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����� �� �������� &���� ����������� '()�

����� �� ������ &�� ��������� ������� '")�

����� �� ������ &�� �������� ��������� � ������� '$)�

����� �� ������ &�� �������� &���� ��!���� '*)

�����&����&� +����� ��!��,

'() �� &������-���� .��&�������� �������� ���
��!���--�-����
&�� ������� ��� ������� &���� ����� &�//��� ������ ���� 
&��� ��� ����� ����� &���
�����-���� &�� �������� &��
���/������� ����������� �� +����� ������ ���� ����� ���� 
���� &� ����� � &���� �����-� �������� ����
�������-����
&���� ����� ����������� �� ��!���0 �� �����&���-���� &��
������ � &���� ����������� &���� ��&�.���� &� ����� 
����� ���� &������-���� ������������ �� ��� ���� ��� 
���������� �����/������ &� +����� ������--� ��� 1 ��&� 
������/��� � +�������� ���������0 1 �������� ���������
�����&��� ���� �������-���� &�� ��!�������� '�		) �2
$%3454" &�� �����!���� &�� (% &����/�� (44"� ��������
���
��!���--�-���� ������ &�� ������� ��� ������� &��
���&���� &���� ����� � &���
��+��������� '3)� ��� �� �����
��!��������0

'") ��� ������.����� �� ��������� �& �!�������� �
�����--� &�
����� &�� &����������� 1 ��������� �������� ��� �����
��!�������� �� &������-���� �����-����� ��������������
�!!������� �& ����!����� &�� ��!�������� '�		) �2
(635%# &�� �����!���� &�� (4 !������ (4%#� �������� ��
�������������� &���� ��!���--�-���� &� ���&������ ���

������� &���� ����� '#)� � &�� ��!�������� '�		) �2
(%%"57" &�� �����!���� &�� "4 !��!�� (47"� ��� ������� 
��� �� ��!��� !������� �������� ���
���������� &� ������
����� ������� &���� ��!���--�-���� &� ���&������ ���
������� &�� ���&���� &���� ����� '%)� 1 ��������� ��������
�/��!��� ���� ��!��������0

'$) �� �������� �!������ ������ ��������� �� ������������
��
��!���--�-���� ������ &�� ������� �!������� ��� ��8
�������� .���� &������ � �����&� &�� ���&����0

'*) �� ����� �� ��
��������-� ����������� ����
��������� &�
������ ��!���� �������� &���� ��������0 �� �������� ���&� 
-���� ����������� ��� ����� ������&������ &�� ��&&���
&�� ��������� &� ���� ��!����0 1 �������� ��������� .��� 
���� �� ���/����� &�� ������� ��&����� ������ �&�!�����
��������� ��� �������� &�!�� ����!�� �������-������ &����
��������� �� ����������� &���� &������-���� &���
��!���- 
-�-���� ���&���� &�� ��������� �������� �� ����������
&� �����!�� &���� ���&�-���� ������� � �!�� �����&� ����. 
.���0

'3) �� ���&�-���� � �� �����������--�-���� &�� ���&����
&���� ����� &����//��� .������� �� �.���������� ������� 
/���0 �
��!���--�-���� ������ &�� ������� &� ���� ���&����
&����//� �������� ��������� &� ������ ���� � .�������
�
�&�!������� &���
�..���� ���� &����&� �� ������� &�
+������ � &� +�������� � � ������--��� � ���&���� ��� ��� 
����� ����� ����
������ &���
���!��-� ��&&����� +����� ��
+����� &� �� ��!���������� &�� ��&&��� &�� ���&������
��&����� �� ���/���--�-���� &�� ���--� ��� �������0

'#) ��� &���� ������ &� �&������ ��� �
�����-���� &���
��!� 
��--�-���� ������ &�� ������� �������� ����
���������
����� ������ &� �����������--�-���� �� ���&���� ��� 
��&�����0 �
�������-���� &� ���� ����� &����//� ����� �
�. 
.���� &� ��������� &�� ������� � ���&���� &� +������ ���
��&&��.������ � &� .��������� �� ����-���� ����������� �����
/��� &� ��� ���������-� ������ ������/���&� �� ��� ��&�
� ��!������� �� ��&&������� &���� ���&�-����0

'() �� � %7 &�� "62$2(444� ��!2 (2
'") ����� �������� �� " &����/�� (444 '��� ������ ��//������ �����

��--���� �..������)2
'$) �� � $"4 &�� (%2((2(444� ��!2 ($2
'*) �� � $%* &�� "$2("2(444� ��!2 %(2
'3) �� � $77 &�� $(2("2(44"� ��!2 (2 ��!�������� ��&�.����� &�

������ &�� ��!�������� '�	) �2 $$(754* '�� � $36 &��
$(2("2(44*� ��!2 (32

'#) �� � "6 &�� "72(2(4%#� ��!2 $42 ��!�������� ��&�.����� &�� ��!� 
������� '�		) �2 $4*657% &���� ����������� '�� � $%$ &��
$(2("2(47%� ��!2 #2

'%) �� � (4% &�� #2%2(47"� ��!2 (2

� (%5"" "(2(2"666��--���� �..������ &���� �������� ��������9



'%) �
�������-���� &� ���� ����� ���&� ���������� �� ��� 
������ &�� ���&���� ��� � +���� ���� ����� &�.�����0 1
��������� �������� �����&��� ������ ��� ���������� ����
���������0

'7) �� ����������� ��� ���� &�� ���&���� &���� ����� ������ 
�����--��� ���� ����� .����� � ��.��!������ �� ��!!����
&������.���-���� &���
�..���� ������ &� .������ �� ����� 
������ �� ������ &� ��.����-���� ����� ���������������
���������� &�� ���&����0 � ���� ����� ������ �!�� �����
���/�� ���/������ ��� � ���&���� �� +��������� �
������
&���� &�������-���� ����������� ������--��� ��� �������
����������0

'4) �� ��!���--�-���� &� ���&������ ������������� !�� ��� 
����� �������� &���
��!���--�-���� ������ &�� ��������
&���� +���� !������������ �� ���� �������� �� .��-���������
&���������0 &����-� �& ��� ���������-���� ������ ��! 
!���� &���� &����&�� �� ��!!���������� &���
�..���� ��
���� � ���� ��!���--�-���� ������ ��: ��� ��� ���� ���
��������� ��������� ��� �������&��� �� ����-���� &��
���&������ ��� �������0 �� ��!!���������� &���
�..����
&����//� �����--���� �� /��� ���������� �& ������ !��-��
���
���������� � ���
�..�����-� &�� �����-� ��� ��
��!���--� 
-���� &� ���&������ ��8 �..���� �� ���� �&������0
&����//��� ������ �������� ������� ������ ��� ��
��!���- 
-�-���� &� ���&������ ��� �� ������������ &� ��� �����
���/��0 ��
��!���--�-���� &� ���&������ ���� � ������ 
/���� �� �����!������� &�!�� �/������� &���
��!���--� 
-���� ������ &�� ������� ��8 ������ ������������ &����
����� ���/�� �������� �� ������-� &� ���&�-���� ���
���� ������ �
����!�� � ���������� � � .�� ����������� ���
�������� �� ������ ���/��0

'(6) 1 ��������� ��������� �� ���-������ &���� ��!���--�-����
&� ���&������ �� ������� &� ��!���������� &���� +������
&�� ���&���� &���� ������ �����&��&�� � &���������� ��� 
&�-����� �� �������������� �����.��� ��� ���� ��!���--� 
-����0

'(() ��� �����-���� �
�-���� &� +����� ��!���--�-���� � �������
&���� ���&�-���� � .������� �� ��� ��&� ��� ��!!����
���/����� &�� �������� 1 ��������� ���������� �!�� �����
���/��� ��� �������� &� ������ ���&�-����� &� �����&��� ��
��������� &�� ��� �&������ ��� �����������--��� ��
��� &���������� ��!���� �� ��!��� �&������ ��� � ������
�&������ &���
��!���--�-���� &���� ��!���� �����&������ ��
����������� ��� +����� �������� �� ��!��� &� ���&�-����
� &� �����������--�-����� ����� �� ������� &� ����� 
�����0 ���� �����&��� 1 ���������� �� ��������� &����
������������ �� +���� ��8� �� &���������� ���������-��
&��������� ����� �� ���������� &� ��� ��������0

'(") �
�������-���� &�� ��!��� ����� &�������� �������� �����
� ������ &���
��!���--�-���� �� ��� ��!��� ���� �����
������0 1 �������� ��������� .�� ����������� � ���� �����
����� � ��� �&������0 1 ��������� ������� �����&��� ��
�����/������ ��� �� ����� ���/�� ������������ &� ����� 
&��� � ���� ��������� ��
��&������ ��� � ���&���� ����
+������+�� ���.���� ���� ����� &� �����������--� 

-����� ��� ����� ������ ������ �����������--��� � ����
����� �������� &�� �������0

'($) 1 �� �!�� ���� ��������� �����&��� &������-���� ���� �
!�������� ��� �� ��!���--�-���� &� ���&������ ��� ���� 
���� ��� ����-���� &�������� ����� ��������0

'(*) �� .��� &� �� ��� ��-������ � �������/��� &���� �������� ��
��!���--�-���� &� ���&������ &����//��� ��������� ��
���&�-���� &�� ���� �&������ �����&� � /���!�� &�� ��� 
���� � .������� ��� ������--�-���� �������� &���� ��������
����������� +������ ���� ������� ��!���&��� ������ ���
���� �!!���� &� ������-���� ����
��/��� &�� ������!����0
��� ���� ��!����� 1 ��������� �����&��� ��� �� ��!���- 
-�-���� &� ���&������ &�//��� ���/����� � ���������� ����
�������� ����������� ���
���-�� &� �!�� �����!�� &�
������ �� ������� &� ������ ������������ ����� � �����.� 
���� � +����������� ���.������ � � ��!���������� �������� 
������� �
�..���� &�� ���� �&������� �����;� �� &�� �����
&������-���� �����.���� ��� � ���&���� ��� ����������
����������� &�..������ &� �����������--�-����0

'(3) ������ ����� &�� ����� ��� !�� �//��!�� &� ��� ����� ��� 
������� ��� �� ��!���--�-���� &� ���&������� 1 ����� 
���� �����&��� � +����� ������� � ������ &� �������� 
-����� ��
��&������ &� &����� ��������0

'(#) �!�� ����� ���/�� &����//� ������ �������� &� ����� 
&��� ����� �&&�-������ ���� ��!���--�-���� &� ���&������
����
��/��� &�� ���!����� ��������� �� ����� &�� ��!��� 
����� '�	) �2 "%4"5(444 &�� �����!���� &�� (% &���� 
/�� (444� ��� &�.������ ��&����� � ���&�-���� &����
�-���� ����������� ��� ������� &���� ����� '()0

'(%) �� ��!���--�-���� ��������.��������� ���������� ��� ���-�� 
���� &� ���������� ��&���&���� � ���������� � ����������� 
���� &� ��� ����� ��!��.������� &���� ����� ����!���� ��� 
.��������� &�� ������� &�� ���&���� &���� ������ �������
������/���� � ��� ��!����� �����-���� &���� ������ &��
�������� .��������&� ��
�����-���� &�� �������������
��������� � ��!������&� �� ��������-� � �
��!���--� 
-���� &���� ���&�-����� �� ��������-���� � �� ������ 
�����--�-���� &�� ���&����0 �� �����&���-���� &�� ������ 
/��� !��/��� ��� �� �������� &� +����� ��!���--�-���� ��� 
���� &��� �� �����!������� &�!�� �/������� &���
��������
$$ &�� ��������� � �� ����������� &� +����� &�� ��������
��!��������� 1 ���������� ������ &�.���-���� &�� ���� &�
�������� ������������ �����&��� �!�� ����� ���/�� �� .������
&� �����&��� �� �������������� ���� ��!���--�-���� ���
���&����� ���-������ �������� ��!���&� �� ��&&���� �/��� 
����0 �� &���������� ���������-�� 1 ��������� �����&���
&������-���� �������� ���
���������� &���� ��!��� �&������
&���� ��!���--�-���� ��������.��������� � ���� �������-����

'() �� � $$% &�� $62("2(444� ��!2 (62

"(2(2"666 � (%5"$��--���� �..������ &���� �������� ��������9



&���� ����� &���������� &� ���� ����������0 ���� �����&���
1 ���������� �� ��������� &���� ������������ �� +����
��8� �� &���������� ���������-�� &��������� ����� ��
���������� &� ��� ��������0

'(7) ���������//� ��������� �� ���&�-���� ���� +���� !��
�����&�� �� &�������� � �� �������� ������&��� &���� ��!� 
��--�-���� ��������.��������� ������� &���!��� ���
���� 
���� ( &�� ��!�������� �2 "# '()0

'(4) ���� ����� &� .�� .������ ��� ������ ���&���� &���� �����
��� ���������� �� ����������� ��������� ��� �� ��&&��� &��
���&������� � �����-���� &� ������� ��� �����//��� .��� 
���� �� .����-���� &� ���--� ���� &� ��������� ������/� 
-���� ��� ������� ������������ ������� .������ ��� ��� 
����� �����!�� &� ������ �������&��� �� ��8 ������� &���
�������� �� ���--� &� ������������ < ������� ��� ��
������ �� ���--� ���� ���&�-���� ����������� < ������ 
��������� &���� -��� &� ���&�-���� &���� ��������� ���
����� � &���������� � ������� &�� ���--� ��� !�� ����������
��� �������0 ����� ����������� ��&������ �� ���--� &
����� 
������� &��� ������ .������ �� ��&� &� ���������&���
���� ������ &�� ������� �& ����&��� �����-���� &� ���--�
������ ���������� &� ��� �����!�� &� ����� ���
�����0 ��
���--� &
������������ ����������� �� /��� ��� &�.����� ��
������� &� ����� ������ &
����������0 1 ��������� ��� 
����� ��� �� �����!���� �� �������� &���� ������������
�&���� �� ���������� &������-����0

'"6) ��� ���/���--��� � ������ 1 �������/��� ��� �� ��!���--� 
-���� &� ���&������ ������� ����������� ��� �������� ��
����������� ��������&� � ���--� �� &� ����� &�� +���� � ��� 
&���� &�� ���� ���/�� ���!��� �������� &�� �������0

'"() �� ������ ���� � � &���������� ���&�-����� 1 ���������
��������� �
�-���� &���� ��!���--�-���� &� ���&������ ��� 
��&��&� ���� ��������-���� .����-����� ��� � +������� 
���� �������� &�.������������ &�� ������� �� .��� &�� ��� 
���� �����0

'"") �������� +����� ���� &
���������� &���� ��!���--�-���� &�
���&������ &����//� ������ �������� � ���!��� ���� &� ��� 
.�������� ��������� ��� �� ������� ��� ������ �& �����/���
� ��� ��� 1 ����� �����/��� ������� ��� ������ &� �����
������0 �� ��������-���� .����-����� &�//��� ��������
��������� �& �� ������ &� ���&�-���� ��&����0

'"$) ��� �������� � ��������� � ��!��� �&�!���� �� ���� �..����
���� ���!��-� &�� �������� 1 ��������� �����&��� ���
&�..����-��-���� &���
������� &���� ��������-���� .���� 
-����� �� .��-���� &�� ������ &� ������ &�� �������0

'"*) �
������� &���� ����� ������ �����&���� &�� ��������
��!�������� ���������� ���� ��!���--�-���� &� ���&������
&� ��&���� ������������ �� ������� �� ������ &�.�������0 1
�������� !�����.����� ��&���� ���!������������� ��� �����
&� �� �����&� ������������ � +����������� ������� ����
��������-���� .����-����� � !�� ������� &� +����
������0

'"3) �� �� ������� ������� !��������� ������/���� &����//���
������ �&������ �&�!���� ������ ��� �&������ �� ���&� 
-���� �������� ���� ��������-���� .����-����� �� ���� &�
������0

'"#) � ������ ����������� &���� ������� &� ������ ������� 1
��������� �������� ��� +����� �����/���� �� &�����-����
&� ����� ��� ����� ����� �������� &�� �������0 � ��� .���
���������//� �����&��� �� ����� ��� �� ����.����-�����
�� ���/���--�-���� � �
�������� �� .��� &�� �������
������ &� &���������� +����������� &� ���&���� .������
��������0 ����� �� ������ ��� �� +���� 1 �������� �� ������ &��
������� &�//��� ����� /���.������ &� +����� ������0 ����
����������� �� +���� ����������� ��� .���� &
����������
� �� ����� ������ �� ��&� ��� ������--��� � ���&����
&���� ������ &����//� ����� ������ �����--��� &���� ��!� 
��--�-���� &� ���&������ �� ������ ��: ����� �������� �
+����� &�� ������ &�.�������0 1 �������� ��������� ����� 
���� � +����������� ������� � /���.������ &�� ������� 
���0

'"%) � &����� ��!������ &� ���--� ��� &���������� ������ ���
����������� ����
����&����� &� �����&���� ��� ��!��� &�
��������-���� .����-����� �������� ���� ��!���--�-����
&� ���&������0 ��� .������� ��� ��!!���� ���/����� &��
������� &�� ���&���� ������������ �����&� ����� &����
���� ���������������� �����; &���� &������ ���&�-���� &�
���&�-���� � &� �����������--�-����� 1 �������� ����� 
���� �����&��� ��� ���� ���&���� �� ��!��� �����������
&� �����!�� &�� ���--� �&���� ���� ���� �����.������ /�����
����
�������-���� &� �� ���--� &� ������ .������ �������� 
����� &���� ��!���--�-���� &� ���&������ � ����� �����/� 
���� &� �����&���� � &���������� ���&�-����� �� ����� .�� 
.������ � &���� ��!���--�-���� ��� � ���&���� ��� �����
����� �!!���� &� ���������� ��������0

'"7) ��� ������ ���&���� ���!����� � /��&� &���� ����� 1
��������� �����&��� �� ��!��� �����.��� &� �����!��
����� .���� &� ����� ���
������� �������� ����� &���
������ � � &���������� ���&�-����� �� ���� ���&���� ���
������� ������ �������� ��� ������� �& �� ���--� ���
������ �� ������� &� &����������� �� /��� �����������0

'() ��!�������� �2 "# �������� ���
�������-���� &� ������ ��!��� &� ��� 
������-� ���� ���&�-���� � �� ��������� &� ���&���� �!������ '��
$6 &�� "62*2(4#"� ��!2 44$5#")2 ��!�������� ��&�.����� &�� ��!� 
������� �2 *4 '�� 3$ &���
(2%2(4#"� ��!2 (3%(5#")2

� (%5"* "(2(2"666��--���� �..������ &���� �������� ��������9



'"4) ��� .�������� &�� ���--� ���
�������-���� &� ����� &���� 
���� ���
��&������ ����������� �����//� ���������� ��
������� &�� ��&&��� &�� ���&������ ����������0 1 ��������
��������� �����&���� �� ���� &� ���������� �� ������ 
����� &� ��&������ ������������ �� ���&������0 ��� ��-�� 
����--��� �� �����������--�-���� &� �� ���&���� ���!� 
��� 1 ��������� ���������� � &���������� ���&�-����� ��
/���.���� &���
��&������ ������������ ���� ��!���--�-����
&� ���&������0

'$6) ��� ������� �� ���������� ������� &���� ���&�-���� &�
����� �� ��������������� ��� &����� &�� ����� ��� �..�������
1 ��������� �����&��� � ������ ����� � +���� �
��&������
��8 ������ �������� ���� ��!���--�-���� &� ���&������� ��
.��-���� &���� ���&�-���� &� ��������!��������� ��� 
������� ��� ������� ������������ �����; ����&��� �� ��� 
&�-���� �������� ���
���������� &� ���� ����������0

'$() ��� �������� �� �
�����-���� &�� ���--� ��� �������
���&���� &�� ����� �//�� &���������� ��� �������
����������� ��� �����-���� ���� &� !�����.����� �� ����� 
����� &���
��&������ ������������� ���������//� ����� 
���� ��� �� ��/���� &�� ���--� ��� ������� �����������
��� &����� � ��� .�������� &�� ���--� ���
�������-����0

'$") ��� ������ ���&���� �
�������-���� &�� &�-� &���� ����..�
&�!����� ������ 1 ����!�������� �������0 �� ������-�
&� ��� ��..������� ���&�-���� ����������� &� ������ 1
��������� ���������� ���� ��&������ ���������� &� ����.�� 
��-���� �����--������ &� +����� ���&���� ���&�-���� &�
��������!��������� ����!���/��� � +����� &� ��� /���.� 
����� � ����� ���-� ������������ ��� ��� ���������� �� ����
�������� ����
��/��� &���� ���������-� �������-������0
!�� ��������� ������������� &�������� &� +����� ��!���
��� � ���&������ ���������� &� ����� ������� ������
���������� ��&����� �� ����������� &� ��&������ ����� 
��� � ��� .���0

'$$) ��� ���������� �� ��������!��������� ��..������� &��
������� ����������� �� ������� ����� &�������� ���
��&� 
����� &� ����.����-����� � ���&�-���� ��� ���������� �
+����
������ &� ��������� �� ������� �������������� 1
��������� ������&��� ���-�������� � ���������� �
����� 
��-���� &�� &�-� &���� ����..� &�!����� ������ ��� ������
���&���� � ��� �� �����&� ��&����������0

'$*) �������� �
�������-���� &�� ��!��� &� ����������� &�� &�-�
&� ��� ����� ��� &��� &�� ���!� � �..���� &� �������� 
!��������� �� ���������-� &� ����� ���-� � ���--� ���� 
�������� /���� � �� /���.���� &� ���� ����������� &���
������ �������� ���&�-������ �� �������� &� �� ���--� &�
��.��������� ��������� �����&� ��&����� &� ���/�����0

'$3) +������ ���������-� ����-������ &� ������/�-���� � &�
������� &� !���� ������/�-����� �������� ���� �������-����
� ���� �������-����� ������� ������������� �� �����!�� 
����� &�!�� �/������� &� ��� ���
�������� $$ &�� ���������
&����//��� ����� ������ ��������� �&�!���� ������ �!��
����/� ��� � ����� ���-�� ��� �������� &�!�� ����!�� ����� 
��-������ ������� &���� ��������0

'$#) �
��������-� �� &��������� ���� ��� �������� ����������
�&������ ����� ����&������ ������ ���� �& ���������� �
�� 
������!��������� &�� ������� ����������� � � !��������
�� �������� &�!�� ����!�� �������-������ &���� ��������0
��� ���������� ���� �������� &� .�� .����� � ���� ����� 
-���� ��� ����� �� �����-�� ����������� 1 ��������� ����� 
&��� ��� �����&��� ��� �������� &� �&������ ����&� 
����� �� ������ ����������0

'$%) �
������-���� &� �� ������� ����� /����� �� �� ������� &�
���--� ������ ����//� ����������� &���� �����������
&� &���������� �����0 1 +���&� ��������� ��������� ���
������� &���� ����� �� ����� &�� �������� ��� ����������
&� �������� !�� ����� �������� &�!�� ����� ���/�� � &� ��� 
���� +����� ���������/��� ��� �� ������� ������0

'$7) �
�������-���� &���� &������-���� &�� �������� ��!��� 
����� ���!��� �� ���&������-���� � �� �������-���� &�
������� &� ��������-���� &���� ��.����-���� ��� �� ��� 
�������� � !�� ����� ���/��0 1 ��������� ��������� �
�������� ������ ���-�������� �������� �� /������� ������ 
�����0

'$4) �� ����� ��������� &�!�� ����� ���/�� �� ��!���� �!��
�//��!�� &�������� &���
�������-���� &�� �������� ��!��� 
����� ���� � ������ &���� ��������� �� ����� &�� ��!��� 
����� �2 ("375(444 &�� �����!���� &�� (% ��!!��
(444� �������� �� .����-������� &���� �������� �!������
������2 '()0

'*6) �
�����-���� &���
��!���--�-���� ������ &� ��� ��������
&��� ������= ����� ����� &���
��������� &���� �������� �
����������� ��� +����� �����/���� �� ������� ����������
������0 1 �������� ��������� �����&��� �� .����-�������
&� ������ ��!���&���� +����������� ��������� � +����� ���� 
��������� ����!���� �!�� ����� ���/��0

'() �� � (#6 &�� "#2#2(444� ��!2 (6$

"(2(2"666 � (%5"3��--���� �..������ &���� �������� ��������9



'*() !�� ����� ���/�� ���� ������ �& �&������ ����� �� ������
���� � !�������� �
��������-� &���� &������-���� &�� ��� 
����� ��!�������� � � ��������� � ��������� �� .��&�0

'*") ��� .��������� �
�����-���� &���� &������-���� ��������� 1
��������� �����&��� ��� �����&��� ��� �������� ���
������� �������-���� ��� !�� ����� ���/�� � �� ������ 
����� ����
��/��� &� �� �������� &� !�������0

'*$) �� ������ ���������� ��� �
�����-���� &�� �������� ��!��� 
����� &����//��� ������ �&������ �� /��� ���� &��������
&�� �����!��� (4445*#75�	� &�� "7 !��!�� (444�
������� ��&����� ��� �
������-�� &���� ��������-� &� ��� 
��-���� ���.����� ���� ����������� '()0

'**) �
��!���--�-���� ������ &�� ������� ��� ������� &����
����� &����//� ����� ������ �������������� � �� ��&�
�&�!����� &�!�� �/������� &� ��� �!�� �������� $$ � ($( &��
���������

>� ���99�9� �� �	�	�9	 �	����?	�9�,

�������� �

��� ������� &�� ���&���� &���� ����� 1 ��������� ��
��!���--�-����
������ &�� ������� ��� �������&� �� ��!��� &�� ���--� �
&�!�� ����/�� �����; ����� ������ �� ������� &� ������ 
���-�2

�� .��� &�� �������� ��!�������� �� �����&� ���,

@ A���&������B, �� ������� .������ � !����&���� ��� �������� �
��--� &� ���&�-���� ���� � ���������� �
����������� &��
���&���� &���� ����� �� .��� &���� ���� ����� ���������� ���
�������0

@ A���&���� &���� �����B, � ���&���� &���� ������� �� ���� �
����� ��+�� ������� � � ���&���� &���
��+��������� &� ��!����
��������,

��&��� �� ����!��-���� &���� �����

�) 6$6( ���� ����

6$6" ���� .������ � ��.��!������ ������� � .������ &� ����� �& ����� ����� &� ����� &���� ���� 6$6*

6$6$ ���� ���!������ ������� � .������ � ����� ����� &� ����� &���� ���� 6$6*

6$6* C������ &� ����� �& ����� ����� &� ����� '����� �������)� .������� ��.��!����� � ���!�����

/) 6$63 ���� ������� ������ � �� ��������0 ����� �..�������� ����� ����� ����� � &������ �
�..���������0
.������ ������� � �!!�������� �� .���� &� ������� &� ������ ���� ���
��������-���� �����

�) 6$6# ���������� ����� �!�������� ����� .������� ��.��!������ ���!������ ������� ������ � �� ��������0 ������ 
��� ��� �!�������� ����� �� ��+�� � �� ������� ����� ��.��!������ ���!������ ������� ������ � �� ���� 
����0 .������ ������� � �!!�������� �� .���� &� ������� &� ���������� ���� ���
��������-���� �����

6$6% ?��������� ����� �������� &���� ���� ������!���� ����� .������� ��.��!������ ���!������ ������� ������
� �� ��������0 �������/���� ��+������ &������ &�� ��������� � &�� ���������� ����� .������� ��.��!� 
����� ���!������ ������� ������ � �� ��������0 .������ ������� � �!!�������� �� .���� &� ������� &�
�������/���� ��+������ &������ &�� ���������� ���� ���
��������-���� �����

'() �� � (7* &�� (%2%2(444� ��!2 "$

� (%5"# "(2(2"666��--���� �..������ &���� �������� ��������9



��&��� �� ����!��-���� &���� �����

&) ��&���� &� ���!��� �������� ��� �������� �; �������� �������0 ������� ����� &�� �������� ( �
$� ��� ���� ���
��������-���� �����,

@ �����,

@ @ ��&���� &� ����� � &� ���������� &� ��������� � &� ����� �������/���� ��+������0 �������
����� &�� �������� $,

63(( 4( (6 @ @ @ ������� &� �����

63(( 4( 46 @ @ @ �����

�) (#6* �����-���� � �������� &� �����0 ������� � ���� �����&���� ��������� ��� ���� &� �����

.) (#63 ���������� ��������� �& ����� �������/���� ��+������� ��������� � ����������

!) ���� ����������� ����� ����� � .������ '&� ����� � &� ����� ������-�) ������ ���������� ����������
+���� ���!������ ����������� ��!��������� ����!��� !������� �������� ����������0 ������� ����� ��� 
������,

@ ���� ���������� ��� ����� �; .������ �; ���������� ���������

(46" "6 @ ���� ���������� .������ '����� ����� � ���������� ���������),

(46" "6 (6 @ @ ����������� �� ����� ��: &� "6D &� ������ &� ���������� &� ��������� � &� ����� �� �����/����
��+������

�) C������ ������� � �!!�������� �� .���� &� �������� &� ������ &� .�����!���� &� ����� � &� ����������
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(2 ��� ����� ���/�� ������� ����������� +���� ��!���--� 
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������� !����&���� ���/����� ��� ���� ���������� ��� �� .�������
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�) ����� ����� ���������� ��� ���-������ &� ����� �� ��!���--� 
-���� � �������-���� ��� �� ������!��� � &� ��� ����� &�
����0
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����������� ������� ��� �������� &�� �������� ��!!��������
�� �!���� &���� ��!���� �����������0
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@ ���&���� � ���������� �������� ����� � ������--��� �� .�� 
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�&���� �� .�//���!�� &�� ������� � �� !���� � ���� ������ 
-���� &�� ������������ ����������� ��� +����� ��!���&�
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-���� ����� �������� ���� ���� ����������������� � ���� ���� �����
��������� �����; ����� !�� ����� �������� &� ������-���� ���������2

�� ����������� ��8 ������� �� �������������� ����� &��
���� &���� ����.���2

$2 ��� ����� ���/��,
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&� ����� � ���������� &�������� !�����.�������0
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&���� ���&�-���� &�� ��������������0
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����0
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&� �����.���� &������-���� &���� ��������� �����������,
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��!���� � ����� ��!���� &� ��� �������� � ��� �&������ ���� ��& 
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����� ���/�� ���/����� �� ����� ��!����� �; � +����� &�!�� �����
����� ���/��2

�������� �

(2 ��� ����� ���/�� ���������� ����&��������� ���� ��� 
�������� �� ��!��� ��� �����&��� ���&��� �//��!������ ��� �����
!�� ��������� &� ��� � ��: ��!���� &���������� � ����� &���
���� 
���� (3� ����!��.� (2 �� ����������� &���&� ��� ��� �����
���/�� ��� 1 ������--��� �& �����&��� �� ��!��� +������,

� (%5$* "(2(2"666��--���� �..������ &���� �������� ��������9
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