
������� ����

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

�

	
�����������	�

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

	)���	��*��+	��,������-).���,/-��

.����&���������%�0��������#� ������$����1��2������#����%� �����&�����345365�6��$����
-%#�����2����&��34478

,��#��9��1��������9��������$��������&����	 %&����������� ���� �"���!�����������:-�;
����&�#����!���1��������*��9���������2���(



������� ����

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

�

*���	���

�$57��

�3(&,$/�	'8&$7,21$/��(('6

���������	
��������
3 	 %&���������#��������#��&�������$�&��� ����1�������&����� %&����������� �

�������
������
��
����
��������
�����������
�  9�&���� ���$��#������$����������
< �����%������$� ���%���
� *�#�����&��1������ ���

�������
� )������� ��������
= .��������&���$������#���� %���2�������

�������������
���
������	���
��
����������
�����
> "%��������$��#��������1��������&����� %&�����������9������#� �
7 ��9��1����������#�����$�� %&����������� �������?%�����$���������!���!� �
4 "%���������&�$����#� ��&����

�	���	���
��
�����	���
��
������
����������
�����
3@ #�� #�����$������#�����$����&����� %&����������� �

�$57��

",6$%,/,7<�",6&5,0,1$7,21�,1�	'8&$7,21

�+$37(5��

�&+22/6

������
��
�����������
������
33 "��&��#���������2������ ���!�� ��%������� �������&��9���%����
3� .�����2��$�A ��&��#�������B



������
����������
�����
���
����������
����
��� �9

�

3< "���!�� ��%������������!���%!����������� ��� 9����2� 
3� &&����!������������2������ ������
3� &&����!������������2������ ������8����&� %��
3= ���� %��� %����$�� %&�������%���������

������	���
3> ���&����	 %&����������� ���� �"���!���������!%���
37 C%��� �&������� ���1�����$��������!%���
34 ���&� %��
�@  #�������
�3 	�&�%�����
�� �������$�������&��������$��������� �����������������#!��
�< 	�$��&�#�������&� %��8��&����� 
�� +��� ������ ���9�������$��2���#������$���������!���!� ���
�� ,�������������

�+$37(5��

D857+(5�$1'�-,*+(5�	'8&$7,21�

������
��
�����������
������
�= "��&��#���������2������ ���!�� ���% ������� �������&��9����% ����
�> .�����2��$�A ��&��#�������B
�7 "���!�� ���% ������������!���%!����������� ��� 9����2� 
�4 D%������� %&��������&(����9� � �!����&���� %&�������%������������ ��&�����

������	���
<@ ��2����$��� ����
<3 �&&%��������$����#�����!��� %&��������������%�����
<� +��� ������ ���9�������$��2���#����
<< ,�������������
<� ��#�9����$�&������� %������$�$%� ��2�!� ���

�+$37(5��

.,6&(//$1(286

<� 	����������$�������$�"���!��������2����*�##������
<= *� ����$����&��&�
<> *��&���������$��� ���%����%� �����������$�����344��&�
<7 �������������1�����������������$�����344��&�
<4 ����&�������������,������$��&����
�@ "%����$����&�����������2�2��&�

�$57��

�833/(0(17$5<

�3 	���������$���&��������$������
�� .������#�� #������� ��������
�< �����������������������������&�##��&�#������ �������



������
����������
�����
���
����������
����
��� 9

�

�&�� %���3 ' #�� #������������#�����$����&����	 %&����������� ��
�����3 ' ���&� %��� $��� #�0��2� �#�� #���� ��� �����#���� �$� ���&���

� %&����������� �
������ ' ������� �2������ �#�� #����� ��� �����#���� �$� ���&���

� %&����������� �
�&�� %���� ' ��������!����� ����D����&������
�&�� %���< ' #�� #�����$��&�� %���<��������344��&��
�&�� %���� ' ��������!����� ����$���	 %&��������,�����%������
�&�� %���� ' .� �$�&��������$�*����������$���������$�����344��&��
�&�� %���= ' #�� #�����$��&�� %������������344��&��
�&�� %���> ' #�� #������������"���!��������2����*�##�������&��3444�
�&�� %���7 ' .������� �*����?%�������#�� #�����

�����3 ' ����344=�&�
������ ' ������	��&�#����

�&�� %���4 ' ��������



������� ����

������
����������
�����
���
����������
����
��� 
!���
"
#
������
����������
�����

3

�



� � � �
��

#�� ������ ���$� ����	 %&������&��344=E� ���#�0�� $%���������9�������2�����
 ��&��#��������� ��� 2��%� �� �$�  ���!������� ��� �&������ �� � ������ � %&�������
����!����#����E��� �$���&����&�� ��%������(

(�,7�(1$&7('�!������F%���G��#����	�&�������.�H������!���� �1��������� 9�&���� 
&������� �$� ���� ��� �� ������%��� �� � ��#������� �� � *�##����� ��� ����� �������

������#��������#!�� ���� �!�������%���������$�������#������$����1�8'�

�$57��

�3(&,$/�	'8&$7,21$/��(('6

���������	
��������

� 	
���������������� ������!���"��!��
 ���#��!����������
������������
�

,������	 %&������&��344=�5A����344=�&�B6��$�����&�����<3=��%!����%��'

$��% ��������
�������!��
 ���#��!����������
������������
�����
������ ������!��
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��&��������%� '
5�6 $���	�2��� ��!��������&��������$�������
5!6 $���I������!������������������#!���$���I����(

546 �����2%� ��&��������� ��������&%���������������������1��&��#�������#��
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#�0��2��������9�&������9� � �%� ����%!��&�����536�0��1����'
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536 ���&���� %&�������%��������#%���#�0�������2�#�����1������9��1���
�9�� ��2���������9��2� ���2���#�����!��1�����%����������5����������
��� 6� �� ��������� �$� &��� ���� ��� ������ ����� 5��� ���� �����6� �!�%�� ���
����&����!���%�����������$�$%�&������%� ������������(

5�6 ���&���� %&�������%��������#%��������#�0�������2�#�����1������9��1
��� �9�� ��2� ��� �����9��2�� ��� ��&�� ����9���� �&������  ���2���#����
!��1�����������������$�������9����&��� ��� �����������������$������&����
�!�%���������&����� %&�����������9������#� ��$��������&��� (

5<6 ���������2�#�����#%������9� ��$��������������#�����$��� ���� ���
��������1��������$%�&������$�$�&��������2������9�� ��&����������%������$
�%&�� ���2���#����(

5�6 ,��#�0��2� ���������2�#������ ���� �%��������#%�����9�� ��2�� � ��� ���
2%� ��&��2�9��'
5�6 $���	�2��� ��!��������&��������$�������
5!6 $���I������!������������������#!���$���I����(

5�6 �����%��������#%��� ��0�� �%&�� ������ ��� �����&���� ��������������� $��
#�0��2����������2�#�����#� ��%� ����%!��&������536��� �5�6�0��1�
��'
5�6 �������������$�&��� ������������������
5!6 ������� ����&������� ��������������$��&����������������������� 
5&6 �%&������������������������&���� ��������������(

5=6 ���������2�#�����&�������$$�&�������������#�����$����������������������
�������!%���(

5>6 ,���������&����'
A�%���������B�#���������2�9�����2�!� �����$�#�������� ��&�����
�� �������&���� %&�������%��������

A����9����&��� B�#�������&��� �1����������&����� %&����������� �
�� ��������2������ ��%�������������9�����&����(

576 D��������%��������$��������&��������&��������������9�����&����������������
�����&��� ��$������'
5�6 ��#�������� ��&����������#�������� ��%�������&�����
5!6 ���%������$������%����
5&6 ��&������&�����2��&����2�����&����&����2��$���������&�����2���$����

����������&�����&� �#��
5 6 ����� ���� �����&�������#� �������������#����#�������� �$��

����&��� �%� �����&�����<������
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536 ,$��������!%����#�0�������� ����������&���� %&�������%��������&��&���� 
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536 �������&��������������$'
5�6 ������������$���&��� ������������ �����������!%����%� �����&����

<����<�7��<�4����<�4��������2�����75<6��$��&�� %����>��2�������
 �&�������$�����&���� %&�������%����������� 

5!6 �����%������������$���� �������!%���� ����� �������9�� ����#��� 
����������1������������1����������2���������������������(

5�6 �����������������!�������� ������9��2�!���� ����#��� ����$�9�%���$����
���������(

5<6 ,$� ���������� ��� ������ ���� ����#��� � ��� $�9�%���$� ������������������
���%����$��%!��&�����5�6���������!%�������������?%��� ����#�0�������� ��(

5�6 ��$���������� ��$���������&��!� ������ �������%��������#%��'
5�6 ��� ����&�����$�����������%� �����&�����<����#�0���� �����#���

%� �����&�����<����$�����&��� G��� %&����������� ��
5!6 �������&�����$�����������%� �����&�����<�7��<�4����<�4��#�0����

������#�����$�����&��� G��� %&����������� ��
5&6 ��� ����&�����$�����������%� �������2�����75<6��$��&�� %����>

�2�������� ����#���������$������%���������������&�#����1�������
������G����?%�����&�#����1����������?%���(

5�6 ���%����������?%��� �!���%!��&�����5�65�6����#�0���������#����%� ��
��&�����<���#%���#�����������������#����%� ����������&����(

5=6 ��2%��������%� ����������&���������$���������������������I��������?%�������
�2���#�����$�����������������#!���$���I����(B
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5�6�������'

A5�6 � ��&��� � %&�������%��������#��������%� ��� ���������2������ &����� ��
#���������������#�����$'
5�6 ���� ������� �$� ���� &��� � ���� ������� � %� ��� ����� ����2����

�2�����������%�������G�� ����#�����������&��������#�����������
�����#������� 

5!6 ���� ������� ���� ���� !����  ����#��� � !�� ���� ���!%���� ��
1��� ��1�(B
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536 �������&��������������$'
5�6 ��&��� �$���1��#���������#�������#�������� �%� �����&�����<��

�������2������ ��%������'
5�6 ��&�##%������$�%� ���������9��%�������&��������
5��6 ���%������$������%����

5!6 ���&���� � %&�������� ���9������ ��� #� �� $��� ��#� ��� ���� �&����
!�&�%���������&���� ��� ����������������&����� %&����������� ��
�� 

5&6 ����������������������9��%����!������$��#� �%� ����������&����
�$����&����� %&�����������9������#� ��$�����#���������&����(

5�6 ,$������&�����������%������$������%�����������&���� %&�������%��������#%��
��&%��� ����� ���� ��� � ���&���� ��$��#�� ���� &��� G�� ������� ����� ���&���
� %&�����������9���������!���2�#� ��$�����#���������&�����!�&�%��������
&���� ��� ����������������&����� %&����������� �(

5<6 ,������������&���������2�9�����2�!� ��#%�����$��#�����&��� G��������
��������&����� %&�����������9���������!���2�#� ��$�����#�������!�&�%��
������&���� ��� ����������������&����� %&����������� �(B

5�6 $�����%!��&�����5<6��$���&�����3�<��$������&��������� �� ���� �D��#�1��0�&�
3447�5&( <36�5���9������$���&��� ����1�������&����� %&����������� �6��������'

A5<6 �%!��&�����5<�6����������$'
5�6 ����&���� %&�������%���������������������������9� ��2�����9���

�%������ � %&������ $��� �� &��� � #�0��� ���&���� � %&�������
���9������ $�����#�!�&�%��� ��� ���&���� ��� � ���������������&���
� %&����������� �E

5!6 ��� �����#���� %� ��� ��&����� <��� �$� ���� 	 %&������&�� 344=� ��
#�������� �$�������&��� E��� 

5&6 ����������������������9��%����!������$��#� �%� ����%!��&����
5<�6��$��������&����� %&�����������9������#� ��$�����#(
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����&��� G�����������������&����� %&�����������9���������!���2�#� ��$��
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536 �������&��������������$'
5�6 ��&��� ��������2������ ��%�������������9�����&�����51�������������

��������&��� ���������&���$�1��#��������#�������#�������� �%� ��
��&�����<��6�

5!6 ���� ��������!��� !� �� ��0�� ���� ��&��� � %&������ �%�������� ��
�����2��$������������#�������!��#� ����������&���$���#�%� ��
��&�����<�<���� 

5&6 ��� �%&�� ������#���� ���� !����#� �� 1������ ���� ����� � �$� ���
#�������� ��2�1�������� �������1��&��������?%�������#� �(

5�6 ,$� ��� �����&������� $��� ���� �%�������� ���#�0�� ���������#���� ��� $%�����
������#����%� �����&�����<�<�������#%���&�#����1����������?%���(

5<6 ��$����  �&� ��2� 1������� ��� &�#���� 1���� ���� ��?%����� ���� �%�������
#%������9���������&��� G���������������&����$��#��2���#'
5�6 ��������������&���� ����2�1����������#�0�����������#�����$����

&��� G��� %&����������� ��
5!6 �$��������&� %������!��$����1� ����#�0��2�����������#����
5&6 �$�������#���$��������$$�&���$��#�1��#�$%��������$��#������#��

!���!����� ���� 
5 6 �$� ���� ������G�� ��2��� ��� #�0�� ����������������� �� � �%!#��

1��������9� ��&���������#�!�$���������� ��$���������� ����&�$�� 
�����������&��5A�������&�$�� ������ B6(

5�6 �������&�$�� ������ �#%�������!�������������4� ����!�2�����2�1�������
 �������1��&����������&��������9� (

5�6 �����%��������#������� �&� ��1����������&�#����1����������?%����%����
�������&�$�� ������ ����������� (

5=6 �����%��������#%�����0�� ������&&�%�����������������������#� ����� 
�����9� ��&���%!#���� ��������#������������������������&�(

5>6 ,$����������%����$��������&����������&���� %&�������%�������� �&� �����#�0�
���������#����%� �����&�����<�<�������#%���2�9��1�����������&��������
&��� G����������� ����������������!���!� ��1��&��#� ��������?%������$
���� �&�������� ��$���������������$���#�0��2���(

576 ,$���$�������9��2�������&��%� ����%!��&�����5<6�������%�������� �&� �����
��������������� %&����������� ���$�����&��� '
5�6 ����� #%��� 2�9�� 1������� ����&�� �$� ����  �&������ �� � �$� �����

��������$���#�0��2�������������������� ����������������!���!� �
1��&��#� ��������?%������� 

5!6 �����������#��������������������!%�����2���������� �&�����(
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546 �����&��2�9���%� ����%!��&�����5765�6��������&��� G���������#%��'
5�6 ��$��#�������������$�������2���������������� 
5!6 &��������%&����������$��#������5�$����6����#���!������&��!� (

53@6 �������������%� ����%!��&�����576��������!%����#��'
5�6  ��#����������
5!6 �� ��������%����������������2��$������������#�������!��#� ����

�����&���$�����&��� �%� �����&�����<�<(

5336 �������&������������������&��� �$���1��#�����9�����%������� %&��������
���9� � ��������������������&��� �1����������2������ ��%�������������9���
�&����(

53�6 A����9�����&����B�#����'
5�6 ��#�������� ��&�����
5!6 ��#�������� ��%�������&�����
5&6 ���%������$������%����
5 6 ����� ���� �����&�����
5�6 ���&����������9� �%� �����&�����<��(

53<6 A������������!���!� �B�#����'
5�6 ��� ��������� ��� ��#�������� ��%������ �&�������� ���%���� ��$�����

%������������ ����&����
5!6 �����������������������������9�����&��������������������������� 

���&������� 
5&6 ��� ��������� ��� �� ���9� ��� �$� ����9���� �%������ � %&������� ���

����������!� ���$�����������������!���$�������#���2�#�����$
�������9�������$�������%������� %&�����(

53�6 A����9�����%������� %&�����B�����������#��#�����2���������&�����3�<��$
�����&��������� �� ���� �D��#�1��0�&��3447����&������������ �������
��&�% ���%������� %&���������9� � �!������&���� %&�������%������������
#�������� ��%�������&����(

53�6 A����&��!� B�� ��� ��������� ��� I������ #����� ����&��!� � ��� ��2%�������
#� ��!������������������#!���$���I����(B

1 ������������"������
���!�

,����&�����<����$�����344=�&��5�����#�����$����&����� %&����������� �6���$���
�%!��&�����5�6�������'

A5�6 �%!��&�����5�65!6� ����������?%����������#���$����&��������������%�������
!�����&�$�� ��$�����&��� G�������������#� ���%���!��������2�#�����$������
���&����� %&�����������9���������&�$�� �������������#�������!��#� ��$��
����&��� (B
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�&�� %���3�#�0���$%���������9������&��&�����2�������2�����$����������� �������
1������������#�����$����&����� %&����������� ������#�� � (
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536 ,�� ����� �� �$� ����"���!������"��&��#��������&�� 344�� 5A���� 344��&�B6�� !�$���
��&������4�������������$����1��2���&����'
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536 ,�� ��� %���1$%�� $��� ���� !� �� ��������!��� $��� �� �&����� ���  ��&��#�����
�2�������� ���!�� �������'
5�6 ������������2�#��������#�0���$��� ����#����2�� #�������������

�&�����������%���E
5!6 ����������#�����1��&������$$�������� #�����#���������&���������

�%���E���
5&6 !����$%���2���� ���!���������#�����2�����&&������������&������$��

����� #���������������&�����������%���(

5�6 ,�� ��� %���1$%�� $��� ���� !� �� ��������!��� $��� �� �&����� ���  ��&��#�����
�2������ ��  ���!�� � �%���� ��� ���� � %&������ ��� ����&���� � ���9�&��
���9� � �$��������$$��� ������%�������������&�����!�������!� �(

5<6 ������&��������$�������#���!����2%������������&��!�����9�&���1��&������
������9�&���1��&��������������!����2�� � �$��������%��������$��%!��&����
5�6����!���2'
5�6 � %&�����E���
5!6 �������&���� ����9�&�(

5�6 ,�� ��� %���1$%�� $��� ���� !� �� ��������!��� $��� �� �&����� ���  ��&��#�����
�2�������� ���!�� ��%����!����&�% ��2���#� $��#� ���� �&������1������
���#�������������#��������(

5�6 ����!� ����������!��� $������&����� ��� ���!�� ����#��� �����&&�� ��&�
1�����&�� %�������� ����������#�����2����9��������$������*���������
��$���� �����������A��������!���!� �B(
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5=6 ,�� ���� &���� �$� ��� �&�� 1��&�� &������%����  ��&��#�������� !�� 9���%�� �$
��&����������������&��������������������� ��&��#���������2��������������
1���������� ���!�� (B

5�6 ,������344��&���������������&�� %��������%������&�� %����(

�� ,�����-�"�$
��� ��������3

,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/� ,�����-�"�$
��� ��������3

536 D��� ���� �%������� �$� ��&����� �7�� �� ��������!��� !� ��  ��&��#������
�2�������� ���!�� ���������$'
5�6 $��� �� �������1��&�� �������� ��� ����  ���!������� ��� ������� ��#� ����

$�9�%��!��� ����� ��� ������� ���1�%� � ������ ������� ���1��#� ����
������� �����������1�%� ����������E��� 

5!6 ���&���������1���������������#�������?%����������H%���$�� (

5�6 D��������%��������$���&������7������������!���!� ������� ��&��#������
�2�������� ���!�� ���������$'
5�6 ���$������������� ����#��������&�#����1������&������7*E��� 
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0��1�� 2�(
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������� ���������#�%�����������$�9�%��!��������#�����$�������1���������
������#�����?%���������� � �����0��1���� �&�%� ������������!�����9�
!��������&�� ����0��1����������1��� ���!�� (

5�6 �%!��&������5=6����576���������� ����#����2�1��������$��������%��������$
�������&����'
5�6 �����$�9�%��!��������#�����$�������������
5!6 $���%������&�#����1������&������7*�

���H%���$�� (

5=6 �����$�9�%��!��������#�����$�������������H%���$�� ��$��������������%����$��
���#���� �$��#��$�����&����(

5>6 �����1����� ����� $�9�%��!��� �����#����� ��� �� $���%��� ��� &�#���� 1���
��&������7*�����H%���$�� �������$������������$���������!����#��������������
&��&%#����&����$����������&%����&������ ��%!��������(

576 ,$�������&����$�����2�1�������%!��&�����536'
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536 ���� ��������!��� !� �� $��� �� �&����� #%��� ��0�� �%&�� ������ ��� ��� ��
�������!���$�����������9�������0��������%�������'
5�6 ��� ��������� ��� ���� �����2�#����� ���#�0��� $���  ����#����2� ���

� #������� �$� �%����� ��� ���� �&������  ���!�� � �������� ���� ���
���&� � ��� �� �%!���������  ��� 9����2�� ��� &�#�������� 1���
��������1����������� ���!�� E��� 

5!6 ���������������� %&�������� �����&���� ����9�&������9� � �$������
�$$��� � ���� �%����� ��� ���� �&����� !�� ����  ���!�� ��%����� ���� ���
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1����������� ���!�� (
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5�6 ��#�9�� ��� ������ �� �����&��� $���%��� 5$��� ���#����� ���� ������2
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��������!��� !� �� ��� ��9�� ��� ��0�� ������ �$� �� ����&��!� 
 ��&�������E
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��9�������0�(

5�6 ,��&���� ����2�1��������������������!���$�����������9�������0���������&%���
���������� ������&�#����1�������� %���%� ����%!��&�����536������������!��
!� ��#%�����9����2�� ������������9�������9��������$���&� ���$����&��&�
���%� �%� �����&������<(

5�6 �%!��&����� 5=6� �������� �$�� ��� ��������� ��� �� �������� �� &��$� ���������
��?%��������!����#� ���$�1��&������������!���!� ������1���(

5=6 ,��  ����#����2�1������� ��� ��� �������!��� $��� ���� ��������!��� !� �� ��
��9�� ��� ��0�� �� �����&%���� ����� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� �� ��� ��
&�#����1�������� %���%� ����%!��&�����536����2�� �������!���� �������
������� ��� 1��&�� ��0��2� ���� ����� ��� ?%������� ��� &���������� 1���
&�#�����&��1�����������?%���(

5>6 A*��$� ������������?%���B�#���������?%����1��&����0��$����������%������
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5�6 ������#� ��!�������������G��������E���
5!6 ��� ��� #� �� !�� ����� ������� ��#���$� �� � ���� ��������!��� !� �

�������!���!����9����������������%$$�&�����%� ������ ��2��$����
���%����$�������?%������ ��$������$$�&�(

576 ����� ��&����� �#������  %����� ����� $��� ���� �%������ �$�  ����#����2
1������� �� ��������!��� !� �� ����  ��&��#����� � �2������ ��  ���!�� 
������E��� ��&&�� ��2�����!���&���$������%&�� %�����������&�����!�����
�%&�(B

�) &��������������� ���-������
������
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5�6 ��&������2���������������1��&�� ���!�� ��%�����&��������&��������

�����&�����G�&%���&%�%#�E
5!6 �#���9��2� ���� �����&��� ��9����#���� �$� ���� �&������ $��� ���

�%�������$� ��&������2���������������1��&�� ���!�� ��%��������
�!��� ��� ��0�� � 9����2�� �$� � %&������ �� � ����&���� � ���9�&��
���9� � �����$$��� �!�������&�����E��� 

5&6 �#���9��2����� ���9������� ���!�� ��%����'
5�6 1���������������!�����#����� 
5��6 ���1����1��&������ ����#��� ��$���� ��0��2��&&�%����$

������ ���!���������� ��������$����&����������� �!�����#
�����������������

�$���$��#������1��&��������9� � ����1�����2�$����%�����1������
���� ���!�� (

5<6 ���&&����!������������2��#%���!�����1�����2(

5�6 	�&�� ��&��� � %&�������%��������#%��� 0���� ������ �&&����!������ ������2�
%� �����9��1� %���2���������� ����1��&��������������� �� �$���&�������
��9������(

5�6 ,�� ��� ����  %��� �$� ��&�� ��&��� � %&������ �%�������� ��� �#���#���� �����
�&&����!������������2�(

5=6 �������&�����%� �����&�����<7��$�����	 %&������&��344>�5�����&�����
�$���&���� %&�������%���������6�#�������� �����������$��#��&��!������&��
� %&������ �%�������� �$� ������ $%�&������ ��� ��������� ��� ����������������
��9��1����9�������� ��#���#����������$��������&&����!������������2�(

5>6 �%!��&������576����53<6���������'
5�6 #�������� ��&�����E
5!6 �� ���� �����&�����E��� 
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5&6 ���&���� �&������1��&�� ���� ����#�������� � ���&���� �&������ !%�
1��&�����������9� �!��������&��������$�����������!��������������
���#!����%� �����&�����<����$�����	 %&������&��344=(

576 ������������!���!� ��#%����������'
5�6 ����&&����!����������E
5!6 $%�������%&������������%&����#������#���!������&��!� (

546 ���&&����!���������������������$�����9���������&��!� ������ '
5�6 ��&������2���������������1��&�� ���!�� ��%�����&��������&��������

�����&����G��&%���&%�%#E
5!6 �#���9��2� ���� �����&��� ��9����#���� �$� ���� �&����� $��� ���

�%�������$� ��&������2���������������1��&�� ���!�� ��%��������
�!��� ��� ��0�� � 9����2�� �$� � %&������ �� � ����&���� � ���9�&��
���9� � �����$$��� �!�������&����E��� 

5&6 �#���9��2����� ���9������� ���!�� ��%����'
5�6 1���������������!�����#����� 
5��6 ���1����1��&������ ����#��� ��$���� ��0��2��&&�%����$

������ ���!���������� ��������$����&����������� �!�����#
�����������������

�$���$��#������1��&��������9� � ����1�����2�$����%�����1������
���� ���!�� (

53@6 ���&&����!�����������#%���!�����1�����2(

5336 "%���2���������� ����1��&��������������������������������!���!� ��#%��
0���������&&����!�����������%� �����9��1��� ���$���&����������9������(

53�6 ,��������� %����$�������������!���!� ������#���#���������&&����!����������(

53<6 �������&�����%� ��������&�����,����&������&��344=�#�������� �������
���$��#��&��!��������������!���!� ���$�����$%�&������������������������
������������� �%!��&������� ��9��1�� ��9������ �� � �#���#��������� �$� ���
�&&����!����������(

53�6 D�����#�������� ��&���������� %������#���� �!���%!��&������576����53�6
���� %������$�����2�9�����2�!� �(

53�6 ��2%��������#�������&��!�� ���9�&���1��&������� ��� ���9�&���1��&�����
��������!����2�� � �$��������%��������$��������&��������!���2'
5�6 � %&�����E���
5!6 �������&���� ����9�&�(

53=6 ,���������&������� ������&������7	��A��&���� %&�������%�������B��������
#�����2�2�9��������&�����3���$�����	 %&������&��344=(

53>6 ,��������������I����'
A����&��!� B�#���������&��!� ������2%�������E��� 
A��2%�������B�#�������2%��������#� ��!������������������#!��(

5376 A"���!�� ��%���B���&�% ����� ���!�� ��������1���#���!��� #���� ���
�����&�����������%���(

5346 A.�������� � �&����B� �� � A�� ���� ���� �&����B� ��9�� ���� #�����2
2�9��������&������7F5�6(B
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5�6 D����%!��&������5=6��� �5>6��$���&�����<3>��$�����344=�&��52�9�����2�!� ����
��&�% ����$��#�������!�%�� ���!�� ��%�����������%���������6��%!����%��'

A5=6 	�&��2�9������G���������������������&�% ����$��#�����������'
5�6 ���� �����2�#����� $��� ���� � #������� �$�  ���!�� � �������� ��

�%�������������&�����
5!6 ���������� ��0���������9���� ���!�� ��%����� $��#�!���2� ������ 

�����$�9�%��!���������������%�����
5&6 ����$�&�����������9� � ������������&&������������&�����!�� ���!�� 

�%�������� 
5 6 ���������������� �!������2�9�����2�!� ��%� �����&������7"��$

����"���!������"��&��#��������&��344��5A����344��&�B6(

5>6 A/�9������G�������B�#����������������������� �%� �����&�������536��$
�����&��������� �� ���� �D��#�1��0�&��3447(

5>6 A"���!�� �������B�#����� �� �������1��� ��� �� ���!�� �������� $��� ���
�%������� �$� ���� 344�� &�E� �� � ��&����� �7F� �$� ���� 344�� &�
5��������������6���������$��������%��������$��%!��&�����5=6��������������
$��������%��������$�*�������3��$���������$������&�(B

�* &��������������� ���-������
������4�� ��
� �

,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/	 &��������������� ���-������
������4�� ��
� �

536 ,�� ��������2� ������ �&&����!������ ������2��� �� ��&��� � %&������ �%�������
#%�����9����2�� ���'
5�6 ������� � �������&����� �?%��������%�&��� $��� �#���#�����2� ���

������2�E��� 
5!6 ����2%� ��&�����%� ������'

5�6 ����&��������$�����&&����!������������2�E
5��6 ����$��#����1��&�����������!����� %&� E��� 
5���6 ���������������!��&���%��� �������������������(

5�6 ���&���� %&�������%��������#%�����9����2�� ��������2%� ��&�����%� 
������&�#�����&��1����������?%���#������$���&������7"5�6(

5<6 /%� ��&��%� ����%!��&�����5365!6����5�6�#���!�����%� '
5�6 $���	�2��� ��!��������&��������$������E��� 
5!6 $���I������!������������������#!��(

5�6 ,�� ��������2� ��� �&&����!������ ������ ���� ��������!��� !� �� #%��� ��9�
��2�� ����������� ��������&����� �?%��������%�&���$����#���#�����2����
����(

5�6 ,$�������&��������$���������0��$�����&�����$'
5�6 ���� �&&����!������ ������2�� ������� � !�� �� ��&��� � %&�����

�%�����������	�2��� ����
5!6 ���� �&&����!������ ����� ������� � !�� ���� ����������� �$� ��

�� ���� �����&�����5�������������&�����&� �#�6����	�2��� �
����������2����������#%���!��2�9��������#(

5=6 ,$�����������������#!�����0��$�����&�����$'

5

10

15

20

25

30

35

40



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

3�

�

5�6 ���� �&&����!������ ������2�� ������� � !�� �� ��&��� � %&�����
�%�����������I��������

5!6 ���� �&&����!������ ����� ������� � !�� ���� ����������� �$� ��
�� ���� �����&��������I�����

����������2����������#%���!��2�9��������(

5>6 ,$���0� ���� ����������&���� %&�������%��������#%���#�0����&�����$������
�&&����!������������2���9����!���$��������&���������%&���������!�����#��
��������#��� ����#���(

576 ,$���0� ���� ����������������������$������ ���� �����&�����1��&��������
��&�����&� �#��#%���#�0����&�����$������&&����!������������9����!���$��
�����&���������%&���������!�����#���������#��� ����#���(B
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536 �������&���������������'
5�6 ����$%�&�������$�����&���� %&�������%��������%� �������	 %&�����

&��E��� 
5!6 ����$%�&�������$����� %&�������%��������%� ��'

5�6 ����	 %&������5�&����� 6�&��347@E
5��6 ����	 %&������5�&����� 6�&��344=E��� 
5���6 �������� �� ������&����� G���&��������&(�&���@@@(

5�6 �%����� �������������������������&��!� �$%�&����(

5<6 ,�� ��&���2��2���$%�&��������1��&���������&��������������������%���1$%��$��
�����%����������� ��&��#�������2�����'
5�6 �� ���!�� ��%���E���
5!6 �� ���!�� ��������1���#���!��� #���� �������&�����������%���(

5�6 �%�� ����&�� ���� ��� ���� ��&���2�� �$� �� $%�&����� ���1��&�� ����� ��&����
�������� ��� %���1$%�� ��� �� ���%��� �$� �%!��&����� 5<6� ����� �$� ��� �����
���9�������$������*�������#�0���������&��%���1$%�(

5�6 ,�� ���� &���� �$� ��� �&�� 1��&�� &������%����  ��&��#�������� !�� 9���%�� �$
��&����������������&��������������������� ��&��#���������2��������������
1���������� ���!�� (

5=6 ,�� ����� ��&����� �� � ��&����� �7/�� A��&��� � %&������ �%�������B� ���� ���
#�����2�2�9��������&�����3���$�����	 %&������&��344=(

5>6 A���� 	 %&������ &��B� ���� ���� #�����2� 2�9��� ��� ��&����� �>7� �$� ���
	 %&������&��344=(

576 ,���������&������� ���&������7/��A� %&�������%�������B���������#�����2
2�9��������&�����3<�536��$�����	 %&������5�&����� 6�&��347@(
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���4������������ ��� '�����

536 ��&������7����������$��������%��������$���&������7D���������������$������
�%��������$���&������7�1��������$����1��2�#� �$�&������'
5�6 ��$����&����������������!���!� ���������!����� ������$����&�����

����%�������E��� 
5!6 ��$����&��� ��� ��&����� �7*� ���� ��� !�� ��� � ��� ��$����&��� ��

�%!��&������5�6����5�6(

5�6 	�&���%��������#%�����0���%&������������������������!���$�����������9����
��0��������%��������� ��� ��&���2��2�����$%�&��������1��&����&������7D
�������'
5�6  ���!�� ���������1���#���!��� #���� �������&���������%��������

���� ���&� � ��� �� �%!���������  ��� 9����2�� ��� &�#��������1���
��������1����������� ���!�� E��� 

5!6  ���!�� ��%����������������&� �������%!��������� ��� 9����2����
&�#��������1�����%�����1����������� ���!�� (

5<6 ����� ����������?%���������%����������'
5�6 ��#�9������������������&���$���%��E���
5!6 ���9� ���%���������� ��������9�&��(

5�6 ����� ��&����� �#������  %����� ����� $��� ���� �%������ �$�  ����#����2
1�����������%������������ ��&��#����� ��2�������� ���!�� �������E��� 
�&&�� ��2�����!���&���$������%&�� %�����������&�����!�������%&�(

5�6 � ��$����&�� ��� ��&������ �7,�� �7K536�� �7.5=6� �� � �7�� ��� �� ��������!��
!� ��������!����� ������&�% ��2�����$����&���������&���� %&�������%�������
�����������������$%�&��������1��&����&������7D��������(

5=6 ���$����&�������&������7���� ��7���������������!���!� ��������!����� 
��� ��&�% ��2� �� ��$����&�� ��� ��� � %&������ �%�������� ��� ��������� ��� �
$%�&��������1��&����&������7D��������(

5>6 A%�������B�#����'
5�6 ���������������	�2��� ��� �I����������&���� %&�������%�������E

�� 
5!6 ����������������&����� ������ %&�������%�������(B
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536 �������&����	 %&����������� �����!%���'
5�6 ������&�����%����������E�!%�
5!6 �$���� ���� &�##��&�#����  ���� ��� ��� !�� 0��1�� ��� ���� ���&���

	 %&����������� ���� �"���!���������!%���(

5�6 ,�������$���� ������������*����������A�������!%���B(
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5<6 ,���  �������������H%��� �&�����%� �����������$�����	 %&������&��344=�����
���!%��������������&��������H%��� �&�����&��$���� �������!�������*������(

5�6 A*�##��&�#����  ���B� #����� ����  ��� ��� 1��&�� ��&����� 3>� �$� ���
���&����	 %&����������� ���� �"���!������&���@@3�&�#��������$��&�(B

5�6 ��&�����3@��$�����"���!�� ����������5���9�&����*���%���������� ���������������6
&��347=�5&(�<<6�5&���%������������������#����6���������������������������#����
����������������(

5<6 A�������������B���������#�����2�2�9��������&�����<<5�65&6��$�����344=�&�(

�/ 8� ��
��������
��#� ��"��!��7 ������

,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/� 8� ��
��������
��#� ��"��!��7 ������

536 �&���#����������������!���!� �'
5�6 ����  ��&��#����� � �2������ �� ������� 5AB6� ��� �� 1��� 1��&�� ��

#� ��%���1$%��%� ��������*����������
5!6 ���!��9���%���$���&������7����!�������� ������9��2� ��&��#����� 

�2���������������5AB6�����%&����1���
#���!��#� ������������!%����!��G��������(

5�6 �%���������&����� �������������������&���#����1��&����&������7K�����7�
�������(

5<6 ,$� ���� ���!%���� &���� ���� ����� �� &���#� %� ��� �%!��&����� 536� ��� 1���
$�%� � '
5�6 ��� #���  �&����� ����� � ���� !���� %���1$%����  ��&��#����� 

�2�����E��� 
5!6 �$���� �����������#���#�0���%&���� ���������&���� �����������!��

�����������&��&%#����&����$�����&���(

5�6 ������1���&��$���� �!���%!��&�����5<65!6'
5�6 #���� ��� �����&%����� !�� ����&��� �1���� �� 9��1� ��� �!9�����2� ��

�� %&��2� ���� � 9����� �$$�&�� ��� ���� ������� &��&���� � �$� ���
#���������1��&������&���#��������E�!%�

5!6  �������� ��&�% ����1��� ����� ��� �������#�����$������%#�!�
1����$�&�#���������(B

�1 � ��
� �

536 ,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/8 � ��
� �

536 ��2%��������#���#�0�����9�������!�%�'
5�6 ���� ���&�� ��2�� �$� ���� ���!%���� ��� �� &���#� �$� %���1$%�

 ��&��#��������%� ��������*������E��� 
5!6 ����#�0��2��$���&���#(

5�6 ������2%��������#������������&%�������&�% �����9�����'
5�6 ����������#���������1��&����&���#�#%���!��#� ��

5

10

15

20

25

30

35

40



������
����������
�����
���
����������
����
��� 
!���
%
#
����������
�����	�������
��
��������

&������
"
#
������

37

�

5!6 �$� ���� H%��� �&����� �$� ���� ���!%���� ��� !���2� ����&��� � !��#���
������������!%���'

5�6 $���  ����#����2� !��1��&�� ���!%���� ���� &���#� ��� ��� !�
���� ���� 

5��6 $��� ���� �����$��� �$� ���&�� ��2�� $��#� ���� ���!%���� ��
��������

5&6 $��� ���!���2� $%�&������1��&�� ������� ���#������������#��������
��&� �����������&���#�5��&�% ��2����������&%����� �&�������%� ��
����2����� 3@5<6� �$� �&�� %��� <6� ��� !�� ���$��#� � !�� ���
����� ��������!������&����#���

5 6 ���!���2� ������2�� ��� !�� &�� %&�� � ��� ���� �!���&�� �$� ���
#�#!������������������&����#���

5�6 ������������������1���#�������������!����$��$�������������
5$6 $��� 2������2� ���� ������� �%&��  ��&���%��� ��� �����&����� �$

 �&%#����������2������$%�����������&%��������#�2���!��2����� �!�
��&�%����&�%���

526 ��?%����2� �������� ��� ����� � ��� 2�9�� �9� ��&�� �� � ��� %&�
 �&%#�����

5�6 $����%��������2������ #�������������$����������1���������
5�6 $������� ����#���������$�&���#��1����%����������2��������&��!� 

&��&%#����&���
5H6 ����������1��� ��1����$�&���#��
506 $������!���2��������!%���������������&�� ��2�������&���#�
5�6 $��������1�� ��$�&�����������������
5#6 $��� �����2� ��� �����1���� �������2� &����� ��� ��������� 5�� �� ��

�����&%�����$������!���2�&��������!������ ��������&�%����&�%��6�
5�6 $���������2������������ �����$��$� �&��������� ��� ������� 
5�6 $������!���2�����&��!� � �&����������!����9��1� ���������&��!� 

�� �������!��9���� ������9�0� ������%&��&��&%#����&������#���!�
 ����#��� �����&&�� ��&��1����������2%�������(

5<6 ���&�� ��2�� !�$���� ���� ���!%���� ���� ��� !�� ��� � ��� ���9����� ��&���� ��
����&��!� �&��&%#����&��(

5�6 )������#� ��1���������2���#�����$�����������������#!������2%�������
#� ��%� ����������&����� ���������������I����(

5�6 ������&��������$�������#��������%&������1��&���$��������%�������$������
&����&�����1������������� ��&���$�������������������!%����������#���
1��������&��������$����������%���� ����#���(

5=6 ,�� ��������� ���I������ ���� ��1��� &��$���� � !�� �%!��&����� 5�6�#��� !�
����&��� ������1���������2���#�����$�����������������#!��(

5>6 �����3��$������!���������&��344=� ��������������������&�� ��2��!�$���
�������!%����!%����2%��������#���#�0�����9�����������������������%&�
���&�� ��2���&�������� ��2�����������9�������$����������(

576 ������2%��������#���#�0�����9������$�����&���#�%� ��������*���������
!������ ���������&��!� �&��&%#����&����1��������������%� �����������$
����	 %&������&��344=(

546 ��������1���1����%���������!�����&%���$��������&�#����1���'
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5�6 �� ��?%���#���� ��� �����&�� �$� ����  ��&���%��� ��� �����&����� �$
 �&%#������#���� �!��������2%��������!��9���%���$��%!��&����
5�65$6����

5!6 �� ��?%���#���� �#���� � !�� ���� ��2%�������� !�� 9���%�� �$
�%!��&�����5�6526�

���2%������$�����$$��&�(

53@6 ��������2%������$�����$$��&��%� ����%!��&�����546�������!�������%##���
&��9�&����������$����������&�� ��2���9���<������������ �� ��&���(

5336 �����<��$��&�� %���<�#�0���$%���������9�������!�%����$��&�#�����$�����
*��������� ��!�%�����&� %��(B

5�6 ,�� �&�� %��� <� ��� ���� 344�� &�� 5��$��&�#���� �� � ���&� %��6�� ������� ���
���9������������%���������2�����3��$��&�� %���<(
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�������

,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/9 &
�������

536 ,$� ���� &�� ������#������� � ��� �%!��&����� 5�6� ��� �����$�� �� ����� ��&����
�������� ��� �� &���#� ��� ��������� ��� ��� � #��������  �&������ ����� �
��������!���!� �'
5�6 ����  ��&��#����� � �2������ �� ������� 5AB6� ��� �� 1��� 1��&�� ��

#� ��%���1$%��%� ��������*������E���
5!6 ���!��9���%���$���&������7����!�������� ������9��2� ��&��#����� 

�2���������������5AB6�����%&����1��(

5�6 ����&�� �������������������2�#�����5A������������2�#����B6���9��!���
#� �'
5�6 %� �����&�����4���$������&��������� �� ���� �D��#�1��0�&�

3447����
5!6 %� �������2���#���������� ������!��1����������������!���!� �

$�����&�����&� �#���� �������&��������$�������%� �����&������7�
�$�����	 %&������&��344=�

���!���2��������������!��#� ���2���������� �&������!��G��������(

5<6 ����&���#�#%���!��#� ��%� �������������������2�#����(

5�6 ����!� ��������2�����&���#�����������1����1��&�����������������������
����������%� �������������������2�#����(

5�6 A #�������� �&�����B�#����'
5�6 ��  �&������ �$� �� 0�� �#������� � ��� ��&����� 4�536� ��� 5�6� �$� ���

�&��������� �� ���� �D��#�1��0�&��3447E
5!6 �� �&��������� ��� ���� � #��������$� ��������� ��� �� &���� �&� �#�

��0���!��������������!���!� ������������!����$(B
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5�6 ������������2�#��������#�0���$��� ����#����2�� #��������������
������%����E

5!6 ����������#�����1��&������$$�������� #�����#��������������%����E���
5&6 !����$%���2���� ���!���������#�����2�����&&������������&������$��

����� #��������������������%����(

5�6 ,�����%���1$%��$�������!� ����������!���$������� %&��������������%�������
 ��&��#������ �2������ ��  ���!�� � ��% ���� ��� ���� ��% ���� ���9�&��� ��
���9� ��������$$����������9� �(

5<6 ,�����%���1$%��$�������!� ����������!���$������� %&��������������%�������
 ��&��#������ �2������ ��  ���!�� � ��% ���� !�� ��&�% ��2� ��#� $��#� ���
������%������1����������#�������������#��������(

5�6 ,�� ���� &���� �$� ��� �&�� 1��&�� &������%����  ��&��#�������� !�� 9���%�� �$
��&����������������&��������������������� ��&��#���������2��������������
1���������� ���!�� (

5�6 ����!� ����������!���$������� %&��������������%�����������!�� ����#��� 
����&&�� ��&��1�����&�� %��������� ����������#�����2����9��������$�����
*������������$���� �����������A��������!���!� �B(

5=6 A	 %&��������������%����B�����������������	�2��� ��� �I������#�������
������%����'
5�6 1������������2����� %&��������&���E
5!6 1����������$%������� %&��������&���E���
5&6  ���2���� ��������� ���#� ��!��������&��������$������(

5>6 A	 %&��������������%����B������������������&����� ��#����'
5�6 ��� ������%�����1������ ���� ��2���� � %&������ ��&���� 51������ ���

#�����2��$���&������=5�6��$�����D%�������� �-�2����	 %&�����
5�&����� 6�&��344�6E

5!6 �� &����2�� �$� $%������ � %&������ 1���� �� !��� � �$� #���2�#���
1����������#�����2��$���&�����<=��$������&�E

5&6 �� &������� ������%�����1������ ����#�����2��$� ��&�����3<���$� ���
	 %&������5�&����� 6�&��347@E

5 6 �� &����2�� �$� $%������ � %&������ #�������� � !�� ��� � %&�����
�%�������������������&�����$�������$%������� %&������$%�&��������
���9� ��2�&�%������$�$%������� %&������1����������#�����2��$
��&�����35�65!65��6��$������&�E

5�6 ���������%����� ���2���� ��������� ���#� ��!��������&��������$
�����(

576 �%!��&�����5=6�������!����� �1������&�����43��$�����D%�������� �-�2���
	 %&������&��344�(

546 ������&��������$�������#�������#�0������� ���%� ����%!��&�����5=65&6���
5>65�6�%�����������������$�� ����������������%�����&��&���� ����1��������
�������$%� � �$��#��%!��&�$%� �(

53@6 ��$����#�0��2������ ���%� ����%!��&�����5>65�6��������&��������$������
#%���&���%��������&�������.��������(

5336 A��% ���� ���9�&��B� #����� ���9�&��� �$� ����  ��&�������� 1��&�� ���
���9� � �1���������#������$�����% ����(
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53�6 ��2%��������#���#�0�����9���������������9�&���1��&���������������������
!����2�� � �$��������%��������$��%!��&�����5�6������% �������9�&��(B

5�6 ,������344��&��������������&�� %��������%������&�� %����(

�. ,�����-�"�$
��� ��������3

,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/� ,�����-�"�$
��� ��������3

536 D��� ���� �%������� �$� ��&����� �7��� �� ��������!��� !� ��  ��&��#������
�2�������� ���!�� ���������$'
5�6 $��� �� �������1��&�� �������� ��� ����  ���!������� ��� ������� ��#� ����

$�9�%��!��� ����� ��� ������� ���1�%� � ������ ������� ���1��#� ����
������� �����������1�%� ����������E��� 

5!6 ���&���������1���������������#�������?%����������H%���$�� (

5�6 D��������%��������$���&������7�������������!���!� ������� ��&��#������
�2�������� ���!�� ���������$'
5�6 ���$������������� ����#��������&�#����1������&������7�E��� 
5!6 ���&���������1����������$���%������&�#�������H%���$�� (

5<6 ,����������������$���%��������0���������&%��������������������!���!� �� ���
���� ��&��#�������2����������������$�������1�'
5�6 ������ ��� ���� ��#�� ��� ?%�������� ���  � � ���� 0��1� �� � &�%� � ���

�������!�����9��!��������&�� ����0��1����������1��� ���!�� �
�� 

5!6 ���������$���%��������0�����������1��������!%��!�������������&0��$
0��1�� 2�(

5�6 ������0��2��$��������&%���������!������������!���!� ������������������
������� ���������#�%�����������$�9�%��!��������#�����$�������1���������
������#�����?%���������� � �����0��1���� �&�%� ������������!�����9�
!��������&�� ����0��1����������1��� ���!�� (

5�6 �%!��&������5=6����546���������� ����#����2�1��������$��������%��������$
�������&����'
5�6 �����$�9�%��!��������#�����$�������������
5!6 $���%������&�#����1������&������7��

���H%���$�� (

5=6 ����� $�9�%��!��� �����#�����$���������� ��� H%���$�� ��$� ��� �����&������� ��
�� ������#�������'
5�6 �&� �#�&����� �� �E���
5!6 ���� �� ���$���������������&��!� �0�� (

5>6 �����$�9�%��!��������#������������H%���$�� ��$'
5�6 �������$�������&��!� �0�� E
5!6 ����&&%����������&��!� �&��&%#����&��E���
5&6 ��� ��� �$� �� ����&��!� � 0�� � �� � ��� �&&%��� ��� ����&��!� 
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576 �����1���������$�9�%��!��������#����������$���%������&�#����1������&����
�7��� ��� H%���$�� � ����� �$� ���� ������� $��� ��� ��� !���� #�������� ��� ���
&��&%#����&����$����������&%����&������ ��%!��������(

546 ,$�������&����$�����2�1�������%!��&�����536'
5�6 ������������!���!� �����%� ����� %����#���� �!����&������7����

���������������� ���!�� ���������!%�
5!6 $�����1����%��H%���$�&���������&�#����1��������� %���

���� �����#���� �$� ����� ������� &������ !�� H%���$�� � %� ��� �%!��&����� 576
%����������������#����1�%� ���9��!����H%���$�� ��9����$������ �&�#���� 
1��������� %��(B
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536 ���� ��������!��� !� �� $��� ��� � %&�������� ������%�����#%��� ��0�� �%&�
����������������������!���$�����������9�������0��������%�������'
5�6 ��� ��������� ��� ���� �����2�#����� ��� #�0��� $���  ����#����2

� #���������������������%������ ���!�� ��������������������&� ���
���%!��������� ��� 9����2�����&�#��������1������������1������
���� ���!�� ���� 

5!6 ��� ��������� ��� ��% ���� ���9�&��� ���9� � � $���� ��� �$$��� � ���
��% �����!������ ���!�� ���% ����������������&� �������%!��������
 ��� 9����2�� ��� &�#�������� 1���� ��% ����� 1��� ���� ���
 ���!�� (

5�6 ,��&���� ����2�1��������������������!���$�����������9�������0���������&%���
���������� ������&�#����1�������� %���%� ����%!��&�����536������������!��
!� ��#%�����9����2�� ������������9�������9��������$���&� ���$����&��&�
���%� �%� �����&������<(

5<6 �%!��&�����5�6����������$��������������#� ����&��$� ������������?%�����$
1��&������������!���!� ������1���(

5�6 ,��  ����#����2�1������� ��� ��� �������!��� $��� ���� ��������!��� !� �� ��
��9�� ��� ��0�� �� �����&%���� ����� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� �� ��� ��
&�#����1�������� %���%� ����%!��&�����536����2�� �������!���� �������
������� ��� 1��&�� ��0��2� ���� ����� ��� ?%������� ��� &���������� 1���
&�#�����&��1�����������?%���(

5�6 A*��$� ������������?%���B�#���������?%����#� ��!���� ���!�� ��������
1��&����0��$����������%���������0��$��������������&����$����� ���!��������
!�������� ����&��$� ������(

5=6 ����� ��&����� �#������  %����� ����� $��� ���� �%������ �$�  ����#����2
1������� �� ��������!��� !� �� ����  ��&��#����� � �2������ ��  ���!�� 
������E��� ��&&�� ��2�����!���&���$������%&�� %�����������&�����!�����
�%&�(B
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536 ,������344��&��������������$����1��2���&����'
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536 ����� 3� �$� �&�� %��� �*� #� �$���� ����� *������� $��� ���� �%������ �$� ���
�����&��������������������'
5�6 ��2����� %&��������&%�� �!������&���� %&�������%�������E
5!6 $%������� %&�����'

5�6 ��&%�� �!������&���� %&�������%�������E���
5��6 ���9� � �!������2�9�����2�!� ���$���#�������� ��&����E

5&6 ��&���������� ��� �������2� $�&�������� ��&%�� �!���� ��&��� � %&�����
�%�������(

5�6 ����� �� �$� ����� �&�� %���#� �$���� ����� *������� $��� ���� �%������ �$� ���
�����&��������������������'
5�6 $%������� %&�������1����������#�����2��$���&�����35�65!65���6��$

����	 %&������5�&����� 6�&��347@E���
5!6 $�&��������1��������9�����������&%�� �!������ %&�������%�������

%� �����&�����35<6��$������&�(B

5�6 ,������344��&���������������&�� %��������%������&�� %����(

������	���

�2 (�-!��"� �
 ���

536 ,������344��&��������������$����1��2���&����'

$������	���.
��/

�/; 	�" ������>� ���
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�� ��
� �

536 �&���#�!����������'
5�6 ���������������!���!� ������ ��&��#����� ��2��������#������1��

1��&�����%���1$%��%� ��������*�������
5!6 ����� �� ��������!���!� �� ��� !��9���%���$� ��&������>���� �7� ���!�

������ ������9��2� ��&��#����� ��2��������#�����%&����1������
5&6 �����������������!��9���%���$���&������>����!�������� ������9��2

 ��&��#����� ��2��������#�����%&����1���
#���!��#� �������%!H�&���$�&�9������&�� ��2�����������#��1���������
������&���#������������5����&����� 6���������������$���!���&���$�����%����
 %��(

5�6 D��������9�� ��&���$� �%!������������!�� �&���� ������ �#�2�����������&�
�$� ��&��#�������������1���1��&�����%���1$%��%� ��������*�������#��
��&�% ��&�#����������$�����H%������$�����2��1���������������������&�% �
&�#����������%� ���������������� (

5<6 ���&�� ��2�� ���	�2��� ��� �I�����#���!��!��%2�������������&�%���
&�%��(

5�6 ���&�� ��2������&����� �#���!��!��%2������������������$$�&�%��(
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5�6 ���� ��#� ���� �9����!��� ��� �%&�� ���&�� ��2�� ���� ������ 1��&�� ���
�9����!����������-�2��*�%������5�������&����#���!�6�����*�%����$��������(

5=6 ����$�&����������������1���!���2�����&�� ��2��%� ��������������2�����
����������!���!� ��#��������!��������� ����!���2����&�� ��2���2�����
�����!� ��%� ���������������������$$�&���������&�� ��2��%� ������������(

5>6 ��������$��&�� %���<�#�0���$%���������9�������!�%��������$��&�#�����$
������������ ��!�%�����&� %��(B

5�6 ,�� �&�� %��� <� ��� ���� 344�� &�� 5��$��&�#���� �� � ���&� %��6�� ������� ���
���9������������%���������2��������$��&�� %���<(

�� ?���������"�� �����������
��������������������

536 ,������344��&��������������$����1��2���&����'

$�/@ ?���������"�� ���������� ���'���������������

536 �������&��������������$'
5�6 ���#����� ���� �&&%��� � !�� ��� � %&�������� ������%����� %� ��� �

�����E
5!6 !%��$����������&������������������!���!� ��1�%� �����!��������� 

���#�0���������&%�������������������������#����E��� 
5&6 ���� ����������� ��� ����1��&�� ���� ��������!��� !� ����������� ��

#�0������� ������&�#����1������&������7�(

5�6 	�&���� ��� ���� ������� ���1��&�� ��� ���������� ������9� ���� ���� ���������
�$$�&�����������%����$�������%!��&����������$�������9� � '
5�6 $��� ������������!���!� �� ���!��������� � ���#�0�� ��������������

1��������1�������&��������$�����������E
5!6 $���������������!���!� �������9�����#�0����1������������&�����

��������������$���&��������$����1���������#�0����������������E
5&6 �$��%&����������&���������#� ���$���������������������1������ ����

&�������%��������!��E��� 
5 6 $��� ���� ������� ��� !�� ������� � ��� #�0�� ���� &������� �%!H�&�� ��

�������!���&�� ������(

5<6 ,���������&����'
A�����B� ��&�% ��� �� �����&��� �%!J������ ��� �%!J�����&�� �� � ��
�2���#����$�����������������&����%!J����������%!J�����&�E��� 

A�%!J�����B� �� � A�%!J�����&�B� ��9�� �%&�� #�����2� ��� #��� !�
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$����&��������%�&������	�2��� 6���#����%!��&������5�6��� �5=6(
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�%!����%���A��<�����B(

�. �����������" �
����������
� ��� ��)�"��!���11*�&��

,������344��&��������������$����1��2���&����'

5

10

15

20

25

30

35

40



������
����������
�����
���
����������
����
��� 
!���
%
#
����������
�����	�������
��
��������

&������
1
#
������������

<�

�

A*+$37(5�<

�833/(0(17$5<

��� �����������" �
�������

536 ����"���!��������2����*�##�������#���#�0�������2�#�����1�������
�������������$����������9�������$�&��&������������9�&���!������!���������
�������� �!������������������&����&�����1���� ���%���(
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#��������2����������������$����������2�#�����&��&���� (
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&�##%��&��� ���(

576 A*��&��������� ���9�&��B�#����� � 9�&�� �� � ��������&�����9� � � ��� ���
�������� ��� ��  ���%���� !�� �� &��&��������� 1���� �� 9��1� ��� ���#����2� ���
������#���������1�������������%2����&�%�������!%�������������!� �(

546 A"���%��B�#������� ���%���������2�%� ���*�������3������&��&�����2���
����2�������$� ��&��#�������(

53@6 A"��&��#�������B� #����� �������2� 1��&�� ��� #� �� %���1$%�
 ��&��#��������!�������9�������$�*�������3�����(B
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536 ����344��&������#�� � ����$����1�(

5�6 ,����&�������5����� ���!�������6'
5�6 ����%!��&�����536��$���A�� �,,,B��%!����%���A����E��� 
5!6 ����%!��&�����5�6��$���A��������,,,B��%!����%���A��<�����B(
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5�6 ��&�%��E
5!6 �����!%���E��� 
5&6 ���� ������ ������� 1���� ��� !� �� 1��&��� #���  �&� �� �� &���#

%� ���������(B

5�6 ,����&�����34�5#�����2��$�A ��&��#�������B���������<6��#��'
5�6 ����2������5�6����5�!6��$��%!��&�����5�6E��� 
5!6 �%!��&�����5=6(

5=6 ,���������&��������������$�����%!��&�����5�6'

A5�6 ������2��������������������������������9�������$�������9�&����������������
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<����������B(

576 ,���������&�������$�����%!��&�����5<6��������'

A5<6 D��������%��������$�*�������3��$�������'
5�6 ��$����&�������%!��&�����5�6��������&�% ����$����&�����'

5�6 ���������1������� $��� �����%��������$� �����*���������G�
������E��� 
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�����&�B��%!����%���A%���1$%���&�B(

53@6 $�����%!��&�����5�6��$��������&������������'

A5=6 A)���1$%���&�B�#���������&��#� ��%���1$%��!���������9�������$�����
&������������������9������&������� ����*�������3��$�������(B

5336 ,������2��������$��&�� %�����5����� ���!�������6�$���A�� �,,,B��%!����%���A����B(
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A�(���$����&������*�������3��$������������� ���!�� ��%�����������!����� 
�����$����&���������%����1��������� ��� ���!�����(
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�����$����&����������% ����1��������� ��� ���!�����(B

53<6 $��������2��������$�������&�� %����������'

A�(�,����&������7�5<65�6��� �5�6���$����A ���!�� B��������A������������� 
�� ��� ���!�����B(

��(� ,�� ��&����� �7*536�� �������2������ 5�6� �� � 5!6�� �$���� A���� ���!�� B
�������A�� �1�����9�������� ��� ���!�����B(
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,������344��&�������������$����1��2���&����'
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A5�6 ,������&����2�������$%�&��������������&�����������2�2��&����������9�
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I�����!������������������#!���$���I����(

5�6 �%����&���$�������1����&��$���� ���������%����$��%!��&�����5<6'
5�6 ������!�������� �����$������ �!���������$���� ��������������������#!��

$���I�����!������� ������*�%�&���%� �����&���������$�����/�9���#���
�$�I�����&��3447�5&( <76E��� 

5!6 ����������$���#���!����9�0� �!������� ������*�%�&���%� ����������&����(

5�6 D��������%��������$���&���������$�����/�9���#�����$�I�����&��3447������� ��
���*�%�&���#� ����������%����$��%!��&�����5�65!6� ��� ���!�������� ���� �$� ���1���
��9�0��2������9��%���� ������*�%�&��(

5=6 �����������������%������&�� %���4���9���$$�&�(

)� �! �������>����� � ������>���������������
��:����

536 �����&��#���!��&��� �����������&����	 %&����������� ���� �"���!������&���@@3(

5�6 ,�������&�'
A����344��&�B�#���������"���!������"��&��#��������&��344��5&( �@6E��� 
A����344=�&�B�#���������	 %&������&��344=�5&( �=6(

5<6 	�&����������9� � �����%!��&������5�6��� �5=6�������&��5������$��#��������&����6
&�#��������$��&������%&�� ������������&��������$�������#�����������!���� ��(

5�6 ����$����1��2����9��������$������&��&�#�������$��&��������� ������1��&�������
����� '
5�6 ��&�������
5!6 ��&�������
5&6 ��&�����4�
5 6 ��&�������5�6����5�6���� 
5�6 ����2������=����3@��3<536����5�6��� �3�5<6��$��&�� %���7�5�� ���&�������536

���$�������������2�������������9������6�
!%����������$�����������&�������$������!���2�����#�0��2��$�������2%��������$��
1��&����������9� �(

5�6 ������2� ��� �%!��&����� 5�6� �$$�&��� ���� ���������� �$� ��&����� 3<� �$� ���
,��������������&��34>7���������������������&�(

5=6 ����$����1��2����9�������&�#�������$��&����������&���I���������%&�� ���������
������������#!���$���I�����#�����������!���� ��'
5�6 ��&������3����<E
5!6 ��&������>��� �7E
5&6 ��&�����4�5���$����������!��%2��������$��&��!���%!��&�����5�66E
5 6 ��&������3���� �3�E
5�6 ��&������������$���������2�9�������������������#!���$���I�������1�����

2�9�� ���&������%� �����&������7.536���� 5<6��$� ����344��&�����#�0��
���9����������������������%&���� ���&����E

5$6 �%!��&������536��� �5=6��$���&��������5!%�������������$��������������������
�������9�������#������� ��������2������526����5�66E

526 ��������3��$��&�� %���7'
5�6 ����2������3�����33��� �3�E��� 
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5��6 ����2������=����3@��� �3��5���$����������!��%2��������$��&��!�
�%!��&�����5�66E

5�6 �����������$�������&�� %��������2������3=����37E��� 
5�6 ����&�� %���4���������������������2���'

5�6 ���� "���!�� � �������� 5���9�&���� *���%�������� �� 
��������������6�&��347=�5&(�<<6E��� 

5��6 ��&�����<��536��$���� ��&�� %����>���������344=�&�(

5>6 "�$$������  ����#��� !�� �������� � $���  �$$������ ���9������� �� � $���  �$$�����
�%������(

576 ���� ���%� ����������&����'
5�6 #%���!��#� ��!������%����������%#���E��� 
5!6 #��� &������� ��&� ������� �%����#������� &����?%������� ��� ������������

���9��������� ���9��2�(

546 �%!��&�����53@6����������������� ���!���2��2��������9������#� ��!�'
5�6 ��&������7����
5!6 ����2����������=��$��&�� %�����

�����$��&�(

53@6 ������ ���#������������&%�������&�% �����9������$������� %����#���� �!����&����
�7�536� �$� ���� 344�� &�� ��� ��9�� �$$�&�� 1���� �%&�� #� �$�&������� ��� #��� !�
���&�$�� ���������� ���$���������� �1��&���� �'
5�6 ����� ����������&�$�� E���
5!6 �������#�0��2�!��������&��������$��������$������ ���#� ��!������%����

�����%#����!���2��2���������� ��������� (

5336 #�� #�����#� ��!�������&���������344=�&����9��������#�����������������&�(

53�6 ���������� �<� ����������� �������������,����� (

53<6 ��!��-� ��� �!���&��� �!���� ������ ���� �!� -�� �� �!�� ������  � �� ������
"��
�>� �'� ���!�������� �����
�����"� ��!� #�������� ��������!��!� -�
��� ���� ����� >�  � �""���� �!�� ����������>� ��'���->� �
������ �����  
�����������"���������� ����
�����������!��!� -�=
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�*-	")�	�3 6HFWLRQ����

0(1'0(17�72��7$7(0(17�2)��3(&,$/�	'8&$7,21$/��(('6�

�$57�3

�52&('85(�)25�0$.,1*�$0(1'0(17�72�67$7(0(17�2)�63(&,$/�('8&$7,21$/�1(('6

3 �&�� %����>��������344=�&��5#�0��2��� �#��������&���$������#�����$����&���
� %&����������� �6�����#�� � ����$����1�(

� D�������2�����3��%!����%��'
A3(�,��������&�� %��'

A�#�� #��������&�B���������#�����2�2�9����������2�����
��

A�����#���B�#������������#����%� �����&�����<���
A����� �&���9��1B�#���������9��1�&�� %&�� �����&&�� ��&��
1������&�����<�75�65!6���� 

A��J������#������9��1B�#���������9��1�&�� %&�� ����
�&&�� ��&��1������&�����<�75�65�6(B

< D�������2��������%!����%��'
A� 536 ��$����#�0��2��������#���������&���� %&�������%�����������������9�

��� ���� ������� �$� ���� &��� � &��&���� � �� &���� �$� ���� ������� 
�����#���(

5�6 �%�����������%!H�&������%!J����2������5<6��� �5�6(

5<6 ���� &���� �$� ���� ������� � �����#���� ������ ���� ���&�$�� ���
����&��!� �#�����(

5�6 ����&�����$������������ ������#�����������������&�$������#��������
�%��%��&���$���&�����<��5�6(

�	���	����
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�
�����	���

� 536 ���&���� %&�������%�������������������#�� ��������#������&���'
5�6 ���&�#�����&��1��������� ����$��������!%����
5!6 ��� ���&�� �!��������&��������$�������%� �����&��������5�6�

��
5&6 ��� �&&�� ��&�� 1���� ���� ���&� %��� ��� �  �1�� ��� ����

�&�� %��(

5�6 ,$��$����1��2�����J������#������9��1������&���� %&�������%�������
������������#�� ��������#�������������������9�����������������$����
&��� �&��&���� ���&�����$������������ ��#�� � ������#���(
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<7

�

5<6 �%!J����2������ 5<6��� �5�6��$�����2������������� ����� &�����$��
������� ��#�� � ������#�������9� �%� ����%!J����2�����5�6���
����� ������ ��� �� &���� �$� �� ������� � �����#���� ���9� � %� ��
����2������536(

5�6 ,$�� $����1��2� �� ����� �&� ��9��1�� �� ��&��� � %&������ �%�������
������������#�� ��������#�������������������9�����������������$����
&��� �&��&���� '
5�6 ��&�����$������������2������#������� 
5!6 ����#�� #��������&�(

5�6 ,$�����������������#�������&���� %&�������%��������������������#�� 
�� �����#����� ����� ������ ���&�� � ��� �$� ���� ������� � �#�� #���
1��������#�� #����������� ��$����������� �&���9��1(

5=6 ���#�� #��������&�����������&�����1�����2�2�9��2� ��������$����
�#�� #�����������������#����������� �!�������%�������(

!��-�����
��
����������
�����	�����

�� 536 �%!J����2�����5�6���������1��������&���� %&�������%�����������9�
�����������'
5�6 ��&�����$���������� ������#����%� �������2�������
5!6 ��&�����$���������� ��#�� � ������#����%� �������2����

�����
5&6 ����#�� #��������&��%� �������2������(

5�6 ���� ��&��� � %&������ �%�������� ������ ����� ���9�� ��� ���� ������� �
1�����������&�����������2�5���������������������������������&�!��6'
5�6 ���������2�#�����%� �������2�����<�
5!6 �����$$�&���$�����2���������� 
5&6 ������2�������������%� �����&�����<�=(

5<6 � ����&�� %� ��� �%!J����2����� 5�6� #%��� &������� �%&�� �����
��$��#���������#���!������&��!� (B

� ,�� ����2����� <�� ��� �%!J����2����� 536�� $��� ���� 1�� �� $��#� A�� ������B� ��
A����2������B��%!����%���A��������'

5�6 ���1��#���&�����$���������� ������#��������!�������9� 
%� �������2�������

5!6 ���1��#��� &���� �$� ��������� � �#�� � � �����#�������
!�������9� �%� �������2����������

5&6 ���1��#� ��� �#�� #���� ����&�� ���� !���� ���9� � %� ��
����2����� �� 1��&�� &�������� �� ������� � �#�� #���
�!�%��'

5�6 ��������������#���$����&��������������%��������
5��6 �������9������#� ��$�������&��� �&��&���� �%� ��

�����2�#�����#� ��%� �����&�����<34�
���!�����&�$�� �������������#����B(

� ,�� ����� ����2������ ��� �%!J����2����� 5�6�� $��� A����2����� �5!6B� �%!����%��
A����2�������B(

= ,�����������2������#����%!J����2�����5�6(

> $�������������2������������'
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< 536 �%!J����2����� 5�6� �������� �$� �� ��&��� � %&������ �%�������� ���
&���� ����2'
5�6 ���&�$���2�������#���$���#�������� ��&���������������#����

��
5!6 �#�� ��2��������#���'

5�6 �$�����&�����1������&�$�� �������������#����!�$���
�����#�� #���������������#�������� ��&�����1����!�
���&�$�� �������

5��6 �$����&�����1������&�$�� �������������#����!�$�������
�#�� #��������������� �$$�������&������1��&������
#�������� ��&������1����!�����&�$�� ������(

5�6 ������&���� %&�������%�������������'
5�6 ���9�� �� &���� �$� ���� ������� � �����#���� ��� �#�� � 

�����#����� ��� �$� ���� �������2� �����#���� �� � �$� ���
�#�� #��������&��������&���$$�&�� �!� ����� 

5!6 &���%�����&���$$�&�� �!� �(
5<6 A$$�&�� �!� �B�#����'

5�6 ���� 2�9�����2� !� �� �$� ���� �&����� 1��&�� ���� ��&��
� %&�������%������������&���� ����2����&�$���2E��� 

5!6 �$� �� �&����� 1��&�� ���� ��&��� � %&������ �%�������� ���
&���� ����2� ���&�$���2� ��� #�������� � !�� �������� ��&��
� %&�������%���������������%�������(B

7 ,������2������������%!J����2�����536'
5�6 �$���� A����2����� �B� ������� A�� ��� ��� 1��#� �� ������� � �#�� � 

�����#�����������#�� #��������&������!�������9� �%� �������2����
��BE

5!6 ��� ����2������ 5�6� �� � 5!6�� $��� A�����#���B� �%!����%��� A������� 
�����#������� ���������#������� ���1������9���$$�&�� �$��#�� � ���� ���
1���������� �!�������%�������B(

4 ,�����������2����������%!J����2�����5�6���$����A�%!J����2�����5365!6B�������
A��������������'
5&6 ��������� ������#�������
5 6 ����#�� #����������� �$����1��2�����J������#������9��1�B(

3@ ,�� ����� ����2������ ��� �%!J����2������ 5�65�6� �� � 5�6�� $��� A����2����� �5!6B
�%!����%���A����2�������B(

33 ,������2������������%!J����2�����536���$����A#�0�B��������A����#�� B(

3� ,�����������2����������%!J����2�����5�6��$���A���������#���B��%!����%���A,$��
��&���� %&�������%��������#�0���������#�������B(

3< $����������%!J����2�����������'
A5�6� ,$�����&���� %&�������%���������#�� ��������#����$����1��2����9�&�

�$� �� ������� � �#�� � � �����#���� %� ��� ����2����� ��� ���
�#�� � ������#����#� ��#���!�� ��� ���� $��#�������� ���� ����
$��#�#� �$�� ����������2����$��������������������(
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5��6 ,$�����&���� %&�������%���������#�� ��������#����$����1��2����9�&�
�$�����#�� #��������&��������#�� #�����#���!��������������� 
��� ���� ����&�� ��� �#�� #����� #� �$�� � ��� ���� ��2��� �$� ���
���������������(B

3� D�������2�����=���%!����%��'
A= 536 I����� �� ��&��� � %&������ �%��������#�0�� ��� �#�� � �� �����#���

����� ������ ���9�� �� &���� �$� ���� �����#����� ��� ���� �#�� � 
�����#��������������������$�����&��� �&��&���� (

5�6 ���������������������#����#���2�9�������������1�����������&���$����
��2�������������%� �����&�����<�=536��2�����'
5�6 ����  ��&�������� ��� ���� �����#���� �$� ���� �%�������G�

������#�����$�����&��� G�����&����� %&����������� ��
5!6 ���� ���&���� � %&�������� ���9������ ���&�$�� � ��� ���

�����#����5��&�% ��2�������#���$����&��������&�$�� �������
�����#���6����

5&6 �$�����&����������#� �������������#����������$�&�(

5<6 � ����&�� %� ��� �%!J����2����� 5�6� #%��� &������� �%&�� �����
��$��#���������#���!������&��!� (B

3� ,������2�����75365!6'
5�6 ��� �%!J����2����� 5��6�� �$���� A�����#���B� ������� A��� �#�� � 

�����#���BE��� 
5$6 �#����%!J����2�����5���6(

3= ,������2�����4'
526 ����%!J����2�����536���#���A�#�� ���B��� �A3@���BE��� 
5�6 ����%!J����2�����5�6'

5�6 �$��������2�����5�6���������A��B�
5��6 �#��� ����2����� 5!6�� ����1�� � A��B� �$���� ����2����� 5&6� �� 

����2�����5 6(

3> �#�������2�����3@(

�$57��

33($/6�$*$,167�$0(1'0(176�72�67$7(0(17�2)�63(&,$/�('8&$7,21$/�1(('6

37 ��&�����<�=��$�����344=�&������#�� � ����$����1�(

34 D����%!��&�����536��%!����%��'

A536 ������������$���&��� �$���1��#�����&���� %&�������%��������#�������
�������#����%� �����&�����<���#��������������������!%���'
5�6 1�������������#�������$�����#� ��
5!6 �$�����#�� #�������#� ��������������#�������
5&6 �$���$����&�� %&���2����������#����%� �����&�����<�<��������&��

� %&�������%�������� ����#������������#�� ����������#���(

536 ���������%� ����������&�����#���!���2�����������$�����$����1��2'
5�6 ����  ��&�������� ��� ���� �����#���� �$� ���� ��&��� � %&�����
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5!6 �������&����� %&�����������9���������&�$�� �������������#���
5��&�% ��2�������#���$����&�����������&�$�� 6�

5&6 �$�����&�����������&�$�� �������������#����������$�&�(B

�@ ,���%!��&�����5�6��$���A����2�����3@B��%!����%���A����2������B(

�*-	")�	�� 6HFWLRQ�������

�(63216,%/(��2',(6�D25��&+22/6�

����$����1��2���������&�� %���������� ����������344��&�(

A�*-	")�	���� 6HFWLRQ���$�

�(63216,%/(��2',(6�D25��&+22/6

3 536 ����!� ������������!���$����&���������	�2��� ��� �I������������
�%���������$����1��2���!��(

5�6 ,���������!��'
A������&���� %&�������%�������B���������#�����2�2�9���!��
��&����� ��576� �$� ���� �&����� ���� �� �� �� � D��#�1��0�
&��3447E��� 

A����������B���������#�����2�2�9���!����&������>4��$�����
	 %&������&��344=(

�$%/(

�

� 536 ����!� ������������!���$����&����������&����� ����������%��������
$����1��2���!��(
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3(�.�������� ��&����( ������&���� %&�������%����������
2�9�����2�!� ����&&�� ��2���
1��&�� ���� ���� $%�&����� ��
?%������(

�(��%������$������%���( ������&���� %&�������%�������(

<(�.�������� ��%�������&����( ������&���� %&�������%�������(

�(�,� ���� �����&����( ��������������(

�(����&�����&���������#�������� 
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5�6 ,�� ����� ��!��� A!��� � �$� #���2�#���B�� A� %&������ �%�������B�
A#���2���B� �� � A����������B� ��&�� ��9�� ���� #�����2� 2�9��� ��
��&�����3<�536��$�����	 %&������5�&����� 6�&��347@(

�$%/(
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4 536 	�&���� ��� ���9� � � !�� ��&������ �7,�� �7K� �� � �7��� ��� &�9��� ��
&��#����� ���&�� ��2�� #��� !�� !��%2��� �2������ ���� ������� ��
�����&���$�����&��#������!�&�%��������&�����%���1$%��%� ���*������
3��$�������(

5�6 �%!J����2�����536� �����������9��������#�0��2��$���������&�����
$���H% �&������9��1(
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3@ 536 �������!%��������������&���� �����&���#�%� �����&������7,�%�����
���&�� ��2����������&���$�����&���#�����������%�� �!�$���������� ��$
��������� ��$�����#������!�2�����2�1���������&��&�#������ ��$
1��� ���(
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3(�&����� #���2� � !�� ��
� %&�������%�������

����� %&�������%�������(

�(�,� ���� �����&����( ��������������(

<(����$J2�9�����2��&����( ����!��� ��$�#���2�#���(

�(��&�������������&���$�1��&�����
#���2���� ���� $��� ���� ��#�
!���2���&��9��2�2������%� ��
��&����� ><5&6� ��� 5 6� �$� ���
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5�6 ,$�� ��� ��������� ��� ���&�� ��2�� ��� ������&��9�� ���&�� ��2�� %� ��
��&������7,�� ���� ���%��� &��&���� � ��� ��$���� � $��� &��&��������� ��
�%��%��&���$������2�#�����%� �����&�����<3��!�$���������� ��$
���� ����� � �$� ���� #������ #������� � ��� �%!J����2����� 536�� ���
����� �����1� �!��������%!J����2�����������!������� � �!���1�
#�����(

5<6 �������!%����#���&���� �������&���#�%� �����&������7,�1��&����
�%���$���#���$�������������&��&%#����&����$�����&��������&���� ��������
������H%����� ��?%���!������ ����(

5�6 �%���%!J����2�����5<6� �����������#����������!%������� �&� ����
&���� ��� �� &���#� �$� ��  �&������ ���� ��� &���� ��� ����� &���#� ���
���9��%����!������0���%� ���������%!J����2����(

5�6 D��������%��������$��%!J����2�����536'
5�6 �$����%���1$%���&���$� ��&��#����������������!%��!�����������#

��� �� &�����&��� ����� �&�� ��� ��� !�� ������ � ��� ����� ��2
����%2��%������ %��������$�����&�����&�E

5!6 �����&������� ��2��9���������� �������!�������� ���� ������
������ ��$����������� E��� 

5&6 �� ���!������ �#������� ������ !�� ������ � ��� ����1���� ���
����������?%������� �&� � �%������(

5=6 ,�������!���&���$��9� ��&������!������2�����&�����������������������
!�� ��0��� $��� �����%������� �$� ����� ����2����� ��� �&� �� %���� ��
�#������'
5�6 1������� ��������&����&����������1���� ���2������#���� 

�&�E���
5!6 �$�������� ��������%&����&�����������&���1������������� 

�������� 1������ 1��&�� ��� #�2��� �������!��� ��9�� !���
����&�� ���� �������#���� ��&���$����1������!�� ���(

�-�����

33 536 ,�� ���� ���&�� ��2�� %� ��� ��&����� �7,�� �7K� ��� �7��� �� &����$�&���
��2�� �!��������!����$��$���.���������$�����*��1���� �&����$���2
���������&�� ������������?%���#��������&�$�� ��������&����$�&���'
5�6 1�����#���� �!����.���������$�����*��1����� 
5!6 1���� ��� ���������� ��� �� ��#�� ��� ����%2��%�� �� ��#�� ��

���&�$�� �
������!��&��&�%��9���9� ��&���$�����#�������&����$�� (

5�6 � �&%#�����%�������2����!���%&����&����$�&����������!����&��9� ���
�9� ��&���� ��%����������&��������������9� ��!�� ��#� ����!���%&�
��&����$�&���(B
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3� 536 	�&���� ��� ���9� � � !�� ��&����� �7+�� ��� &�9��� ��� &��#����
���&�� ��2��#���!��!��%2����2�������������������������&���$���
�&��#������!�&�%��������&�����%���1$%��%� ���*����������$�������(

5�6 �%!J����2�����536� �����������9��������#�0��2��$���������&�����
$���H% �&������9��1(
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3< 536 �&�%����&�%�������������$$�&�%�������������&���� �����&���#�%� ��
��&����� �7+� %������ ���&�� ��2�� ��� �����&�� �$� ���� &���#� ���
������%�� �!�$���� ������ ��$� ��������� ��$� ����#������!�2�����2
1���������&��&�#������ ��$�1��� ���(

5�6 ,$�� ��� ��������� ��� ���&�� ��2�� ��� ������&��9�� ���&�� ��2�� %� ��
��&������7+������ ���%���&��&���� ������$���� �$���&��&�����������
�%��%��&���$������2�#�����%� �����&�����<3��!�$���������� ��$
���� ����� � �$� ���� #������ #������� � ��� �%!J����2����� 536�� ���
����� �����1� �!��������%!J����2�����������!������� � �!���1�
#�����(

5<6 �&�%���#���&���� �������&���#�%� �����&������7+�1��&������%���$
��#���$�������������&��&%#����&����$�����&��������&���� ���������������H%��
�� ��?%���!������ ����(

5�6 D��������%��������$��%!J����2�����536'
5�6 �$����%���1$%���&���$� ��&��#����������������!%��!�����������#

��� �� &�����&��� ����� �&�� ��� ��� !�� ������ � ��� ����� ��2
����%2��%������ %��������$�����&�����&�E

5!6 �����&������� ��2��9���������� �������!�������� ���� ������
������ ��$����������� E��� 

5&6 �� ���!������ �#������� ������ !�� ������ � ��� ����1���� ���
����������?%������� �&� � �%������(

5�6 ,�������!���&���$��9� ��&������!������2�����&�����������������������
!�� ��0��� $��� �����%������� �$� ����� ����2����� ��� �&� �� %���� ��
�#������'
5�6 1������� ��������&����&����������1���� ���2������#���� 

�&�E���
5!6 �$�������� ��������%&����&�����������&���1������������� 

�������� 1������ 1��&�� ��� #�2��� �������!��� ��9�� !���
����&�� ���� �������#���� ��&���$����1������!�� ���(
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3� ,���������&�� ��2��%� �����&������7+�������#�%����$����� �#�2��
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3� 536 ,���������&�� ��2��%� �����&������7+����&����$�&������2�� �!�������
!����$� �$� �� .�������� �$� ���� *��1�� �� � &����$���2� ����� ���
&�� ������������?%���#��������&�$�� ��������&����$�&���'
5�6 1�����#���� �!����.���������$�����*��1����� 
5!6 1���� ��� ���������� ��� �� ��#�� ��� ����%2��%�� �� ��#�� ��

���&�$�� �
���&��&�%��9���9� ��&���$�����#�������&����$�� (

5�6 � �&%#�����%�������2����!���%&����&����$�&����������!�'
5�6 ��&��9� �����9� ��&�E��� 
5!6  ��#� � ��� !�� �%&�� �� &����$�&���� %������ ���� &�������� ��

���9� (B

�*-	")�	�� 6HFWLRQ�������

�(63216,%/(��2',(6�)25�	'8&$7,21$/�,167,787,216�

The following is the Schedule inserted in the 1995 Act.

A�*-	")�	����� 6HFWLRQ���5

�(63216,%/(��2',(6�D25�	'8&$7,21$/�,167,787,216

3 536 ����!� ������������!���$���� %&��������������%���������	�2��� ��� 
I��������������%���������$����1��2���!��(

5�6 ,���������!���A2�9�����2�!� �B���������#�����2�2�9���!����&����
4@��$�����D%�������� �-�2����	 %&������&��344�(

�$%/(
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3(� ,�����%�����1����������$%�����
� %&��������&���(

����2�9�����2�!� �(

�(�)��9������( ����2�9�����2�!� �(

<(� ,�����%������ ������ ����� �
%��9��������1������ ������2���
� %&��������&���(

����2�9�����2�!� �(

�(� ,�����%�����  ���2���� � %� ��
��&������7�5=65&6(

����!� �����&�$�� ���������� ��
���������������!���!� �(

5

10

15

20

25

30



������
����������
�����
���
����������
����
��� 
�������
4
#
'����������
������
���
����������
������������

�=

�

� 536 ����!� ������������!���$�������9����������%����������&����� ��������
�%���������$����1��2���!��(

5�6 ,���������!��'
A!��� ��$�#���2�#���B���������#�����2�2�9��������&�����
<=536��$�����D%�������� �-�2����	 %&������5�&����� 6�&�
344��5A����344��&�B6E

A&�������������%����B��A� %&�������%�������B��� �A#���2���B�
��9������#�����2�2�9��������&�����3<�536��$�����	 %&�����
5�&����� 6�&��347@E��� 

A2�9�����2�!� �B���������#�����2�2�9��������&������=536��$�
����344��&�(

�$%/(

�

�*-	")�	�� 6HFWLRQ����

.2',),&$7,216�2)�*+$37(5���2)��$57���2)�7+(�344��&7�

The following is the Schedule inserted in the 1995 Act.
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3(�"���2���� �������%�����1�����
����#�����2� �$� ����� �� �$� ���
344��&�(

����2�9�����2�!� �(�

�(�)��9������(� ����2�9�����2�!� �(

<(� �*����2���$�$%������� %&�����
1������!��� ��$�#���2�#���(�

�����!��� ��$�#���2�#���(�

�(��,�����%�����#�������� �!����
� %&������ �%�������� ��� ���
����&���� �$� ������ $%�����
� %&������$%�&�����(�

����� %&�������%�������(

�(�*�������������%����(� ����2�9�����2�!� �(�

=(��&�������������&���$�1��&�����
#���2���� ���� $��� ���� ��#�
!���2���&��9��2�2������%� ��
��&����� ><5&6� ��� 5 6� �$� ���
	 %&������ 5�&����� 6� &�
347@(�

����#���2�����$������&����(�

>(� ,�����%�����  ���2���� � %� ��
��&������7�5>65�6(�

�����!� �����&�$�� ���������� ��
���������������!���!� �(B
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A�&+('8/(��* 6HFWLRQ���8�

.2',),&$7,216�2)�*+$37(5���2)��$57��

3$57�3

.2',),&$7,216�)25�	1*/$1'�$1'�I$/(6

3 D�����&������7����%!����%��'

$�/( 5� �!� ��
����������=�� '�
�
����������
����������! ��������
�
��!��

536 �%!��&������5�6��� �5<6���������������������'
5�6 ����&�%�����$���2����� %&��������&%�� �!������&���� %&�����

�%�������� %� ��� ��&����� 3�@� �$� ���� 	 %&������ ��$��#� &�
3477E

5!6 ����&�%�����$�$%������� %&�����'
5�6 ��&%�� �!������&���� %&�������%�������E���
5��6 ���9� � � !�� ���� 2�9�����2� !� �� �$� �� #�������� 

�&�����%� �����&�����7@��$������&��������� �� ���� 
D��#�1��0�&��3447(

5�6 ,�����%���1$%��$���������&���� %&�������%���������������2�9�����2�!� �
��� ��&��#�������2�������� ���!�� �������'
5�6 ������������2�#����������#�0��$��� ����#����2�1������%� 

!��������� ��������&�%���E
5!6 ����������#�����1��&��������$$��������������#��������&�%���E���
5&6 !����$%���2���� ���!���������#�����2�����&&������������&�����

$������������#�����������&�%���(

5<6 ,�����%���1$%��$���������&���� %&�������%���������������2�9�����2�!� �
��� ��&��#�������2�������� ���!�� ��������1�������������� �������
&�%��������������9�&���1��&����������9� �������$$���������9� �(

5�6 A���9�&��B�������������������&�%�����#��������9�&����$����� ��&�������
1��&���������9� � �1���������#������ $������������������ ���� ���
&�%���(

5�6 ,�����%���1$%��$�������&���� %&�������%����������� ��&��#�������2�����
�� ���!�� �������� ��� ���� ���#�����1��&�� ��������9� ��� ����$$��� ��
���9� �����&��������������������2�$�&�������(

5=6 ,�������*�������A��������!���!� �B�#����'
5�6 ����&���� %&�������%�����������������������'

5�6 �� &�%���� �$� $%������ ��� ��2���� � %&������ ��&%�� � !�
���#E

5��6 ��&��������������������2�$�&�������E��� 
5!6 ����2�9�����2�!� ���$���#�������� ��&������ ����������������

&�%�����$�$%������� %&���������9� � �%� �����&�����7@��$����
�&��������� �� ���� �D��#�1��0�&��3447(

5>6 AD%������� %&�����B'
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5�6 �����������������&�%������&%�� �!������&���� %&�������%��������
��������#�����2�2�9��������&������5<6��$� ����	 %&������&�
344=E��� 

5!6 �����������������&�%�������9� � �%� �����&�����7@��$������&����
���� �� �� �� � D��#�1��0�&�� 3447�#����� � %&������ �$� �
0�� �#������� �����%!��&�����536��$��������&����(

576 ,�� ��������� ��� $%������ � %&������ ��&%�� � !�� �� ��&��� � %&�����
�%�������'

A&�%���B� ��&�% �����&���$� ���� &�#��������������$��� &�%�����$
$%������ � %&������ �$�� ��� ��������� ��� ���� &�%����� ������ ��� ��
��?%���#���� �#���� � ��� �������� ��2������ � $��� ���
&�#������� ����� �$� ���� &�%���� ��� ��2������ $��� ���� �����
&�#�������������$������&�%���E��� 

A�����#���B������������������%&����&�%�������&�% �����2���������
$������������$������������(

546 A-�2����� %&�����B���������#�����2�2�9��������&������>4536��$� ���
	 %&������&��344=(

53@6 A��&���� %&�������%�������B���������#�����2�2�9��������&�����3���$
����	 %&������&��344=(

5336 A/�9�����2�!� �B��� �A#�������� ��&����B���9��������#��#�����2
������*�������3(

53�6 A��&��������������������2�$�&�������B�#���������$�&����������&%�� �!���
��&��� � %&������ �%�������� %� ��� �%!��&����� 536�� ��� ���9� � � !�� ��
%� ��� �%!��&����� 536�� �$� ��&����� �@7� �$� ���� 	 %&������ &�� 344=
5��&���������� ���&������ ������&����������26(B

� D����%!��&�����536��$���&������7����%!����%��'

A536 	�&����������!���!� ��#%�����0���%&������������������������!���$�����
�����9�������0��������%�������'
5�6 ��� ��������� ��� ���� �����2�#����� $��� �������2� �������� ��� �

&�%�����$�$%�����������2����� %&���������9� � �!�������� 
5!6 ������������������9�&������9� � ������$$��� �!�����

 ���!�� � �������� ���� ���� ���&� � ��� �� �%!���������  ��� 9����2�� ��
&�#��������1������������1����������� ���!�� (B

< ,�� ��&����� �7I5365�6� $��� A!�� ��� � %&�������� ������%����B� �%!����%��
A!�� �� ��������!��� !� �� 1������ ��� ������� $��� ���� �%������ �$� ���
$%�&�����B(

� �#�����&�����<3(

3$57��

.2',),&$7,216�)25��&27/$1'

� D�����&������7����%!����%��'
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$�/( 5� �!� ��
����������=�� '�
�
�����
����������! ����������������


536 �%!��&������ 5�6� �� � 5<6� ������ ��� ���� &�%���� �$� $%������ � %&�����
��&%�� �!������ %&�������%�������(

5�6 ,�����%���1$%��$�������� %&�������%����������� ��&��#�������2�������
 ���!�� �������'
5�6 ������������2�#����������#�0��$��� ����#����2�1������%� 

!��������� ��������&�%���E
5!6 ����������#�����1��&��������$$��������������#��������&�%���E���
5&6 !����$%���2���� ���!���������#�����2�����&&������������&�����

$������������#�����������&�%���(

5<6 ,�����%���1$%��$�������� %&�������%����������� ��&��#�������2�������
 ���!�� ��������1�������������� ��������&�%��������������9�&���1��&�
��������9� �������$$���������9� �(

5�6 A���9�&��B�������������������&�%�����#��������9�&����$����� ��&�������
1��&���������9� � �1���������#������ $������������������ ���� ���
&�%���(

5�6 ,�� ���%���1$%�� $������� %&�������%�������� ��� ��&��#�������2�������
 ���!�� � ������� ��� ���� ���#�� ��� 1��&�� ����� ���9� ��� ��� �$$��� ��
���9� �����&��������������������2�$�&�������(

5=6 ,�������*�������A��������!���!� �B�#��������� %&�������%�������(

5>6 AD%������ � %&�����B� ���� ����#�����2� 2�9��� ��� ��&����� 35�6� �$� ���
	 %&������5�&����� 6�&��347@(

576 A	 %&�������%�������B���������#�����2�2�9��������&�����3<�536��$�����
&�(B

= D����%!��&�����536��$���&������7����%!����%��'

A536 	�&����������!���!� ��#%�����0���%&������������������������!���$�����
�����9�������0��������%�������'
5�6 ��� ��������� ��� ���� �����2�#����� $��� �������2� �������� ��� �

&�%�����$�$%������� %&���������9� � �!�������� 
5!6 ������������������9�&������9� � �����$$��� �!�����

 ���!�� � �������� ���� ���� ���&� � ��� �� �%!���������  ��� 9����2�� ��
&�#��������1������������1����������� ���!�� (B

> ,�� ��&����� �7I5365�6� $��� A!�� ��� � %&�������� ������%����B� �%!����%��
A!�� �� ��������!��� !� �� 1������ ��� ������� $��� ���� �%������ �$� ���
$%�&�����B(

7 �#�����&�����<3(B

�*-	")�	�= 6HFWLRQ�������

0(1'0(17�2)��&+('8/(���72�7+(�344��&7�

3 ����$����1��2����9������������������ �����&�� %������������344��&����������<(
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A�$57�<

�&&83$7,21�%<�	'8&$7,21$/�,167,787,216

+������
��
������
������

3@� ,$�����?%��������������������1�����������������!���!� ������$���� 
��� &�#����1���� ����  %��� �#���� � !�� ��&����� �7��� !�� $�����2� ��
#�0�� �� �����&%���� ����������� ��� ���#������ ���� &���������
�����!%��!��� ��� ���� $�&�� ����� ���� ���#����� ���� �&&%��� � !�� ���
� %&�������� ������%�����%� ����� ������ ��� ���!�� �2���� �%������ ���
��������!���!� ������������ ������������������1�����2�$���&���������
����#�0��2��$���������������(

'�������
��
����

33 536 ,$� ���� ��������!��� !� �� ���� ������ � ���1�����2� ��� ���� ������� $��
&��������������������������� '
5�6 �����&�����������!������$%�� ����
5!6 ���� ������� ����#� �� ���� &������� �%!H�&�� ��� ���� ���#���

&�� �������
�����!� ������� ���!�� ��������1��������������������������������� 
���������������������#�����!���2�#� ���#�����$�������#����������
&�%����&�%�����������&����� ��������������$$(

5�6 ����%&������$����&������&�%���#%��� ����#����1�����������������G�
��$%���� 1��� %��������!��� ��� 5��� ���� &���� #��� !�6� 1������� ���
&�� ������������������$�����&�� ������������%��������!��(

5<6 ,$�����&�%��� ����#����'
5�6 ���������������G����$%����1���%��������!������
5!6 ����� ���� &�� ������ ���� ��� ���� �$� ���� &�� ������� ����

%��������!���
���#���#�0�� �%&�� �&��������� ��� ��� &���� ���� ������������ ��� ��
�� ��� �%��������2� ���� ��������!��� !� �� ��� #�0�� ���� ����������
���&�$�� ���������� ��(

5�6 �� �� ���%� ��� �%!J����2����� 5<6�#��� ��?%���� ���� ��������!��
!� �����&�#����1����&�� ����������&�$�� ���������� ��(

:�����)
�������
��
��������)�
�����
������
%;<

3� 536 ,�����&�� ��2�������&���#�%� �����&������7+�������&�������1��&�
�����������$�������&�� %����������������&���#����������%��%���������
��������!���!� ��&��&���� �#�����0�����&�%������ ���&����������
�������!��H���� ��������� ����������������������&�� ��2�(

5�6 ������?%����#%���!��2����� ��$�������#� ��!�$��������������2��$����
&���#�!�2���(

5<6 ����&�%���#�����$%���������?%�����$�������#� ���$��������������2��$
����&���#�!�2���(

5�6 ������?%����#�������!��2����� ��$� ��� ���#� ���$��������&�%������
 ����#��� �����&���#(
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5�6 ,$��������������!�������H���� ��������� ����������������������&�� ��2��
����&�%���#��� ����#���'
5�6 1���������������������'

5�6 ��$%�� �&����������������������������
5��6 &������� ��%!H�&������������#����&�� ���������� 

5!6 �$� ���� 1������� ���� ��$%���� ��� ���� �$� ���� &�� ������� 1��
%��������!��(

5=6 ,$��%� ����%!J����2�����5�6������&�%��� ����#����������������$%���
��������$�����&�� �������1���%��������!������#�����0���������#���
�$�����$����1��2������'
5�6 #�0���%&���� �&���������������&���� ���������������E
5!6 #�0������� ����%��������2�������������!���!� �����#�0�

������������������&�$�� ���������� ��E
5&6 �� ���������������������&�#�����������������&�#��������(

5>6 ���� ���%� ����%!J����2�����5=65!6�#�����?%����������������!��
!� �����&�#����1����&�� ����������&�$�� ���������� ��(

576 ,$�����&�%����� ����������������������&�#�������������#��������� ��
������������!���!� ����� ����(

'�)��������

3<� ��2%��������#���#�0�����9������������&��&%#����&������1��&�'
5�6 ���������������!����0����$��������%��������$���&������7I��� 

�����������$�������&�� %��������9�'
5�6 1������ �����&������E
5��6 1������ �����&�������%��������!��E
5���6 �&�� ��������!������1������ ��2�����&������E

5!6 ��&�� �������%!H�&�����1��&���������������2�9�������&������
������!����0������!���������!��E

5&6 ��&�� �������%!H�&�����1��&���������������2�9�������&������
������!����0������!��%��������!��(

���=������
��/

3�� ��2%��������#���#�0�����9������ �%����#�����2�� ���#� �$���2�
��&������7I�����������9������#� ��!�����%� ��������������$�����
�&�� %������������������&�����1������������#������$������ %&�������
������%����������&&%��� �%� ������%!J����������%!J�����&�(B

�*-	")�	�> 6HFWLRQ����

0(1'0(176�72�7+(�",6$%,/,7<��,*+76�*200,66,21�&7�3444�

3 ����"���!��������2����*�##�������&��3444�����#�� � ����$����1�(

� ,�� ��&����� �� 52������� $%�&�����6�� ��� ����  �$�������� �$� A ��&��#�������B� ��
�%!��&�����5�6��$���A��������,,,B��%!����%���A�������<����*�������3�������$�������B(
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< ,����&�������5���J ��&��#������������&��6������%!��&�����5�6��$���A��������,,,B
�%!����%���A�������<����*�������3�������$�������B(

� ,����&�������5�2���#�����������%��$���$��&�#�����&����6������%!��&�����5336��$��
A��������,,,B��%!����%���A�������<����*�������3�������$�������B(

� ,���%!��&�����536��$���&�����=�5����������� ��&��#�������6��$�������2������5!6
�� �5&6��%!����%��'

A5!6 ��$�� ��2� ������&�� ��2��%� �����&�����7�������7,���7K���7��
�7������7+��$�����344��&��������������������&�##���� �����&�
1��&�� ��� %���1$%��  ��&��#�������� $��� ���� �%������� �$� ���
���9�������$��������������<����*�������3�������$���������$�����
&�����

5&6 ��$�� ��2�!����&�%���������!%��������������������&�� ��2������
�� ������� ���� &�##���� � ��� %���1$%�� �&�� �$� ��  ��&�������
����&��!� �%� ����%!��&�����5�6�B(

= ,�� �%!��&����� 5�6� �$� ����� ��&������ $��� A��� ����� ,,,B� �%!����%��� A�� ����� <� ��
*�������3�������$�������B(

> ,���%!��&�����5�6��$��������&�������#���A�$���&�%���������!%���B(

7 ,�� ��&����� >5365�6� 5���&�� ��2�� ��� ��������� ��� 1��&�� ��������&�� #��� !�
2�9��6'
5�6 $���A�����B��%!����%���A�������7,���7K���7����7������7+BE��� 
5!6 $���A�� �,,,B��%!����%���A����B(

4 ,�� ����2����� <53@6� �$� �&�� %��� <� 5$��#��� ��9����2������� �� � ���J
 ��&��#������������&��6��$���A��������,,,B��%!����%���A�������<����*�������3�����
�$�������B(

�*-	")�	�7 6HFWLRQ�������

.,125�$1'�*216(48(17,$/�0(1'0(176�

�$57�3

�+(�344=�&7

3 ����344=�&������#�� � ����$����1�(

3��
��=��	��)
��
���
3�������

� ,�� ��&����� <3<5�6�� $��� A���&���� 	 %&�������� ��� �� ���!%���B� �%!����%��
A���&����	 %&����������� ���� �"���!���������!%���B(

< ,����&�����<<<��$����%!��&�����536��%!����%��'

A536 �������!%���� ������ ����&���� ���� H%��� �&�����&��$���� ���� ���!�� ����
����(B

� ,������2�����3375<6��$��&�� %���<>���#�������2�����5 6(
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� ,����&�����<3>5�6�5���%�������������&���������$��#����������#���#����������$
����&��������&����� %&����������� �6��$�������1�� ��$��#�����!�2�����2���
A�&����B��%!����%���A	�&��2�9������G�������B(
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��
������

= 536 ,�� ��&����� <��� 5������� �2������  �&������ ���� ��� #�0�� �� �����#���6�� ��
�%!��&�����536���#���A���� ��$������$$�&���$��%!��&�����5�6�!���1�B(

5�6 $�����%!��&�����5�6��$��������&�����������'

A5�6 �����&��%� ����%!��&�����536�#%�����$��#�������������$�������2����$
�������%� ����%!��&�����5�6��� �&��������%&����������$��#��������
#���!������&��!� (

5��6 ��2%��������#������9� �������1���������&���� %&�������%�����������
%� ����� %���%� ����������&�����������9����������&������� %���#%���!�
���$��#� �1��������������&��!� ������ (B

> 536 ,����&�����<�7� 5��9��1���$�� %&����������� �6�� ����%!��&����� 5<65�6�� $��� ���
1�� ��$��#�A����&�B����A!���1B��%!����%���A����&�����1�����2��$������$�&�B(

5�6 $�����%!��&�����5<6��$��������&�����������'

A5<6 �����&��%� ����%!��&�����5<65�6�#%�����$��#�������������$�������2��
�$��������%� ����%!��&�����5<65!6��� �&��������%&����������$��#�����
���#���!������&��!� (

5<�6 ��2%��������#������9� �������1���������&���� %&�������%�����������
%� ����� %���%� ����������&�����������9����������&������� %���#%���!�
���$��#� �1��������������&��!� ������ (B

7 536 ,����&�����<�4�5������#�����$�� %&����������� �������?%�����$�&��� G��������6�
����%!��&�����5�65�6��$�������1�� ��$��#�A����&�B����A!���1B��%!����%���A����&�
���1�����2��$������$�&�B(

5�6 $�����%!��&�����5�6��$��������&�����������'

A5�6 �����&��%� ����%!��&�����5�65�6�#%�����$��#�������������$�������2��
�$��������%� ����%!��&�����5�65!6��� �&��������%&����������$��#�����
���#���!������&��!� (B

4 536 ,������2�����7��$��&�� %����>�5&���2���$���#���$��&����6������%!J����2����
5<65�6��$�������1�� ��$��#�A����&�B����A!���1B��%!����%���A����&�����1�����2��$
�����$�&�B(

5�6 $�����%!J����2�����5<6��$����������2�����������'

A5<6� �����&��%� ����%!J����2�����5<65�6�#%�����$��#�������������$����
��2����$��������%� ����%!J����2�����5<65!6��� �&��������%&�������
��$��#���������#���!������&��!� (B

3@ 536 ,������2�����33��$�������&�� %���5&�����2����#���������������#���6������%!J
����2�����5�65�6��$�������1�� ��$��#�A����&�B����A!���1B��%!����%���A����&�
���1�����2��$������$�&�B(

5�6 $�����%!J����2�����5�6��$����������2�����������'
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A5�6� �����&��%� ����%!J����2�����5�65�6�#%�����$��#�������������$����
��2����$��������%� ����%!J����2�����5�65!6��� �&��������%&�������
��$��#���������#���!������&��!� (B
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������	���

33 536 ,����&�����<�<5365�6�5������#�����$����&����� %&����������� �6��$���A�������B
�%!����%���A����&���� ����2�1������B(

5�6 ,������2������536��$��&�� %����=�5#�0��2��$�������#�����%� �����&�����<�<6�
$���A�������B��%!����%���A����&���� ����2�1������B(

�����	����(
��������
�����)�	����
	���
��
�������

3� ,�� ��&����� <�>� 5���9������ $��� &��� ���� 1���� ���&���� � %&�������� ��� �� ��
�� ���� �����&�����6���$�����%!��&�����5�6�������'

A5�6 �%������� ���������������������&���� %&�������%�������� �&� ��2��$��
�����%��������$���&�����<��5�6��1��������������������#� ���%���!��
�����2�#����(B

!�������
��)��������

3< 536 ��&�����<<=�����#�� � ����$����1�(

5�6 ,���%!��&�����5�6'
5�6 �#�������2�����5 6E��� 
5!6 �������2�����526��$���A ��&�9���B��%!����%���A ��&���%��B(

5<6 $�����%!��&�����5�6��������'

A5�6����&�� ��2� !�$���� �������!%���� ������ !�� ��� � ������9����� ��&���� ��
����&��!� �&��&%#����&��(B

5�6 ,���%!��&�����5�6��$���A�����&�B��%!����%���A���������B(

5�6 $����������%!��&������������'

A5�6 ������2%��������#���#�0�����9������$�������������%� ���������������
!������ ���������&��!� �&��&%#����&����1������&���#�%� ���*�������3
�$���������$�����"���!������"��&��#��������&��344�(B

3�	�
��	���
5���
������
��
������	����

3� 536 ����2����� <� �$� �&�� %��� �=� 5#������ �� � ��#��2� �$� ������#����� %� ��
��&�����<�<6�����#�� � ����$����1�(

5�6 ,���%!J����2�����5�6��$���A����2�����3@B��%!����%���A����2������B(
5<6 D����%!J����2������5<6��� �5�6��%!����%��'

A5<6���2%��������#������9� �'
5�6 �����1����� �� ��&��� � %&�������%�������� ����%� ��� �� %��

%� �����&�����<�<��<�4����<�4�������9����������&������� %��
#%���!�����$��#� �1��������������&��!� ������ �

5!6 �����1���������&���� %&�������%����������9�����9� �������&�
%� �����&�����<�<536����<�45<6������&��� G���������� ����
#%��� �&� ��1��������������&��!� ������ �1�������������
���#�0�����������#�����$�����&��� G��� %&����������� ��
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5&6 �����1���������?%��������!����#� ������� ��&���� %&�����
�%�������� %� ��� ��&����� <�4536�� �����#%���  �&� ��1�����
��������&��!� ������ �1�����������������&�#����1�������
��?%������� 

5 6 �����1���������&���� %&�������%������������%� ����� %�����
#�0�����������#��������� %���#%���!�����$��#� �1�����
��������&��!� ������ (

5�6 ���9������#� ��%� ����%!J����2�����5<6'
5�6 #���!���%!H�&���������&��!� ���&����������� 
5!6  �������������9�������%���������$����� %���������9��������&��

��� #�0�� ��  �&������ ��� ������#����� 1��&�� ���� ���� !���
���9� ����#� ��1��������������&��!� ������ (B

�����
���������
������(
�	���	���
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�����	���
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����������
�����

3� 536 ��&�������3�5�#�� #�����$������#����������9�&���$��&���������� ��&���� ��6
����#�� � ����$����1�(

5�6 ,���%!��&�����5<65�6���#���A����&&�� ��&��1��������2�����3@��$��&�� %����>B(

5<6 $����������%!��&������������'

A5<6� �� �#�� #���� ��� �� �����#���� ��?%��� � ��� !�� #� �� %� ��
�%!��&�����5<65�6�������!�������� �$��������%��������$��&�� %����>
����$����1��������#�� #����������� �$����1��2�������� �&���9��1
51����������#�����2��$�������&�� %��6(B

�$57��

�7+(5�	1$&70(176

3��
��������
!������
@���-���.
&�����������
���
'�������������A
��
"6;9
@/
11A

3= ��&����� �� �$� ���� "���!�� � �������� 5���9�&���� *���%�������� �� 
��������������6�&��347=�����#�� � ����$����1�(

3> ,���%!��&�����536�5��?%���#��������!��������������$���&����%���������$$�&�����
���1�������&��� ������ ���!�� �������6'
5�6 �������2�����5�6���#���A%� ��������2���$�3�BE��� 
5!6 �������2�����5!6'

5�6 ��� �%!J����2����� 5�6�� $��� A���� $����� ���%��� ��9��1� �$� ���
�����#���� $����1��2� ���� &��� G�� $�%�������� !���� ��B
�%!����%��� A�� ��9��1� �$� ���� �����#���� ����&��!� � $��� ���
�%��������$����������2����BE��� 

5��6 ��� �%!J����2����� 5��6�� $��� A����� !���� ��B� �%!����%��� A����
��9��&����� ��%�� ���� ��9��1�����&��!� � $��� �����%��������$
�%!J����2�����5�6B(

37 ,�� �%!��&����� 546� 5��������������6�� �$���� ���� �$���������$� A����!����#�����$
��2�������$%������� %&�����B�������'

AA����&��!� B�#���������&��!� ������2%��������#� �'
5�6 ���������������	�2��� ��!��������&��������$������E��� 
5!6 ���������������I������!������������������#!���$���I����EB(
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34 �������!%������� �,�?%������&��344������#�� � ����$����1�(

�@ ,����&�����33536�5��������$��#�&����������!%����6'
5�6 $���A3�5�6��5 6����5�6B��%!����%���A3�5�6����5 6BE��� 
5!6 �$����A�@B��������A���@�B(

�3 ,�� ����2����� 3�� �$� �&�� %��� 3� 5!� ���� �%!H�&�� ��� ���� �%���9������ �$� ���
*�%�&��6��#����%!J����2�����5�6(

�� $��������2������@��$�������&�� %����������'

3��
�����
���������
���
+��	�5��2
��
"66;
@/
1"A

�< 536 �����&��������� �� ���� �D��#�1��0�&��3447�����#�� � ����$����1�(

5�6 ,������2�����7��$� �&�� %��� �� 5 %��� �$� �&�������2���������� &�##������� ��
��9����2�� ��������J ��&��#�������� %������$�������!� ���6'
5�6 �#���A��B����������� ��$��%!J����2�����5�6E��� 
5!6 �$�����%!J����2�����5!6���������A��
5&6 *�������3��$���������$�����"���!������"��&��#��������&��344��B(

5<6 ,������2�����=��$��&�� %�����5 %����$�� H% �&�����������9����2�� ��������J
 ��&��#�������� %������$�������!� ���6'
5�6 �#���A��B����������� ��$��%!J����2�����5�6E��� 
5!6 �$�����%!J����2�����5!6���������A��
5&6 *�������3��$���������$�����"���!������"��&��#��������&��344��B(

5�6 ,�� �&�� %��� <@� 5#����� �� � &����?%������� �#�� #����6�� �#��� ����2����
37=5�65!6(

�*-	")�	�4 6HFWLRQ�������

�(3($/6�

A���&���� � %&�������� ��� �� �� 
 ���!������ ��&��#�������(

�@�(� ���� ���&���� 	 %&�������
��� �� �� � "���!�����
���!%���(B(

�����
�����
���
������ �B����
��
������

����"���!�� ���������5���9�&���
*���%�������� �� 
��������������6� &�� 347=� 5&(
<<6

,�� ��&����� �5365�6�� ����1�� �� A%� ��� ���� �2���$
3�B(

���� D%������ �� � -�2���
	 %&������&��344��5&(�3<6

,����&�����=����%!��&������5�6��� �5��6(

���� D%������ �� � -�2���
	 %&������ 5�&����� 6� &�
344��5&(�<>6�

,����&������@���%!��&������5�6��� �5=6(
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�������!%������� �,�?%������&�
344��5&(��<6

,���&�� %���3������2�����3�5�6(

���� "���!������ "��&��#�������
&��344��5&(��@6

��&�����345�65�6����5�!6��� �5=6(
��&������4(
��&�����<@5=6(
��&�����<35<6(
,�� ��&����� �<576�� ���� 1�� �� �$���� $����
A���&�� ��2�B(
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