
���

� � � � � � 	 

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

�� �� ����	
�� ���

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

������������ ��������� ���������� ���������� ���	��
����  !���� ��� "#�����������$% ���&� ' �� ���� ( �
����
)� �*+�� ,� �� � ���	������- ������� �� ������� ����
������� � � �#��� � �������- �������./� �
����� 	����
���	��0

' 1

2����� )������- � ������� )������-

 1% ,����# ������� ��3�����./� ��3� �� ���	������
��� ������� �� ������� ����������  !���� ��� "�����#$% ��
����� ���&� ������� )������- � ���&� ������- )������-�

 �% 2����� )������- �40
�% ����56���
�% 6���56���
/% �����56���
�% �������
�% /��#���
�% �������#������������
6% ��������
�% ����-/����
�% ��&��������
������
�% ��/������4���

�% 	������#	� � 4��#�� ��
��������
�% ����� ������
������

#% �������� ������
������
�% �/����� ����	7���
�% �/����� ��������
�% �����)����� �����
8% /������. �	/��
�% 6��6������
�% ����6������
�% ��/����56���
	% ���-/����
�% �������#���
��� ��
���
9% �������#���
��� ����5#�� � ��
��������
:% �����#������
�% �/����� ��-�����
�% ��	� � ����
/���

 ;% 2������ )������- �40
�% <���� � 4����� �	�./� ���������
�% <����� 4����� � �����#�� 	�����=������ ����

� ��#���� ����	�
/% ����6���/�� �������
�% �-����� �������
�% 4����� � ����/������ �4� � ��������./� ������
�% ������ ��� �����
���	 �.���	�
6% ������ ��� �������� ������
������
�% ����� �������

�% ������ ��� ��������
���� ��/����56���
�% ��&��������
���� �.�����

�% ����� ������
������
�% �������� ������� � )��������

#% ������� ���������� � )������� �� �����
/�	 � /������
�. �	/��

�% �.������ 7������./� ���
����
�% 4��#�. ������ � 4��#�� ��
��������
�% ������� ���������� � ���������� �� ���������� �

������.# ������#�
�% ���������� ��� /��#�/�. � ���#�/�	��/�. ����#��

����
�% ���������� ��� ���������/	�4/� � ����������. �����

#�����
�% ������ � ���������� ��� ������	� ����� � ������#	�

���
/���
	% ������ �	�����

' �

>�������� � ������
 ���:
������� ��3�����./� ��3�

?��������.# �������-# � �������	 ���:�	 ����/���
����� �� ���-����� �� �����#	 � ������ )������� �����
� ������� )������� �� ���	#�� 	���)���
�% ������7������ ��������� ��	���� ��	�=� ��-��	7���

�� �#��	 � ���#���� �@<��)�
 ������
 ���: �����
�% ������7������ ��������� ������ ��	�=� ��-��	7����

�#��	 � ���#���� ����#��)�
 ������
 ���:� �����
/% ������� ������� ��������� ��-��	7���� �#��	 � ����

#���� ���@<��)�
 ������
 ���:�

' ;

A�����< � ���-����� �� �����#	

 1% B���/�
 ����� � �������� � ���-����� �� �����#	
 !���� ��� "������<$% 	�����
�% #���� ����������� ���	�� �
�	# � #����� ����������

�����	 �������� �����	  !���� ��� "�����. 4���$%�
� �� #
� 	����� �� )-��� ��:	� ��#��� � �����5��� )-��
���

�% ����� )������� ����� �����< )�������� � ������ �����
� ���-����� �� �����#	�

 �% B���/�
 ����� ���
����
 �� ���������� � �������
�� 	�����
�% ��/����� #��� � #����� ����������� � �� #
� 	���

��� �� )-��� ��:	� ��#��� � �����5��� )-����
�% ����������)�� )-���� �� ���� ����������

������ (C* ,������ �
����� )� ���+�� D������ *�



/% ������ 4����� � �� #
� 	����� �� )-��� ��:	� ��#���
� �����5��� )-����

�% ������4 �5��	 ������	 � �����77�# �������	��#
�������- ������ ����
 #
 ��< ������� ��3������	
�����	�

�% ������ ����� )����� ����
����� � �E��� �������� ����
:� � ��-��	7��# ������ ����� ������� )��������

�% ���	)�4 /�������������	 ����#��	 )�������  ������
�����%� ������
����� ���������� ��/���/���� �����
����� � ����� ����������

6% ����� )������� ����� �����< )�������� � ������ �����
� ���-����� �� �����#	�

 ;% F �������� ���&� ������� 1 � � ����/�
 ����� �����
����/�
 ����� ���
����
 �� ���������� ������-
�% �.��� � ��6����� �������� ����. ���#�� ��< ����7- ���

��� #����/��
�% ��� ������� � �������� ������
/��� �� �/� �-������ ����

#@ ������ � �-����- �������� ��3��������� ���&� ����
����./� ����������1% � ����������- ����6���	
�����
�	��	 ����� � �-����- ����/��� ���������

/% ����&�� �������� )�������� �	�����)��� )�������
� ����/��� )������� �� ��<��	 � �����	 )������� ����
�� ������� )�������� � ������ ����� � ���-����� �� ���
���#	�

�% ������4 �5��	 ������	 � �����77�# �������	��#
�������- ������ ����
 #
 ��< ������� ��3������	
�����	�

�% ������ ����� )����� ����
����� � �E��� �������� ����
:� � ��-��	7��# ������ ����� ������� )��������

 *% ?�
���/�
 ����� � �������� 	�����
�% ��/����� #���� �-��� � ������ 4���� ��3�� ����� �4

��� 7���	�
���# ��6
��#�
�% ����������)�� )-����
/% ���	)�4 /�������������	 ����#��	 )�������  ������

�����%� ������
����� ���������� ��/���/���� �����
����� � ����� ����������

�% ����� )������� ����� �����< )�������� � ������ �����
� ���-����� �� �����#	�

 C% F �������� ���&� �����	 * ��
���/�
 ����� ������-
�% ������. ������ � ��#����
���- ����/��� ����� ���-�

����� � �����#� � 	�����-# ��� #���� ����������
� )-��� �����)�����

�% ����&�� � �������� ������
/�� ��
���/��� ������ ����
#@ � ������)��� )�������� �:����-���� )������� � ���
�	������ )�������� ��/���/��# �������- � �������5��
��# �������-�

' *

2�����
 ��-�����

?��#�����	 ���-����� �� �����#	 �� ������������
�������� ��-����� �����#� 	�����.#� � ' ; ���� 1 � �
� � ' ; ���� C �-�#� �%  !���� ��� "�������&$%� 2�����
 ��-�
����� �� �����
�� � ������	 	������# � ��-���� )� 1�

' C

F�#����

 1% ?������	 ��#���� �� ��������� ��47�� � ������
�./� )����� ��#��4�� � �����
�� #������� ���������
���������� �� ��#������/�� #������������ 4����� ���
������� ���������� � ��6����
/�- ������./� #��������
����#� ��� �� � !��7-/� ������-��� � ��5��� � ���:�� D���
��# ��#���� �� ���� ����= ����� ��#�������/
������������ ��������-/��� ���������� ���	������

 �% G���4� � ������/- �������� ��#���� ���
�� #�����
��� ��������� �����������

' �

��47��

 1% H��#-� � #����� ��47�� �� ���
#� �������&��� �-�
��#�� �������3� ; ��- ���� ��� �����-#�

 �% ��47�� �� �����
 � �-��#��� )���� � � 4����� )�����
2����� )���� �� �����4 � ����� ��=�

 ;% ?����������# ��������� 4����� )���� ��47�� ��
4���7�� ��������� �-��#��� )���� ��47���

 *% ?���#���# ��47�� �4 ���	�� ��
��� � ������	
�������� ��-����� ���&� ��-���� )� 1�

 C% ��47�� �� ������- ��	�=�# "�������$ ����� "���
�������$� 2 4���7�� ��������� ��47�� ���
 ��#����
�������&��� ���������� � �.�����	 ��������� ��47���

 �% F�#���� ���
#� �������&��� �.������ ��47�� ����
���������� �� �������- ��47���

 (% I� �������& �� ��47�� ���������� #3�� ��47�	
�������< ������/ ��� ����� H��#-� ���������� ��47��
	�)- �������� ��#����� I� �������& ��������� ��� ��
��	��� ���������� ��47��� #3�� �� �������< !��7��#	
�������	 �������� ��3��������� �� �� ��@�����# ������
�����- �������� ��-������

 J% A������&���� ����. �� �� ��47�	 ��#���� �������<
�� �
������� �3���	 � ����	 ��4)��< ������ �-��#��
������������ ���������� ��#����� �� 	�)- �
�����. ����
#-� ��47���

' (

2����)����

 1% A������&���� ����. ��� �� ��47�� ���������. ����
������)�.# ��	�=�# "�������$ � ���	�
��� ��������
������������ ���&� ' ; � C� #����������� ���
 �� �
���
�������	 ��#���� �����)���� �� ; ��- �� ��������
��47��K �������-# �����)���� �� �������& ��
�� ������
�� ��3������	 �����	�

 �% >��� �����)���� �� 	�����. � ��-���� )� ��

D������ *� ,������ �
����� )� ���+�� ������ (CC

1% L���-���� ' � �
���� ���������� �
������ ���� )� 1;J+1MM� ,�� � �	���������./� ��/�������/� � �	���������./� �������./� ��������
��/� � ����- ������7-/� ���������� ' M �
���� )� ;1;+1MMM � 6����6�/�./� ��
/�/� � � 7�
���� 6����6�/��� ���
��  6����6�/�. �
���%� ' �*
� �C �
���� )� *(J+�� ,� �� � �/����� ����	7�� � ����.# �� ���E=� �
��� )� *1+1MMJ ,� �� � ��������/� �� ���)��<������ ����	7��
� ����- ������7-/� ���������  �
��� � ����	7-%� ' ; �
���� )� ;J�+�* ,� �� � ����/�/�� ��#�)�-��/� � ����������&�/� � � �#��� � ���
�����- �������./� �
������



' J

>������ �����#	

 1% ,����# �� ����� ���&� ������� )������- � ���&�
������- )������- �������� ���
�% ����/�� ������
�% ����/�� ����� ���
����� �� �����������
/% ��
���/�� ������

 �% N� �����#	 ��3� ���&� �����	 1 �-�#� �% �� �����
�	�40
�% 4���� ���&� ' ; ���� 1 �-�#� �%�
�% ����� )������� ����� �����< )�������� � ������ �� ����

�� ���-���
�
/% )-��� �����)���� � �
�	# ���-����� �� �����#	�

 ;% �4)��<�	 ������/��� ���&� ������ #����������� ���
��� �����# ��3� ���&� �����	 1 �-�#� �%� �4 �7����
4���� � ������� ���&� ' ; ���� 1 � ;�

 *% N� �����#	 ��3� ���&� �����	 1 �-�#� �% �� �����
�	�40
�% 4���� ���&� ' ; ���� � �-�#� �% � �%�
�% ����� )������� ����� �����< )�������� � ������ �� ����

�� ���-���
�
/% )-��� �����)���� � �
�	# ���-����� �� �����#	�

 C% �4)��<�	 ������/��� ���&� ������ #����������� ���
��� �����# ��3� ���&� �����	 1 �-�#� �%� �4 �7����
4���� � ������� ���&� ' ; ���� � � ;�

 �% N� �����#	 ��3� ���&� �����	 1 �-�#� /% �� �����
�	�40
�% 4���� ���&� ' ; ���� * �-�#� �% � �%�
�% ����� )������� ����� �����< )�������� � ������ �� ����

�� ���-���
�
/% )-��� �����)���� � �
�	# ���-����� �� ������

#	�

 (% �4)��<�	 ������/��� ���&� ������ #����������� ���
��� �����# ��3� ���&� �����	 1 �-�#� /%� �4 �7����
4���� � ������� ���&� ' ; ���� C�

 J% ,����# �� ���	����	�� ���#���� ��� ��)���

' M

,�	7���/�� 	����������

,�	7	�� �� ����
7�� ������������ ��������� ��������
��� ���������� ���	����� )� C�+1MMC ,� �� � �����#�
������� ��3�����./� ��3� �� ���	�������� �������
)������� �� ������� �����������

' 1

O)�����<

H
�� ����
7�� �����4�� 4)�����< 1� #��/� ���

�%�$�& ����&� �� ��

������ (C� ,������ �
����� )� ���+�� D������ *�



'�(���� #) �
� � ��%*�� #) ���+,--. /) $)

01/�
� 12310456 '07'0
��

P������# �������� ��-����� �4 �������� �

1� �
���� )� �*+�� ,� �� � ���	������- ������� �� ������� ���������� � � �#��� � �������- �������./� �
������

�� N������� Q	�5����� ������
����� ��#���� 2�6����
/�� ������./� �
����� � ��������- ������� �� ������� ����
������� ������	�4/�/� 7�
��� �����/�  Q+QRQ+1�C� Q���� S B-���� �C� ����	
�� 1MM1% � ��= ����@�	�4/� ��-�
��	7�� #�����
����� �#�	��� ����.#� �� ��������
 ���	����� ������
�

;� ��
��� �
�@��./� ����/� Q	�5����/� �����)������� � Q	�5����� 4��� � ������� ��������� ���������� � ��������
���#@ � ������� ���	�������� ������� �� ������� �����������

*� �
���� � �������# ��������- � �
���� � 7�
���� ���
�� ��� ������� �����������

C� �
�����/� ��
���� 4����� 4��#���� ��
������� � ���������� �������	�

�� �.���#�� /��&�/� � #��5��/� ���	�������� ������� �� ������� �����������

(� �
�����/� ��
���� 4����� ���������./� ������� ��������� ����������  ����� �3��� ����	7��� ��-����� �������% � ���
�������� ������
������

J� �
�����/� ��
���� 4����� �������������� � ������� &	�-� ����
����� � �/����� �����./� ������./� ���#������

M� �����./� ��	��/� ������� �� ������� ���������� � � ���������/� �� �/� ���#��
/�	 ����� ��-������

D������ *� ,������ �
����� )� ���+�� ������ (C(



'�(���� #) ,
� � ��%*�� #) ���+,--. /) $)

> , 2 P

�848�950�9�1 :8�194;�1 '01�90528
 ��1�54�	56 05'<3�8	�

1 � � 5 2 = 5 4 8 5

� ������� ��"��������� � !#�� �����$����� ��� ��� � ������ ���������� ���>� ? .� ���) @ $%���
#) ,A+,--. /) $) � �����$���( ��� ��� � ������ ���������� � � $B�� � �����( ������CD� $%���� ����E

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

�������.  �% ��� ���-���. 
%
�=� �������������������������������������� ��� )-���# ����������������

�� �����#	 ������� ��3�����./� ��3� �� ���	�������� ������� �� ������� ����������
� ������ F ��������E #�����DE

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

���>� ? � � ��%*� ����������� �������� ���������� ��������� �������� #) ���+,--. /) $)G ������ �� ����H
����! ���������� � ������� ��"��������� � !#�� �����$����� ��� ��� � ������ ����������)

T��������� ������������������������ ������������������������������������������

 �
�	# �������%  ������ � �����)�� ��)�����%

������ (CJ ,������ �
����� )� ���+�� D������ *�

�% U���4 �� 4���� ���&� ' ; ���� 1 �-�#� �% ����� ���&� ' ; ���� � �-�#� �% � �% � ' ; ���� * �-�#� �% � �% ����
7�� ������������ ��������� ����
������� ���������� ���	����� )� 11;+�� ,� ��� �����	 �� 	������	�4 ����������� � �������� ��3��������� �� 4)��� ���	�������� �����
��� �� ������� �����������

�% L������/� �� ���)���������
/% U��!�� ����� ����� �����< )��������


