
�(� �������"2� ��4�(�� ������4�"2� �������	��2�
���8���� ������ ���������� ������"2� +�%���
� �������� �������� +����0 ����1 �� ����4��� �����4*
��� ��%+���/ � ���%+6��% �� ���� .� ����)���/�

��� N # �E ���� A �(����� �' �����
.�' %���" ������" ������" ��������� ,��++�� �������*

��'0 ����" �(��� )��� %���+�1� ����������(� ��*
�����"2� ��4�(�� �������� +������4�"2� � ������	
�>6��4�"2� �������	��2� ���8���� ������ �����*
����� � �������� �������� +����0 ����1 �� ����4���
���������� ��%+���0 %���+�1� ����������(� ��*
�����"2� ��4�(�� �������� ������4�"2� �������*
	��2� ���8���� ������ ���������� ����������"2�
+�%��� � �������� �������� +����0 ����1 �� ����4���
���������� ��%+��� ����� %���+�1� ����������(�
�������"2� ��4�(�� �������� ������4�"2� �������*
	��2� ���8���� ������ ���������� ����������"2�
�����7���4�"2� +�%��� � �������� �������� +����0 ���*
�1 �� ����4��� �������� ���)��� ���������� ��%+*
��: �������� � �(������ ������ ��������� � � �(���*
��� �����7��	�� �� ������4���� � ���������� ��%+��
� � +������1	2 ������	20 � ����1	2 �� ������	�" ��*
�4������ ������� 7����� ������"2� �1	���� ��*
�5� �������"2� ��������0�B�' �� �������� � �(������
�����7��	�� �� �1�4�1 �����/�

$������ ��� 4����� � ������ �B� �����
.�B�' # A ���� � ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

�?� N # �E ���� � �(��� �' �� ���� .����������1 ���*
��	/ ��2�����% ������� .����������1 +��	�������
������/�

�A� N # �A ���� � �� ����� ��� ���2 ����0 ����
����� .F �������( �����������2� ���������� )����0
����1 �� ���������� � ����"�� �����2� ����������0
���2����� �������5 +���� �� �%2���� �����������5�0
� ����"2� �� ����� )��� �����������/�

��� N # �A �� ����� �� ���G<� �(������ �'0 ����"
�����
.�' �� ������ ��3������"2� ���2� �����������5�0

� ����"2� �� )��� ���������� � ����"�� �����2�
�����������/�

�E� N # �E ���� � �� �� ���	� ������ ��� ����� .N���*
������ ���5� �����������2� �4���"2� ���� )����0
����1 �� ���������� � ����"�� �����2� ����������0
�3)� �������5 +���� ������6 �� �%2���� �����������5�0
� ����"2� �� ����� )��� �����������/�

�B� N # ?? ���� � �� �� ���	� ����� ���� ����� ��2�*
��� �����4������ � �������% �� ����� ����� .�� �� )���
���������� � ����"�� �����2� ����������0 �� �%2����
�����������5�0 � ����"2� �� ����� )��� �����������/�

������ �
� !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



�@� $������ ��� 4����� � ������ ?�� �����
.?��' # �D ���� � �(��� �' ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

�D� # ?? �� ���G<� ������� ��0 ����1 �����
.,��' ������ +���� ��8������� ���� �� �	2���� )���*

�� � ������� � �3)� ��8�������6 ���� ��2����1	2 ����*
�(� � ��(����0 �=������0 +�����" �1���� � -��+�� ���������
L� ��� � ���������"2� )����0 ����� �������� ��8������� ��
��7��������� �%2���� � ��2��� �� �����1� �����*
	�� )�����/�

�
� # ?A �� ���G<� ������� ?0 ����1 �����
.,?' $����+���� +�%��� )����0 ����1 �� ����������

� ����"�� �����2� ����������0 ����� ����� +�����*
�"2� ������ ����� �4���"2� ������ )����0 ����1 ��
���������� � ����"�� �����2� ����������0 �������5 ��*
��5��� �� �%2���� �����������5�0 � ����"2� �� �����
)��� �����������/�

��� N # ?� ���� � �� �� ���	� ������ ��� ����� .�%*
4��6�� )������� � ������� )����0 ����1 �� ����������
� ����"�� �����2� ����������0 �� �� �%2��� ������*
�����5�0 � ����"2� �� ����� )��� �����������/�

��� N # ?� ���� A ����� ���� �� �� ������ .����������/
���%+6� 4����� � ���� .� 7���	��� ����� ����� �����	*
��� �����0 ��� ����% �� )��� ����������/�

�?� N # ?B ���� � �� �� ���	� ������ ��� �����
.F ��������( ��4�(�� )����0 ����1 �� ���������� � ���*
�"�� �����2� ����������0 ���2����� �������5 ��������
+���� �� �%2���� �����������5�0 � ����"2� �� �����
)��� �����������/�

�A� N # ?@ ���� � �� �� ���	� ����� ���� ����� ��2�*
��� �����4������ � �������% �� ����� ����� .�� ���
� )���� �������� �������� +����0 ����1 �� ����������
� ����"�� �����2� ����������0 �� �� �%2���� ������*
�����5�0 � ����"2� �� ����� )��� �����������/�

��� # A� ������ ������� �����

.# A�

������ ������ +����

,�' ������ ������ +���� �� ��%����� ��7����	����
������ +����0 ���� ��������� )����� ������" �����*
����� � ��(����� �� �������	�� ���8���� ��(���+�"2�
������ ���������� ��������� ������+���1� �� �1*
��� ���������0 ������� �������( � ������1	2 4������(�

,�' ������ ������ +���� ��������� )����� ������"
���������� � ��(����� � 4�����( �� �������	�" ���4���*
��� � ������	�" ���4������� $�����	�" ���4������ )����
�������� �������� +���� �������� �������1 ��������E��'

,?' ������ ������ +���� ��������� �� %���+���
����������( ��(���+�"2� �������	��2� ���8���� +��*
����"2� ������ ����� �� %���+��� ����������( ��(*
���+�"2� �������	��2� ���8���� �4���"2� ������
�����< ��������� ���5� # �E ���� A �(��� �'0 �' � �'
� ���� ��

,A' $�� 7���	�" �����0 ����" ���(����� ��)+�� ������"
��������� ���5� # �E ���� ? �(��� �'0 �3)� ������ ��*
���� +���� ��8�������6 ���������� �� �(������ ��2��
����<� ���������0 ����" �� ���4( ������������ ��%+*
��� �� �+���1	2 ���4���	(	2 ��������� ����� ���4�*

��	(	2 ��������� � �1	2���1� �������(�� $� %���+*
��� �������( ������������ ��%+�� ��� ������ ��*
���� +���� 7���	��� ����� ������4���� � ����)���0 ��
������ �� ������ �(����1 �����< ����������

,�' I���0 ����1 �) ������� ��������% ��%+�� � ����
+�������� ������0 +������ � �������� �������� +����
��� ������" ���4���	�� ���������/�

�E� # A? �� ���%+6��

$������ ��� 4����� � ������� A
 � A� �� ���%+6�*
�%�

�B� N # AA �� �� ����� � ����� ���1 ����� �0 ����1
�����

.,�' &���� ���������Q��� �� 2�����" � �������	�"
���������Q���� � ����4�" ���������Q����� V�����"
� �������	�" ���������Q���� ��������� )����� �1	2�*
�� � ���������� � +�������� ������ ����0 2����0
����	 � 2������*�������	�" ������ � +��6��4��� �%*
������ �������	�� ���8����� &���4�" ���������Q*
���� ��������� )����� �1	2��� � ���������� � +�����*
��� ������ ����	 � ������4��� �%������
�������	�� ���8�����/�

M������+�� ������ � �) E �� ����4��% ��� ������ ?
�) B�

�@� # AA �� ���G<� ������� @0 ����1 �����
.,@' I���0 ����1 �) ������� ��������% ��%+�� � ����

+�������� ������0 +������ �� ���������Q��� ��� �����*
�" ���4���	�� ���������/�

�D� # A� ������ ������� �����

.# A�

����>���%	� 7����
������"2� ���������� � ��(�����

����>���%	� 7���� ������"2� ���������� � ��(���*
�� �%
�' ����������" +�%����0
�' ����������" +�%����0
	' ������" +�%�����/�

?
� N # AB ���� ? �(��� �' �� ���%+6��% ���� .,-����
��� .������ ���)��/'/�

?�� !� # AB �� ����� # AB�0 ����1 ������ �������
�����

.# AB�

������" +�%����

,�' ������" +�%���� �� ��8������� � �4���1	2 ��*
����	2 � �������� �������� +���� � 	��5�� ���+(�����
� ���2G����� �����7��	�� �� �1��� ��������� ����� ���*
���� �������(�

,�' ������" +�%���� �� ��4��" ��� �	2���4��0 ���*
�( � ����	2����%	�� ��������( �(����� ��������
������" ������" ����������

,?' ������ ������ +���� �3)� ��8�������6 �����*
�" +�%���� �
�' �������4��� �������	�� ���8���� ������ �����*

����� �����

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ �
?



�' ������4��� �������	�� ���8���� ������ �����*
������

,A' I��� � �������� +�%��� +������ ��� ������" ��*
�4���	�� ���������

,�' ������" +�%���� � �������4��� �������	��
���8���� ������ ���������� �� ����4��� �����4���
��%+���: �������� � �������( �� ������4���� � ���*
��4��� ��%+���

,E' ������" +�%���� � ������4��� �������	��
���8���� ������ ���������� �� ����4��� �����4���
��%+���: %���+�1� ����4��(� ��������� �(��� �����*
�" ������" ��������� ���5� # �E ���� A �(��� �'�/�

?�� N # A@ ����� � �����
.,�' K����������� +������� �������( �+����	�� ��>�*

�1� ������ ��������� ����������� ��8����	�� �1*
	2��� � ���������� � ������1	2 +���	20 � ������ 7��*
�� +�%��� � �=������ 7���� +�%��� � � 2�������(
� �����7��	�� )����� ������1	2 +�3��/�

??� N # �E ���� B �� ���� .����������"2�0 ������*
����"2� � ��++��2� ������"2� +�%���/ ��2�����% ���*
���� .����>���%	�� 7���� ������"2� ����������
� ��(����� � �=������ 7���� +�%���/�

?A� N # �B ���� � �(��� �' �� ���� .���� E/ ��2�����%
������� .���� A/�

?�� N # �@ ���� � �� ���%+6��% ���� .���%	�2� ����*
����� ������	�"2� ���4������0/�

?E� N # E� ����� � �����
.,�' M� ���"2� ��4�(�� +������4�"2� �������	��2�

���8���� � 8�����	2 �3)� ��6 ������1 �	2���40
����1 �(���� ��)+�� ������" ��������� ���5� # �E ���� ?
�(��� �' � ������ ��������� ����(��	��2� ��������/�

?B� N # E� ����� ? �����
.,?' M� ���"2� ��4�(�� �>6��4�"2� �������	��2�

���8���� �����8����2� ���������� �3)� ��6 ������1
�	2���40 ����1 �(���� ������� ��������� ���5� # �E
���� ? �(��� �' � � ��(���+��� +������� ���� %���+��
����4�� 3��� ��4�(� �������	��2� ���8���� �����*
��� +���� � ������ ��������� ����(��	��2� �������
����� �(���� ��)+�� ������" ��������� ���5� # �E ���� ?
�(��� �' � ������ ��������� ����(��	��2� ��������/�

?@� N # E� ����� E �����
.,E' M� ���"2� ��4�(�� �������	��2� ���8���� %��*

�"2� ������"2� ������"2� ���������� �3)� ��6 �����*
�1 �	2���40 ����1 �(���� ��)+�� ������" ��������� ���5�
# �E ���� ? �(��� �' � ������ ��������� ����(��	��2� ��*
������/�

?D� # E? �� ���G<� ������� B0 ����1 �����
.,B' L� �	2���4 ����� ���2�+�� �� +�%����

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

$������ ��� 4����� � ������ AB�� �����
.AB��' # �B ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

A
� N # EA ����� ? �����
.,?' F�8� �������� +����� ����� � +������� ���2��*

�� �� ?
� ��������� � ��4�� ����� ���"2� ��4�(��
� ������1	2 +���	2 ��� )����� �� +��	������
�1	2����*�������	(�� ��������� � � +������1	2 ����*
��	20 � ����1	2 �� �1	2��� � ���������� ������4<���
� 	����� ������ �� ������ ������������ ��2��� ���
����(��	�� ������� ��� ��������%	� +�����1 ����/�

A�� N # E� ���� � �� �� ���% ���� ����� ��� ���2
����0 ���� ����� .L� ��� � ������% ������% +����0 � ���*
��� �� ������" ���������� � ��(����� ��������� � ���*
�"�� �����2� ����������0 � ��	� ��4�� )�����0 ���*
�1	2 ��)�� �����6 �� ����� ���"2� ��4�(��0 �������5
�������� �������� +���� ��4( ���������� �� ��4�� )��*
���0 ����1	2 ��)�� �����6 �� +������"2� ������ ���*
�� �� �4���"2� ������0 � ������ �� ������" �������*
��� � ��(����� ��������� � ����"�� �����2�
�����������/�

A�� N # E� �� �� ����� � ����� ���1 ����� ?0 ����1
�����

.,?' L� ��� � ����(����� �� +������"2� ������ �����
�� �4���"2� ������0 � ������ �� ������" ����������
� ��(����� ��������� � ����"�� �����2� ����������0
7���� ����(��	�� ��%+��0 ����2 � �����2 ���5� �����*
��	(	2 +��������� +����2� �������	��2� ���8����
������ ���������� � �������� +����0 �������" ����"��
�� %���+�" ��������� ��%+�� � ������" ���������
�������� �� +�%���� ��� ��� ����(�� ����(��	��2� ����*
��� ���5� # EE ���� E ��4( �������5 �������� ��������
+���� ����� �� �����������5��0 � ����"2� �� )���
���� ����������60 �� ����������( � ����8�8�	��� ����
+����� O������5 �������� +���� �� ������1 ����� �������*
�� ��������6 �������3� � ����(�� ���5� ������ �: ���
)����� �� ��������1� ����12�����(� �� 7���� ����(*
��	�� ��%+�� ��4( � ���2�������(� �� �	2 ��������"
����12��������/�

M������+�� ������ ? �) @ �� ����4��% ��� ������ A
�) D�

A?� N # E� ���� A �� �� ���	� ������ ��� ����� .L� ���
� ����(����� �� �4���"2� ������0 � ������ �� ������"
���������� � ��(����� ��������� � ����"�� �����2�
����������0 ����� ����"�� ��4( �������5 �������� �����*
��� +���� �� ����� �� �����������5��0 � ����"2� ��
)��� ���� ����������6�/�

AA� N # E� ���� E �� ���� .? � A/ ��2�����% �����*
�� .A � �/�

A�� N # E� ���� B �� ���� .? ����� A/ ��2�����% ���*
���� .A ����� ������ �/ � �� ���	� �� ������ ��� �����
.O������5 �������� �������� +���� ����(�� ����������
�' �	2���4��0 ����( ���� ������( �� +�%���� � +�����*

��� ������ ����� � �4����� ������0 � ������ ��
������" ���������� � ��(����� ��������� � ����"��
�����2� ���������� �

�' ������1	2 �	2���4���/�

AE� N # EB ����� A �����
.,A' O������5 �������� �������� +���� �� ������ �1*

������� ����(��	��2� ������� ����(�� ����������
�' �	2���4��0 ����( ���� ������( �� +�%���� � +�����*

������ �
A !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



��� ������ ����� � �4����� ������0 � ������ ��
������" ���������� � ��(����� ��������� � ����"��
�����2� ���������� �

�' ������1	2 �	2���4���/�

AB� N # E@ ���� � �� �� ���% ���� ����� ��� ���2
����0 ���� ����� .L� ��� � ������% ������% +����0 � ���*
��� �� ������" ���������� � ��(����� ��������� � ���*
�"�� �����2� ����������0 �������5 �������� ��������
+���� �������( ���������� ������ �	2���4�� � +�%*
���� � +�������� ������ ����� � �4����� ������0
� ������ �� ������" ���������� � ��(����� ���������
� ����"�� �����2� ���������� � ������ ������1	2
�	2���4���/�

A@� # ED ������ ������� �����

.# ED

$���(����� �� �=����% 7���� +�%���0
����������% 7���� +�%���

� �� ����>���%	� 7���� ������"2� ����������
� ��(����� � ������1	2 +���	2

,�' F ��4�� ����� ���"2� ��4�(�� �=������ 7���� +�%*
��� ����� ������������ 7���� +�%��� � ������1	2 +��*
�	2 � � ��4�� )����� � �1	2�� ������	2 ���2���� �������5
+���� �� ��2��� �� ����-�����5�� ��)����4�� ��
?
� ���(���

,�' F ��4�� )����� � ������	2 ������ 7���� +�%���
����>���%	�� 7���� ������"2� ���������� � ��(�����
���2���� �������5 +���� �� �%2����� ����-�����5� ��)*
����4�� �� ?
� ���(���

,?' $��2�+�� �� +�%���� ����� �	2���4 �������5�*
�� �������� +����0 �� ����% �� 2���0 �� ?�� ���� H	2*
���4�0 ����( ������ ������( �� +�%���� �� ������� +����0
�3)� ����6 ���2�+�� �� ?�� �%��� L� �	2���4 �����
���2�+�� �� +�%���� � +�������� ������ ����� � �4��*
��� ������0 � ������ �� ������" ���������� � ��(���*
�� ��������� � ����"�� �����2� ����������0 ������(
� ���2�+�� �� ���������� � �������� ��������( � ��(*
����� )���� � ����"�� �����2� �����������

,A' O������5 �������� +���� �� ����������( � ����8�*
8�	��� ���� +���� ��4( 7���� ����(��	�� ��%+��0 ����2
� �����2 ����(��	�� ��%+��0 ����"�� �� %���+�" ����*
����� ��%+�� � ������" ��������� �������� �� +�%*
����� L� ��� � ����(����� �� +������"2� ������ �����
�� �4���"2� ������0 � ������ �� ������" ����������
� ��(����� ��������� � ����"�� �����2� ����������0
7���� ����(��	�� ��%+��0 ����2 � �����2 ����(��	��
��%+��0 ����"�� �� %���+�" ��������� ��%+�� � �����*
�" ��������� �������� �� +�%���� ��4( �������5 ��������
�������� +���� ����� �� �����������5��0 � ����"2� ��
)��� ���� ����������60 �� ����������( � ����8�8�	���
���� +����� &���� ��������� �������( �������3� �����	
���� ���1� ����(��� ����(��	(	2 ��%+���

,�' O������5 �������� +���� �� ����������( � ����8�*
8�	��� ���� +���� �3)� ��4�6 ����"�� �� �������� �	2*
���4�� ��� ����(��	�� ��%+��� L� ��� � ����(�����
�� +������"2� ������ ����� �� �4���"2� ������0 � ���*
��� �� ������" ���������� � ��(����� ��������� � ���*
�"�� �����2� ����������0 ����� ����"�� ��4( �������5

�������� �������� +���� �� ����� �� �����������5��0
� ����"2� �� )��� ���� ����������6�

,E' O������5 �������� +���� ����� �	2���4�� �� ����(*
��	�� ��%+�� �������3� ����6 ��( ���� ����(��� ��*
����� ����(��	(	2 ��%+���

,B' $���(��	�� ��%+�� �� ��� � ���	2 ����(��	2� $�*
�1� ����(��� �� �������1 %���1 �%���1 �1)��< � ���*
21� ����(��� �������" ��� %���" ��8�����" �1)����
M�< ������� ��%+�� ��4( �������5 �������� +�����

,@' F������� +��	����	2 �	2������(0 ���4����(
� ������� �	2���4��0 �� �� ���"�� �������� ��)�����0
�� �%4��6�� ����(��	�� ��%+���

,D' O������5 �������� +���� ���2���� � ������( �	2*
���4� �� +�%���� �� ������ �1������� ����(��	��2�
������� �� ���	2 ��( ��� �<� ������� ����(��	�� ��%+*
��� $�� ����� ���2������( ����� �� %��2� �� ��������%
��3�������6 �� +�%���� �� �������� ������ �������*
��� � �� �1��� ����������

,�
' O������5 �������� �������� +���� ����(�� ����*
������
�' �	2���4��0 ����( ���� ������( �� +�%���� � +�����*

��� ������ ����� � �4����� ������0 � ������ ��
������" ���������� � ��(����� ��������� � ����"��
�����2� ���������� �

�' ������1	2 �	2���4���/�

AD� # B
 �� ���G<� ������� A0 ����1 �����
.,A' F����� � �) ? �� ����6�2��% �� ����(����� �	2*

���4�0 ����1 �� ���� ����������6 � ����"�� �����2�
�����������/�

�
� # B? ������ ������� �����

.# B?

!����4� ��%+��

,�' J��5�� �����4��� ��%+�� �� �������� ��������(
� ���4����( )����� � �����2� �4��� ��4��"2� �������*
	(�� +��������� +����2� �������	��2� ���8����
� ��������0 ��� �% )��	� ���������( ���)(��6 �������*
���" ��������	�� ��� �1���� �������( � ������1	2 4��*
����(0 �� ����" �� ���������%�

,�' I��� �3)� ����6 �����4�% ��%+��0 �� %���+��
����4�� �������1 ��4�(� �������	��2� ���8���� ��(*
���+�"2� �4���"2� �������

,?' !����4� ��%+�� �� 4���( �� �(����% 4��60
������	�% 4��6 � %���� 4��6� $�����	� 4��6 �����4���
��%+�� �� ����� �� �(������ 4���� ��%+�� � ���� %��*
��� 4��6�� ��%+��� $�����	� 4��6 �����4��� ��%+��
)����0 ����1 �� ����������� � ����"�� �����2� �����*
�����0 �� ��� �� ���	������ ������	�"2� ���4���*
���0AB�' �� �� ������ ������ +���� � �����������50
� ����"2� �� ����� )��� �����������0 ����2���% �����

,A' !����4� ��%+�� �� ��� � ������� ��%+�����
�����( ����� � ����������� ��%+����� �����(�

,�' O����� ��%+���" ������� ��� �� �E� �%�� ��
?
� �%�� ��(���+�"2� +�����"2� ����� L� �� �� ��)����%
������" 4�������0 ����" �� ������% �����4��� ��%+*
���0 ������	�% 4��6 �����4��� ��%+�� ��)�� ������6

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ �
�



�� ���� �E� �%���0 �����3� �+�� �� 7������ ��(���+�"*
2� +�����"2� �����

,E' K��������� ��%+���" ������� �� � ��������� ���*
�� �� 7������ ��������%	�2� +�����"2� ����: ����(�
������� �����4��� ��%+�� ��4��� �������5 +����� K�*
�������� ��%+���" ������� �� ��4��" �� ���������
�������� �����4��� ��%+�� ����� �2������ �����4*
��� ��%+��� �2���� �����4� ��%+�� �� ��4�� ���
)����0 ����1 %���+�� ����4�� �������1 ��4�(� �������*
	��2� ���8���� ��(���+�"2� �4���"2� ������ �����*
��3� � ��� ��������� � ��� )���� ���5� # @D ���� ��

,B' $��� ��4������ ������� �����4��� ��%+�� ��
)��� ��� �� ���� ��������%	� ���4���	�� ��� ���%4���*
<��� �� ���4����(� &���� ��� �% ��4��" �� ��(����� )��*
�� �� �����4�% ��%+���/�

$������ ��� 4����� � ������ AB� �����
.AB�' # D ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

��� N # BA ����� � �����
.,�' K������� ��%+�� � �������� �������� +����

� ���������Q��� �������� � �������	��� 4���� �������*
��� ��%+�� � �������� ���)�� ���������� ��%+��� F�*
���� ���)�� ���������� ��%+�� �� 4���( �� �������	�%
4��6 �������� ���)�� ���������� ��%+�� � ������	�%
4��6 �������� ���)�� ���������� ��%+��� J��5�� �����*
��� ���)�� ���������� ��%+�� �� �������� ��������(
� ���4����( � �����2� �4��� ������1	2 ���4���	(	2
��������� ��4��1	2 �������	(�� +���������� N ���*
��������� +�%��� �� � �������� ���)�� ����������
��%+�� ��25��<��� ����>����6 �� ��(���+�1 �4���1
������/�

��� N # BA ���� ? �� ���%+6� ���2 �����

�?� N # BA ���� A � # BE ���� B � @ �� �� ���� .�����*
��� ���)��/ �������% ���� .���������� ��%+��/�

�A� # BA �� ���G<� ������� �
 � ��0 ����" ����%�
.,�
' I��� ���5� # AA ���� @ � )��� ���5� # A� ���� �

����� ��������% ��%+�� ��� � �������� ���)�� ����*
������ ��%+���

,��' $�����	� 4��6 �������� ���)�� ����������
��%+�� )����0 ����1 �� ����������� � ����"�� �����2�
����������0 �� ��� �� ���	������ ������	�"2� ��*
�4������0 �� �� ������ ������ +���� � ���������*
��50 � ����"2� �� ����� )��� �����������0 ����2���%
�����/�

��� N # B@ ���� ? � 	���� ��=�� �� ���%+6��% ���� .��*
������ ���)��/�

�E� N # BD ����� ? �����
.,?' L���������� ��%+�� �� ��� � ������� ��%+��*

��� �����( ����� � ����������� ��%+����� ����*
�(�/�

�B� # BD �� ���G<� ������� A � �0 ����" ����%�
.,A' O����� ��%+���" ������� �� � �%�� ��(���+�"2�

+�����"2� ����� L����������" �1���� ���5� ������ �
�(��� �' � �' ��)�� ������6 �� ���� �%���0 �����3�
�+�� �� 7������ ��(���+�"2� +�����"2� �����

,�' K��������� ��%+���" ������� �� � ���������
����� �� 7������ ��������%	�2� +�����"2� ����: ���*
�(� ������� ������������� ��%+�� ��4��� �������5 +��*

��� K��������� ��%+���" ������� �� ��4��" �� ������*
��� �������� ������������� ��%+�� ����� �2������ ��*
����������� ��%+��� �2���� ����������� ��%+�� ��
��4�� ��� )����0 ����1 %���+�� ����4�� �������1 ��4*
�(� �������	��2� ���8���� ��(���+�"2� +������"2�
������ �������3� � ��� ��������� � ��� )���� ���5�
# @D ���� ��/�

�@� N # @
 ����� E �����
.,E' F����� ���)�� ���������� ��%+�� � +��������

������ �� ��� ���� ����������� ���������� ����*
���� ��� �������	�% 4��6 �������� ���)�� ����������
��%+�� � ����������� ���������� �������� ��� ����*
��	�% 4��6 �������� ���)�� ���������� ��%+���/�

�D� N # @
 �� �� ����� E �������% ���" ������ B � @0
����" ����%�

.,B' $��������% ��������% ������� ��� ������%
���)�� ���������� ��%+�� ����( ��������0 ��%+��%	�
�4������ ������1	2 ��������� � ��%+��%	� �����	�
��(���+��� ��+���%	�� �����5��%	�� �� �� �������	�� ��*
����"2� ���������� � ��(����� ��� ��2 ��	� ���5�
�������"2� ��������AD�' ,-���� ��� .�������� ��8����*
	��/'0 �� 2� �������� ��8����	�� ����8���: � ��(���+*
��� +�������� ������0 � ������ �� ������� ������1
�1	���0 �� ��%+��%	� ������� �������� �1	2���0 ���4��
��4�� ��%+��%	�	2 �4���5�� ������1	2 ���4���	(	2
��������� ��4( �������5 +���� ���5� ���4����� � +��	�*
7(� ��(���+�"2� +������"2� �������

,@' $��������% ��������% ������� ��� ������%
���)�� ���������� ��%+�� )����0 ����1 �� ����������
� ����"�� �����2� ����������0 ����( ��������0 ��%*
+��%	� �4������ ������1	2 ���4���	(	2 ���������
� ��%+��%	� �����	� �����������5�0 � ����"2� ��
����� )��� ����������: � ��(���+��� +�������� ������0
� ������ �� ������� ������1 �1	���0 �� ��%+��%	�
������� �������� �1	2���0 ���4�� ��4�� ��%+��%	�	2
�4���5�� ������1	2 ���4���	(	2 ��������� ��4( �����*
��5 +���� ���5� ���4����� � +��	�7(� ��(���+�"2� +��*
����"2� �������/�

$������ ��� 4����� � ������ AD� �����
.AD�' # �@ ���� � �(��� 	' ����� 4� E�C�
�� !� ��/�

M������+�� ������ B �) �� �� ����4��% ��� ������ D
�) �?�

E
� # @
 �� ���G<� ������� �A � ��0 ����" ����%�
.,�A' ��%+��%	�2� ����������� ���������� �������0

����"2� ����8����� �������� ��8����	�� � ��%+��%	�*
2� ����������� ���������� �������0 ����1� �� �����	�
�����������5�0 � ����"2� �� )��� ���������� � ����"��
�����2� ����������0 �������� �������5 +���� ��
?
� ���(���

,��' N ������ ��%+����� �����( �3)� ��6 � +����
���������1	2 �� ���	 ���������1	2 ��������1	2 ��*
����(� F ��4�� ���������1	2 ��������1	2 ������( ���
�������	�% 4��6 �������� ���)�� ���������� ��%+��
� ���������1	2 ��������1	2 ������( ��� ������	�%
4��6 �������� ���)�� ���������� ��%+��0 � ������ � �*
���� ������� �������	��� 4���� �������� ���)�� ����*
������ ��%+�� � ������	��� 4���� �������� ���)�� ����*
������ ��%+�� ��8� �������� +����� ����� � +�������
�(����� ��7������ ��������" ��8����	�� �� @� ���*
	��/�

������ �
E !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



E�� # @� �� ���G<� ������� @0 ����1 �����
.,@' ��%+��%	� �����	� ���������� ��8����	��

� ��%+��%	� �����	� �����������5�0 � ����"2� ��
)��� ���������� � ����"�� �����2� ����������0 ���(
��G<�6 ����� ������������
�' � �������� %���" ������" ������" ��������� � ��(*

���+��� +�������� ������ ����� � ��(������ +��*
������ ������ �

�' �������� �������� �>6 ����� ��������� ����� ��*
����" 4������� � �����2� �4��� ������1	2 ���4���*
	(	2 ��������� ��4��1	2 �������	(�� +���������
��(���+�"2� +������"2� �������/�

E�� # @? �) @� ����%�

.# @?

,�' F�8����	�� � ������2 �����4��� ��%+�� �����*
��4��� ��%+��� ������� ��� �����4�% ��%+���

,�' ��%+��� ������� ��� �����4�% ��%+�� � ��*
��	2 4����� � -��+(	2 4������

,?' ������ 4����� ��%+����� ������� ��� �����4�%
��%+�� �%
�' ��������0
�' �����������0
	' ������� �4���5�

,A' W��+(�� 4����� ��%+����� ������� ��� �����4�%
��%+�� �%
�' ������� �������� �1	2��� � �4���5 �������	�1	2 ��*

����1	2 ���4���	(	2 ��������� ����� �4���5 �����*
��� ���=� � �4���5 �������	�1	2 ������1	2 ���4���*
	(	2 ���������0

�' ��%+��%	� �����	� �����������5�0 � ����"2� ��
)��� ���������� � ����"�� �����2� ����������0

	' ��%+��%	� �����	� ���������� ��8����	��0 �� 2�
�������� ��8����	�� ����8���: �� ������(0 �� �
��%+��� ������� ��� �����4�% ��%+�� -��+��2�
4���� ���5� �(����� �'�

,�' $�������� ��%+����� ������� ��� �����4�%
��%+�� � ������������ ��%+����� ������� ��� ���*
��4�% ��%+�� �3)� ��6 ����8�8�	�1 ����������	0 ���*
�1 ��G<� �����7���4�" ����������� ���5� �������"2�
����������' � ����1 � �������� +���� ���� ����8�8�	*
��� ���=��

,E' ���� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+��
���5� ������ A �(��� �' � 	' ���( ��G<�6 ����� ������*
������
�' � �������� ������" ������" ��������� � ��(���+*

��� �4����� ������ ����� � ��(������ �4�����
������ �

�' �������� �������� �>6 ����� ��������� ����� ��*
����" 4������� � �����2� �4��� ������1	2 ���4���*
	(	2 ��������� ��4��1	2 �������	(�� +���������
��(���+�"2� �4���"2� �������

,B' O������5 +���� �3)� �� �%2����� �������� ��%*
+����� ������� ��� �����4�% ��%+�� ������6 �� ���*
��4�% ��%+�� ������(�� � ���=�� F�����(� � ���=�
�3)� �� �%2����� �������� ��%+����� ������� ��� �*
����4�% ��%+�� ���6 )������ �����: ������(� � ���=�
)���� ��2�����(�

# @A

,�' F�8����	�� � ������2 ������������� ��%+�� ��*
�����4��� ��%+��� ������� ��� �����������% ��%+*
���

,�' ��%+��� ������� ��� �����������% ��%+�� �
����	2 4����� � -��+(	2 4������

,?' ������ 4����� ��%+����� ������� ��� ���������*
��% ��%+�� �%
�' � �������� �������� +����

�� ��������0
�� �����������0
?� ������� �4���50

�' � ���������Q���
�� ��������0
�� �����������0
?� ���%	� ����������

,A' W��+(�� 4����� ��%+����� ������� ��� ���������*
��% ��%+�� �%
�' � �������� �������� +����

�� �4���5 ������1	2 ���4���	(	2 ���������0
�� ��(�����	� �4���50
?� ��%+��%	� �����	� ����� �����	���� �������*

����5�0 � ����"2� �� )��� ���������� � ����"�� ��*
���2� ����������0

A� ��%+��%	� �����	� ���������� ��8����	��0 �� 2�
�������� ��8����	�� ����8���: �� ������(0 �� �
��%+��� ������� ��� �����������% ��%+�� -��*
+��2� 4���� ���5� ������2� ����0

�' � ���������Q���
�� �4���5 ������1	2 ���4���	(	2 ���������0
�� ��(�����	� �4���5�

,�' $�������� ��%+����� ������� ��� �����������%
��%+�� �3)� ��6 ����8�8�	�1 ����������	0 ����1 ��G*
<� �����7���4�" ����������� ���5� �������"2�
����������' � ����1 � �������� +���� ���� ����8�8�	*
��� ���=�: � �������� ��������(	��� +���� �� ��� ���� ��*
������ ��������(	��� ���=��

,E' $����������� ��%+����� ������� ��� ���������*
��% ��%+�� �3)� ��6 ����8�8�	�1 ����������	0 ����1
��G<� �����7���4�" ����������� ���5� �������"2�
����������' � ����1 � �������� +���� ���� ����8�8�	*
��� ���=��

,B' ���� ��%+����� ������� ��� �����������% ��%+��
���5� ������ A �(��� �' ������2� � +����"2� ���� ���(
��G<�6 ����� ������������
�' � �������� ��++�� ������" ��������� � ��(���+���

+�������� ������ ����� � ��(������ +�������� ��*
���� �

�' �������� �������� �>6 ����� ��������� ����� ��*
����" 4������� � �����2� �4��� ������1	2 ���4���*
	(	2 ��������� ��4��1	2 �������	(�� +���������
��(���+�"2� +������"2� �������

,@' $�(�����	� �4���5 ���( ��G<�6 �����7���4�" ������*
����� ���5� �������"2� �����������'

,D' O������5 +���� �3)� �� �%2����� �������� ��%*
+����� ������� ��� �����������% ��%+�� ������6 �� ��*
���������% ��%+�� ������(�� � ���=�� F�����(� � ���*
=� �3)� �� �%2����� �������� ��%+����� ������� ���

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ �
B



�����������% ��%+�� ���6 )������ �����: ������(�
� ���=� )���� ��2�����(�

# @�

,�' $������� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+*
�� �����%�� �� ��� ���(�� ��(���+�1 ��8� ��������
+����� ����� � +��������

,�' $������� ��%+����� ������� ��� �����������%
��%+�� � �������� �������� +���� �����%�� �� ��� ��*
�(�� ��(���+�1 ��8� �������� +����� ����� � +�������:
� ���������Q��� �� ?�� �������

,?' ���2� �� �������� ��%+����� ������� ��� ���*
��4�% ��%+�� � ���2� �� �������� ��%+����� ����*
��� ��� �����������% ��%+�� ����������% ��(���+�"��
��8�� �������� +����� ����� � +������� ����������
+�3��

,A' $������� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+*
�� � �������� ��%+����� ������� ��� �����������%
��%+�� ����)�� ��������6 � ����8�8�	�1	2 ������*
���	�� +����0 �� ������ �� �����4� ��%+�� ����� ��*
��������� ��%+�� ����

,�' $�������� ��%+����� ������� ��� ������% ��%+*
�� � ����������� ��%+����� �����( �� �������5 +����
����� �(� �������1 �����	��

,E' ������ ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+��
���5� # @? ���� ? �(��� �' � 	' � ���� A �(��� �' � 4�����
��%+����� ������� ��� �����������% ��%+�� ���5� # @A
���� ? �(��� �' ���2"2� � ������2� ����0 �(��� �' ���*
2"2� � ������2� ����0 ���� A �(��� �' ���"2� � ���2"2�
���� � �(��� �' �����%�� �������5 +���� � ����8�8�	*
�1	2 ���������	�� +���� �� ?
� ���(���

,B' ������ ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+��
���5� # @? ���� A �(��� �' � 	' � 4����� ��%+����� ����*
��� ��� �����������% ��%+�� ���5� # @A ���� A �(��� �'
������2� � +����"2� ���� �����%�� �������5 +���� �� ���
����

,@' F ��4�� ��%+���1	2 ������( ��� �����4�% ��%+*
��0 � ������ � ����� ������� �����4��� ��%+�� ��*
8� �������� +����� ����� � +������� �(����� ��7��*
���� ��������" ��8����	�� �� ��� ���(���

,D' F ��4�� ��%+���1	2 ������( ��� �����������%
��%+�� � ������1	2 ������1	2 +���	20 � ������ � �*
���� ������� �����������1	2 ��%+�� � ������1	2 ��*
����1	2 +���	2 ��8� �������� +����� ����� � +���*
���� �(����� ��7������ ��������" ��8����	�� �� ���
���(���

,�
' $������� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+*
�� � �������� ��%+����� ������� ��� �����������%
��%+�� ����� ��	� �������0 ���������� �����������6
��%+�� � 2�����( %����< � �����7��	�� ��%+��� $�
����4��( ��%+�� ���� �����4�% ������0 �� ������
�2�����( ������2 � 	�����% %����< �����4��� ��%+��
����� ������������� ��%+���

,��' L� �������� ��%+����� ������� ��� �����4�%
��%+�� ����� �������� ��%+����� ������� ��� �����*
������% ��%+�� ���3)� � �)��	2 �3����� 7���	�� ��*
�����60 7���	�� �������� ������� ������������/�

$������ ��� 4����� � ������ �� �����

.��' # B ����� 4� ?�BC�

D !� �� � ����8�8�	�1	2 ���������	�	2
� ������1	2 ���������	�	2 � � ����� � �������( �������1	2
������ � ����( ����� 4� ?D
C�
�� !� ��/�

E?� # @B �����

.# @B

,�' R����7��	�� )���� �� �����4��� ��%+�� �� �����*
��� ����<�� ������	2��

,�' R����7��	�� )���� � �(������ 4���� �����4���
��%+��0 ������	��� 4���� �����4��� ��%+�� ����� %��*
��� 4���� �����4��� ��%+�� �	2��5��� ��%+��� ����*
��� �� ���2 4���� ��%+����� ������� ���5� # @? ���� A
�(��� �' 2�������(�� $�� �������� 2����� ���2����� 2���
�������� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+��� L�
��� � �����4�% ��%+�� )����0 ����1 �� ����������
� ����"�� �����2� ����������0 ��� �������� 2�����
���2����� 2��� �����	� �����������5�0 � ����"2� ��
)��� �����������

,?' J�����" 2��������� )���� �� �����4��� ��%+�� ��
��4��" �� ������ �����7��	�� �(������ 4���� �����4*
��� ��%+��0 �����7��	�� ������	��� 4���� �����4���
��%+�� � �����7��	�� %����� 4���� �����4��� ��%+���

,A' J�����" 2��������� �����4��� ��%+�� ������
�����7��	�� ���������1	2 4���( �����4��� ��%+�� ���*
�� �������� ��%+����� ������� ��� �����4�% ��%+��
)������ � ��<0 ���� ����� )��� ������� %���� 4��6 ���*
��4��� ��%+���/�

EA� !� # @B �� ����� # @B�0 ����1 �����

.# @B�

,�' R����7��	�� )���� �� ������������� ��%+�� �� ��*
������ ����<�� ������	2��

,�' R����7��	�� )���� � ���������1	2 4���( ���������*
���� ��%+�� ���5� # BD ���� � �	2��5��� ��%+��� ��*
����� �� ���2 �4���5� ������1	2 ���4���	(	2 ����*
�����0 ����1 �� ��� 4����� ���5� # @A ���� A0
2�������(�� $�� �������� 2����� ���2����� 2��� ������*
�� ��%+����� ������� ��� �����������% ��%+��� L� ���
� �����������% ��%+�� )����0 ����1 �� ���������� ��
��������� � ����"�� �����2� ����������0 ��� ��������
2����� ���2����� 2��� �����	� �����������5�0 � ���*
�"2� �� )��� �����������

,?' J�����" 2��������� )���� �� ������������� ��%+*
�� �� ��4��" �� ������ �����7��	�� ���������1	2 4���(
������������� ��%+�� ���5� # BD ���� ��

,A' J�����" 2��������� ������������� ��%+�� ����*
�� �����7��	�� ���������1	2 4���( ������������� ��%+��
���5� # BD ���� � ����� �������� ��%+����� �������
��� �����������% ��%+�� )������ � ��<0 ���� ����� )���
������� �������% 4��6 ������������� ��%+���/�

E�� N # @@ ���� � �� �� ���� .������������ ��%+��/
�������% ���� .����� )��� ���������Q��� �� ����������
��%+��/ � ���%+6��% �� ���� .������ ������	��� 4����
� �������	��� 4���� �������� ���)�� ��%+��0/�

EE� N # @@ ����� ? �����
.,?' L� ��� )��� �� �����4��� ��%+�� ����� �� �����*

�������� ��%+�� � ������ 4���� ����� ��%+�� �����7�����*

������ �
@ !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D



�1 ����<�� � [ ���������4�10 ��%+��� ������� ���
�����4�% ��%+�� ����� ��%+��� ������� ��� �����*
������% ��%+�� �3)� )������ ������6 ����6 ������%
��%+�� � ����� 4���� �����4��� ��%+�� ����� ���������*
���� ��%+���/�

EB� N # @@ ���� � �� �� ���� .�������� �������/
����� 4����� � ���� .����� ��%+��� �������/ �� ��*
2�����% ������� .��%+��� ������� ��� �����4�%
��%+�� ����� ��%+��� ������� ��� �����������%
��%+��/�

E@� N # @@ ����� @ �����
.,@' I������0 ����1 ��� �� �����4��� ��%+�� ����� ��

������������� ��%+�� �����7������1 ����<�� � [ ��*
�������4�1 � ���	 ��� ������ 4���� ����� ��%+�� ����� ���
�����7������1 ����<�� � [ ���������4�1 �� ���������
�������� ��%+��0 �3)� ��%+��� ������� ��� �����4*
�% ��%+�� ����� ��%+��� ������� ��� �����������%
��%+�� ������6 �������6 	��% �����4�% ��%+�� �����
	��% �����������% ��%+���/�

ED� N # @D ���� A �� �� ���� .��%+����� �������/
�������% ���� .��� �����4�% ��%+��0 �������� ��%*
+����� ������� ��� �����������% ��%+��/�

B
� N # @D ���� � � E �� �� ���� .���������� �������/
����� 4����� � ���� .����� �������� ��%+����� ����*
���/ �� ��2�����% ������� .�������� ��%+����� ����*
��� ��� �����4�% ��%+�� ����� �������� ��%+�����
������� ��� �����������% ��%+��/�

B�� N # D
 ���� ? �� �� ���	� �������% ����� �����
.��� �����4�% ��%+��/�

B�� N # D� ���� � �� �� ���	� ����� ��2���� �����*
4������ � �������% ����� ����� .�� ������(0 �� ��� � )��*
�� +��6��4�"2� �������	��2� ���8���� ������ ����*
������ � ���������Q���0 ����1 ������� ��������%
��%+���/�

B?� # D� �� ���G<� ������� �0 ����1 �����
.,�' L� )��� +��6��4�"2� �������	��2� ���8���� ��*

���� ���������� � ���������Q��� ��������� � ��4����
����(�� ��������% ��%+�� � ���� �� ������� �����*
� ��%+�� ����� �2���� �������� ��%+��0 ������
)����� +����� L� ������% ��%+�� ����� �2����% ��*
������% ��%+�� ������� �������3� �� ���	� �������*
�%	�2� +�����"2� ����0 ������� ��6 )����� +�����/�

BA� N # D? �� ���� .�������	��� 4���� �������� ���)��0
������	��� 4���� �������� ���)�� � ������������� ��%+*
��0 �����	�1	2 ���� �����������1	2 �1�����0 �"� ��*
���������1	2 �(����1	2 ��	/ ��2�����% �������
.����������� � ��8����	�� � 7���� ������� �����4���
��%+�� � ������������� ��%+�� � �	2 ���������1	2 4��*
�(/�

B�� N # ��
 ���� � �� ���� .������������ ��%���/ ��*
2�����% ������� .K����������� ��%��� ���������� ��*
������� ,-���� ��� .������������ ��%���/'/�

BE� N # ��
 ���� � �� ���%+6��% ���� .# A? ���� A0 �0 D
� �
0/ � ����� .# B?0/0 �� 4(������ .AE/ �� ����� 4�����
� ����� .AB�/0 4(������ .@�/ �� ��2���� 4(�������
.@?/ � �� ���� .# @E ���� � �) � � B0/ �� �������% ����
.# @B0/�

BB� N # ��
 ���� E �� ���� .# @? �) @�0 # @B/ ��2�*
����% ������� .# @A0 @�0 @B�/�

B@� N # ��� ���� E �� ���%+6� 4(������ .A?0/�

BD� N # ��? �� ���%+6��% �(���� �' � �'�

@
� # ��@ �� ���%+6��

@�� N # ��D �� ���� .	������ ��5�"2� 4���0 +�����1	2
2����������� � �����(�� �������� ���=�0/ ��2�����%
������� .	������ ��5�"2� 4��� �/�

@�� N # ��B ���� � �� �� ������ .����������	2/ ���%+*
6� 4����� � ���� .��������	2 ������	�"2� ���4���*
���/�

@?� N # ��B ���� ? �(��� �' �>������ ���� �� �� ���*
��� .��������(/ ���%+6� 4����� � ���� .���������
������	�"2� ���4������/�

@A� N # ��B ���� ? �(��� �' �� �� �>����� ��� �����
���1 +������� � ��������� ���0 ����" ����%�
.�E� �4��� ������ ���5� �������"2� ��������0D��'
�B� ������ � ���%	�� ���	����� ������ ���5� ������*

�"2� ��������0D��'/�

M������+( +������� �) �������� ��� �� ����4��%
��� �������� �) ��������� ����

$������ ��� 4����� � ������� D�� � D�� ����%�
.D��' # �D ����� 4� E�C�
�� !� ��
D��' # �? !����(�� ��	��/�

@�� N # ��B ���� � � ���� @ �(��� �' �� ���� .+�3�0
+�����1	2 ��������(0 �����(�� ������	�"2� ���4������
� ���	��(�� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ���*
���� .+�3� � +�����1	2 ��������(/�

@E� N # ��B ���� E �� ���%+6��% ���� .�����(�� ����*
��	�"2� ���4������0 ���	��(�� ������	�"2� ���4���*
���0/�

@B� N # ��B ���� B �(��� �' �� ���� .+���	20 +���*
��1	2 ����������	20 ��������	2 ������	�"2� ���4���*
��� � ���	�����	2 ������	�"2� ���4������0/ ��2�*
����% ������� .+���	2 � +�����1	2 ����������	2/�

@@� N # ��B ���� @ �(��� �' �� ���� .+����0 +�����" ��*
��������0 �������� ������	�"2� ���4������ � ���	����*
� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% ������� .+����
� +�����" ����������/�

@D� N # ��B ���� D �� ���%+6��% ���� .��������	2
������	�"2� ���4������ �/ � ���� .�������� ������	*
�"2� ���4������ �/�

D
� N # ��@ ���� � ����� ���� �� ���� .S����0 +�����"
����������0 �������� ������	�"2� ���4������ � ���	�*
���� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% �������
.S���� � +�����" ����������/ � ���2�� ���� �� ���%+6��%
���� .�������� ������	�"2� ���4������ �/�

D�� N # ��@ ���� � �� ����� .���������2�/ ��2����
������ .���>�����2�/�

D�� N # ��@ ���� � �� ���� .+�����0 +�����1� �����*
���(�0 ���������� ������	�"2� ���4������ � ���	����*
��� ������	�"2� ���4������/ ��2�����% �������
.+����� � +�����1� ��������(�/�

������� �D !������ ������ 4� ��C�
�� ������ �
D



D?� !� # �E�� �� �������% # �E��� � �E���0 ����"
������ ������� ��� # �E��� ����%�

.$��	2���" �����������
� %����� %4���1� �� �� ��� ( �� �
��

# �E���

S�����" 2���������� � ��������� �������� ���=�
�������" ���5� ��������� %4���1	2 �� ?�� ���	� �
��
������ ��	2����" � ������� ����� 4�����6 �� ���*
������ ���������1	2 ��������� %4���1�� �� ?�� ���*
	� �
�� �) �� ����2� ��������� �� ����� +�3� � +���*
��1	2 ��������( � ���+�����

# �E���

L��������0 ����1 �(���� ��++�� ������" ��������� ��
?�� ��8���� �

@ � ������ �� �������" ���� ���)(��6
����� .����������1 +��	�������/ �� �������� .M��/ �����
����� .����������1 �����	/ �� �������� .M�������/0 ��
�������1 ���)(��6 ����� �����0 �� �G)�� ����������"2�
+������"2� ������ ������ �������� ��� ����� �� �(���*

�% )�����6 ���������� ��(���+� +����0 � ������ �����
+������1 ����� ����������0 ����� ��� ������(	�� +����0
��� ���������� � ���� ���)(��6 ������ L� ����� +����
����� ��� ������(	�� +���� ���=������0 ��������� �3)�
��)����6 � ���������� � ���� ���)(��6 ����� ��8�
�������� +����� ����� � +�������0 �� ����"2� %������
�3�������� ���+�� +���� ��������/�

DA� # �E�� �� ���G<� ������� A0 ����1 �����
.,A' $��� ���)(��6 ����� .����������1 �����	/ ���*

����" ���5� ��������� %4���1	2 �� ?�� ��8���� �
��
������ ��	2����"�/�

��� Z N

X4�����6

&���� ���� �����%�� %4�����6 �� ���(�� �
��
����� 4��  # �E � �B0 4��   ���"2� ���� �) �����2� ����0
4�� Z0 4�� Z �������2� ����0 4�� Z  � 4�� Z   �������2�
���� �) �������2� ���� � �>6�������2� ���� �) ��*
����������2� +����"2� ����0 ����" �����%���% %4��*
���6 �� ��������� �
��0 � 4��  # ?
 ���� �0 ����1 ����*
�%�� %4�����6 �� ������ �
�E�

�
��� ����� �� ��

 ����  ����!��� �� ��

"	���� #��	 �� ��

������ ��
 !������ ������ 4� ��C�
�� ������� �D


