
���

��� ���

�� ��� �� ��	
��	 ���

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

 �
���	 � 	
�
���� 
 	
�
��	��� ��	����!

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

"� �� #$ %&'�(�

��)�"* � ��)�"� �(� +��),

� !"! #

$!	 % !&'#	 ()*!'+",'#	

- 

./ '���0� ���� ����0���	 1��� 2��� �	0����3�	 ��
��
�����	 ��2����/ �
��	����	 � 3������	 ����� ��4��� ��	����
�
� ����4�3�	��	 ���0��� �
���������	04 0�	��5 � +��0��� �
��
��������	� 0�	��� 2� ��2��	�� 
��3�2 ��04�3��	04 4�����6
�04
��� ������	04 �
�	3 ���� 2���	04 4�������	
��	04 4���
���6 �04
��� �
��	
����	4� �
���
����	6 �����
��	04 ����	���
� �
���0 � 
��3�2 3����6 3������	��	6 �����3�	04�3� � ���
���

.7/ '���0� ���� ����0���	 1��� 2� �
�	3��0��� ����
����

.�/ )��0��	���	 ��	�3� ����0� ����	 ��	� ����0����	 8���
��0�9: ���0��	���	 ��	�3� ����0���	4� 1���� ����	 ��	� �����
0����	 8����0���	 1���9: 2���	 ����� ������2�	 3� �3�	� ��	�3�
���� ��04����	� 2��	�� ���� ����0����	 ������	3���

- 7

./ ;�2���� ����0� �3�
��	 ����0���	 2�����	 � �������	
��2���� ����0��

.7/ '���0� ������	3�	 � ����4�3�	��	 �	0����6 �
� ���
�	
���� �
��	����6 3�	����5 � ����0���	4� 2�����	 � �������	 ���
2���� ����0�� '���0���	 2�����	 2� ���������	 3�2�	�
����	 ����
4
�� ����������	04 � ������������	04 3�����5 � ����0���	04
��
�5 �������	04 3 ����0���	� 
�2��
��	�� .��	�� 2�� 8
�2�
��
��	�9/�

.�/ '���0���	 1��� ������	3�	 � ����4�3�	��	 �	0����6
�
� ���
�	 ��� �
��	���6 3���04�� �3�5 2 ��2�����

.</ '���0���	� �
��	����3��� �� �
� �	0���� ��4��� ��	�
���� 
�����	 3���6 0� 2� ����0�	 ���� ����0���	� 1�����
3 ������� � ��	��� ��	����� � �������� ����0� ����
����0���	4� 1���� ���������� �
����	 ������ � �	0����6 �
�
���
�	 ���� ����0� ���� ����0���	 1��� �
��	�����

.=/ '���0���	� ��
�� �� �
� �	0���� ��4��� ��	����

�����	 3���6 0� 2� ���������� �
����	 ������ ����0� ����
����0���	�� 1���� � ����4�3�	��	 �	0����6 �
� ���
�	 ����
����0� ���� ����0���	 1��� �
��	�����

� !"! ##

$>� #	$,'#	 ! "$'#% '!&!�, ! '!&!��'#	�+
?+'&(

- �

������	� 	
�
�� 
 	
�
��	��� ��	��

./ '���0� ���� ����0���	 1��� �� �
����2� ��	����
��� �����3�� ���3
����� ���� �
����3����� ���� �����	�
��0�	 ��������6 2���� �
����3���� 2�����	6 ����� ��	3����	 .��	��
2�� 8����0���	 �������9/� $
����2���� �� ����0� ���� ���
��0���	 1��� �����3��6 ����	 ��	� �
�3��� ������� �
�����
3�����5 �� �����3�� �	
������ �3��
����: �
����2���� �� ����0�
���� ����0���	 1��� �����	��0�	 �������� 0�� ��	3����	6 ����	 ��	�
����0���	 ������� ��
��	���� 3� 1�
��� ����	
����	4� ��	�����

.7/ '���0���	 �������6 ��2����� � ��	3���@6 ����	 ����4��
3��

�/ ��	��3 � ��	��� ����0� ���� ����0���	4� 1����6

�/ ��	��36 ���
��	����� ��04����	 2��	��6 ��	��� � ������1��
��0���	 0��	��� �
����3����� .�
����3�����5 /6 ���
��	�����
������ � �
�	3��	 ���2����3���� ��4
���0���	4� �
�����
3�����6 2����� � �
�	3��0��� �����6 ���� 2��	��6 �
��	�
2����	6 ���
��	����� ��04����	 2��	��6 
����	 0��	���6
���
��	����� ����� ��
�����	6 � �
3���	 ����� �
�����
3����� .�
����3�����5 /6 2����� � 1���0��� �����6

0/ 3�������	 �	0����6 �
� ���
�	 �� ����0� ���� ����0���	
1��� �
����2�: ����
�	���	 �	0���6 �
� ���
�	 �� ����0�
���� ����0���	 1��� �
����2�6 ����	 ��	� 3� �4����
� ���0��� �
���������	� 0�	���6

�/ 3�	���6 ���
��	����� 4������ ��2����3�	4� 3�����6
���
�	 �� ������	 �
����3���� ��3���2� 3������ �� �����
0� ���� ����0���	4� 1����: 2����� � 3���� ��������
�����	6 ����	 ��	� �
0��� �
������� 3����� � �0�����
����0��6

�/ ��0��� 0�����5 ��
�	3��	 
���6 2��	��6 �
��	2����	6 
����	
0��	���6 ���
��	����� ����� ��
�����	6 � �
3���	 �����
0�����5 �
3��	 ��
�	3��	 
��� � �3�����	� ���5 ���� 2��
2�04 2����	��	 2��	��� ����0� ���� ����0���	4�
1����6

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ���)�
��� <��B �� �	���� CB

/ - C ����� 7 ��	��� �/ ��0������	4� ��	����	���



1/ ��0��� 0�����5 ����
0��	 
���6 2��	��6 �
��	2����	6 
����	
0��	���6 ���
��	����� ����� ��
�����	6 � �
3���	 �����
0�����5 �
3��	 ����
0��	 
��� ����� 2��	��6 �
��	2����	6

����	 0��	���6 ���
��	����� ����� ��
�����	6 � �
3���	
����� �
3��	4� 
�3���
�6 3�����	3�	��� ��5 �������
����
0��	 
��� 
�3���
6

D/ �����3���	 �
�3���� �
� �������	 ��	�����5 ����0�
���� ����0���	4� 1���� ����� - 77 ���� �
0����	6
��� �
�3���� ��	 ��	� �����3��� �������� ����0�
���� ����0���	4� 1����6

4/ �
0����	 �����6 ���
�	 ��
�3�2� ��2����3�	 3����� �
���
��3����� .�
����3�����5 / �� 3����� ����0� ���� ���
��0���	4� 1����6

�/ �����	��� �
� �������3�	��	 ����0���	04 �
��	����3��5 6
���
��	����� ��
�4 ����6 ���
�	� 2� ��� ����������6
���� �
0����	6 ��� ���� ��	���������� ��2�	 ��	� �����3���
�������� ����0� ���� ����0���	4� 1�����

.�/ $
����2���� �� ����0� ���� ����0���	 1��� ��	3����	6
����	 ��	3���@ ����4�3�� �
0����	 ��	�3� ����0� ���� ���
��0���	4� 1���� � ��	���������� �3�����	 3 �����30� 7
��	��� 0/6 �/6 D/ � �/6 2����� � �
0����	 �����6 ���
�	 2����2�
�
3��	 0����� �
D�	��5 ����0� ���� ����0���	4� 1����6 ���
�
��	����� 
�3���
�6 ��2������ 2����3�	�� 3 ��	3����6 � �
��
3��� ������	 �	���� ���3���2�	0�	 �� 3������ ����0� ����
����0���	4� 1���� .��	�� 2�� 83�����3���� ��	3����9/: ��	3���@6
���
�	 ��������2� �3�����	 ��	����������6 2� 3 0��	��� ����4��
2�	0�	 �
��	����	 ����0� ���� ����0���	4� 1���� ��������	�

.</ �����3�	 4������ ����0���	4� 2�����	 �����	 ��	�
�������	 ���� =BB BBB %0� � �� ���� �
3�	��	 ����0� �� �����	
���	�� �� ��� ���� 4�������

.=/ '���0���	 2�����	��5��� ��	� �3�
���� ����� ��������
��	�� �
���
�����6 0����	�� ����	
�6 ����3���	�� � ��3��
��	�� 3��0��6 2����� � 2���	�� ��2����3�	�� �
�	3� � 2���	��
��2����3�	�� 4��������6 ���
�	 ������2�	 �
���������
�
3���	4� 3�	���� � ��3�	���� �� ��04 ��	���3��	 �
�	3��

.E/ +������	 ��2���� ����0� ���� ��2���� ����0��
��	4� 1���� ��5��� ��	� �3�
��� ����� ���������	�� �
��
��
�����6 0����	�� ����	
�6 ����3���	�� � ��3���	�� 3��0�
��6 2����� � 2���	�� ��2����3�	�� �
�	3� � 2���	�� ��2���
��3�	�� 4��������6 �� ��04�� ��3�	���� ��	���3��	 �
�	3��

- <

#�
��� 	
�
�� 
 	
�
��	��� ��	��

./ )����� ����0� ���� ����0���	4� 1���� ��
�3�2�
������ �
� 2����	��	 �
D�	��5 ����0� ���� ����0���	4�
1����6 �����	��� �
� �������3�	��	 ����0���	04 �
��	�
����3��5 6 ���
��	����� ��
�4 ����6 ���
�	� 2� ��� ��������
3��6 ���5 ���6 2���	� �� ����0���	 �
��	����3�� �������2�	6 2��
���� � ������	 ���	���6 ���
�	 ��2�	 ��	� ����� ��4��� ��	����
��������� 3 ����0���	 �������� � 3� ������� ����0� ����
����0���	4� 1�����

.7/ )����� ����0� ���� ����0���	4� 1���� 3���	 ��
�B ���5 ��� ��� 3����� ����0� ���� ����0���	4� 1����
� � 2�4� ������	04 
��4���2� ��
�	3��	 
����

.�/ '������3�	��� ����� ��	��� 2���� .- 77 ����� 7/6
����	 ��	� ������ ����0� ���� ����0���	4� 1���� 3 �������
� ����0���	 ���������

.</ '���0� ���� ����0���	 1��� 2��� ��3���� ��
�����	��	��	 ��
��	������� ������: ������	 2� ��
�	3���� �� ���2
��4��	����� � ��
����3�� �� 3�	���� 0�� ������

'�	�� 	
�
�� 
 	
�
��	��� ��	��

- =

./ '���0� ���� ����0���	 1��� 3�����	 ���� ��	�
���� �� ����0���	4� 
�2��
��	��� >�2��
��	� 3��� ���� �
0����	
�3��	�����	� ��	�����7/ � 3�����	 ��04����	4� 
�2��
��	��
.��	�� 2�� 8
�2��
��	��3�	 ����9/� >�2��
��	� 2� 3�
��2��	� ���
������: 2�4� ���0��	���	 2� � ������ ����0� ���� ����0��
��	4� 1���� � 3�	
�0���	 ��
�	3��

.7/ '�	3
4 �� ��	��� ����0� ���� ����0���	4� 1����
�� 
�2��
��	�� ����	3�	 �
����3����6 ���
��	����� 3�����3����
��	3���� ���� ����� � ���� 2��� ��	������ ���0�����	:
�
�3��� ������� ���0������ ����	 ��	� �	
������ �3��
�����

.�/ % ��	3
4� �� ��	��� ����0� ���� ����0���	4�
1���� �� 
�2��
��	�� �� �
�����	��	 ����0���	 �������6 ������
� ����0���	 ����������	4� 3�����6 ���
��	����� ������ � �
���
3����	 ������������	4� 3����� 3����3���	 ������ ��
�3�2�	0�	
3����� ����� - E ����� 76 � 3�	��� � 
�2��
��	�� �
����5 0�����5
��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6 ���
��	����� 
�3���
�: 3�	���
� 
�2��
��	�� �
����5 �����	 ��	� ���
���	 ������ �����	0�5 � ( 0�����5
��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6 ���
��	����� 
�3���
�6 ���
��	
����2�	 3 �� ����	 
������0� �
3���	 �����6 �� �
�����	��	 �
��	�
�������	 ������ ���	�� 2�2�04 �
3���	4� ������6 ���
�	
��3���0��2�6 ��� ������ �
�3���0��� ��������� ��
�	������	 �
�����	 0���� &����� �����	 ��	� ���
���	 ������ ����
��	0�5 �

.</ &� 
�2��
��	�� �� ������2�	 ���� �	��2��

�/ ��	��36 ��	��� � ������1���0���	 0��	��� ����0� ���� ���
��0���	4� 1����6

�/ ��	��36 ���
��	����� ��04����	 2��	��6 ��	��� � ������1��
��0���	 0��	��� �
����3����� .�
����3�����5 /6 2����� � �
�	3�
��0��� �����6 ���� 2��	��6 �
��	2����	6 ���
��	�����
��04����	 2��	��6 
����	 0��	���6 ���
��	����� �����
��
�����	6 � �
3���	 ����� �
����3����� .�
����3�����5 /6
2����� � 1���0��� �����6

0/ �	0��� ����0� ���� ����0���	4� 1����6

�/ 3�	��� ����0���	4� 2�����	 ���� 3�	��� ��2����3�	4�
3����� � ����0���	4� 1����6

�/ 2��	��6 �
��	2����	6 
����	 0��	���6 ���
��	����� ����� ���

�����	6 � �
3���	 ����� 0�����5 ��
�	3��	 
��� � ���5 ���

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ����� �	���� CB )�
��� <��

7/ - 7BB� ��0������	4� ������	4� 
��	���



2�2�04 2����	��	 2��	��� ����0� ���� ����0���	4�
1����6

1/ 2��	��6 �
��	2����	6 
����	 0��	���6 ���
��	����� ����� ���

�����	6 � �
3���	 ����� 0�����5 ����
0��	 
���6 ���
��	�
����� 
�3���
�6 ����	��� ����
0��	 
��� �
��	����6

D/ 3�	0��� ��2����6 ���
�	 �3�
��	 ������������	 3���� ����
����0���	 ��
 �� ����0���	4� 2�����	 � �3�����	� 2�4�
������ � 4�������

.=/ '������3�	��� ����� ��	��� 2����6 �����	 �
� 
�2��
�
��	�6 2�4� 3�����	 � 
��	����	 3� 3��0�04 
�2��
��	�� ��������
������3���	 ��04����	4� ��	����	�� � ��0������	4� �����
��	4� 
��	�� 3���4�2�	0�	 �� �� ��04����	 
�2��
��	�6 2�4� 3��
����	 � 
��	����	 3� 3��0�04 ��04����	4� 
�2��
��	���

- E

./ "� 3��0�04 ���3���2�	0�	04 �� 3������ ����0�
���� ����0���	4� 1���� �� ��� �� 2�2�04 3����� 2����2�	
�
����3�����	 �����0���� ���� ��� � ��046 ���
�	4� � ����
��	������ ���0����: �
����2���� �� ����0� ���� ����0���	
1��� ��	3����	6 2� ����� ������ �� ����0����	 �
�2����	��	
�����0�3�	 3�����3���� ��	3�����

.7/ ;�2����3�	 3����� ��
�3�2� �� 3����� ����0�
���� ����0���	4� 1���� ����� �
0����	 3 ����0���	 ��������:
2������ ����0� ���� ����0���	 1��� �
��	���� ��	3����	 � ���
�����3�	��� ��	3���@ 2����6 2� ����� ������ �� ����0����	 �
��
2����	��	 �����0�3�	 3�����3���� ��	3�����

.�/ $�	3���� 3������	 ����� �����30�  � 3������0��	
� 2���	 �
�	3� ����� �����30�5  � 7 �
��04�	��2�	 �� ����0�
���� ����0���	 1��� ���� 2�2�04 3�����: ����� ��
�3��
2�	0�	 3����� 2� ��3���� 2� ����0� ���� ����0���	�� 1����
��� �����0���	4� ������� �� 2�2�04 3����� �
������
(	 �
�3� �
��04��� 3������0��	4� �
�	3� � ����3���	� 3���
0�� ����	 ���0����� '�3��������� ����0� ���� ����0���	
1���6 2� ����� ��
�3�2�	0�	 3����� ��3���� 2� ��� ����
��0���	4� ������� 3
�	��� �
����3�����5�6 ���
��	����� 3����
��
�	3�����	� �����0�5�6 ������� ����0� ���� ����0���	
1��� �
��	���� ��	3����	�

� !"! ###

$>()�,'#	 ! $!	 '#% '!&!�,
! '!&!��'#	�+ ?+'&(

- �

./ '���0� ���� ����0���	 1��� ������	 �� ��� 3�	�
���� � 
�2��
��	��� $�	���� ����0� ���� ����0���	4� 1����
�
���04�	��	 2�2�04 �
������	 � ���3���0�	 ���� ��� ���3���0�6
�
��04�	��	��� 2�2�04 ��2���� ����0����	� �� 2���� ����0�
���� ����0���	 1����  ��3���0� �� 
�3����� ���
�3���6
2���� ����	���� ��	3
4 �� �
�4��	�����	 �����
�� �
� �����
������ ��2���� ���� ���������� �� ����0����	 �����
��
��	4� 
��	����	 ����0� ���� ����0���	�� 1���� ���	���	 ��2��
����

.7/ '���0� ���� ����0���	 1��� �� �
����2�	

�/ ���������	� �	0����6 �
� ���
�	 ���� �
��	����6 ����

�3�����	� 3 
��4������	 ��
�	3��	 
��� � ���������	
�	0���� ����0� ���� ����0���	4� 1����6

�/ 
��4������	� ��
�	3��	 
��� � ����0����	 � 2���� ���
��0�	 ���� ����0���	� 1����� ���� �3�����	� 3�
�����3�� � ����0����	6

0/ 
��4������	� ����� � �
������	 ����0� ���� ���
��0���	4� 1���� ���� �3�����	� 3 ����� 
��4���
����	6 2���� ���� ������	 �
�	3��	 ��0� ��4��� 
���
4������	6

�/ �
�4��	�����	� �����
�� ���� ����	�����	� ��	3
4�
�� �
�4��	�����	 �����
�� �
� ���������� ��2�����

.�/ )��� �� ��	3
4 �
����3�����6 3�����3����� ��	�
3����6 ��
�	3��	 
��� ���� �����6 ���
�	 ��3���0��	 �
�	3��	 ��	�
2��6 ����0� �
����	6 2�������� ����0���	 2�����	 ���
����	���	
�
3��� ���	���	 3�	��� � ����0� ����	 2���	 ��2���� � ���
��5��� ��� ����� �	0���6 �
� ���
�	 ���� �
��	�����

.</ )��� �� ��	3
4 �
����3�����6 3�����3����� ��	�
3����6 ��
�	3��	 
��� ���� �����6 ���
�	 ��3���0��	 �
�	3��	 ��	�
2��6 ����0���	 1��� �
����	6 2�������� �� �
3��� ��2���� ���
��0���	4� 1���� 3�0��
��� � ����0���	 1��� ��� ����5���
����� �	0���6 �
� ���
�	 ��� �
��	����

.=/ )��� �� ��	3
4 �
����3�����6 3�����3����� ��	�
3���� ���� �����6 ���
�	 ��3���0��	 �
�	3��	 ��	2��6 ����0�
���� ����0���	 1��� �
����	 ��	�� 6 2��������

�/ ����0� ���� ����0���	 1��� �
�� �3�	 0�������� ��	3����
��	� ���5 ����� ���� �����3���� ��
����2� �����
��	���6 ����0���	 ������� ���� ������6

�/ 3 ��������	� 
�0� �� �������� ��� 2���� ������	��	
��
�	3��	 
��� ���� ������ �3����� 0�����3�	 �
D�	��5
����0� ���� ����0���	4� 1����6 ���
��	����� 
�3���

����	��� 0�����5 6 2�2�04�� 0������3�	6 ���
��	����� 1���0�
������� �
��� 3�	0� ���� 
����6 ����

0/ ����0� ���� ����0���	 1��� ������	 �� ���� ��2�
��	��� �3�� ��� �	0���6 �
� ���
�	 ���� �
��	����6

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

- C

#������	� 	
�
�� 
 	
�
��	��� ��	��

./ + ����0����	 ����0� � 2���� ����0�	 ��4�� 
���
4������ ��
�	3��	 
��� �� �����	���6 ��� 3�	��� � ����0��
��	4� 2�����	 �������0��2� � �������	 �	0����6 �
� ���
�	 ����
����0� �
��	����6 � �	0��� ����0�6 � ��	�� ��	 ��	� ����0����6
.��	�� 2�� 8�
��2�	��2�	0�	 ����0�9/ 2� �4����	6 ���
��	�����
�������	 �	0����6 �
� ���
�	 ���� ���0��3���	 ����0� �
��	�
����� '���0���	 2�����	 �
��2�	��2�	0�	 ����0� �� ����	 �3�	����
� ����0���	 2�����	 ���0��3���	 ����0��

.7/ + ����0����	 ����0���	4� 1���� � ����0�	 ��4��

��4������ ��
�	3��	 
��� �� �����	���6 ��� ��2����
����0���	4� 1���� �������0��2� � �������	 �	0����6 �
� ���
�	
��� ����0���	 1��� �
��	���6 � �	0��� ����0�6 � ��	�� ��	 ��	�
����0���6 .�
��2�	��2�	0�	 ����0�/ 2� �4����	6 ���
��	����� ���
�����	 �	0����6 �
� ���
�	 ��� ���0��3���	 ����0���	 1���
�
��	����

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ���)�
��� <��7 �� �	���� CB



.�/ + ����0����	 ����0���	4� 1���� � 2���	� ����0���	�
1����� ��4�� 
��4������ ��
�	3��	 
��� �� �����	���6
��� ��2���� ����0���	4� 1���� �������0��2� � �������	
�	0����6 �
� ���
�	 ��� ����0���	 1��� �
��	���6 � �	0��� ���
��0���	4� 1����6 � ��	��� ��	 ��	� ����0���6 .��	�� 2�� 8�
���
2�	��2�	0�	 ����0���	 1���9/ 2� �4����	6 ���
��	����� �������	
�	0����6 �
� ���
�	 ��� ���0��3���	 ����0���	 1��� �
��	����

.</ '���0� ���� ����0���	 1��� ����� ����0���6 2����
�� 3����0���� ����0���	 ���������

.=/ �
��� 
��4������	� � ����0����	 ���3
�� ���0���
3���	 ����0� � �
��2�	��2�	0�	 ����0�	 ���� ���0��3���	 ���
��0���	 1��� � �
��2�	��2�	0�	 ����0�	 ���� ���0��3���	 ����0���	
1��� � �
��2�	��2�	0�	� ����0���	� 1����� ��	������
�����3� � ����0����	� �
��	��4�� �����3� � ����0����	 ����	
��	� �
��4��� � ����0���	� 2�����	 ���0��3���	 ����0� ����
� ��2���� ���0��3���	4� ����0���	4� 1���� � � 2�2�04 ��	�
3��0�	046 �� ���
���	 ���� �
�� �����	0� �
���� ���� ����0����	�

.E/ " 
�2��
��	�� �� �
�3��� 3�	��� ���0��3���	 �����
0� ���� ����0���	4� 1���� � ��	��� ������ � �
��2�	��2�	0�	
����0� ���� ����0���	4� 1���� � ��	���� ���: ��	3
4 ��
3�	��� ���0��3���	 ����0� ���� ����0���	4� 1���� �� ���
�����	 �����3�� � ����0����	� >�2��
��	��3�	 ���� ��	3
4 ��
3�	��� ����	���6 ����
�2���� ����0����	 �����	���	� ����
��3���	� ��	��� ��	������

.�/ &��� 3�	���� ���0��3���	 ����0� ���� ����0��
��	4� 1���� � 
�2��
��	�� �
��04�	��	 ��2���� ����0� ����
����0���	4� 1����6 2����� � �
�	3� � ��	3���� ���0��3���	
����0� ���� ����0���	4� 1���� �� �
��2�	��2�	0�	 ����0�
���� ����0���	 1����

- �

-�����
�� 	
�
�� 
 	
�
��	��� ��	��

./ '������3�	��� ����� ��	��� 2����6 �����	 �
� ����
3���0� ����0� ���� ����0���	4� 1���� �������� �3��	�����	
��	�����/

.7/  ��3���	��
� 2����2� ��
�	3��	 
��� ����0� ����
����0���	4� 1���� � 3�	2����� �
������	 ����0� ���� ���
��0���	4� 1���� ����� - � ����� 7 ��	��� 0/ � �/: 3 ���04��
�
��	����04 2����2� ���3���	��
� ����� '�2����2����
��
�	3��	 
��� ���3���	��
� ��� �����0���	4� �������6 2�
���3���	��
 2����3�	� ������ � ��� ��	3
4�� +������
���3���	��
� �����3�	 ���6 ��� ���3���	��
� 2����3���

.�/ ������ ���3���0� �����3�	 ���3���	��
 ���6 ���
��� ���������� ����� ��2���� �����	 �
� ��������	 ��	�
3����5 ����0� ���� ����0���	4� 1�����

.</ '������3�	��� ����0���	 �������6 ��� ���3���0���	 ��5 �
������ ��	 ��	� �
��3���� �� 2���� ����0� ���� ����0���	
1��� �
0����	 �������� �	0�����6 ����	��� ���3���	��
 ���3��
��0���	 ��5 ������ ����0� ���� ����0���	�� 1����6 ���
�	
��2�	 �4����	 ���� �������	 �	0���: ����	��� ����� �2��������	
���3���	��
� ����3�	 ����0� ���� ����0���	4� 1���� ����

����	������ ����� �2��������	 ����0� ���� ����0���	 1���
���3���0���	 ��5 ������ �
��3��	�6 ����	��� ���3���	��
 ���3��
��0���	 ��5 ������ ��0�6 3 ��	�� ��	 ����0� ���� ����0���	 1���
��	���� ����� ���0 ����	��� �� EB ���5 �� ��
�0����	 ���
�
��2��6 �
��04�	��	 ���3���0���	 ��5 ������ �� ��������	 ��	��
�4�5 �� �� ���	��  ��3���0���	 ��5 ������ ����	 ����3���� ����
���	� �
� �������	 ���0��� �
���������	04 0�	��5 �

� !"! #"

+>F!	 'G '!&!�, ! '!&!��'#	�+ ?+'&(

#��
��	� �
�


- B

./ )�
�	3��	 
��� ��
�3�2� ��2���� ����0� ����
����0���	4� 1����6 
��	��	 0������� � 
��4���2� � 3���04 ��	�
����������04 ����0� ���� ����0���	4� 1���� � 2� �������	
�
��	� �
D�	��� ����0� ���� ����0���	4� 1�����

.7/ &� 3�	��0���	 ��5 �������� ��
�	3��	 
��� ��	�����	

�/ 3���� ������ � 
��4���3�� � 2�4� ������	046

�/ �043���3�� 
����0��� � 2�4� ������6

0/ �043���3�� 
�0���	 �	0�����	 ��	3��
�� � 3�	
�0���	 ��
�	3�
� 0�������� � 4������
����	 .��	�� 2�� 83�	
�0���	
��
�	3�9/6

�/ 
��4���3�� � ����0����	6 ����� ����	 ����0����	 3��
���0���� ����0���	 ��������6

�/ 3���� ��3�	 0����� ��
�	3��	 
��� � ����
0��	 
���6 ���
�
��	����� 
�3���
�6 �������3�	��� ����0���	 ������� 2����6
� 
��4���3�� � ��3���	��	 0����� ��
�	3��	 
���6 0�����
����
0��	 
���6 ���
��	����� 
�3���
�6 �
����������
������3�� �����	��� 0������3�	 ���� 1���0�6

1/ �����3�� 3�	��� ������� �� 3�	��� 1���0� 0�����
��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6 ���
��	����� 
�3���
�6

D/ 
��4���3�� � �3�	�����	 ����0���	4� 2�����	�

- 

./ )�
�	3��	 
��� ����	 ��	� ��2��	��� �
�� 0������ ��0���
0�����5 ��
�	3��	 
��� ����	 ��	� 3���� ����������	 �
����6 ���
�����3�	��� ����0���	 ������� 2�����

.7/ �� ����� ��
�	3��	 
��� ��5��� ��	� ����� 1���0��	
�����6 ���
�	 2� ���5 ������	 � �
�	3��	� �	����5�6 2� ����
�	4����	 � ����	 � ����0� ���� ����0���	�� 1���� 3 �
��
0�3����
�	3��	� ���� �������	� 3���4��

.�/ $� ����	4����	4� �� �
� �	0���� ��4��� ��	����
����3����2� ���6 ��� ��� �
�3���0��� �������� ��
�	������	 �
�����	 0���� H���	4������ �� �������	 3�	�����
� 
�2��
��	�� �
����5 6 ���
��	����� �
��	�������	� ��������
���	�� �
3���	4� ������ �����6 � ��	�� �� 2����	�

.</ �� ����� ��
�	3��	 
��� ����5��� ��	� 1���0��	

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ����� �	���� CB )�
��� <���

�/ - �B � ��	��� ��04����	4� ��	����	���



�����6 ���
�	 �� �������2�	 �
���
����� � �������	 �	0����
����0� ���� ����0���	4� 1����6 2����� ��� 0���� �������	
�
��	4� 0�� ����
����	4� �
D�	�� �
�	3��0��	 �����6 2������
�
���
����� � �������	 �	0���� ����0� ���� ����0���	4�
1���� �������3�	�� ��	�� �
�	3��0��	 �������

- 7

./ ?���0���	 ������	 0�����5 ��
�	3��	 
��� 2� �
��	����	6
�������3�	��� ����� ��	��� ���� ����0���	 ������� 2�����
+�����3��	 �3�����	 �� 0����� ��
�	3��	 
��� 2� ������	6 ���
�����3�	��� ����0���	 ������� 2�����

.7/ $��������� 0�����3� ��
�	3��	 
��� 0������3�	 3�
��
�	3��	 
���� �
��� ��������	� 2�4� 1���0���	4� ������	6
�3���	 ��
�	3��	 
��� �� �3�������	 ��	��� ��3�	4� 0�����:
2�4� 1���0���	 ������	 ����0��	 ����6 �� ���
�	�� ��
����0���� 1���0���	 ������	 0�����6 2�4��� 0������3�	 3�
��
�	3��	 
���� �������6 �������3�	��� ����0���	 ������� 2�����

- �

./ �
3��	 0����� ��
�	3��	 
��� 2����2� �
����3����6
���
��	����� 3�����3���� ��	3����6 ��2������ 2����3�	��
3 ��	3�����

.7/ '������3�	��� ����0���	 ������� 2����6 �� 2�����
3�	��	 �
3��	04 0�����5 ��
�	3��	 
��� �� ����� �
0��	 2��	��
2����	 �
������ ���04�� 0�����5 6 2�2�04�� 1���0���	 ������	
����0��	 �� 
�0�6 � 2����	 �
������ 0�����5 6 2�2�04�� 1���0���	
������	 ����0��	 �� �3�� ����04 �� 2�2�04 2����3�	��	� '�
�3�������	 ��	��� �3���	 ��
�	3��	 
��� ��3�	 0�����6 2�2�04��
1���0���	 ������	 2� 2��� �
��	����	�

.�/ '���0���	 ������� ��5��� �����3��6 ��� �
0����	 ��0���
0�����5 ��
�	3��	 
��� 2� 3���� �� ��	3
4 �
0����	04 �
�	3��0�
��	04 ���� 1���0��	04 ���� �
0����	04 �
����3������6 ���
�
��	����� ��5 ���3�������

- <

./ �� ����3�	 ��
�	3��	 
��� 3���	 �� �3�	4� ��
����
�
�������6 ���
�	 �3���	3�	 � 
��	��	 2����	��	 ��
�	3��	 
����

.7/ '������3�	��� ����0���	 ������� 2����6 2� � 
��4���
����	 ��
�	3��	 
��� �
���� ���4���� 3�������� 2�2�	04 0�����5 �
�
�� 
��4���3�	��	 2� 4����3�0�	 �
�	3� 0�����5 ��
�	3��	 
���

�3��	� �
�� 
�3����� 4����5 
��4���2� 4��� �
�������2�	�
0�	4��

- =

./ �� �����3�	 3� ��
�	3��	 
���� ������	

�/ ��������	� 1���0���	4� ������	6

�/ �	�
��	�6

0/ ���3���	��	�6 �
���������� 0���� ������3�� �����	���
�
� 0������3�	 ���� ��
�������� ��	3�����	� ���5 �����
���� �����3���� ����� ��	���6 ����0���	 ������� ����
������ ����0� ���� ����0���	4� 1���� ����� � � 2��
��	04 ��53���5 6 ����� 2��� �����3��� 3 ����0���	
��������6

�/ ����������	��

.7/ )�
�	3��	 
��� 
��4���� � ��3���	��	 �3�	4� 0�����
� ��53���5 �����3���	04 ��	��� ��	����� �� 2����4� ����
��	0� ��� ���6 ��� �� � ��53��� ��3���	��	 ���3�������6
��2������2� �� ������ �����	0�5 6 ��� ����� ��53�� �������
����� 3� �����3���	 �4�5 ��� ��
�	3��	 
��� ��
��4����
� ��3���	��	6 ��3���	 0����� ��
�	3��	 
��� ���� �� ��	3
4
0����� ��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6 �
����3�����6 3������
3����� ��	3����6 ���
�� ���� ����0� ���� ����0���	 1���
�
��	����6 ���� �����6 ���
�	 ��3���0��	 �
�	3��	 ��	2���

- E

I�������� 3 ��5 ������ ��	���� 0������3�	 3� ��
�	3��	 
����
����	 ����0� ���� ����0���	 1��� �������	
��	 �
D�	� ����
3� ��
�	3��	 
���� ��5 ���� ����� 2���� 2�2�	 0����6 2����2�
��3�	 0����� ��
�	3��	 
��� ���� �� ��	3
4 �
����3�����6 3��
����3����� ��	3����6 ����
0��	 
��� ���� � ��� ��	3
4��

)������� �
�


- �

./ &���
0��	 
��� 2� ����
����	� �
D�	��� ����0�
���� ����0���	4� 1�����

.7/ &���
0��	 
��� ����	 ��	� �
��	���� 3����6 2��������
����0���	 2�����	 ���� ��2���� ����0���	4� 1���� 2� 3������	
���� = BBB BBB %0�� " �������	04 �
��	����04 ��5��� ��	�
����
0��	 
��� �
��	����6 ����� ��� �����3�	 ����0���	 �������
����� ������ ����0� ���� ����0���	4� 1�����

.�/ &���
0��	 
��� ��2��	��

�/ ����
���2� �������	 �����	��� �����3���	04 �
� ���
�����3�	��	 ����0���	04 �
��	����3��5 � ��
�	3���� �	0����
��0�3�	 3�����	4� ����0�	 ���� ����0���	� 1�����6

�/ �
��������	3�	 
�0���	 �	0�����	 ��	3��
�� � 3�	
�0���	
��
�	3�6

0/ ��4��	���	 �� ��6 ��� ����0� ���� ����0���	 1��� 3�3�	2�	
0������� 3 ������� � �
�	3��	�� �
�������6 ����0���	
�������� � �������� ����0� ���� ����0���	4� 1����6

�/ �����
���2� ��
�	3��	 
��� �� �2��������	 ����������
� ����	3�	 ��	3
4� �� 2�2�04 ����
������	6

�/ ��2��	��� 2�����
�	� 
�0���� ����	3�	 ��
�	3� ��
�	3��	

���� � 3�	����0�	04 �3�	 ����
����	 0���������

- C

./ &���
0��	 
��� 2� 3 ���3������� � 3�	����� �3�	
����
����	 0�������� ��
�	3����� ��2��	��

�/ ��4��	���� �� �	0�����	04 ���4 � 2���	04 �������5 ��	���
2�	0�	04 �� ����0� ���� ����0���	4� 1����6

�/ �3���� ����
��	���	 2����	��	 ��
�	3��	 
���6 2�������� ��
3������2�	 ��	2�� ����0� ���� ����0���	4� 1����6 ���
��� ��� ���0����	 �
������� ��
�	3��	 
����

.7/ �� ����3�	 ����
0��	 
��� ��2�	 �
�	3� �	0������� ��
2����	��	 ��
�	3��	 
��� � ����	 2�� ��	� �������� ���3�6
����� � �� �����	��2�	�

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ���)�
��� <��< �� �	���� CB



- �

./ ?���0� 0����� ����
0��	 
��� 2� �����0�������	
� 1���0�	 0����� ��
�	3��	 
��� ���� �����6 ���
�	 2� ��
�	3�
����� 2����� 2��� ��	����0� ����0� ���� ����0���	4�
1�����

.7/ �
� ����
0��	 
��� � 2�2�	 0����� �����	 -  ��� =
��4��� ��	���� ��������6 � 3�	2����� ��
�	3�����	 3����
��3�	 0����� ����
0��	 
��� .- 7 ����� 7/�

- 7B

&������

./ '���	��� �
��	���� ����
0��	 
���6 3�����	3�	 2�2�	
��5 ������� ����� - � � C ��4��� ��	���� 
�3���
�

.7/ �
� 3�	��� 1���0� 
�3���
� �����	 -  ����� 7
��� <6 - 76 - � �����  � �6 - = � - � �����  ��4���
��	���� ���������

� !"! "

�+($� #*#	 ;!I,*%( '!&!�, ! '!&!��'#	�+
?+'&(

- 7

./ ;�2���� ����0� ���� ����0���	4� 1���� ���	 ��	�
������� ����� 3 ������� � �	0����� � �����	����� ������
3���	�� 3 ����0���	 �������� ���� 3� ������� ����0� ����
����0���	4� 1���� 2��� ����0���	 �
��	����3�� � � �	4
����
��	�����5 ���3���2�	0�	04 �� ��
�	3�� ����0� ���� ����0��
��	4� 1�����

.7/ '�	����� ���3���2�	0�	 �� ��
�	3�� ����0� ����
����0���	4� 1���� ����	 3�	�� ����0� ���� ����0���	 1���
���������� �� ����0���	04 �
��	����3��5 � '�	����� ���3���2�	0�	
�� ��
�	3�� ����0� ���� ����0���	4� 1���� ��4
��2�	 ���
2��	�� ��	����� �� ��
�����	 � �4����0���	 ��2���� �����
0� ���� ����0���	4� 1����6 ��	����� �� �
���D�0� �	0����
����0� ���� ����0���	4� 1���� � ��	����� ���3���2�	0�	
� �
�3���� ����0� ���� ����0���	4� 1����6 30������ ���
���� �� 3�	��� 1���0� 0����� ��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6
���
��	����� 
�3���
��

.�/ '���0���	 �
��	����3�� ����������	 ����0�	 ����
����0���	� 1����� 3 ������� � �	0�����6 �
� ���
�	 ����
����0� ���� ����0���	 1��� �
��	����6 2� �����6 ���
�	 ���
���������6 ��3���� ������	� 3 ������� � �����	�����
�����3���	�� ����0�	 ���� ����0���	� 1�����: 2���� 2�
��3���� ����� ����0���	 �
��	����3�� 3
�	��� ���� 3
�	��� ��	�
4
��� 3 �������	04 3� �4�5 ��� �����3���	 ����0�	 ���� ���
��0���	� 1������

.</ +����6 ���
�	 ��� ����0���	 �
��	����3�� ����0�	
���� ����0���	� 1����� ���������6 2� ��3���� �� ���
���	��	��	 ����0� ���� ����0���	4� 1���� �
���	���6 2���	�
���5 ����� � � 2���	�� �	0���� ��� ������

.=/ �� ����5� �
D�	��5 ����0� ���� ����0���	4� 1����
���� 
�3���
�3� ����� ���������� ����0���	 �
��	����3���

.E/ '���0� ���� ����0���	 1��� �� �����	 ����	��� ��
1����0�3�	��	 ������0��	04 ��
�� ���� ������0��	04 4����	�

- 77

./ '���0���	 ������� ���� ������ ����0� ���� ���
��0���	4� 1���� ����	 �����3�� �
� �������	 ��	�����5 ����
3���2�	0�	04 �� ��
�	3�� ����0� ���� ����0���	4� 1����
2���� � ���04�� �
�3�����

�/ 0����3�	 
�0���	 ��	����� ����0� ���� ����0���	4�
1���� ���3���2�	0�	 �� ��
�	3�� ����0� ���� ����0��
��	4� 1���� �����	 �
��3�	���� �
0����	 �
�0���� 
�0���	04
0����3�	04 3�	����5 ����0���	4� 2�����	 ���� ��2����
����0���	4� 1����6

�/ 0����3�	 
�0���	 ��	����� ����0� ���� ����0���	4�
1���� ���3���2�	0�	 �� ��
�	3�� ����0� ���� ����0��
��	4� 1���� �����	 �
��3�	���� �
0����	 �
�0���� 4���
���� 
�0���� ����������	04 ����0���	04 �
��	����3��5
����

0/ 0����3�	 
�0���	 ��	����� ����0� ���� ����0���	4�
1���� ���3���2�	0�	 �� ��
�	3�� ����0� ���� ����0��
��	4� 1���� �����	 �
��3�	���� �
0����	 �
�0���� ����0��
��	4� 2�����	 ���� ��2���� ����0���	4� 1���� �����
2�4� ���3� � �� �
����0� ��	4��� 
����

.7/ �
�3���� �����3���	 ����� �����30�  ����� ����
��� ��2��	��� �� ���� ����� ���� >��4����	� ������	�
����� �����30�  2� �������	
���	 
���

- 7�

./ '���0� ���� ����0���	 1��� �����	 3������	�
2��	��� ��������6 � 3�	2����� �
���	2�� ����3������	6
��
��	��	��	 ����
��	6 ������6 3�
��2��	04 ���	
��6 �����
��	046
�����0������	046 ���
��3��	04 � 3������	3�0�	04 ��0�	�

.7/ ;�2���� ����0� ���� ����0���	4� 1���� �����	
��	� ��	���3�� ��� �
��������� 2���	4� ��2��������	 ��	3�����

.�/ '���0���	 2�����	 �����	 ��	� �� ���� �
3�	��	 ���
��0� �0������ ���������	 �
���
�����6 ���
�	 2��� ���0��	���	
����0���	4� 2�����	6 2� ����0� ��3���� ������� �� �3��	�����	
�	0��� � ����� ���� 2� ��5��� ������	� �� ��	��� 0����	04
����	
�5 3�����	04 ���	��� ���� �� 2�2�04�� ����0���	 �� ���	�
��
�0���� *��� ���������	 �
���
����� ����	 ������ ��5 20��3���

.</ '���0� �� ��5��� ����	��� ����� �� �������	��	
��0��3�	04 �����0������	� �����3�	 
����4 ��2����3�	
�	0����� ����0� �� �������	��	 ��0��3�	04 �����0������	 ���
���	 �
����	4���� 7B J � ��2���� ����0� �� ���0�����	
4������ ����0���	4� 2�����	� "�
��2��� ��04���3������	
0����	 ����	
� ��0��3�	04 �����0������	 ��5��� ����0� ���
����3�� � �
���	3�� ����� �� 3�
��2��	04 �
��	04� +��
04����	 ����	� ����0� �� ��2���� ��0��3�	 �����0������
�����	 ��	� 3������	 ���� 7B J�

.=/ '���0� ���� ����0���	 1��� �� �����	 ����	��� ��
�������	��	 2���	04 ����6 � 3�	2����� 3�	���� �
�	3 � 0���
��	04 ����	
�5 ���������	04 ����� �����30� � � �	0����� ��
�������	��	 ����� �����30� <�

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ����� �	���� CB )�
��� <��=



.E/ �
�� �
���2� ��2���� ����0���	4� 1���� ����
�
���	2�� ����3������	6 ���
�	 2��� ���0��	���	 ��2���� ���
��0� ���� ����0���	4� 1����6 �����	 ��	� ����2�	0�	� ����
��	2��0�� 0���� ��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6 ���
��	�����

�3���
 ��� ����� 2�� ���	���	</ ��� �
�	3��0��	 �����6
����� 0������ 2�2�	4� �������	
��	4� �
D�	�� 2� 0����
��
�	3��	 
��� 0�� ����
0��	 
��� ����0� ���� ����0���	4�
1���� ���� 
�3���
�

� !"! "#

(	 �� ,*'#�*"#	 ! "G	>+��'#	 $�>!	"!

- 7<

.� ����	�����

./ '���0� ���� ����0���	 1��� 3���� �	0�����0�3�	
����� �3��	�����	04 �
�������5 �=/

.7/ >�0���	 �	0�����	 ��	3��
�� ����0� ����	 ��	� �3��
����
������
��� >�0���	 �	0�����	 ��	3��
�� ����0���	4� 1����
����	 ��	� �3��
���� ������
�� �� �������	
���	 
��6 3 ������
�	4
� 0����3�	04 ��	�����5 ���� 3�	����5 3�����3���	04
����0���	� 1����� �
��3�	���	 � BBB BBB %0� ���� �����
��2���� ����0���	4� 1���� 2� 3������	 ���� � BBB BBB %0��

'������	� ���
��


- 7=

./ '���0� ���� ����0���	 1��� 3��
�0�3�	3�	 3�	�

�0���	 ��
�	3� 3� �4�5 ���6 ���
�� �����3�	 ��
�	3��	 
���6 ���
�
��	����� ������ ����0� ���� ����0���	4� 1����6 ��2����
���2� 3���� �� ������ �����	0�5 �� ����0����	 4����0���	4�
������	� �����0���	� ������	� 2� ��������	 �������	
���	

��6 ���
��	����� ���� �� 3����� ����0� ���� ����0���	4�
1���� �� ���0� �������	
���	4� 
���6 3 ������ ����0�
���� ����0���	 1��� 3������6 2����� � �
3��	 3�	
�0���	
��
�	3��

.7/ "�	
�0���	 ��
�	3� ����4�2� �
��4��� � 3�����
�	
0�������� ����0� ���� ����0���	4� 1���� �� 4����0���	
������	 � �4����0���	 ��	�� 0��������6 � �� ��2��	��

�/ �
��4��� ��2���� ����0� ���� ����0���	4� 1����
� � ��	3��0�	04 ����0� ���� ����0���	4� 1����6

�/ � 2�������3�	04 ����0���	04 ��
�5 ����������	04 ���
��0� ���� ����0���	�� 1���� 3 4������� ���
B BBB %0� �
��4��� � �����	046 ���
�	 2� ��������:
����� ��	
0� �������2� ��04�3�	��	 ���������6 ����	
��	� 2�4� ��������� ��04�3�	��6

0/ �
��4��� � ��������	 ��2���� ����0� ���� ����0���	4�
1����6

�/ �
��4��� � �����	046 2���� ���� ���������� ����0���	
�
��	����3�� � �	0����6 �
� ���
�	 ���� ����0� ����
����0���	 1��� �
��	����6 3 4������� 3������	 ����
B BBB %0�6 � �4����0���	6 ��� � 2���	� ���5 �����
���� ����0���	 �
��	����3�� ��������: ����� ��� ���
��0���	 �
��	����3�� ��������� 1���0��	 ������ �� ��
��
3����	� ���� 2���	� 4�������	
��	� �	0����5� � ����
1���0��	 ����� �������2� ��04�3�	��	 ���������6
����	 ��	� 2�2�	 ��������� ��04�3�	��6

�/ �4����0���	6 ��� ����0� ���� ����0���	 1��� �
��
�3�	� 4������
����	 ���
���2� �
�3���� �����3���	
�
� �������	 ��	�����5 ���3���2�	0�	04 � 2�2�04 ��
�	3��
.- 77/6

1/ �4����0���	 ��	������	04 �	��2�5 ���������	04 3 
�0���	
�	0�����	 ��	3��
0� � 3�	
�� ������
� ���������	 � ��	�
3������2���	 ��1�
��0� �� ��
�	3� ������
�: 
�0���	
�	0�����	 ��	3��
�� 2� �
��	��4�� 3�	
�0���	 ��
�	3��

.�/ "�2������ �� �3�
��2�����	 3�	
�0���	 ��
�	3� ���
2�3� �����0������6 ���
�	 ���5 3�����2�	 2�2�	 ��
�3�6 2���
����0� ���� ����0���	 1��� ��3���� ���� ��
�3� ���
�����0���	4� ������� �
�3�	�� � �3�
��2����

- 7E

./ '���0� ���� ����0���	 1��� ������	 �� �B ���5 ��
�043�	����	 ��
�	3��	 
���� 3�	
�0���	 ��
�	3�6 ���
��	����� 2�2�	
��
�3� ����� - 7= ����� � ��4��� ��	���� � 
�2��
��	���
3�	4� ������

.7/ %�����	 ��	 �
�	3� �� 3�	
�0���	04 ��
�	3 ��4��	����
� 0����� �� � ��04 ����� � 3�	�����

.�/ " ����0���	 �������� ���� 3� ������� ����0� ����
����0���	4� 1���� ��5��� ��	� �����3�� ������	 ���5 ��� �3��

��2���3�	��	 3�	
�0���	 ��
�	3��

� !"! "##

$!�>!'#��'#	 '!&!�,

! $!�>!'#��'#	 '!&!��'#	 ?+'&G

- 7�

./ �
�	3��0��	 ����� �� ��	���� ���� �	����	 �� ����	

��������6 ���
�	 2� ����0�	 ���� ����0���	� 1����� ���
��� �
�	3� ���	��6 �� 2�4��� �	����	 ��	 �3�	 ��	���6 .��	�� 2��
8��4
���0���	 ����0�9/6 ��5��� �� �	����	 �� ����	 
��������
��5 ����� �� ���2��	04 �����	��� � 3� ���2��	� 
����4�
2��� ����0� ���� ����0���	 1���� 3������	 ����� ��4���

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ���)�
��� <��E �� �	���� CB

</ - E ��0������	4� ��	����	���
=/ $�2��	�� ��	��� 0�� =E�A�� )��6 � �	0�����0�3�	6 3� ������	 ������2���	04 �
�������5 �



��	����6 ����	��� ��	��� ��	����� ���� �3��	�����	� ��	���
���E/ �����3��� 2�����

.7/ +�
�	3�����	 ��4
���0���	 ����0� ��5 ����� ��
�	����	 �� ����	 
�������� 3�����	 ���� ��	���� 2�2�	 �
D��
����0���	 ������� �
��	����	 �� �	����	 �� ����	 
�������� 3 
�2�
��
��	�� � ������	 ���� 3�	���� �
D�����0���	 ������� � 
�2�
��
��	���

.�/ >�2��
��	��3�	 ���� ����	��� �
D�����0���	 �������
��4
���0���	 ����0� �
��	����� �� �	����	 �� ����	 
��������6
2�������� �	0��� ��4
���0���	 ����0� 2� 3 ������� � -  ����� 
��4��� ��	�����

.</ '�	3
4 �� ��	��� �
D�����0���	 ������� ��4
���0���	
����0� ����	3�	 ��4
���0���	 ����0�: � ��	3
4� �� �
�����	��	
������ �
D�����0���	 �������6 ������ � ���6 ��� ��4
���0���	
����0� ���� �
��	���� 2��� �
�	3��0��	 ����� � ��� 4������
��2����3�	4� 3����� ����3�	��	 ������3���	� ��4��� ��	�
�����

.=/ &� 
�2��
��	�� �� ������2�	 �	��2� �3�����	 3 - =
����� < ��	��� �/6 0/ � �/6 ��	�� ��
��� ��4
���0���	 �������
�� �	����	 �� ����	 
�������� � 2��	��6 �
��	2����	6 
����	
0��	���6 ���
��	����� ����� ��
�����	6 � �
3���	 ����� ��
�	����	 �� ����	 
�������� 1���0��	 ����� ��
�	3�����	 2���
��� 2��	��� ��4
���0���	 ����0� 3� 3��0�04 ��	��2�	0�	04 ��
�
D�����0���	 ��������

.E/ �
� ��4
���0���	 ����0� �����	 �������� - 
����� �6 - 76 - � ����� 7 ��	��� �/6 - <6 - � ����� �6 - �
����� = ��	��� �/ � 0/ � - 7 ��� 7E ��4��� ��	���� � ��	�6 ���
����0�	 ���� ����0���	� 1����� �� ����� ���04�� �������
3���	 
�����	 �
D�����0���	 ������� ��4
���0���	 ����0��

"� �� #$ )&./��

�0*� �� � )�%-�*� �(�

�1"� ��#�*�/� ��� ���(��.

- 7C

$�	��� 0�� <BA�E< )��6 ��0������	 ��	����	�6 3� ������	
��	���� 0�� =CA�E� )��6 ��	���� 0�� �A�C7 )��6 ��	����
0�� �<A�CC )��6 ��	���� 0�� CCA�CC )��6 ��	���� 0�� C�A
A��B )��6 ��	���� 0�� B=A��B )��6 ��	���� 0�� EA��B
)��6 ��	���� 0�� C�A�� )��6 ��	���� 0�� =B�A�� )��6
��	���� 0�� 7E<A��7 )��6 ��	���� 0�� 7E�A��< )��6 ��	����
0�� B<A��= )��6 ��	���� 0�� CA��= )��6 ��	���� 0�� C�A
A��E )�� � ��	���� 0�� �<A��E )��6 �� �����	 � �������2�
������

� - 7B� ��� 7B� 30������ ������� �� 3���������2�	�

7� " - <�E� �����  �� �� ���0� 3��������	 ��0���
� �
����2�2�	 �� ���� ���3�� 8� ��� ����	 ��	� 1�
�� ����	
��
���	4� ��	�����9�

�� " - <�� ����� 7 �� ��
�����	� �� ���3�� 8����0�9
��4
���2� ��0���� � ���	3�2�	0�	 0��	�� 3���� �� 3��������	�

"� �� #$ $&� *$(�

)�%-�*� �(�

�1"� ��#�*�/� #�.)�(�/� &� �� ).

- 7�

$�	��� 0�� ��A�E� )��6 ��0������	 ������	 
��	�6 3�
������	 ��	���� 0�� �EA�E� )��6 ��	���� 0�� =CA�E� )��6
��	���� 0�� <�A��� )��6 ��	���� 0�� 7BA��= )��6 ��	����
0�� ��A�C7 )��6 ��	���� 0�� CBA��B )��6 ��	���� 0�� �7CA
A�� )��6 ��	���� 0�� =�A�� )��6 ��	���� 0�� 7E�A��7
)��6 ��	���� �� ����	 ��	
����	 
��� 0�� 7<A��� )��6 ��	����
0�� �A��� )��6 ��	���� 0�� �A��< )��6 ��	���� 0�� =7A
A��< )��6 ��	���� 0�� 7EA��< )��6 ��	���� 0�� C<A��=
)��6 ��	���� 0�� CA��= )��6 ��	���� 0�� EBA��= )��6
��	���� 0�� 7�CA��= )��6 ��	���� 0�� 7<�A��= )��6 ��	����
(	 ���3��	4� ����� �� ����	 
�������� 0�� �A��E )��6 ��	�
���� 0�� <7A��E )��6 ��	���� (	 ���3��	4� ����� �� ����	

�������� 0�� 7E�A��E )�� � ��	���� 0�� 7B7A��� )��6 ��
�������2� ������

" - � ����� 7 ��	��� 2/ �� ��0��� �� ���0� ��4
���2�
0��	
��� � �������2� �� ��	����� �/6 ���
�	 30������ ���
���	��� 0�� �/ ���	�

8�/ 3 
��	����	 � �
������	 ����0� ���� ����0���	4� 1����
� 2�2�04 ���3���0�6 � 2����3�	��	 ���3���	��
� ����0�
���� ����0���	4� 1���� � � 2����3�	��	 ��3�	04
0�����5 ��
�	3��	 
��� ����0� ���� ����0���	4� 1���
����/

�/ - � ����� � ��� =6 - � ����� 7 � - E ��	���� 0�� 77�A��� )��6
� ����0�	04 � ����0���	04 1����04 � � ������� � ���������	 ����
���
�	04 ���3���2�	0�	04 ��	����5 .��	��� � ����0�	04 � ����0���	04
1����04/�9�

"� �� #$ "� $'&$��

)�%-�*� �(� ��� ����

"� *#�*� ��� &�)�(� &�), "� 2 34567557 #128

� #�.)�(�"/ %�%-�$"(�"/8 '* ��*� �(�

%��)*� 9#� (�"/ %&� *)%(#.�

- �B

$�	��� �� ����	 ��	
����	 
��� 0�� =<�A�� )��6 � �����
��	04 ������0�	046 3� ������	 ��	���� �� ����	 ��	
����	 
���
0�� 7�A��7 )��6 ��	���� 0�� 7��A��< )��6 ��	���� 0�� �EA
A��= )��6 ��	���� 0�� CA��= )��6 ��	���� 0�� EBA��=
)�� � ��	���� 0�� =A��� )��6 �� �������2� ������

" -  ����� 7 ��	��� 2/ �� ��0��� �� ���0� ��4
���2�
0��	
��� � ������2�	 �� ��	����� �/ � �/6 ���
�	 ����2�	�

8�/ ����0� ���� ����0���	 1��� 3� 3��0�04 ����0���	4�

�2��
��	��6

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ����� �	���� CB )�
��� <���

E/ '��
�� - � ��	���� 0�� 7�A��= )��6 ��3���3�	 ��	����



�/ ���0��� �
���������	 �����0������ 3� 3��0�04 
�2��
��	��
���0��� �
���������	04 �����0������	�9�

"� �� #$ %�� $��

)�%-�*� �(� ��� ���� "� *#�*� ��� &�)�(�

&�), "� 2 :3;6755< #128

� )��( )*� )("�*� 8 )��( )�&�'�"(�

� )��( � %&� *'�). �*0�'($�#$(�8

'* ��*� �(� %��)*� 9#� (�"/ %&� *)%(#.�

- �

$�	��� �� ����	 ��	
����	 
��� 0�� �=�A��7 )��6 � ����
�����0��	6 ���� ��
�3�0�	 � ���� � �
��3��� ����3������	6
3� ������	 ��	���� �� ����	 ��	
����	 
��� 0�� CA��� )��6
��	���� 0�� �77A��� )��6 ��	���� 0�� <7A��< )��6 ��	����
0�� �7A��< )��6 ��	���� 0�� C=A��< )��6 ��	���� 0�� �A
A��< )��6 ��	���� 0�� 7<CA��= )��6 ��	���� 0�� �EA��E
)��6 ��	���� 0�� =A��� )�� � ��	���� 0�� 7B�A��� )��6 ��
�������2� ������

" - 7B ����� < ��	��� 0/ �� ��0��� �� ���0� ��4
���2�
0��	
��� � �������2� �� ��	����� �/6 ���
�	 ���	�

8�/ ����0��� ���� ����0���	�� 1����6 2����� � ��2����
����������	4� ����0��� ���� ����0���	�� 1����
3 ������� � �	0����� � �����	����� �����3���	��
3 ����0���	 �������� ���� 3� ��������9�

"� �� #$ #� *#$��

)�%-�*� �(� ��� ����

"� *#�*� ��� &�)�(� &�), "� 2 3=>6755< #128

� )��(�"/ � %&� (�90.� 8 '* ��*� �(�

%��)*� 9#� (�"/ %&� *)%(#.�

- �7

$�	��� �� ����	 ��	
����	 
��� 0�� =CEA��7 )��6 � ���
��	04 � �
��	2��5 6 3� ������	 ��	���� �� ����	 ��	
����	 
���
0�� �=A��� )��6 ��	���� 0�� �EA��� )��6 ��	���� 0�� =�A
A��� )��6 ��	���� 0�� �EA��� )��6 ��	���� 0�� �7�A���
)��6 ��	���� 0�� <7A��< )��6 ��	���� 0�� C=A��< )��6 ��	�
���� 0�� <A��< )��6 ��	���� 0�� 7=�A��< )��6 ��	����
0�� �7A��= )��6 ��	���� 0�� C�A��= )��6 ��	���� 0�� CA
A��= )��6 ��	���� 0�� <�A��= )��6 ��	���� 0�� 7<CA��=
)��6 ��	���� 0�� �EA��E )��6 ��	���� 0�� CA��� )��6
��	���� 0�� =A��� )��6 ��	���� 0�� 7B�A��� )�� � ��	�
���� 0�� 7BA��� )��6 �� �������2� ������

� " - C ����� � �� �� ���3� 8����0�69 3���	��2�	
���� ���3�� 8����0���	 1����69�

7� " - � �����  ��	��� �/ �� ��0��� �� ���0� ���
4
���2� 0��	
��� � �������2� �� ��	����� 
/6 ���
�	 30������
�����	��� 0�� =�/ ���	�

8
/ �
��	2�� ������0�	 � �
���	2�� ����3������	6 ���
�	
2��� ���0��	���	 ����0���	4� 2�����	 � 2��� �����	��
3 ����0���	� 
�2��
��	��6 �
��	2�� ������0�	 � �
���	2��

������0��	04 ����6 ���
�	 2��� ���0��	���	 ����0���	4�
2�����	 � 2��� �����	�� 3 ����0���	� 
�2��
��	��6 �	
��
��3�	 � ��3������3�	 �
��	2�� ������0�	 � 0����	04
����	
�5 6 ���
�	 2��� ���0��	���	 ����0���	4� 2�����	 � 2���
�����	�� 3 ����0���	� 
�2��
��	��6 �
��	2�� ������0�	
� �	
���5 � 1����0���	04 �
���
�����5 6 ���
�	 2��� ����
0��	���	 ����0���	4� 2�����	 � 2��� �����	�� 3 ����0���	�

�2��
��	��6 �� �����	���6 ��� 2��� �������� �� �3��	����
��	� �	0��� � �����6 �
��	2�� ������0�	 � ����
���	04
� �������3�	04 �
�	36 ���
�	 2��� ���0��	���	 ����0���	4�
2�����	 � 2��� �����	�� 3 ����0���	� 
�2��
��	��: ��3��
������	 �� ��3���4�2� �� �
��	2��6 ���
�	 ���� ����0�	
�������� 3 
����
� �� �3��	�����	� ��	������

=�/ $�	��� 0�� 77�A��� )��6 � ����0�	04 � ����0���	04 1����04
� � ������� � ���������	 ������
�	04 ���3���2�	0�	04 ��	����5 .��	���
� ����0�	04 � ����0���	04 1����04/�9�

"� �� #$ #*)0��

�0*� �� ��� ���� "� 2 3>:67557 #128

� .� "� *$�("$'(�8 '* ��*� �(� ��� ����

"� 2 77;67554 #12

- ��

$�	��� 0�� =E�A�� )��6 � �	0�����0�3�	6 3� ������	 ��	�
���� 0�� �A��< )��6 �� �����	 ������

" - � �����  ��	��� �/ �� �� ���3� 8��
������	 �
�	3�
��0��	04 ���� �9 ���3� 8����0�9 ��4
���2� ���3� 8���
��0���	 1����9�

"� �� #$ �#0��

�0*� �� ��� ���� "� *#�*� ��� &�)�(� &�),

"� 2 7?<6755< #128 �$*&,�0 #* .%&�'.9(�

�*� �$*&*� �$�� ��, #�.'(#*9(�"(�

# ',)�� �(�0 ��� ���� "� 2 3?567557 #128

�$*&,�0 #* 0*� �(�8 )�%-�� .9*

� .%&�'.9* �1"� ��#�,� ��� ���(��

- �<

$�	��� �� ����	 ��	
����	 
��� 0�� B7A��7 )��6 ����

�	� �� ��
�3�2�	 ������
�	 ���	��� ���3���2�	0�	 � 3���	��	�
��	���� 0�� =B�A�� )��6 ���
�	� �� �����	6 �������2�
� ��
�3�2� ��0������	 ��	����	�6 �� �����	 ������

- 7 30������ �����	��� 0�� C/ �� 3��������	�

"� �� #$ )*'�� $��

%&� *"/�)��� � ���'*� &*"� ��� .#$���'*�(�

%�������	
� ���
	���	�

- �=

./ '���0� 3������	 ����� ����3����	04 �
�������5 ��

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ���)�
��� <��C �� �	���� CB



��3����2�	 �� ����0� ���� ����0���	 1���� ����� ��4���
��	����6 2�������� �������	
��	 �
D�	� ����0� 3� �4�5 ��� 7
�����	0�5 ��� ��� �	0�������� ��4��� ��	���� ����	 ��	3
4
�� ��	��� �� 
�2��
��	�� ����� ��4��� ��	���� 30������ ���
�������	 �����3���	 ������	���	 3�	��� ����0���	4� 2�����	 ��
��� ����	��	 ��	3
4� � �
�������	 ��
�3���	 ������ ����0�
���� ����0���	4� 1���� � 3�	��� � 
�2��
��	�� �
����5 0�����5
��
�	3��	 
���6 ����
0��	 
���6 ���
��	����� 
�3���
�: 3�	���
� 
�2��
��	�� �
����5 �����	 ��	� ���
���	 ������ �����	0�5 � )��2���
��� ��	3
4� �� ��	��� �� 
�2��
��	�� ������ �������	
��	 �
D�	�
����0� ���� ����0���	4� 1���� ��
����	�� �	
����6
� 3 4��3��	� ������� �
��� ��3����	�� �	
����6 ���
�	 ���
��0� 
�D���
�3�� .��	�� 2�� 8��
����	 �	
���9/�

.7/ )������	
��	 �
D�	� ����0� 3������	 ����� �����
3����	04 �
�������5 ��5��� 
��4������ � ����0����	 � 2����
����0�	 3������� ����� ����3����	04 �
�������5 �� ����
��	���6 ��� �	0��� �
��2�	��2�	0�	 ����0� 2� �4����	6 ���
��	�����
�������	 �	0����6 �
� ���
�	 ���� ���0��3���	 ����0� �
��	�
����� �
� ����0����	 �����	 - � ����� 6 - � ����� 7 ��	��� �/
� - C ����� < ��� � �������� � ��	�6 ��� �� ����� ���04��
������3���	 
�����	 ����0���	 �������� ������ ����0�6 
�2�
��
��	��� ������ ����0�	 3�����	 ��
����	�� �	
���� � 
�2�
��
��	��3�	� ������ ��
����	 �	
���6 ���
�	 
�D���
�3�� ����
0��3���� ����0�� �
��2�	��2�	0�	 ����0� 2� �� ����0����	 ���
3���� �������3�� ����� �����30�  30������ ���
�����	
�4�5 �� ��� �����3���	 �
� ����	��	 ��	3
4� �� ��	��� ��

�2��
��	�� ����� ��4��� ��	�����

.�/ )������	
��	 �
D�	� ����0� 3������	 ����� �����
3����	04 �
�������5 ��5��� 
��4������ � �
�������� ��
���0��� �
���������� �����0������ % �
�������� ����0�
3������	 ����� ����3����	04 �
�������5 �� ���0��� �
��
��������� �����0����� ��04�	��	 �� ��� 3����� ���0��� �
��
��������	 �����0������� %� ��� 3����� ���0��� �
���������	
�����0������ �
��04�	��	 �� �� ��� ���3���0� 3�����
�	 ��2��
���6 �
�	3� � ��	3���� ����0� �������	 �
�������� �� ����
���0��� �
���������� �����0������ *���� 3������	 ���0���
�
���������	 �����0����� ����	��	 ���
������� �3�5 2 3����
��
����	�� �	
����6 � ���
�	4� ���� 
�D���
�3�	�� �����
3����	 ����0��

.</ )������	
��	 �
D�	� ����0� 3� �4�5 ��� 7 �����	0�5 ���
��� �	0�������� ��4��� ��	���� ��5��� ��	��� ����	��	 ��	�
3
4� ����� �����30�  ���� ������� ����� �����30�5 7

� � 
��4������ � �
������	 ����0� � 2�2�	� 3����� ��
���3���0�� "���� �� ���3���0� ����	��	 ��
����	�� �	
�����
�� ����0����	 ���3���0� ���3���	��
 ����	��	 ��
����	��
�	
���� �
������	 ����0�� �
� 3���
��	��	��	 ���3���0���	4� ��5 �
������ �����	 ������3���	 ��4��� ��	���� ���������

.=/ �� ��
��	� ��������	 �4�5 �� ����� �����30� 
���� <6 ����� ������� ��	3
4 �� ��	��� �� 
�2��
��	�� ���
��	����6 ��
����	 �	
��� ����0� �
����	 � ��
��	��	 2�2�	 ���3���0��
 ��3���	��
� 2����2� ��
����	 �	
���� �
� 3���
��	��	��	 ����
3���0���	4� ��5 ������ �����	 ������3���	 ��4��� ��	���� ���
�������

.E/ &� ���� ��	���� �� 
�2��
��	�� ����� �����30� 6
���
��	����� �� ���� ��	���� ����0� ����� �����30�5 7
��� = �� �
�	3��	 �����
� ����0� 3������	 �
��� �	0��������	
��4��� ��	���� 
��	��	 ����3����	�� �
�������6 ����� �����
��	��� �������3�	 2�����

.�/ %� ��� ��	���� ����0� ���� ����0���	4� 1����
�� 
�2��
��	�� �����3�	 ����0� ���� ����0���	 1��� �����

��	���� �	0�����	 ��	3��
���

- �E

./ +
D�����0� � ������	
����	� �
3��� 3�3�	2�2�	0�	
0������� 3 �� ����	 
������0� �� ��	������ ��3�����	 �����
�3��	�����	4� ��	����6�/ ���
�	 ��2�	 ��3�4� ��4
���0���	 ���
��0� ����� ��4��� ��	����6 ��4�� ����� 3� �4�5 ��� ��
7 �����	0�5 ��� ��� �	0�������� ��4��� ��	���� ��	3
4 ��
��	��� �� 
�2��
��	�� ����� - 7� ��4��� ��	����6 ���
�	 ���
�����	 ������� ��� �3�����	��� )��2����� ��	3
4� ������
�
D�����0� � ������	
����	� �
3��� ;������
��3� 3���
�
��

.7/ ;�
��	� ��������	� �4�5 �� ����� �����30� 
���� ����	�����	� ��	3
4� �� ��	��� �� 
�2��
��	�� 
�2��
��	�
��3�	� ������ ��3�����	 � 3�3�	2���	 0�������� 3 �� ����	

������0� 3�����	 �
D�����0� � ������	
����	� �
3���
����� �3��	�����	4� ��	�����/ ������	�

- ��

.� ���		���

*���� ��	��� ����	3�	 �	0�������� ���� � ����� ��C�

)��	
�� ��	����5 0�� ��� A ����� �	���� CB )�
��� <���

���
	 3� 
�

/
��� 3� 
�

��
�� 3� 
�

�/ $�	��� 0�� EA�C= )��6 � �����	���	04 0�������� �
D�����0�	 � ������	
����	� �
3��� 3 �� �������3�����	 ��0�������0��	 
����
���0�6 3� ������	 ��	���� 0�� =�A�C� )��


