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�9� ��$��1��$�� ��� ��� ���� )���� �D��2 �"� �� �"��� !�� &�� � ��� ���
���$�� ��2�������9����2������������������$������2�$�&�������� 
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5�6 ������ ���"&�����9��!����"� ��!�'
5�6 ��$�&�������$����2�$��"�����H&��� �$������������$�&�����
5!6 �������$&���2��&���������������$�&�����
5$6 ���� ������ �&�������� ��� ���� $�&����� 1��$�� �������� ��� ���� �����������

�&�������������9������#&�$������#�"�0��2��&$���� ���(

5>6 ������ ���"&������������'
5�6 $��"��������$�� ��2��������&�� �������������$������2�$�&�������������$�
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5!6 ��$��"�������9����2������!���2�$����� ����������������&$������##��$�(

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

5?6 ����$����#�$����"&��'
5�6 !����2�� �!��������!����#��#� �����������1���"� �����$��#��"� ����

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

�������������C����6(
������2���&���"���!��������$�����$���2���&��(

5@6 ������ ���"&���!���$$�"����� �!������=&����#��������9� ��$�����!�����������
$�&�������&��������"������� � �����$�����3�5	6��&������ ����$����#�$���� �� �$����
1�����&$������=&�����������$�� ����!��"� �(
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5�6 !��������$����"��������$�&������
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5!6 ��� ���$�����#������9�������#���B��2��� ������������"����� �$�&����� 

��� ���� $���#� �##�$��� �#� ����$�� #��� ���� ����� ��� 1��$�� ���� �9� ��$�� ��
���&��� �

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

5	6 ,���������������$����� ��1������������$�������������������� � 9�$����"&��'
5�6 !��������$����"������ �� �����##� ���2�9�� �##�$�� ��� �����9������� #���B��2

�� ���
5!6 ��� � �� $���� �#� ���� �9������� #���B��2� �� ��� ��� ���� �����##� �� � ��� ���

���$&������#��$��(
,���������������$����� ����#����$���!���1�����������$������� ������$������		����	�
���������"����� �$�&����������!����� ������#����$������������"����� ������##(

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

5>6 ��#����2�9��2��##�$����������9�������#���B��2��� ����������"����� �$�&���"&��
2�9������$���#��##�$����#�����$�����5�������$����"���!�6��������$&������#��$�����
������&��������!������ (

5�6 ����$�&���"��� �$� ���������2�9���##�$����������9�������#���B��2��� ���������#�
���������������������#�����#����1��2�$�� ����������"��(

5?6 ���� #����� $�� ������ ��� ������ �#� �����������1����� $�� &$�� ��� ��� =&�������1���
$���2� � ��� ���������$������2�$�&�����1���� �����##��$�� ���1��$�� �����9������
#���B��2��� ���������������1�&� �!��������� ����!�� ��$���2� �&� ��������&����#
��1���������$�&������������2�������9��&���$=&���������$��9�$����(
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5	6 �&��� ��� ��������� ��� 
�2��� � �� �C����� �� � ��������� ,����� �� ��� #��� ��� ���
�9������� #���B��2� �� ��� �������� ��� ��$�& � � "�������� ��� ���$���� ���$� &��
"������������$�&���������2�9���##�$����������� ���!��"�0��2������ &$������� ��(

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

5>6 ���� $�����!��� "��� ��0�� �1��� ���� "�������� ��� &$� � ��� ��"� &� ��� �
��� &$������� ��K��� �����"��������������!�������� �#��������&��������#���$����
	3��#���������$���� �*��"�����
9� ��$��$��347>�5$( ?A6����5�������$����"���!�6
���$���	���#���������$���� �*��"�����
9� ��$��5���������,����� 6��� ���3474
5�(,(�3474��3�>3�5�(,(3	66�5�$$������ �$�����26�����#� ����� �!�������B� �!�����
$�����!��(

5�6 ,#����������#��������$�"����1��������� &$������� ��������$�&���"���51���������
���� ���  �����1���� ����"������ ��� �� $����"��� �#� $�&��6� ���&�� ��1������� &� ��
�&!��$�����536���������$���#�����"�����������1��$��������� &$������� ����������(

5?6 ��$�����>A4��#��������$�� ���#�*��"��$��	AA	�5$(�	46�5H&��� �$������#������##6����
�##�$��#��������&��������#��&!��$�����536�����#�������&!��$�����1������$�& � ���
*����������#������7��#������$�(
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5�6 ����� �������9�� ����H& �$��2���$��"�������9����2������1��$�������0��2

���$���������)���� �D��2 �"����
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)���� �D��2 �"�������9� ��$��"�������!����"�9� �#��"�����)���� 
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536 C����� ���� �9������� #���B��2� �� ��� 1��� �$$�"����� � !�� �� ��=&���� #��� ���
�9� ��$�� ��� !�� ����� ��� �� $�&��� ��� �&��������"������� � ��� ��$����� 3�5	6�� ���
�9� ��$�����B� �!�������� &$� ��������$�����!���&� �����$�����		�������!������
!����"���������$�&�������&�������(
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5�6 �����9� ��$�����B� �!�������� &$� ��������$�����!���&� �����$�����		���
���!��������� �!����"�&����������������������&������������#������"��������
���� ��$��9� � �&$�� �� ��=&���� ��� ��� ��� �&������� � ��� �������� ��� &� ��
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5!6 ���!���2�����#�� �����������������������&��������������$��9� �����=&����#��
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536 �����������$������"� ��!�����������"������� �!���1��������"����� �$�&��
"����&���������������������#������9� ��$��������� �!����$�����!���&� �����$����
	>5	65�6(

5	6 ,��������������
�2��� ��� �C������� ����������,����� �����������������'
5�6 ����$���#��##�$����#�����$�����1��"���$�����#������� ���1��������
5!6 ����$�����!���
5$6 ������������������##�$�� �!�������� ��(

5�6 ,���������������$����� �����������������'
5�6 �������$&������#��$������1��"���$�����#������� ���1��������
5!6 ������������������##�$�� �!�������� ��(
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536 �$�&������
�2��� ��� �C�����������������,����� ������� H&���$���#��������$��
"��� ���� ���&�� ��1������� &� ��� ��$����� 3@� ��� 		� ��� �����$�� �#� ���� �9� ��$�
&����������$�&������H&���$�������������!���2��&� ��#���!����9��2��������� �������
$������� �#� ��� ��$�& �� ���"�� �&!H�$�� ��� ��2��� ���9���2��� ��$�& � � "�������� ��
���$�������$� &���"�������(

5	6 �&!��$����� 536� �����������9���� ��1�������!���2� ���&� �!��9���&���#� ��$����
		5�6���������$���#���$�& � �"��������������$�������$� &���"�������(

5�6 ,�� �$�� &��� 3� ��� ����*��"����� F&���$�� �� �����$��$�� 	AA3� 5$( 3?6� 5��1���� �#
���B&��6�� ��� ����� 3� 5��1���� ��� 1��$�� ���� �  �������� ��1���� ��� ��$����� �A
�����6'
5�6 ����2�����>4�����"���� �
5!6 �#��������2�����@������������������ '
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���+����,--.

@�� ������1����#����B&���$��#���� �!����$������3@��� �		��#����
*��"�� 5,������������� *�:���������6� $�� 	AA�� 5���B&��� �#
�9� ��$������9��������9���������9����2����������##��$�6(J

5>6 ��#����$�����������*�����������9� ��$�����B� �!�����������!��9���&���#����&� ��
�������9�������#������*���������$�& ���9� ��$�����B� �!�����������!��9���&���#
��$������A��#� ����*��"����� F&���$�� �� �����$��$�� 	AA3� 5�  ����������1�����#
���B&��6���#����������B� ��������$�&�����#�������$���&������� �!����1����������&� 
!��9���&���#����&� ����������9���������=&������(
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��=&��� � ��� !�� "� �� !�� �����2�"����� &� ��� ��$����� ��5	6� �#� ���
*��"����� F&���$�� �� � ����$�� $�� 	AA3� 5$( 3?6�� ��� !�� ��������� 1�����
�&!��$����� 5�6� �#� ����� ��$����� 5���������1��$��"��� !�� ������� � �#���
���"�������6����
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��=&��� �������&�������������2�"������&$���������"������� ������$����
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�2��� � �� �C����� ��
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5�6 #�������#&�$�����$��#���� ����������$��������#�������51����������������

���"�6�&� ��������2��&���#���$������5�����������$������3�����	?��� �����
��$����6� ��� !�� ����$���!��� ������ � �������$��!� � $��$&"����$��� !�� ���
*�""�����������#�*&���"���� �
�$����

5!6 #�������#&�$�����$��#���� ������$�����!���&� ��������2��&���#���$�����
��� !�� ����$���!��� ������ � ��� ����$��!� � $��$&"����$��� !�� ��� �##�$��
$�""������� � !�� ���� *�""���������� �#� *&���"�� �� � 
�$���� &� ��
��$�����?5�6��#�����*&���"���� �
�$����-���2�"����$��34@4�5$( 	6����
����������$���2�&� ������� ���$������#��&$������##�$��(

I����$��!� J�"���������$��!� �!�������� ��(

5	6 ������$��������#�������"���!���� ������9� ������������������
�2��� ��� �C����
������������,����� '
5�6 #�������#&�$�����$��#���� ������"�&� ��� �����2��&���#���$���������!�

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

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

I����$��!� J�"���������$��!� �!�������� ��(

5�6 �&!��$�����5	65!6� �����������������������1��������$���!���!��9���&���#���$����
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�& 0��
���
��������������
���

536 ,�������*������'
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9� ��$�
$��347>�5$( ?A6����$�������3��� ��	��#�����*��"�������1�5*������ �����6
5�$����� 6� $�� 344�� 5$( �46� ��� ���� ����$�� �� � *��"����� 
9� ��$�
5���������,����� 6��� ���3474�5�(,(�3474��3�>3�5�(,(3	66�5�������$����"��
!�6�
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����*�&�$����#�����
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5	6 ����#����1��2����9���������9���##�$��#��������&��������#������*������(

5�6 ,��������������
�2��� ��� �C������� ����������,����� ��I���"���&!H�$�������2��
���9���2�J�� I��$�& � � "�������J� �� � I���$���� ���$� &��� "�������J� ��9�� ���
��"��"�����2���������������$���� �*��"�����
9� ��$��$��347>�5$( ?A6����5������
$����"���!�6���������$���� �*��"�����
9� ��$��5���������,����� 6��� ���3474
5�(,(�3474��3�>3�5�(,(3	66(

5>6 ,���������������$����� ��I���"���&!H�$�������2������9���2�J�����������"��"�����2
������*����������#������7��#��������$�� ���#�*��"��$��	AA	�5$(�	46(

5�6 ������ ��##��$��"����'
5�6 ����##��$�� ��$��!� ���������9�������� ����#�� �!������� ���"� ��!�����

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

5?6 ���� �������$��!��2�����##��$��&� ����&!��$����� 5�65!6�"�����=&����� ��� ���
$���� �#� ��� �9������� #���B��2� �� ���� ����� ���� $�� &$�� 1��$�� $������&���� ���
�##��$��1�&� �� �#� ����$$&��� � �����������#� ����)���� �D��2 �"��$������&�����
�##��$��������������(

5@6 ���$�#�� � ��#��"������������������� �����$����#�$������=&��� �!����$�����335�6���
	A5�6��"����'
5�6 ���� ��#��"��������=&��� � ���!��2�9���!���� �$&"���������� � ��� ���

����9����/��"�1��0�%�$�������� �� ����#�� �!������� ���"� ��!�����
��$��������#����������

5!6 ������#��"����������$��!� �!������� ���"� ��!��������$��������#������(

576 ,���������������$����� ����#����$����!�9������������$��������������$��������#������
�������!����� ������#����$�����������$�������-��������(

546 �����������������&�������'
5�6 ����������������9� ��$�����
�2��� ��� �C�����������������,����� ��������

��$��������#�������
5!6 ����������������9� ��$������$����� ������������ � 9�$���(
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�������$��"��������$�� ��2�(
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2�9�������&2������9���������06�����������������#&������ ��$���������#�$��"����
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����)���� �D��2 �"����2�9���9� ��$������&2������9������9���������0����$��"����
���$�� ��2��!�#������$�&��������$�&������&��� ������)���� �D��2 �"(
*��"����� ���$�� ��2�� ��$�& �� ���� ���$�� ��2�� ��� ��� ������� !�#���� �� $�&��
�2�������� �$���������� "���������9�����$�� ��2�(

5	6 �����&����������#���� ��������&!��$�����536���������&����������������$�&�����1��$�
�����������������$��������#������������9������#&�$������#�"�0��2���=&������#����
0�� ����1��$���������$������������(

5�6 )���������$���� ���� ��� ����������������� ������������$��������#�������"&���!�
����$�����1�����2���"��������$�&����������)���� �D��2 �"�1���������1������
"���!������ �����������$�� ��2�����=&�����������&2������9������9���������0(

5>6 ������2� ����!������1��������������������$���#�������"����� �$�&���1��$����#
���1���� ���� ������$�� ��2��!�#���� ���� $�&����1�&� � $������&��� $����"����#
$�&���������!�������� �#���������&��������� ����������$�� ��2��!�#��������$�&��(

5�6 ��������"����"� ����������!����1�������2�9��2��9� ��$������&��&��$���#�����
��$�����������!�������� �#��������&��������#'
5�6 ��$�����3��#��������H&���$��3433�5$( ?6�
5!6 ���$������#��������H&���5���������,����� 6��� ���34@4�5�(,(�34@4��3@3>

5�(,(�3466�
5$6 ��$������>>� ���>?��#� ����*��"�������1� 5*������ �����6� 5�$����� 6�$�

344�� 5$( �46� ���� ��� ��������� ��� �$����� �� ���� "������ ���������2� ��� ���
$�""�����1�$��"���#����H&���

���"� ��������$�� ��2��!�#����������"����� �$�&��(

5?6 �����3��#��$�� &���	�5�9� ��$��2�9���!������9���������06���������9���##�$�(

5@6 �&!H�$������&!��$������5>6��� �5�6��� ��������9��������#�������$�� &�����9� ��$�
2�9����&��&��������������$���������������!�������� �#��������&����������9� ��$�
2�9���������$�� ��2���������)���� �D��2 �"(
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�&�������� "������� � ��� �&!��$����� 5	6� 5I���� ��������� �&�������J6� ��� �
�����$������2�$�&������#�������������������)���� �D��2 �"����2�9���9� ��$��!�
�������������$��"��������$�� ��2��!�#������$�&�����������$�&����(
*��"����� ���$�� ��2�� ��$�& �� ���� ���$�� ��2�� ��� ��� ������� !�#���� �� $�&��
�2�������� �$���������� "���������9�����$�� ��2�(

5	6 �����&����������#���� ��������&!��$�����536���������&����������������$�&�����1��$�
�����������������$��������#������������9������#&�$������#�"�0��2���=&������#����
0�� ����1��$���������$������������(

5�6 ���=&����&� ����&!��$�����536�"&��'
5�6 ���$�#������$�&���������������$������2�$�&�����
5!6 2�9��������"���� ��  ������#�����1�������
5$6 ������ ����� ����1������� ���1�����2� ���2�9���9� ��$��!�� ���������� ��� ���
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5>6 )���������$���� ���� ��� ����������������� ������������$��������#�������"&���!�
����$�����1�����2���"��������$�&����������)���� �D��2 �"�1���������1������
"���!������ �����������$�� ��2�����=&�������!�����������(

5�6 ������2� ����!������1��������������������$���#�������"����� �$�&���1��$����#
���1���� ���� ������$�� ��2��!�#���� ���� $�&����1�&� � $������&��� $����"����#
$�&���������!�������� �#���������&��������� ����������$�� ��2��!�#��������$�&��(

5?6 ��������"����"� ����������!����1�������2�9��2��9� ��$������&��&��$���#�����
��$�����������!�������� �#��������&��������#'
5�6 ��$�����3��#��������H&���$��3433�5$( ?6�
5!6 ���$������#��������H&���5���������,����� 6��� ���34@4�5�(,(�34@4��3@3>

5�(,(�3466�
5$6 ��$������>>� ���>?��#� ����*��"�������1� 5*������ �����6� 5�$����� 6�$�

344�� 5$( �46� ���� ��� ��������� ��� �$����� �� ���� "������ ���������2� ��� ���
$�""�����1�$��"���#����H&���

���"� ��������$�� ��2��!�#����������"����� �$�&��(

5@6 �����	��#��$�� &���	�5�9� ��$��2�9���!���������������06���������9���##�$�(

576 �&!H�$������&!��$������5�6��� �5?6��� ��������9��������#�������$�� &�����9� ��$�
2�9��� ��� �&��&��$�� �#� ����� ��$����� ��� ���� ��� !�� ������ � #��� ���� �&������ ��
�9� ��$��2�9���������$�� ��2���������)���� �D��2 �"(

546 ,���������������$����� ����#����$�������������$��������������$��������#�������������
!����� ������#����$������������� � 9�$���(
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�&��������"������� �����&!��$�����5	6�#���$&���"�����#��"���������!���!����� 
������������������������1����������������"����!���&!H�$����������9����2��������
�������$������2�$�&���������������&��$��"�����$�� &$�(

5	6 �����&����������#���� ��������&!��$�����536���������&����������������$�&�����1��$�
�����������������$��������#������������9������#&�$������#�"�0��2���=&������#����
0�� ����1��$���������$������������(

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

5>6 � $&���"��� ��#��"�������� ��� ��� ����� ���"� �� !���� H& 2�� ����� �� #����$���
������&��������$�#�� �������������$������#��������� ���"&�������!���2���=&��� ���
 �����!������$�� ���1�����2�2�9���!�� ���������$����#��������� �������9� �����
�&$�� $&���"��� ��#��"������ ��� ��� ���� �������2� ��� ���� ������� ���$�#�� � ��� ���
�����$�����(
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5�6 � #����$���� ������&����� 1��$�� ��� ��=&��� � ��� ���9� �� ��#��"������ &� ��� �
$&���"�����#��"�������� ���"&������9� ��������#��"������������������$����#��
������ �������&$��"��������� �������!���&$����"���������������$������=&����(

5?6 ��$������?>��#� �������$�� ���#�*��"��$��	AA	� 5$(�	46� 5"�����2��#� $&���"��
��#��"�����6����$�����&!��$������5	65#6��� �5�65�6�������##�$��#��������&��������#
�������$���������#��������$�����1������$�& � ����*�������	��#������7��#������$�(

5@6 � $&���"��� ��#��"������ �� ��� ���� �##�$�� ��� ������ �#� ���� ������$����� ��� ���
 ��$���&����#���#��"������5��1�9����"���� 6(

576 *&���"�����#��"�������!����� �����&��&��$���#���$&���"�����#��"�������� ��
������!��2�9������������$��������#��������� ������!����"���������&��������1��$�
"� ��������=&���(
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��"��&��&��������� ���$�����&� �����$������	5�6���#������������#�� �����'
5�6 ��������������$�#�� �������������$����������&!H�$����������9����2��������

����$�&��������=&�������
5!6 ������9����2������$��$�����$�� &$��1��$����������&��$��"�����$�� &$��
5$6 ����$�� &$��$������&��������##��$�����
�2��� ��� �C��������5�������$���

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

5	6 ���������$������"���!��"� ����������������H& 2�����$��"!���(

5�6 ���������$������"������$�#�'
5�6 ����#����$����������&������
5!6 �� �����$&����  ��$��������� ��� �����$&����  ��$���������� �#� #����$���

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

5>6 ���� $�&��� "���  ��$���2�� ��� 9���� �� $&���"��� ��#��"������ �� ��� ��� ��
�����$������"� ��!�'
5�6 �����������1��������� �#��������� ���
5!6 �������������$���##�$���
5$6 �� $�����!��� �&������� � !�� �� ������� ����$�� �##�$��� ��� "�0�� ���
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��$&���"�����#��"�������� ������'
5�6 "�0��� �� �����"���� 1��$�� ��� 0��1�� ��� !�� #����� ��� "����� ��2� ��� �
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5!6 ��$0�������"�0����������"����1��$�����#��������"����� ��2������"�������
�����$&���(

5>6 �#����$����������&�����2&������#�����##��$��&� ����&!��$�����5�6�������!��'
5�6 ��� �&""���� $��9�$������ ��� �� #���� ���� ��$�� ��2� ���� ����&����

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

�� 7����������������

536 ����� ��$�������������1����� ������$��������#������� ��$��9����� ��=&���� #��"���
�&��������"������� �����&!��$�����5	6�#����$$�&�����#��"���������!���!����� 
��������������������9����2����������������$������2�$�&����������$��"�����$�� &$�(

5	6 �����&����������#���� ��������&!��$�����536���������&����������������$�&�����1��$�
�����������������$��������#������������9������#&�$������#�"�0��2���=&������#����
0�� ����1��$���������$������������(

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

5>6 �� �$$�&���"��������2� �� ��� ��� ��� �� ���"� �� !�� �� H& 2�� ����� �� #����$���
������&��������$�#�� �������������$������#��������� ���"&����#������������ ������ 
��� ������ �������9� ���$$�&��� ��#��"�������#����� ��$�����������$�#�� � ������
�� ���������������$�����������"��������� �������!��������"�������"��������� ���
������ ��(

5�6 $$�&�����#��"�����������#��"�������������2��������$$�&�������$$�&������� ���
����#����$����������&��������$�#�� �������������$������!�������������������$�#�� 
51�����������������H�������1�����������6(

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

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

�� 5�3� 6������ ����%����� � ���������������� ���%
��

536 � H& 2��"���"�0������$$�&���"��������2��� ���������������$������"� �� ��
��"�����&��&��$���#��� ���$�����&� �����$�������5�6���#������������#�� �����'
5�6 ������ ��� ��� ��9����2������ ��� ���� $�&����� ��� =&������� ����� $��"����

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

5	6 ���������$������"���!��"� ����������������H& 2�����$��"!���(

5�6 ���������$������"������$�#����#��"�������������2���'
5�6 �����$$�&������� �!����������������$�#�� �������������$������#��������� ��

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

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

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

�����$�����(

5�6 $$�&���"��������2��� ������9���##�$������#������1������ �����#�����$�&��(
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536 ����� ��$����� �������� 1����� ���� ��� �  9�$���� ��$��9��� �� ��=&���� #��"� ��
�&��������"������� �����&!��$�����5	6�#���$&���"�����#��"���������!���!����� 
������������������������1����������������"����!���&!H�$����������9����2��������
�������$������2�$�&���������������&��$��"�����$�� &$�(

5	6 �����&����������#���� ��������&!��$�����536���������&����������������$�&�����1��$�
������������������ � 9�$���������9������#&�$������#�"�0��2���=&������#����
0�� ����1��$���������$������������(

5�6 ���� ��� �  9�$����"���  ���$�� �� ���$&������ #��$��� ��� ������ #��� �� $&���"��
��#��"�������� ��(

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

5�6 � #����$���� ������&����� 1��$�� ��� ��=&��� � ��� ���9� �� ��#��"������ &� ��� �
$&���"�����#��"�������� ���"&������9� ��������#��"������������������$����#��
������ �������&$��"��������� �������!���&$����"���������������$������=&����(

5?6 ��$������47��#� �������$�� ���#�*��"��$��	AA	� 5$(�	46� 5"�����2��#� $&���"��
��#��"�����6����$�����&!��$������5	65#6��� �5�65�6�������##�$��#��������&��������#
�������$���������#��������$�����1������$�& � ����*����������#������7��#������$�(

5@6 � $&���"��� ��#��"������ �� ��� ���� �##�$�� ��� ������ �#� ���� ������$����� ��� ���
 ��$���&����#���#��"������5��1�9����"���� 6(

576 *&���"�����#��"�������!����� �����&��&��$���#���$&���"�����#��"�������� ��
��� ���!��2�9��� ���������� � 9�$������ ������!����"���� �����&��������1��$�
"� ��������=&���(

�& 5�3� 6������ ����%����� � �������
��������������%
��

536 ������##�"���"�0����$&���"�����#��"�������� ���������������$������"� ����
��"��&��&��������� ���$�����&� �����$������@5�6���#������������#�� �����'
5�6 ��������������$�#�� �������������$����������&!H�$����������9����2��������

����$�&��������=&�������
5!6 ������9����2������$��$�����$�� &$��1��$����������&��$��"�����$�� &$��
5$6 ����$�� &$��$������&��������##��$������$����� �����1�&� � ��1���������

�$$&������$����� ���� 
5 6 ������ ��������&2���#��������&��������#�������9����2�����(

5	6 ���������$������"���!��"� ���������������������##����$��"!���(
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5�6 ���������$������"������$�#�'
5�6 ����#����$����������&������
5!6 �� �����$&����  ��$��������� ��� �����$&����  ��$���������� �#� #����$���

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

5>6 ���� $�&��� "���  ��$���2�� ��� 9���� �� $&���"��� ��#��"������ �� ��� ��� ��
�����$������"� ��!�'
5�6 �������$&������#��$���
5!6 �������������$���##�$��(

5�6 ��$�����>A4��#��������$�� ���#�*��"��$��	AA	�5$(�	46�5H&��� �$������#������##6����
�##�$��#��������&��������#��������$���������#��������$�����1������$�& � ����*������
���#������7��#������$�(

�' 1��
��
�

536 �#����$����������&��������2&������#�����##��$���#�1����&���������!�����$&������#����
��� $�"����1���� �� ��=&���"���� �"���� ���� ���&� ��� �� $&���"��� ��#��"�����
�� ��(

5	6 � #����$���� ������&����� 2&����� �#� ��� �##��$��&� ��� �&!��$����� 536� ��� ���!��� ��
�&""����$��9�$����������#����������$�� ��2���9���������������� �� ��$���(

5�6 �#����$����������&��������2&������#�����##��$���#������&������ �$�"�����$��1���
��$&���"�����#��"�������� ������'
5�6 "�0��� �� �����"���� 1��$�� ��� 0��1�� ��� !�� #����� ��� "����� ��2� ��� �

"�������������$&�������
5!6 ��$0�������"�0����������"����1��$�����#��������"����� ��2������"�������

�����$&���(

5>6 �#����$����������&�����2&������#�����##��$��&� ����&!��$�����5�6�������!��'
5�6 ��� �&""���� $��9�$������ ��� �� #���� ���� ��$�� ��2� ���� ����&����

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

�) 7����������������

536 ����� ��$����� �������� 1����� ���� ��� �  9�$���� ��$��9��� �� ��=&���� #��"� ��
�&��������"������� �����&!��$�����5	6�#����$$�&�����#��"���������!���!����� 
��������������������9����2����������������$������2�$�&����������$��"�����$�� &$�(

5	6 �����&����������#���� ��������&!��$�����536���������&����������������$�&�����1��$�
������������������ � 9�$���������9������#&�$������#�"�0��2���=&������#����
0�� ����1��$���������$������������(

5�6 ���� ��� �  9�$����"���  ���$�� �� ���$&������ #��$��� ��� ������ #��� ��� �$$�&��
"��������2��� ��(

5>6 �� �$$�&���"��������2��� ��� ��� ����� ���"� �� !�� �� �����##� ����� �� #����$���
������&��������$�#�� �������������$������#��������� ���"&����#������������ ������ 
��� ������ �������9� ���$$�&��� ��#��"�������#����� ��$�����������$�#�� � ������
�� ���������������$�����������"��������� �������!��������"�������"��������� ���
������ ��(
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5�6 $$�&�����#��"�����������#��"�������������2��������$$�&�������$$�&������� ���
����#����$����������&��������$�#�� �������������$������!�������������������$�#�� 
51�����������������H�������1�����������6(

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

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

�� 5�3� 6������ ����%����� � ���������������� ���%
��

536 ������##�"���"�0������$$�&���"��������2��� ���������������$������"� ����
��"�����&��&��$���#��� ���$�����&� �����$�����>A5�6���#������������#�� �����'
5�6 ������ ��� ��� ��9����2������ ��� ���� $�&����� ��� =&������� ����� $��"����

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

5	6 ���������$������"���!��"� ���������������������##����$��"!���(

5�6 ���������$������"������$�#����#��"�������������2���'
5�6 �����$$�&������� �!����������������$�#�� �������������$������#��������� ��

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

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

5>6 ���� $�&��� "���  ��$���2�� ��� 9���� ��� �$$�&��� "��������2� �� ��� ��� ��
�����$������"� ��!�'
5�6 �������$&������#��$���
5!6 �������������$���##�$��(

5�6 ��$�����>A4��#��������$�� ���#�*��"��$��	AA	�5$(�	46�5H&��� �$������#������##6����
�##�$��#��������&��������#��������$���������#��������$�����1������$�& � ����*������
���#������7��#������$�(
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536 �������$�������������1����'
5�6 ��#����$���� ������&����� ��� ���$�#�� � �����$&���"��� ��#��"�������� �����

�$$�&���"��������2��� ���"� ���������������#�����)���� �D��2 �"����
5!6 ������$��������#� ��������� ������� � 9�$������$��9����� ��=&����&� ��

��$�����3�� #��� �9� ��$�� ���!���!����� � #��"��� #����$���� ������&����� ��
$����$�����1����������9����2�������#�����##��$�����������$��������$���	
5��=&�����#�����#��"���������!��0��2�������$�����6��#�����	AA3������$��(

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

5�6 �������#��"��������'
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5�6 �����������=&��������!�����$&���"�����#��"����������$$�&�����#��"������
���������=&����"������� �����&!��$�����5365!6������!������$��9� �

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

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

5>6 ��������&�����2&������#�����##��$��&� ����������$�����������!��'
5�6 ��� �&""���� $��9�$������ ��� �� #���� ���� ��$�� ��2� ���� ����&����

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

5�6 ����������������2&������#�����##��$��&� ����������$�����������!��'
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536 C������������$������������������������������-�������'
5�6 "&��� 2�9�� ���� �##�� ��� �� ����$�� &� ��� ����� ��$����� �#� ���� &������� 

����� ��#�����#����2�� ��=&���#�$���������������������������"�������� 
5!6 "���2�9����"�������$��&� ����������$������#����������� �����������������

"����(

5	6 ����&������� ������ ��#�����#����2�� ��=&���#�$��������'
5�6 ��������� ��#�����#����2�� ��=&���#�$�����������
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5!6 ��������� ��#������ ��=&���#�$������1��$����������� �!����2&��������"� �
!������������������-�������������9��2�!�������9� �����������������1��$�
�����##�� ���1���$��9�$�� (

5�6 ���� ���9������ 1��$�� "��� !�� "� �� !�� ��2&�������� &� ��� �&!��$����� 5	65!6
��$�& ������9������#����������2���������� � &���2�1��$����$��������&����������
$�"��������&���������#����������������B� ��� ��$��$��1����&�����&����2� �������
����� �1��$������!�������9� ��������������(

5>6 ,#�����������������-��������2�9��������##�� ���������$��&� ����������$���������
�##�� ������ ��=&���#�� ������$��������#�����)���� �D��2 �"'
5�6 #�����������9��������� ���� 
5!6 �#� ���� #����2��  ��=&���#�$������ ��� ����� �##�$��9�� &����� �� $�� ������ ��

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

5�6 ��������9��������� ������������� �1��$�'
5�6 !�2������������� ��#���������� ��#�	3� ����!�2�����2�1�������� �����

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

5?6 �&�� �#� ���� #����2�� ��=&���#�$������ ��� ��� ���� ��"�� ��"�9� ������1���� ����� ��
����$��!� �$��$&"����$���������##�� ���$���������!�� ��=&���#�� ������$��������#
����)���� �D��2 �"�#��"��������"�(

5@6 ����������������-��������"���"�0����2&���������&!����&���2������2�������� 
#������������ �#���������"��!���2�"������� �����&!��$�����5�65�6(

576 C���������#����2�� ��=&���#�$���������#�����#�'
5�6 ����$�� ����������&!��$�����5365�6�������!�������� ���������#�� ���� 
5!6 ���� ������ ��#����$��� ��� ����� ��$����� �� � ��$����� �4� ��� ���� &������� 

����� ��#�����#����2�� ��=&���#�$�������������!����� ������#����$�������
 ��=&���#�$������#�����#�(
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536 �����$��&� �����$������7�"&��'
5�6 2�9�� �����$&����� �#� ���� �##��$�� ��� �����$�� �#� 1��$�� ���� #����2�

 ��=&���#�$������1����"���� ��� ���������� ��#������ ��=&���#�$������
5!6 ������ ����� ���� �##�� ��� ���  ��=&���#�� � ��� ��$�� ����� �#� ���� )���� 

D��2 �"� #��� �� ����� � �=&��� ��� ���� &������� � ����� � �#� ���� #����2�
 ��=&���#�$������

5$6 ���������� ����#��"�1��$����� ������ �#���1��$��������� ��=&���#�� �
5 6 2�9�������$&������#���������9����$�� ������"������� ������$������75>65!6�

�� 
5�6 2�9�� ��������#�������2�������������&� �����$�����?A(

5	6 �����$��&� �����$������7�"&���!�����1�����2(

5�6 � ����$�� &� ��� ��$����� �7� "��� $������� �&$�� ������ ��#��"������ ��� ���
������������-��������$���� ���������������(
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536 ��������1������ ��=&���#�� �!��9���&���#���$������7�"�����#����2�9��2�����$����
����������������-���������#����� ���������� ��� ������������� ��� ���������������
$�&����2���������� ��=&���#�$�����(

5	6 ����������������$�&�����'
5�6 ������������ ���
�2��� ��� �C������ ��"�2��������E� $�&����$���2� #��� ���

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

�����$�������� ���
5$6 ������������������������,����� ����$�&����#��&""����H&��� �$������$���2

#���������������������� �����$�����1��$�����������$�������� ��(

5�6 �����������"&���!��"� ��!�#���������� ��#���������� ��#�	3� ����!�2�����2
1�������� ������1��$����������$��&� �����$������7����2�9���������������$���(

5>6 �&�� ���� ������������ -�������� "��� "�0�� ��2&�������� �&!����&���2� �� ���2��
����� �#������������ �#���������"��!���2�"������� �����&!��$�����5�6(

5�6 ,#� ���� ������������ $�&��� ��� �����#�� � ����� ��$����� �7�  ���� ���� ������ ��� ���
�����$���E��$��������"&�������1�����������(

5?6 �����1�������"&��� ��"��������������(

5@6 C�������������������2���������� ��=&���#�$������������������������1� ������$�&��
!��1��$��������������������1� �"&������ �����$���#������#�$��������������������
-�������(

576 ��������$��"&��'
5�6 !�����������&$��"�������� �����&$���  �������� 
5!6 $��������&$�������$&�����

�������������������-��������"��� ����"���(
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536 �������$�������������1����������������� ��=&���#�� �!��9���&���#���$������7(

5	6 C�����������������������������"�2��������E�$�&����2���������� ��=&���#�$������
����$�&���"�����#��������0��#�����&���� ����� ��=&���#�$�����(

5�6 C����������������"�0�����������$��������������$���#����� �$�������#�����$�&��
&� �����$�����333��#�����-�2��������E�*�&����$��347A�5$( >�6�5�����"�����#�$���6�
������2��*�&���"�����#��������0��#�����&���� ����� ��=&���#�$�����(

5>6 C��������������������������� ����������� �#������9����������������������&����#
��� ��&� �����$�����3��#����� "�������������#�F&���$��$��34?A�5$( ?�6�#��"����
 �$�������#�������2��*�&���1��$�����"��������������� ��=&���#�$�������������2�
*�&���"�����#��������0��#�����&���� ����� ��=&���#�$�����(

5�6 �����1����#���$�&���&� ��� �������$���������&���� ����� ��=&���#�$����������
��1������ ���������&$�����"���������$�&�������0��#��(

5?6 C������!��9���&���#��������$��������$�&����&���� ������ ��=&���#�$����������"&��
��� �����$���#������&������������������$��������#������(
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536 �������$�������������1����������������� ��=&���#�� �!��9���&���#���$������7(

5	6 C������������������������������������##��2���������� ��=&���#�$����������������##
"�����#��������0��#�����&���� ����� ��=&���#�$����������&$�����"������������0��#��(

5�6 C���������������������������������2��*�&����#�F&���$�����#��"����� �$�������#
���������##������$�&���"�����#��������0��#�����&���� ����� ��=&���#�$����������&$�
���"������������0��#��(
������1���$��#���� �!��������&!��$�����"���!������$��� �!�������2���H& 2���#
����$�&��(

5>6 C������!��9���&���#��������$��������$�&����&���� ������ ��=&���#�$����������"&��
��� �����$���#������&������������������$��������#������(

5�6 ��������$��"&��'
5�6 !�����������&$��"�������� �����&$���  �������� 
5!6 $��������&$�������$&�����

���������$��������#�������"��� ����"���(
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536 �������$�������������1����������������� ��=&���#�� �!��9���&���#���$������7(

5	6 C����� ���� ������� �������� ��� �� $�&��� �#� �&""���� H&��� �$����� �2������ ���
 ��=&���#�$�����������$�&���"�����#��������0��#�����&���� ����� ��=&���#�$�����(

5�6 C����������������"�0�����������$��������������$���#����� �$�������#�����$�&��
&� ������$���3>?��#�����-�2��������E�*�&����5���������,����� 6��� ���3473�5�(,(
3473��3?@��5�(,(�	?66�5�����"�����#�$���6������*�&����#�������"�����#��������0�
#�����&���� ����� ��=&���#�$�����(

5>6 C��������������������������� ����������� �#������9����������������������&����#
��� ��&� ��� ��$�����>3��#� ���� F& �$��&��� 5��������� ,����� 6�$�� 34@7� 5$( 	�6
#��"� ����  �$������ �#� ���� *�&��� �#� ������ 1��$�� ��� "�������� ��� ���
 ��=&���#�$������� ���� *�&��� �#� ������ "���� �#� ��� ����0�� #���� �&���� � ���
 ��=&���#�$�����(

5�6 �����1����#���$�&���&� ��� �������$���������&���� ����� ��=&���#�$����������
��1������ ���������&$�����"���������$�&�������0��#��(

5?6 C������!��9���&���#��������$��������$�&����&���� ������ ��=&���#�$����������"&��
��� �����$���#������&����������������%�����"���(

5@6 ��������$��"&��'
5�6 !�����������&$��"�������� �����&$���  �������� 
5!6 $��������&$�������$&�����
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536 ��������1��'
5�6 ���2�9���������$��&� �����$������7�!��������$��������#���������� 
5!6 ���������� ����#�����$��$��

"&��� ���9���������$��$���� �����$�&������������������$��������#�������!�#�������
�� ��#� ��������� ��#�	3� ����!�2�����2�1���� ���� ������1��$�� ��������$�� ��
2�9��(

5	6 ������$��������#�������"���"�0����2&���������&!����&���2������2�������� �#��
��������� �#���������"��!���2�"������� �����&!��$�����536(

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

������$��������#�������1��������������� �#���������"��!���2�"������� ���
�&!��$�����536���� 

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

���� &���&� ����&!��$�����536�������!����0�����������#�� (
� I��$����J� "����� �� ��$����� ���&� � &� ��� ��$����� �?� �#� ���� ��� � ���##�$
�##�� ����$��3477�5$( ��6(

5>6 �&!��$�����536� ���������������#�����$�"��������&���������#���������9���������'
5�6 ����������$��$���� �����$�&������������
5!6 ���� ���9��� ����"����������$��������#������(

5�6 ���� ����9���� ������ ��� ���� ������ ���1��$�� �����##��$�� ��� ��������� ���1��$�� ���
����$��1���2�9���1���$�""���� (

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

5@6 ���������������2&������#�����##��$��&� ����&!��$�����5?6��#���������#��������$�&��
������������������ �#�������1���$��$���� �����������$��9� ���(
,��������������������� ����#������������,����� ���$��$�����*�""&�������$��$����
��1���$��$����$�& �������$�&����������#��&$������$��$�(

576 � ������� 2&����� �#� ��� �##��$�� &� ��� �&!��$����� 5?6� ��� ���!��� ��� �&""���
$��9�$����������#����������$�� ��2���9���������������� �� ��$���(

546 I��$��$�J� "����� �� .����� �������� ��$��$��� �� ��������� ,����� � ��$��$�� ��� �
*�""&�������$��$�(
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536 ��������1��'
5�6 ���2�9���������$��&� �����$������7�!������%�����"������� 
5!6 ���������� ����#�����$��$��

"&��� ���9���������$��$���� �����$�&����������������%�����"����!�#���������� 
�#���������� ��#�	3� ����!�2�����2�1�������� ������1��$����������$�����2�9��(

5	6 ����%�����"����"���"�0�� ��2&�������� �&!����&���2� �� ���2�������� � #��� ���
����� �#���������"��!���2�"������� �����&!��$�����536(
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5�6 ,#'
5�6 ��������� ���9������$&��������$�����#���������$��$���� �����$�&�����������

���� %�����"���� 1������ ���� ����� � #��� ���� ��"�� !���2� "������� � ��
�&!��$�����536���� 

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

���� &���&� ����&!��$�����536�������!����0�����������#�� (
� I��$����J� "����� �� ��$����� ���&� � &� ��� ���$��� ?	� �#� ���� ��� � ���##�$
�##�� ����5���������,����� 6��� ���344?�5�(,(�344?��3�	A�5�(,(3A66(

5>6 �&!��$�����536� ���������������#�����$�"��������&���������#���������9���������'
5�6 ����������$��$���� �����$�&������������
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����9����  ��=&���#�$������ �"���� � �&��� �� .����� �������� ������ !�
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������&� �&� �����$�����3A4��#�������� ����##�$�$��3477��������#����$��
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���6� ���&� � ��� ��"� &� ��� ����� ����� �#� ����� $�� 5I���� ����9���
$�&���������J6(
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$�&������������� 
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$���2��� �� ��$��$�� #��� ������� � ����"��� �!�� ������$������� �#
������&� �����$�����445365!6��#������$�(
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5�6 �9� ��$���#�������"����  ������������ � ������ ����$���#�!�����

�� 
5!6 �������2�����1��$�������$&��������0�������#���"�

!�#����2������2�����$��$�������"������������$������#��������&��������#
�&!��$�����5	6��!�9�(

5>6 ��������1��'
5�6 �����=&��� �&� �������!��9���&���#���������$�������� ���9���������

��$��������#��������������������,����� ���$��$���� ���������9���
$�&�����������!&�

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

5!6 ����������������������#����"����$����=&��$���#�����#�$���������
���� �&���� ��� � ���"� ��� �� $�����!��� ��� �&������� � ������
51����������"�����2��#���������#�������� ����##�$��##�� ����$�
34776� ��� ��$��9��2��� #��� �������������$�� 2�9��� ��� ��"�&� ��
��$������>��#������$��

���  �������� #���� ��� $�"����1���� ���� �&$�� ��=&���"���� �#� ��� ���9���
���"����������$��������#��������""� �������������������&��(

5?6 C����� �� ��������� ,����� � ��$��$�� ��� ��� ��� ���9� � 1���� �� ����$�� ��
�&��&��$���#��������$���������������$��������!���&������� �!��9���&���#
��$�����3A4536��#������$����� ��9�����.���������������"�����9���$����#����
$�����#��"��&$�� �������"���!�����$�#�� ������������$�������!���2��������
��������� �����#����9�$���#���������$�(

5@6 C����������������,����� ���$��$����� ���9��� ����������$��������#������
����&��&��$���#��������$���������"&��'
5�6 ��� � ���� ��$��$�� �� � ���� ��������� ,����� � $�&��������� ��� ���
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5!6 ��������������"�������������#������ ���2(
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�#��������� ���J�

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

���"��������� �������.�������������������!�#�������� ���
��� 1��$�� ��$����� 7A� �#� ���� *��"�� 5,������������� *�:
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���� ���(J�
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I5�6 ��������1��'
5�6 ��� �&������� �!��9���&���#� ��$�����3A4536� �#� �����$�� ��
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5�6 ����&!��$�����576'

5�6 #���I4�J�������1�����&!����&�� �I3A4�J���� 
5��6 ����1�� ��I�����$������J�5���!�������$��6�1�����"���� (J
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5!6 ��������� ����������������� '
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5�6 �����$���2�����#��"�����������"�
5!6 ����
&��������#��"�����������"�
5$6 ����*&���"����#��"�����������"(

5	6 ���� ��1��� $��#���� � !�� �&!��$����� 536� ��� ����$���!��� ����� #��� ���
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I����
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����!����� �&� ���������,+��#�����*��9��������"���"�����2����
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������"��!���2�!��$����� ��&��������������)���� �D��2 �"K��� 
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5�6 ���$����� ��&��������������������������1�������&���$�� ��#���9��2
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�&�9������$�(

5�6 I����9����$��"�J�"�����$��"��1��$�'
5�6 #�����1���������$���>A5@6��#������$���2���*��9������K���
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#��� ���� �&������� �#� ����� ��$����� ��� ��� �� ��� "� �� !�� ���
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�������)���� �D��2 �"� &���2��������"���� ������ �������!����1#&��#��
�����&��������#�$�� ����������$�#�� ��������� ���"� ��!��������$������
�#� ������ 1���� ���� $������� �#� ���� �$������� -��������� ���� �����#�� � ��
����������������$������2��&�(

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

5?6 I�������"���� ������ J�"�������������� ��#�#�9����&���!�2�����2�1���
������"��1���������##�$��������������)���� �D��2 �"(

5@6 �&����������� ���2���� �!������� ���"� ��!��������$��������#�������"��
����#�������##�$�������������&�9������$��������$�����!���2���1#&��!��9���&�
�#��&!��$�����5>6�1�������2�9�����������#�$�����(

576 ���� ��$������� �#� ������ ��� ���� ���"�0�� ��� �� ��� &� ��� �&!��$����� 5>6
&������ ��  ��#�� �#� ���� �� ��� ���� !���� ��� � !�#���� ������"���� �� 
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3A ,�� ��$����� 33� 5$����=&������� �"�� "����� �� � �������6�� ��� �&!��$����� 5�6�
�#����I����,��������������������$�� ���������$��34@7J����������������� �I�� 
��$������?��5	6��� �?�*5	6��#�������������"�$��	AAAJ(
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2���$�����
��<�	�������3465�*�0�.6+

33 ����*��"�����F&���$��$��347@�����"�� � ����#����1�(

3	 ,����$�����	�5��9����2��������1�����#�%���$�����#������&��/��& ��##�$�6'
5�6 ����&!��$�����536��#�������2�����5!6�����������&!����&�� '

I5!6 �����������������&���������$���2�&� �����$�����3�5	6��#
���� *��"�� 5,������������� *�:���������6�$�� 	AA��� ��
����������������=&������$��9� �!�������&��������#��"��
������� "������� � ��� ��$����� 3�5	6� �#� ����� $�� 5��
I�9��������&�������J6(
,���������$������I�����������������&�������J�����������"�
"�����2���������$�����	75@6��#������$�(J�

5!6 ��� �&!��$����� 53�6�� #��� I��$������� �#� �����J� ������ ��� �&!����&�� 
I�������������&�������J�

5$6 ����&!��$�����576��#�������1�� ��#��"�I#&������ J���������� ���������
�&!����&�� � I2�9��� ��� �����9������� �&��������1��$����=&���� � ��� ��
2�9��� ��� ���� ������������ �&�������� #��� #��1�� ��2� ��� ����� �9������
�&�������6J�

5 6 �&!��$�����57�6�����"���� �
5�6 ��� �&!��$����� 57*6�� #��� I�����"���� J� 5��� !���� ���$��6� ������ ��

�&!����&�� �I#��1�� � J�
5#6 ����&!��$�����5376��I57�6J�����"���� (

2�����
��2�
��������3466�*�0�9,+

3� ������� ����##�$�$��3477�����"�� � ����#����1�(

3> ,����$�����77�5��$������������##��$��&� �����$�����7@6'
5�6 ����&!��$�����5365!65��6��#���I��$�����>536��#��������2�����?536����4536J

����������&!����&�� �I��$�����>��#��������2�����?����4J�
5!6 ����&!��$�����53�65�6���#����I��� ����##�$�$��J����������������� �I��

*������� 3� �#� ����� �� �#� ����*��"�� 5,������������� *�:���������6�$�
	AA�J(

3� ,����$�����4	�5��=&���"����������������$���#��������#� ��9���6�� ����&!��$����
5@%6���#����I44%J����������������� �I���3A4*J(

3? ,����$�����4>�5 ��9��2��#������#&���������9�$�������#���$��$�6������&!��$����
536'
5�6 ��� ����2����� 5�65��6�� #��� I��$����� 4�536� ��� 5	6J� ������ ��� �&!����&�� 

I��$�����4�J�
5!6 �������2�����5�65���6'

5�6 �#����I��$�����44*536����5	6J����������������� �I���3A4�J�
5��6 �#���� I*�""&����� ��$��$�J� ������ ��� ������� � I��� ��������

,����� ���$��$�J�
5$6 �������2�����5!65��6����������� ����������������� �I������������,����� 

��$��$�J(

3@ ,����$�����4@�52������#���$��$��6�� ����&!��$�����5365 6��#���I��$�����>536��#���
����2�����?536����4536J�����������&!����&�� �I��$�����>��#��������2�����?����4J(

37 ,����$�����3AA�5���������������2������$��$��6������&!��$�����536'
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5�6 �������2�����5$6���#����I445�6J����������������� �I���5�6J�
5!6 #���I���44*J�����������&!����&�� �I��44*����3A4�J(

34 ,����$�����3A��5��2&�������6'
5�6 ����&!��$�����5	6'

5�6 �������2�����5�6���#����I�����$��J����������������� �I��������
,����� ���$��$���J�

5��6 ��� ����2����� 5!65���6�� �#���� I�����$�J� ������ ��� ������� � I�� �#
���������,����� ���$��$��J�

5���6 ��� ����2����� 5��6�� �#���� I$�&���������J� 5��� ���� #����� ���$�6
������ ��� ������� �I�#����������,����� ���$��$�����J��� ��#���
I$�&���������J� 5��� ���� ��$�� � ���$�6� ������ ��� ������� � I�#
���������,����� ���$��$������5�������$����"���!�6J�

5�96 ��� ����2����� 5#6�� !�#���� I*�""&����� ��$��$��J� ������ ��
������� �I���������,����� ���$��$�����J�

5!6 ����&!��$�����5�6��#���I��43��� J�����������&!����&�� �I�� �43M���J(

	A ,����$�����3A@�5���9�$���#�����$��6��#���I44�����44
J�����������&!����&�� �I44��
44
����3A4J(

	3 ,����$�����3A7�5��������������6������&!��$�����536'
5�6 ������� �#���������#�I$�&��������J������I�� J���������� ��#�����2����

5�6�����"���� ��� ��#�������������2��������������������� '
I5��6 ��� ��������� ��� �� ��������� ,����� � ��$��$��� ���� ���

"�����2�2�9���!����$�����3A4��#������$��5��$������
����  �#�������� �#� I��������� ,����� � $�&��������J
!���16���� J�

5!6 ������� �#���������#�I���������,����� � ��9��2���$��$�J��� �I��������
,����� ���$��$�J����������� ����������������� �I�� �I���������,����� 
$�&��������J�"��������� �$&"�������&� �1�����������������,����� 
��$��$�������$�&���������&� ���������1��#����������,����� J(

		 ,����$�����3A4�5���9����������������������,����� � ��9���E���$��$��6'
5�6 ��� �&!��$����� 536�� �#���� I.����� ��������J� ������ ��� ������� � I��

�$$�� ��$��1�����������$��$��J�
5!6 ��� �&!��$����� 5	6�� ����2����� 5!6� �� � ���� I�� J� ���$� ��2� ��� ���

�"���� �
5$6 �&!��$������5�6����5�6������"���� (

	� ,����$�����3?>�5��1����#�$�����!���������=&������� &$������#� ��9��2���$��$�
��$(6'
5�6 ����&!��$�����5�6'

5�6 ��� ����2����� 5�6�� !�#���� I���� ��$������� �#� �����J� ������ ��
������� � I��������� ��� ��=&��� � ��� ���9������� ��$��$�� �� � ���
$�&������������������$��������#�������&� �����$�����?>��#����
*��"��5,�������������*�:���������6�$��	AA����J�

5��6 �������2�����5�65���6���#����I44*J����������������� �I��3A4�J�
5���6 �������2����� 5!6�� �#���� I44*J� ������ ��� ������� � I�� 3A4�J��� 

�#���� I��� 337J� ������ ��� ������� � I��� ��$����� ?>� �#� ����*��"�
5,�������������*�:���������6�$��	AA�J�

5!6 ����&!��$�����5336'
5�6 ������� �#���������#�I��$��$�J���#����I�����$�J����������������� 

I�������������,����� ���$��$�J�
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5��6 �#���� II$�&��������J�J� ������ ��� ������� � II��������� ,����� 
��$��$�J�J(

	> ,�� ��$����� 3?@� 5��1��� �#� ������� #��� $�����!��� ��� �$����� 6�� !�#���
I*�""&�������$��$�J����������������� �I���������,����� ���$��$����J(

	� ,����$�����3@��5#��2�����#� �$&"��������$(6'
5�6 ��� �&!��$����� 5	65��6�� �#���� I$�&��������� �#� �J� ������ ��� ������� 

I���������,����� ���$��$����J�
5!6 ����&!��$�����5>6��#���I�� �I*�""&�������$��$�JJ�����������&!����&�� 

I��I*�""&�������$��$�J��� �I���������,����� ���$��$�JJ(

	? ,����$�����3@?�5��1���������B��$�����������$���6'
5�6 ����&!��$�����536��!�#����I*�""&�������$��$�J�5���!�������$��6������

���������� �I���������,����� ���$��$����J�
5!6 ��� �&!��$����� 5�6�� �#���� I�&$�� ��$��$�� ��J� ������ ��� ������� � I�#� �

���������,����� ���$��$����J�
5$6 ����&!��$�����576��#���I�� �I*�""&�������$��$�JJ�����������&!����&�� 

I��I*�""&�������$��$�J��� �I���������,����� ���$��$�JJ(

	@ ,�� ��$����� 34�� 5���"$���� �� � �������� 9���$���6�� ��� �&!��$����� 5	65!6�� #��
I43�J�����������&!����&�� �I43M���J(

2�����
��2�
�������������	����3466�*�0�9.+

	7 ������� ����##�$��##�� ����$��3477�����"�� � ����#����1�(

	4 ,����$�������5������$��������������&������#����$�� ��2��#���$��������##��$��6����
�&!��$�����5	6���#����I44%J����������������� �I���3A4*J(

�A ,����$�����	?�5������"� ��=&���#�$�����6������&!��$�����53A6��#�������1�� ��#��"
I�� �435�6J����I��$��$��6J�����������&!����&�� �I��43M5@6��� �435�6��#�����
$�J(

�3 ,����$�����47�52���������������������6������&!��$�����536'
5�6 ������� �#���������#�I�������9�������$����$�� �1����������$�����2��#

 ��9���J��#���I43�J�����������&!����&�� �I43M���J�
5!6 #��� I�� � I

� �����JJ� ������ ��� �&!����&�� � I�� I

� �����J� �� 

I���������,����� ���$��$�JJ(

�	 ,���$�� &���3�5�##��$������1��$����$�����3��?��33��� �3	536��#�����$�������6'
5�6 �������������#�����$�����4>5�6��#�������� ����##�$�$��3477�����$��&"�

3����������� ����������������� �I���3A4*J�
5!6 ��� ���������� #�����$�����4>5�6��#������$��� ���$��&"��3����� ������ 

���������������� �I���3A4*5$6J�
5$6 �������������#�����$�����4>��#������$������$��&"��	����������� ������

���������� �I���3A4�J�
5 6 �������������#�����$�����44�5336��#������$�'

5�6 ���$��&"��3����������� ����������������� �I�� �������&!��$����
��������� �!�������$�����3A45�6J�

5��6 ���$��&"��	����� ���� �� � ������ ��� ������� � I��� �� ��=&���"���
&� �����$�����44�5?6����5@6���������� �!����$�����3A45�6J(

�� ,���$�� &���	�5�����$&������� ��&����"�����#��##��$��6'
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5�6 �������������#�����$�����4>5�6��#�������� ����##�$�$��3477�����$��&"�
	����������� ����������������� �I���3A4*J�

5!6 ��� ���������� #�����$�����4>5�6��#������$��� ���$��&"��	����� ������ 
���������������� �I���3A4*5$6J�

5$6 �������������#�����$�����4>��#������$������$��&"��	����������� ������
���������� �I���3A4�J�

5 6 �������������#�����$�����44�5336��#������$�'
5�6 ���$��&"��3����������� ����������������� �I�� �������&!��$����

��������� �!�������$�����3A45�6J�
5��6 ���$��&"��	����� ���� �� � ������ ��� ������� � I��� �� ��=&���"���

&� �����$�����44�5?6����5@6���������� �!����$�����3A45�6J�
5�6 ����������#�����$�����3A4��#������$������"���� �
5#6 !�#��������������#�����$�����33>��#������$������������������ '

2���$�����
��<�	����*!����
���
��$�%����
���+����344-�*�0�9+

�> �����*��"�����F&���$��5,�������������*�:���������6�$��344A�����"�� � ���
#����1�(

�� ��$������3����>��@��� �7�5"&�&������9�$���#����$������ ����9�������#��9� ��$�6
�����"���� (

�? ,����$�����33�5�����$������ ���$�&���:"���������$(6��#����&!��$�����536���������
�&!����&�� '

I536 �1�������"���!�����&� �&� �����$�����?��!�9��1������������������
������$��������#� ������ ����� ��� ��� �����!��� #��� ����������� 51������ ���
"�����2� �#� ����� ��$����6� ��� !�� � ����#�� � ���� ��� �����1���� !�� ���
������$�� ��� �������� ���� ���$�� ��2�� #��� �� $�9��� �##��$�� ��� ���
��9����2�������#��&$������##��$�(J

�@ �$�� &���3�5���$�� ��2���#���"����� �$�&��6�����"���� (

2�����
��2�
�����* �1�"�����	+����3449�*�0�3.+

�7 ������� ����##�$�5��1�%��9���6�$��344������"�� � ����#����1�(

�4 ,����$�����	�5�&���� ����#���$��$��6����������� ����������������� '

I5?6 ,�� ����� ��$������� ���$�������I��$��$�J� ��$�& ��� ����������� ,����� 
��$��$�(J

>A ,����$�������5��9�$�������#���$��$��6'

I��� ��$����
3A4�5>6

/���&��� ��
 ���9��
��������
,����� 
��$��$�� ��
��$������� �#
������ 1���
��=&��� � !�
����$�� &� ��
��$�����3A4�(

�&""�����( ��9��� �� ��
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5�6 �#�����&!��$�����536����������������� '

I536 C����� ���� ��$������� �#� ������ ���9��� ��� ���� ��� ��� �#� �
��������� ,����� � ��$��$�� �� ����$�� &� ��� �&!��$����� 536�� ���
��$������� �#� ������ "&��� ��� � ��� ���� ��$�����2� �&�������� ��
���������,����� '
5�6 �����$&������#���������$�K��� 
5!6 �������������,����� ���$��$�(

53�6 C����� ���� ��$������� �#� ������ ��� ����� !�� ����� ��$�����2
�&�������� �����$&����� �#� �� ����$�� ���9� � ��� ���� ��� ��� �#� �
��$��$�� &� ��� �� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1
$�������� ��2�����&!��$�����536�����"&���!������$�����9� ���
������� �����9�0��������$��$�(J�

5!6 ����&!��$�����5	6���#����I�&!��$�����536J����������������� �I���53�6J�
5$6 ��������� ������������������ '

I5�6 ,�� ����� ��$����� ��#����$��� ��� ���� ��9�$������ �#� �� ������E�
��������� ,����� � ��$��$�� ���� ��#����$��� ��� ���� ��9�$������ ��
�����$���.������������K��� ���$$�� ��2���������������$��������
!���&������� �!��9���&���#���$�����3A4536��#�������� ����##�$
$�� 3477� ���  ��9�� ��� .����� �������� �� "����� 9���$��� �#� ���
$����(J

>3 ,����$�����>�5��:������26'
5�6 ����&!��$�����536'

5�6 #���I��$������536J�����������&!����&�� �I��$������J�
5��6 �#���� I#&��� ��$��$�J� 5��� ���� ��$�� � ���$�� ��� �$$&��6� ������ ��

������� � I��� 5��� ���� $���� "��� !�6� #&��� ��������� ,����� 
��$��$�J�

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

I536 �&!H�$������&!��$�����5�6��������$��������#�������"�������&� ��
����������2��������������1��������������,����� ���$��$�����
!���� ��9�0� � &� ��� �� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1
$�������� ��2������$������536���#&�����$��$����� ��9������$����
�#� 9���$���� ��� ��������� ��� 1��$�� ���� ��9�0� � ��$��$�� 1��
���&� ������#&������������,����� ���$��$��&��������������#�������
��$��������#����������"������� �����&!��$�����536(J�

5$6 ����&!��$������5	6��� �5�6����������� ����������������� �I���5�������$���
"���!�6�#&������������,����� ���$��$�J�

5 6 ����&!��$�����5�6'
5�6 #���I�&!��$�����536� ���J�����������&!����&�� �I�&!��$������536

�� �536� �J���� 
5��6 #��� I��$����� �536J� ������ ��� �&!����&�� � I��$����� �� ��� 1����

���������,����� ���$��$������!������9�0� �&� ��������9�����
�#����������,����� ���1�$�������� ��2������$������536J(

>	 ,����$�������5�������������#���$��$��1����&����:������2����$�������$����6'
5�6 ����&!��$������536��5>6��� �5?6��#���I��$������536J�����������&!����&�� 

I��$������J�
5!6 ����&!��$������5�65�6��� �5>65$6���#����I��$�����	J����������������� �I��

5��� ���� $���� "��� !�6� ���� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1
$�������� ��2�����������$����J�
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5$6 ��������� ����������������� '

I5336 ������2�����������$�������������������������������������1����
��������� ,����� � ��$��$�� ���� !���� ��9�0� � &� ��� ��$����
�536(J

>� ,����$�����@�5���������"���������#����!�������������� 6'
5�6 �������2�����5!6��#���I��$������536J�����������&!����&�� �I��$������J�
5!6 �������2�����5$6'

5�6 #���I����2������536J�����������&!����&�� �I����2������J�
5��6 #���I����2�����7536J�����������&!����&�� �I����2�����7J(

>> ,����$�����4�5��������������6���#�����&!��$�����5	6����������������� '

I5	6 ,�������$�'
I#&��� ��������� ,����� � ��$��$�J� "����� �� ��������� ,����� 
��$��$������������������������,����� ����9����������$��$��

I��������� ,����� � ���9�������� ��$��$�J� "����� �� ��������
,����� ���$��$��1��$��$�������� ����������9����������$��$�(J

>� �$�� &���3�5��1���=&���#�� � ��9������� ��2������$����#�$����6�����"�� � ���
#����1�(

>? ,������2�����3����������� ����������������� '

I5�6 ,��������$�� &���I��$��$�J���$�& ��������������,����� ���$��$���I#&��
��$��$�J���$�& �����#&������������,����� ���$��$���� �I���9�������
��$��$�J���$�& ��������������,����� ����9����������$��$�(

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

5�6 ��#����$�������������$����#�$����������#����$��������$����#�$������������
 �$&"����5���������$�� &�����#���� ���������I���������,����� �����
$����#�$���J6�1��$������9� ��$������������������"����������1�������
���9��&��������� ������������,����� �������#�$�"�����$����� ��9�
$�������� ��2�������������"������� �����&!:����2�����536(

5?6 ��#����$��� �������$��!� � $�� ������� ���� ��#����$��� ��� $�� ������
�&!H�$�� ��� 1��$�� ���� ��������� ,����� � ���9�������� ��$��$�� 1��
2����� (J

>@ ,������2�����	���#�����&!:����2�����5>6����������������� '

I5>6 ,�� ��������� ��� ���� ��� ��� �#� �� ��������� ,����� � ��$��$��� ���
��#����$�� ��� �&!:����2����� 5>65!6� ��� ��$����� 475	6� �#� ���� ��� 
���##�$� $�� 3477� ��� �� ��#����$�� ��� ���� $�������� ��2� ���9�����
&� ���������1��#����������,����� (J

>7 ,������2������'
5�6 �#�����&!:����2�����536����������������� '

I536 C����� ���� ��$������� �#� ������ ���9��� ��� ���� ��� ��� �#� �
���������,����� ���$��$��������$��&� ����&!:����2�����536�
������$��������#�������"&������ ����������$�����2��&�������
������������,����� ������$&������#���������$����2������1���
�������������,����� ������$����#�$���(
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53�6 C����� ���� ��$������� �#� ������ ��� ����� !�� ����� ��$�����2
�&�������������$&������#�������$�����9� ����������� ����#��
��$��$�� &� ��� �� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1
$�������� ��2� ��� �&!:����2����� 536�� ��� "&��� !�� ����$�
���9� ������������������9�0�����������$����#�$���(J�

5!6 ����&!:����2�����5	6���#����I�&!:����2�����536J����������������� �I��
53�6J�

5$6 ��������� ����������������� '

I5>6 ,�� ����� ����2����� �� � ����2����� 7� ��#����$��� ��� ���
��9�$�������#� �� ������E����������� ,����� � ����� $����#�$���
������#����$������������9�$��������������$���.������������(

5�6 �����##�$���#�������9�$�������#���������E�����������,����� 
����� $����#�$���� ��� �����$��� .����� �������� ��� ����� ���
����$��!� � $�� ������� ��� 1��$�� ���� ��������� ,����� 
���9����������$��$��$���� ����!���&!H�$��1�������!�$�"���
=&���#�� �  ��9��� ������ �2���� ������ #��� ���� �&������� �#
��$�����3A4536��#�������� ����##�$�$��3477(J

>4 ,�� ����2����� ?�� ��� �&!:����2����� 536�� #��� I����2����� �536J� ������ ��
�&!����&�� �I����2�����������1��������������,����� ������$����#�$��������!���
��9�0� � &� ��� �� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1� $�������� ��2� ��
����2������536�J(

�A ,������2�����7'
5�6 �#�����&!:����2�����536����������������� '

I536 C����� ���� ��$������� �#� ������ ���9��� ��� ���� ��� ��� �#� �
���������,����� ���$��$��������$��&� ����&!:����2�����536�
������$��������#�������"&������ ����������$�����2��&�������
������������,����� ������$&������#���������$����2������1���
�������������,����� ���$��$���� ��������������,����� �����
$����#�$���(

53�6 C����� ���� ��$������� �#� ������ ��� ����� !�� ����� ��$�����2
�&�������������$&������#�������$�����9� ����������� ����#��
��$��$�� &� ��� �� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1
$�������� ��2� ��� �&!:����2����� 536�� ��� "&��� !�� ����$�
���9� � ��� ����� ������� ��9�0�� ���� ��$��$�� �� � ����
$����#�$���(J�

5!6 ����&!:����2�����5	6���#����I�&!:����2�����536J����������������� �I��
53�6J�

5$6 ��������� ����������������� '

I5�6 ,�����������2�������#����$������������9�$�������#���������E�
���������,����� ���$��$��������#����$������������9�$��������
�����$���.������������K��� ���$$�� ��2���������������$�����
��� !�� �&������� � !�� 9���&�� �#� ��$����� 3A4536� �#� ���� ��� 
���##�$�$��3477���� ��9�����.���������������"�����9���$����#
����$����(J

�3 ,������2�����4'
5�6 ��� �&!:����2����� 536�� #��� I����2����� 7536J� ������ ��� �&!����&�� 

I����2����� 7�� ��� 1����� ��������� ,����� � ��$��$�� �� � ��������
,����� � ����� $����#�$���� ��9�� !���� ��9�0� � &� ��� �� ���9������ �#
���������,����� ���1�$�������� ��2��������2�����7536�J�
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5!6 ����&!:����2�����5>65!65�6���#����I3477J����������������� �I�����&� ����
���9�������#����������,����� ���1�$�������� ��2�����������$�����J(

�	 ,������2�����3A5�6'
5�6 #���I����2������536J�����������&!����&�� �I����2�������5�����������E�

���������,����� ������$����#�$��������!������9�0� �&� ��������9�����
�#����������,����� ���1�$�������� ��2��������2������5366J�

5!6 #���I����2�����7536J�����������&!����&�� �I����2�����7�5�����������E�
���������,����� ���$��$���� ���������� ,����� ������$����#�$������9�
!���� ��9�0� � &� ��� �� ���9������ �#� ��������� ,����� � ��1
$�������� ��2��������2�����75366J(

�� ,������2�����33'
5�6 ��� �&!:����2������ 536� �� � 5	65$6�� #��� I����2����� �536J� �� 

I����2�����7536J�����������&!����&�� �I����2������J��� �I����2����
7J������$��9����

5!6 ����&!:����2�����5365 6���#����I��$�����	J����������������� �I���5������
$����"���!�6��������9�������#����������,����� ���1�$�������� ��2���
�������$����J(

2���$�����
��=
1�*$��	����
���+�*����
��+����3449�*�0�.4+

�> ���� *��"����� ��1� 5*������ �����6� 5�$����� 6� $�� 344�� ��� �"�� � � ��
#����1�(

�� ,����$�����	7�5��1�����#���9����2�����6'
5�6 ��� �&!��$����� 576�� #��� ����1�� �� #��"� I!�� ���J� ��� ���� �� � ������ ��

�&!����&�� �I!��9���&���#���$�����	@5	6��#������$��������!��2�9���������
�9��������&��������1��$����=&���� � ������ ��� ������� � 9�$���� #��
#��1�� ��2����������&�������J�

5!6 �&!��$�����546�����"���� �
5$6 ��� �&!��$����� 53A6�� #��� I�����"���� J� 5��� !���� ���$��6� ������ ��

�&!����&�� �I#��1�� � J(

2���$�����
��#���������*����
��+����3449�*�0�:7+

�? ����*��"��������$� &���5�$����� 6�$��344������"�� � ����#����1�(

�@ ,����$�����	3A5365$6�5$���� ������������������2�������$���#��"������"������
 �����������#���"�����������$&��� �6����������� ����������������� �I�����1�9��
����� �� ����� ��#� ��"�� ������ !���� ��� $&��� ����� ��"�� � �� �� !��9���&�� �#
��$�����>@536��#�����*��"��5,�������������*�:���������6�$��	AA����!��� ���
����#�����������������!�� ��$�&��� ������ ����"��������&� �������2�����5�6
�!�9��������$�#�$������&� �������2�����5!6��!�9�J(

2��������� 
���	�#��	���������3445�*�0�3.+

�7 ����)���� �������������������$��344@�����"�� � ����#����1�(

�4 ,����$�������5�&����"����������9������6������&!��$������536��� �5	6��#���I�� 
�����&$�����-��������5�##��$��6�$��347�J�����������&!����&�� �I�������&$����
-��������5�##��$��6�$��347���� �������������"�$��	AAAJ(
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2���"

�#�����������3446�*�0�,4+

?A ����%���������$�����$��3447�����"�� � ����#����1�(

?3 ,����$�����	7536�5�����������$&����6��#���I��$����J�����������&!����&�� �I��$�����
�>��� J(

?	 ,����$�����?A5	6��� �5�6�5�����$&�������� ����������6��!�#����I����2�����3	J
���������������� �I��$������>��� J(

?� ,����$�����?�5�6�5�����$�������������*��1�6��#���I��$����J�����������&!����&�� 
I��$�������>��� J(

2���#�1��	����$�����
��$���	�*���������+����,---�*�0�7+

?> ������1�����#�*��"�����*�&����5������$��26�$��	AAA�����"�� � ����#����1�(

?� ,����$�����3>?�5 ��9��2� ��=&���#�$������#��������##��$�6'
5�6 ����&!��$�����5>6������I��J���������� ��#�����2�����5�6�����"���� ��� 

�#�������������2��������������������� '
I5��6 �������$����1����������� �������������,����� ���$��$�

51����������"�����2��#���������#�������� ����##�$�$�
34776���������������,����� ���$��$���� �����$�&��������
5�#����6K���J�

5!6 ����&!��$�����5�6��������� �#���������#�I$�&��������J������I�� J�������
�� � �#� ����2����� 5�6� ��� �"���� � �� � �#���� ����� ����2����� ������ ��
������� '

I5��6 ��� ��������� ��� ����������� ,����� � ��$��$��� ���� ���
"�����2�2�9���!����$�����3A4��#������$�K��� J(

?? ,����$�����3>@�5 ��9��2� ��=&���#�$������1�����9���$���&�� �#����&��������#
$��"�6������&!��$�����5�6������I��J���������� ��#�����2�����5�6�����"���� ��� 
�#�������������2��������������������� '

I5��6 �������$����1����������� �������������,����� ���$��$��51�����
���� "�����2� �#� ����� �� �#� ���� ��� � ���##�$� $�� 34776�� ���
���������,����� ���$��$���� �����$�&���������5�#����6K���J(

2���2������	�����,---�*�0�33+

?@ ������������"�$��	AAA�����"�� � ����#����1�(

?7 ,�� ��$����� 3	3� 5��������������6�� ��� ����  �#�������� �#� I���"����J�� !�#���
I��$�& ��J�5�������#��������$�6����������������� �I����$���������$�����?�%�J(

?4 ,����$�����3	��5�� ������ ���2&�������6������&!��$�����5	6���#��������2�����5!6
���������������� '

I5!�6 ��$�����?�*5�65 6KJ(

2��������
�������!���	��
��(�#�1��	����,---�*�0�,.+
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