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=� À	�0�  �-��
�� ������ 	����	2�
�� ��
�� ���
!	����	��
���
��������0��!�	�����!	����	�������
��I�	���I�
�����0�
��6���� ��� ���;!����
�������

���������
'?� ���� ���� ������1���� ���� 6���  �-���� ��
�
��
�������0����6���������-����	��������� �	��
�/�
''�����-��
�������6���-�-��0���6������ ����
��-�����
!�	����0�������	�	����
'+�)�!����
���������,����������������	��,�	�����

����
�����6�������
������� ��!�	�������!�0�
'3� ��� 6����� ,�	��� ������1���� ���� ���	��/� ����
������������
�	����	*
�����
'5���	�K�����0�����0��!�	�����������.�0������
��
�����	������
���8�����0��� �������� ������	�������
���� ���	�
���
�
�� �� 
�	�.�� 
�� ��	���0� !�	� ���
 �-�	��� 
�
�� �	*
���� ���� 6��� �� ��� ��� -����� 41�
	����	2�
���
'7���
������ ��"�L
��!�	���
�������
�0���!	�2�����
�-��2�� ������
���	����	���
'9� J���� �	�	� �� ,�	� ����.�
�� ��	1� ���-�/� ����
6��������	�	���	1����
���
���
':��������������������!�� �	������6����	�	��"�
��� ���� ����� �;!����	�� 
�������/� ,���	��
��-������2���/�
'<� !�2�	�� ��� ��	!�����/� �� ��� ����	��� ��2����
������ ��	��,�	�0� ��� � ��� ,�	1� 
���� ��2��/� ��
!�	�� ������� ���	�� ��� ��,�	���0� �� ������ ��	��
��	�
����
'=� A	�0� �� B�� �	0� 
�!���� 
�� � ��� ��	� ,���
�0� ,���
	�����
������*�0���������������8�
�	�����
��)�����



+?� ����0� !���0� ����
�0� !	�2�	��� !�	� ��
�� !�	��0�
���!�	��
�� ���� ����� �� B�� �	0� �� ���,�	���
����
!���-	����������������6����������!�� �-���a�



  

LUCAS 
A�B�

'� %����� 6���������� �@�� ��!	���
�
�� ,�.�	� ����
��		���� ���	
���
�� 
��� ,����� 6��� ���	�� �>�� ���
	����.�	��0�
+� ��2��
�� ������� �	�������	��� ��� 6��� 
��
�� ��
!	����!���,�	����������� ��������	�����������	���

��!���-	�0�
3�����*�������0�
�!����
�� �-�	���-����
����
��
���
�
��������� 
��
�� �� ������0� !�	��������
���0� >� �;������������� ��>,���0� ���	�-�	���� ����
��		��������	
����
5� !�	�� 6��� ��� ����� !���������� �� -�	
�
�� 
���
����������6���,���������	��
���
7�E��-������
����
��H���E�	�
��0� 	���
����
*��0�
��� ����	
���� � ���
�� N���	���0� 
�� ��	��� 
��
�����/� �� ������� �	� �	��
�����
����� 
���	�0� ��
� ���-�����L�������
9� ������ �	��� 4������ 
������ 
�� )���0� ��
��
��
�		�!	�����-���� ��� ��
��� ��� ���
�������� ��
!	��������
��B�� �	��
:� I��� ��� ��� ��� ,�� ��0� !�	6��� L������ �	��
���*	��0����������-����
�������
�
���
<� A	�0� �����
�� ���� �� �;�	��	� ��� ,�������
����	
������ !�	����� )���0� ��� �	
��� 
�� ����
��	��0�



=� ��2��
�� �� �������� 
�� ����	
>���0� ������� ��
!�	� ��	��� ���	�	� ��� �����1	��� 
�� B�� �	0� !�	��
�,�	���	����������/�
'?� �� ��
�� �������
��
��!�-���	�-��
��!�	���
��
,�	�0�8� �	��
�����������
''��!�	������ �0� ����0������4�� 
��B�� �	0� ���
!*�8�
�	�����
������	�
�����������
'+���N���	���0�-��
���0�,�������	��
�0���������	���
����������
'3� I��� �� ��4�� � �� 
����"� (�� ������0� N���	���/�
!�	6��� �� ���� �	���� ,��� ��-�
�0� �� L�����0� ����
��� �	0� ��� 
�	1� 8� ��.� ��� ,�� �0� �� � �� !�	1�� ��
�����
�����/�
'5�����	1�����2	�����	�2�.�4�0����������������2	�	��
��������������������/�
'7�!�	6���������	1�2	��
��
������
��B�� �	/����
����	1� -�� �0� ���� ����
�� ,�	��/� �� ��	1� � ���� 
��
��!�	����B�����41�
��
����-���	��
��������/�
'9� ���-�	��	1� ������� 
��� ,�� ��� 
�� L�	���� ���
B�� �	�����)���/�
':� �	1� �
������ 
���� ��� ��!�	���� �� !�
�	� 
�������0�
!�	�����-�	��	������	������
���!�������� ,�� ��0���
��� 	����
��� 8� !	�
@����� 
��� 4�����0� �� ,��� 
��
!	�!�	�	�!�	����B�� �	����!�-���!�	����
���
'<� )����� ����� N���	���� ��� ��4�"� ����� ��	���
��	��.��
����G�!�����������-�� �0������ ����� �	�
����*�����1��-����
������
�
���
'=����6���� ��	��!��
�������4�"��������F��	���0�
6�����������
������
��)���0���,�����-��
��!�	�����
,���	������
�	��������������-��/�



+?�������6���,���	1����
�0������!�
�	1��,���	���*�
��
������6�������������������������/�!�	6������
����	������������ ���!���-	��0�6������������!��
 ��
�����!	�	�����
+'� A� !�-�� ����-�� ��!�	��
�� N���	���0� �� ���
�
��	�-��
������
���	����������1	����
++� J���
�� ����0� !�	*�0� ��� � ��� !�
��� ,���	0� ��
!�	����	���6�����-�	������-������������1	������
,���-��� ���!�	�������0�����!�	����������
���
+3� �0� ��	����
��� ��� 
���� 
�� ���� ������*	��0�
-������!�	��������
+5� )�!���� 
������ 
���� L�����0� ���� ��� �	0�
��������0���!�	�����������������������0�
�.��
�"�
+7� ������ ��� ,�.� �� B�� �	� ���� 
���� ��� 6���
�������� !�	�� ���0� �� ,��� 
�� �����	� ���� ������
�!	>�	���
������
��� �������
+9�A	�0������;����@�0� ,�������4��F��	������-��
��
!�	� )���� �� ���� ��
�
�� 
�� F����*��0� � ���
��
(�.�	*0�
+:�������-�	2���
��!���
�� �������-�	�� ��4��
����� �	�� ���*0� 
�� ����� 
�� )�-�/� �� �� ����� 
��
-�	2����	��I�	����
+<� �0� ���	��
�� �� ��4�� ��
�� ���� ����-�� 
����"�
B��-�0��2	����
�/���B�� �	�*������2���
+=����0�!�	*�0������-�	�������!���-	��0���	�������
��������!��������!����	�6������
������	���������
3?�)������ �����������4�"�(�������0�I�	��/�!����
�� �����2	����
������
��)�����
3'�����6����������	1����
�	1��8���.����,�� �0����
6����!�	1���������
���������



3+� ����� ��	1� 2	��
�� �� ��	1� � ���
�� ,�� �� 
��
���������/���B�� �	�)����� ��
�	1����	����
��)�-��
����!��/�
33���	����	1����	�����������	���������
�����>0���
������	����������	1�,����
35������I�	���!�	2�����������4�"���������,�	1�
����0�����-�.�6��������� ����-�	�G�
37�H��!��
���� ������4�"�%�	1����	���������!�	����
B����0� �� �� !�
�	� 
�� ���������� ��� ���	�	1� ���� ��
���� ����	�/� !�	� ����� �� 6���  1� 
�� �����	� ��	1�
� ���
�������0���� ��
��)�����
39�����6�������*��L�����0�����!�	��������������
���,�� ���������-�� ���/���*����������;����@��!�	��
�6�����6����	��� ���
�����*	��/�
3:�!�	6���!�	��)������
����	1���!����-����
3<�)����������I�	���������6�������	-��
��B�� �	/�
���!	����� ������� ��2��
�� �� ���� !���-	��� �� ��
��4��������������
�����
3=� (�6������ 
���� ��-��������� I�	��0� ,���
�!	����
������� 8� 	�2��� ������ ���0� �� ����
��
�
��
����
10�
5?����	�����������
��N���	���������
�����L�������
5'������-�	�L�����������
����
��I�	��0����������
�	������ ���������-���	�0��� L������ ,������ ����
��
��!�	����B����0�
5+����;���������������-�."����
����*��������	�����
��� �	��0������
����*���,	����
������-���	�S�
53���
��
�����!	�-*������0�6���-�� ��-�����	����
�����
������B�� �	G�



55� ����� ��2�� 6������ ����� ���� ��-�
��� �� -�.� 
��
���� ���
���0� �� �	������ �� ������� 
�� ���2	���

���	��
�������
57������-����	�
�� �6����� 6��� �	��� 6��� ��� ��

�����!	�	�����������6���
��!�	���
��B�� �	�� ��
,�	���
������
59�)����������I�	��"������ ���������2	��
����
���B�� �	0�
5:� �� �� ���� ��!�	���� �;����� ��� )���� ����
B��-�
�	/�
5<� !�	6��� �������� ��� ���
����  ����
�� 
�� ����
��	-��� )��
�� �2�	�0� !���0� ��
��� ��� 2�	������ ���
� ���	�������-����	�
�0�
5=� !�	6��� �� ��
�	���� ��� ,�.� 2	��
��� ������/� ��
������*�������������
7?� �� �� ���� ����	��>	
��� -��� 
�� 2�	���� ���
2�	�������	�����6������������
7'����� �� ���� �	��������,������ !�
�	/� 
����!���
���6����	�������	��������!�����������
�������
��	�����/�
7+� 
�!��� 
��� �	����� ��� !�
�	����0� �� ���-��� ���
 ����
����
73� ���� ,�������� ��� ��� 
�� ����0� �� -�.����

��!�
������	������
75���;��������L�����0�������	-�0� ����	��
�����
��
����	��>	
���
77�P�����,��������������!���Q�!�	��������	�����
������
�����
@�����!�	�����!	���
79���I�	��� ,���������������	���
�� �	@�������/���

�!����-������!�	������������



7:�A	�0����!���������!�	��L�����������!��
��
�	�
8���.0�����-�����,�� ���
7<� A�-�	��� ����� -�.�� ��� �� !�	������ 6��� ��
B�� �	� � �������!����	�� �� ��������	��>	
��0� �� ���
���2	�-������������
7=� B���
��0� !���0� ��� ����-�� 
��0� 6��� -��	���
��	�����
�	���������/���6��	����
�	�� ���������

������!��0�N���	�����
9?� H��!��
��0� !�	*�0� ���� ��"� )�� ��
��
��� ��0�������	1�� ���
�������
9'� ��� 6��� � �� 
����	��"� (��2�*��  1� ��� ����
!�	�������6������� ����!�	������������
9+���!�	2����	���!�	�����������!��������6��	���
6������� ��������
93� �� !�
��
�� ���� ���� ������ �0� ���	�-��"� B���
�����*����������
�������
��	�	����
95�L��
��������������������� ����	��0��������2���
���� ��������/����-��
����)�����
97������-��������	����	����
�����������-�.�� ��/�
�������
����	�2��������� ����
����
*���,�	���

�-��2�
�����
�����������������
99�����
������6���
����������	������2��	
�-���
��� ��	���0� 
�.��
�"�J��� -�	1� �� ��	0� ����0� �����
������G�����������
��B�� �	�����-�����������
9:� N���	���0� ���� !��0� ,����� � ���� 
�� ��!�	����
B�������!	�,���.��0�
�.��
�"�
9<����
���0���4����B�� �	�)����
��L�	���0�!�	6���
-���������	�����������!�-�0�
9=� �� !�	���>�� ,�.� ��	2�	����� ���-����!�
�	����
��������
��)�-�0�������	-�/�



:?� ������ ����� 
��
�� ��� ���!��� ����2��� ����
�������
��!���������
���������������!	�,����/�
:'�!�	��������-	�	�
���������������2�����
�����

����
������6��������
����/�
:+�!�	�����	�
������	��>	
��������������!���0���
����	�	����
������������!�����
:3���
��4�	�������6���,�.�����	�0�������!��0�
:5� 
�� �����
�	����� 6��0� ����	��
��� 
�� ��� 
��
������������2��0�����	-����������������	0�
:7� ��� �����
�
�� �� 4������� !�	����� ���0� ��
��� ���

����
��������-�
���
:9� �� ��0� ������0� ��	1�� � ���
�� !	�,���� 
��
���������0� !�	6��� �	1�� ����� �� ,���� 
�� B�� �	0� ��
!	�!�	�	�������������� ��/�
::� !�	�� 
�	� ��� ���� !�-�� ��� ��������� 
��
���-���0����	�������
��������!���
��0�
:<� 2	����� 8� ���	�� 1-��� ����	��>	
��� 
�� ������
)���0�!����6�������� 1�
��-�����	�����	�	�� �1�
��
����0�
:=� !�	�� ������	� ���� 6��� 4�.��� ���� �	�-��� �� ���
����	��
����	��0� �� ,���
��
�	�2�	� ����������!*��
�������� ��
��!�.��
<?� A	�0� �� ������� �	�����0� �� ��� 	���������� ���
��!�	���/��� �����-������
���	������*���
���
������
����,���������L�	�����

�F0�	�
A$B�

'� (�6������ 
���� ����� ��� 
��	���� 
�� !�	��� 
��
�*��	� ��2����0� !�	�� 6��� ��
�� �� ���
�� ,�����
	�������
���



+� ����� !	����	�� 	������������� ,��� ,����� 6���
��
J��	������	��2�-�	��
�	�
��B�	����
3��� ��
��� ����������	���0���
�����8�����!	>!	���
��
�
���
5�B����� ����*�����*0�
��F����*��0� 
�� ��
�
��
��
(�.�	*0�8���
�
��
��)�-�0�� ���
�����*�0�!�	6���
�	��
���������,�������
��)�-�0�
7���,���
��������	��������I�	��0�������!���0�6���
����-��2	1-�
���
9���6����������-������0�� �2��������!�����6���
���� �-���
��
�	�8���.0�
:� �� ��-�� �� ���� ,�� �� !	���2@����/� ��-��-����� ���
,��;��� �� �� 
������ ��� ���� ���4�
��	�0� !�	6���
��� �-�����2�	�!�	����������������2����
<�A	�0� �-�����6�����������	�2���!����	���6���
����-��� ��� ���!�0� �� 2��	
�-��� 
�	����� ���
-�2������
��������������	���� ���
=��������4��
��B�� �	��!�	������ ��0�����2�>	���

�� B�� �	� ��� ��	���� 
�� 	��!���
�	/� !���� 6��� ���
��� �	���
��2	��
������	��
'?� A� ��4�0� !�	*�0� � ��� 
����"� (�� ������0�
!�	6������-����	�2����-���
��2	��
�����2	���6���
����	1�!�	����
����!�-�"�
''�D�6��� -���������� �4�0� ��� ��
�
��
��)�-�0� ��
B��-�
�	0�6���*��	����0���B�� �	��
'+��������-�����	1�!�	������"��� �	��������������
��-��������,��;��0���
����
������������4�
��	���
'3� ����0� 
�� 	�!����0� �!�	����� 4����� ��� ��4��
2	��
�������
�� 
���������� ���������0� ���-��
�� ��
)������
�.��
�"�



'5�F�>	��� ��)���� ��������	��� ����	��0� �� !�.����
��		�����	����� ������
������-����
���
'7�����2��6��������4������	���	�	���
�����!�	����
�*�0�
�.�������!����	��������������	��"�%�����41�
��*����*�0���-�4����������6���������������6�����
B�� �	�����
�������� ���	��
'9���	��0�!���0�����
����!	����0����� �	���I�	���
�����*0������������
����
��������4�
��	�/�
':� �0� -��
���0� 
�-��2�	��� �� !���-	�� 6��� ���	���

���������� ���,�	��
���/�
'<� �� ��
��� ��� 6��� �� ��-�	��� ��� �
��	�-��� 
��
6������!����	���� ���
�.�����
'=� I�	��0� !�	*�0� 2��	
�-�� ��
��� ������ ������0�
��
����
��������������	�����
+?� �� -����	��� ��� !����	��0� 2��	�,����
�� ��
���-��
����)����!�	���
����6������ �����-�
����
-����0������� ���,�	��
�����
+'�J���
��������!����	�����������
����!�	����	�
��	�����
�
�� �� ������0� ,���� �� 
�
�� �� ����� 
��
�����0� 6���!���� ��4�� � �� ,�	��!�����������
�� ��	�
�������
���
++���	����
������
����
��!�	�,�����0���2��
����
���� 
�� I���*�0� ��-�	������ �� ��	����*�0� !�	��
�!	�����1�������B�� �	�
+3�P���,�	������1����	������� ����
��B�� �	"���
��
!	���2@�������	1������2	�
�����B�� �	Q0�
+5� �� !�	�� �,�	���	��� ��� ���	�,����� ��2��
�� ��

��!����� ��� ���� 
�� B�� �	"� ��� !�	� 
�� 	����0� ���

����!����� ����



+7� A	�0�  �-��� ��� ��	����*�� ���  ����� ��4��
������	��B����/�������� ����0�4���������������
�� )���0� ��!�	�-�� �� ���������� 
�� L�	���/� �� ��
��!�	����B���������-�����	�������
+9���� ��,�	��	�-���
��!������!�	����B�����6�������
�����		�	���������
��-�	����	�����
��B�� �	��
+:�������!������!�	����,���������!��/���6���
�����
!�����	��;�	�����������������0�!�	��,�.�	���!�	�
������2��
������������
�����0�
+<� B����� �� ������ ��� ����� �	����0� �� ���-��� ��
)���0���
����"�
+=��2�	�0�B�� �	0� 
��!�
������!�.��� ������	-�0�
��2��
��������!���-	�/�
3?�!�������������� ���41�-�	������������-���0�
3'� �� 6���� ���!	�!�	����� ����� �� ,���� 
�� ��
��� ���
!�-��/�
3+���.�!�	��	�-����������2������0���!�	��2�>	���
��
����!�-��L�	�����
33� ��6������ ����0� ���� !��� �� ���� ��� ���
�
��	�-���
����������6���
��������
�.�����
35���B����������������0� ��
�������I�	��0����

�� ������"� ���� 6��� ����� *� !����� !�	�� 6��
�� ��
!�	�� ��-���������� 
�� ������� ��� L�	���0� �� !�	��
��	���-��
������	�
���0�
37����0���������!�
���	��!����	1��� ����!	>!	���
����0�!�	��6����������,���������!�����������
��
���������	�������
39� E�-��� ����*�� ���� !	�,�����0� ���0� ,�� �� 
��
������0� 
�� �	���� 
�� ���	�� �	�� 41� �-����
�� ���



�
�
�0����
��-�-�
����������	�
������������
��
��
������-�	2��
�
�/�
3:� �� �	�� -�K-�0� 
�� 6����� �������� �� 6���	�� ������
(������,����-��
�����!��0���	-��
����)����������
��
������4�4�������	�������
3<� � �2��
�� ���� ���������  �	�0� 
��� 2	����� ��
)���0���,�������	��!�����
�������������
������6���
��!�	�-�����	�
�����
����	����*���
3=������� 6��� ���!	�	��� ��
�� ��2��
�� �� ���� 
��
B�� �	0� -����	��� 8� F����*��0� !�	�� ���� ��
�
�� 
��
(�.�	*��
5?� �� �� ������� ��� �	�����
�� �� ,�	�������
����0�
,����
�� � ���� 
�� ����
�	��/� �� �� 2	���� 
�� )����
����-�����	�������
5'�A	�0������!����������
���������������	����*�0�
8�,�����
��!1������
5+�J���
�����������!������
�.������0�����	���
�������2��
������������
��,����/�
53� �0� ��	����
��� �6������ 
���0� ��� 	�2	����	��0�
,����� �� ������� ������ ��� ��	����*�� ���� ��
����	��������!���/�
55� 4��2��
�0� !�	*�0� 6��� ����-����� ���	�� ���
���!�� ��	��� 
�� -��2��0� ��
�	��� ����� �� 
��
��� 
��0� �� �� !	���	�-��� ���	�� ��� !�	������ ��
��� ���
��/�
57� �� ��� �� �� ��
�0� -����	��� �� ��	����*�� ���
������
�����
59� �� ���������� 6��0� !����
��� �	@�� 
���0� ��
�� �	��� ��� ���!��0� �����
�� ��� ����� 
���

����	��0���-��
����0�������		�2��
������



5:�����
������6�������-��������
��	�-���
������
������2@�������
��������	��!�������
5<� J���
�� �� -�	��0� ,���	��� ��	�-�� �
��0� ��

������ �� ���� ��"� ��� �0� !�	� 6��� !	���
�����
������ !�	�� �������G� ���� 6��� ���� !��� �� ���
������������!	���	1-������
5=�H��!��
���� ������"���	�6������!	���	1-���G�
(�� �������� 6��� ��� 
�-��� ����	� ��� ����� 
������
���G�
7?�����0�!�	*�0���������
�	������!���-	���6���
� ���
����	���
7'�����0�
�����
�� ��������0� ,��� !�	��(�.�	*0� ��
�	��� �����4���������������2��	
�-����
���������
����������������	�����
7+��� �	������������ �������
�	��0� ���������	����
���2	����
������
��)������
��� �������

�F0�	�
A�B�

'� (�� 
*����� 6������ ���� 
�� 	����
�� 
�� ���*	���
�*��	0� ���
�� ������� �������� 2�-�	��
�	� 
��
��
*��0� E�	�
��� ���	�	��� 
�� F����*��0� ���� �	���
����!�� ���	�	��� 
�� 	�2��� 
�� L��	*��� �� 
��
�	��������0������V��������	�	���
���������0�
+� ���
����1�� �����,1�� ������ ����	
����0� -���� ��
!���-	�� 
�� )���� �� ���0� ,�� �� 
�� N���	���0� ���

���	����
3� �� ���� !�	��		��� ��
�� �� ��	���-�.�� ����� 
��
��	
�0� !	�2��
�� �� �������� 
�� �		�!��
�������
!�	��	�������
��!���
��/�



5� ����� ���1� ���	���� ��� ��-	�� 
��� !���-	��� 
��
!	�,���� L�����"� %�.� 
�� 6��� ������ ��� 
���	��"�
�	�!�	���������� ��
��B�� �	/���
�	��������������
-�	�
����
7���
��-���������� �	10����������;�	1���
��������
�� �����	�/� �� 6��� *� ��	������ ��� ��
�	����	10� �� ���
����� ��������	���������!����	�/�
9�����
������	���-�	1������-����
��)�����
:� ���� 
�.��0� !���0� 8�������
���� 6��� ������!�	��
��	�����.�
���!�	����"�H����
��-���	��0�6����-���
���������,�2�	�
���	��-��
��	�G�
<��	�
�.�0�!���0�,	�����
�2����
���		�!��
������/�
�� ��� ��������� �� 
�.�	� ��� ->�� ������"� ������
!�	� !��� �� ��	�/� !�	6��� ��� -��� 
�2�� 6��� ��*�

������!�
	���)����!�
���������	�,�� �������	���
=� ����*�� 41� ���1� !����� �� ��� �
�� 8� 	��.� 
���
1	-�	��/� ��
�� 1	-�	�0� !���0� 6��� ��� !	�
�.� ����
,	���0�*���	��
���������
�����,�2���
'?� ��� 6��� � �� !�	2����-��� ��� �����
���"� J���
,�	����0�!���G�
''� H��!��
���� ��� ����"� �6����� 6��� ���� 
����
�K�����0�	�!�	���������6������������� ���0���
�6�����6����������������0�,�������������
'+�� �2�	�������*������!����������!�	����	���
����.�
��0� �� !�	2����	���� �"� I���	�0� 6���
 �-������>��
��,�.�	G�
'3�H��!��
���� ������"�(�����	������*��
�6�����
6���-���,���!	���	�����
'5�L���		�2�	����������*���������
�
��"����>�0�
6��� ,�	����G� )������ ��"� �� ���2�*�� 6���	����



�;��	6��	���������2���/�����
����
��K�����,����/�
������������-���������-��������
���
'7� A	�0� �����
�� �� !�-�� ��� �;!������-�� ��
�		�.���
����
�������������	��������	��!�����
��
���0����!�	-����	����	����������	����0�
'9� 	��!��
��� ���� �� ��
��0� 
�.��
�"� ��0� ���
-�	
�
�0�-�������.�����12��0�����-����6�����6���
*� ����� !�
�	���� 
�� 6��� ��0� 
�� 6���� ��� ����

�2��� 
�� 
�����	� �� ��		���� 
��� ��!�	���/� ���� -���
����.�	1������!�	����B����������,�2���
':�������!1����� ����������!�	�� ���!�	�������
���� ��	�0� �� 	���� �	� �� �	�2�� ��� ���� �����	�/� ����
6�����	1���!�� �����,�2�����;���2��-����
'<� ������ !���0� ���� ������� ���	��� �;�	�������
���
�0��������-�����-��2�� �����!�-���
'=�I��������	�	���E�	�
��0����
��	�!	���
�
��!�	�
����!�	�������
��E�	�
���0���� �	�
�������	��0�
��!�	���
���������
�
���6��� �-���,����0�
+?� ��	��������� �� ��
��� ����� ���
�� ����0� �� 
��
����		�	���������1	��	���
+'�J���
����
����!�-��,�	������.�
�0����
����
��
������ ����*�� ����.�
�0� �� �����
�� ���� �� �	�	0� ��
�*�������	��/�
++�������!�	����B�����
���������	���������,�	���
��	!>	��0� ����� ���� !����/� �� ��-������ 
�� �*��
����� -�."� ��� *�� �� ���� ��� �� ���
�/� ��� ��� ���
���!	�.���
+3�A	�0������0����������	�������������*	��0���� ��
��	��� 
�� �	����� ����/� ���
�� P����� ��� ���
�-�Q�
,�� ��
�����*0�,�� ��
�����/�



+5�����
��I�����0�I������
����-�0���-��
��I��6��0�
I��6���
�������0�������
�����*0�
+7����*�
��I�������0�I��������
����>�0���>��
��
(���0�(����
������0������
��(�2��0�
+9�(�2���
��I����0�I�����
��I�������0�I��������

��B����0�B�����
������6��0�����6���
����
10�
+:� ��
1� 
�� ����0� ����� 
�� H���0� H���� 
��
N�	������0�N�	�������
��B�������0�B��������
��(�	�0�
+<�(�	��
��I��6��0�I��6���
���
�0��
��
������0�
�����
������
0�����
��
���	0�
+=� �	� 
�� ����*0� ����*� 
�� ���*.�	0� ���*.�	� 
��
��	��0���	���
��I�����0�I������
����-�0�
3?� ��-�� 
�� B����0� B����� 
�� ��
10� ��
1� 
��
���*0����*�
�����0�����
������6���0�
3'�����6����
��I���10�I���1�
��I��10�I��1�
��
I����10�I����1�
��(��0�(���
��)�-�0�
3+� )�-�� 
�� ����*0� ����*� 
�� A��
�0� A��
�� 
��
���.0����.�
��B��10�B��1�
��(����0�
33�(�����
�������
���0������
����
���
���0�
�
����
���	��0��	���
����	��0���	���
����	*�0�
��	*��
����
10�
35� ��
1� 
�� ���>0� ���>� 
�� L��6��0� L��6��� 
��
��	��0���	���
����	10���	1�
��(��	0�
37�(��	�
��B�	�6��0�B�	�6���
��H�2�K0�H�2�K�
��
����6��0�����6���
�����	0����	�
��B��10�
39�B��1�
������0������
���	,�;�
�0��	,�;�
��
��
B��0�B���
��(�*0�(�*�
������6��0�
3:� ����6��� 
�� I������*�0� I������*�� 
��
���6��0� ���6��� 
�� ��	�
�0� ��	�
�� 
�� I�������0�
I��������
������0�



3<������
������0������
��B���0�B����
���
�0���
�
��
��)�����

�F0�	�
A#B�

'������0�!���0�� ����
����!�	����B����0�-������
��
��	
�/����	����-�
��!������!�	�������
���	��0�
+� 
�	����� 6��	����� 
���0� ���
�� �����
�� !����
)����������6������
���������������������2���/�
����	����
�������0���-��,�����
3�)������ ���������)����"�B�����*����� ��
��)���0�
���
���������!�
	��6��������	������!���
5������0�!�	*�0�� ��	��!��
��"����1����	���"�(���
�>�
��!��-�-�	1��� ������
7������ ��)����0� ��-��
���� ����� ��2�	� ���-�
�0�
����	���� �� ���� 	������� ��
��� ��� 	������ 
��
���
���
9���
������ �"�)�	���������
��������	�
�
����2�>	���

������	�����0�!�	6������ ,������	�2��0�����
�����
6�������6����	/�
:������0�����
�	�	��0���	1���
�������
<� H��!��
���� �� �����"� ���1� ���	���"� ��� B�� �	�
����)�����
�	�	1�0����>���������	-�	1���
=����������-�������	����*�����������������	����
!��1�����
�����!������ ��
����"�B�����*����� ��
��
)���0����������
�6�������;�/�
'?�!�	6������1����	���"������������4����	
���	1���
����	��!����0�6������2��	
��/�
''��"��������������	���������0�!�	��6���������
�	�!����������2����!�
	���



'+�H��!��
���� �������"�)�������1"�(�������	1��
��B�� �	�����)�����
'3� �����0� ���
�� �� )����� �����
�� ��
�� ��	��� 
��
�������0�	���	������
������*���������!�	������
'5������-������������!�	����F����*������!�
�	�
��
��!�	���/� �� �� ���� ,���� ��		��� !�	� ��
�� ��
��	���-�.�� ������
'7�������-����������2�2���
����0���!�	���
����	��
���-�
���
'9�� �2��
�� ��(�.�	*0� ��
�� ,�	�� �	��
�/� ���	���
��� ����2�2�� ��� 
��� 
�� �1��
�0� ��2��
�� �� ����
�������0�����-���������!�	����	��
':� ����� �� ���	�2��� �� ��-	�� 
�� !	�,���� L�����/� ��
��	��
���0��� �������2�	����6�������-�����	���"�
'<� A� ��!�	���� 
�� B�� �	� ���1� ���	�� ���0�
!�	6������ ��� ��2��� !�	�� �������	� ����� ��-���
����!��	��/���-�������!�	��!	������	�����	�����
���� ����-��0� �� 	�����	���� 
�� -����� ���� ��2��0�
!�	��!�	��������	
�
������!	���
��0�
'=���!�	��!	������	������������1-���
��B�� �	��
+?���,�� ��
������-	�0�
�-��-���������������������
���������/� �� ��� �� ��� 
�� ��
��� ��� ����2�2��
����-���,�����������
+'����������������
�.�	�� ��"�E�4��������!	���
��������	���	������-��������-�
����
++� �� ��
��� � �� 
�-��� �������� �0� �� ���
�
��	�-��� 
��� !���-	��� 
�� 2	���� 6��� ������ 
��
��������/���
�.���"���������*�,�� ��
�����*G�
+3�)������ ��� �����"� B��� 
K-�
����� 
�	���� �����
!	�-*	���"� I*
���0� ��	����� �� ��� �����/� ��
�� ��



6��� ��-����� ��	��� ,����� ��� ��,�	����0� ,�.����
����*���6������������		���
+5� �� !	����2���"� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6���
��� ���!	�,����*�����������������		���
+7����-�	
�
��-���
�2��6����������-�K-��� �-���
���L�	��������
����
�������0�6���
���*�����,�� ���
!�	� �	@�� ����� �� ����� �����0� 
�� ��	��� 6���  ��-��
2	��
��,����!�	���
������		�/�
+9�������� ����
�����,�����-��
�������0��������
����-�K-�����B�	�!���
��B�
����
+:� ����*��������� ��!	�����  �-��� ��� L�	���� ���
���!�� 
�� !	�,���� ���.��0� ���� ��� ��� 
����� ,���
!�	�,���
�������(���0�����	����
+<���
������6�������-����������2�2�0������-�	���
������������0�,���	���� �����
���	���
+=��0���-�����
����0��;!����	������
����
�
������
��-�	�����*���
��!�� �
��	��
�����������6�����
���� ��
�
�� ����-�� �
�,���
�0� !�	�� 
���� ��
!	���!���	����
3?����0�!�	*�0�!�����
��!���������
����0���2����
����������� ���
3'������
����������,�	����0���
�
��
��F����*��0�
�����������-������1��
���
3+�����	�-�� �	������
������
���	���0�!�	6�����
����!���-	���	����������	�
�
���
33� E�-��� ��� ����2�2�� ���  ����� 6��� ��� �� ��
��!�	����
�����
�����������
�/���2	�������������
-�."�



35�� S�6��� �������>�������2�0������0���.�	���G�
-������
���	��	����G���������6����*"���B�����
��
)�����
37�I��� ������ �� 	�!	���
��0� 
�.��
�"� �������0� ��
����
���������
������0� ���
���� �����
��!�	� ��		��
��� ����� 
�� !�-�0� ����� 
���� ���� � �� ,�.�	� ����
��2����
39���-������!��������	����
��0���,���-������	����0�
!�	2�����
�������������	��"�J���!���-	��*�����0�
!������������	�
�
����!�
�	��	
����������!�	�����
����
��0������������G�
3:������
�-��2�-��������,����!�	���
��������2�	���

����	���-�.�� ������
3<�A	�0� ��-�����
����������0������
������2�2����
���	��� ��� ����� 
�� B���/� �� �����
�� �� ��2	�� 
��
B������,�	�������������,��	�0�	�2�	���� ��!�	�
�����
3=� �� ���0� ��������
����� !�	�� ���0� 	�!	���
��� ��
,��	�0� �� ����� �� 
��;���� L��
���������� ���� ���
��-�������������	-����
5?����!�	�
�����0� ��
������6��� ��� �����,�	����

�� -1	���� 
������� � ��� �	�.���/� �� ���� !�� �� ���
�������	����
�����
������������	�-���
5'�����*��
���������������
�������0�2	����
��
��
�.��
�"����*������� ��
��)��������0�!�	*�0����
	�!	���
��0� �� ��� ��� 
��;�-�� ,���	/� !���� �������
6��������	�����	������
5+� ��� 	��!�	� 
�� 
��� ����0� �� ,��� �� ��� ��2�	�

���	��/�����������
����!	���	�-�������0�-��
����



���0�6��	����
��@���0�!�	��6��������������������

������
53� ���0� !�	*�0� � ��� 
����"� D� ������1	��� 6���
����*�� 8�� ���	��� ��
�
��� ��� �������� ��
�-��2�� �� 
�� 	����� 
��)���/� !�	6��� !�	�� ����� *�
6���,�����-��
���
55���!	�2�-����������2�2���
����
*����

�F0�	�
A�B�

'� ��	��� -�.0� 6���
�� �� �����
�� �!�	��-�� ������
!�	����-�	���!���-	��
��)���0���������-��4��������
��2��
��F���.�	*/�
+���-���
������	����4�����8�!	����
����2�/��������
!����
�	���  �-���� 
����
�� 
����0� �� ����-���
��-��
�����	�
����
3� ���	��
�� ���� ���� 
��� ��	���0� 6��� �	�� �� 
��
B���0� !�
���� �� 6��� �� �,�������� ��� !����� 
��
��		�/� �0� ������
����0� ������-�� 
�� ��	��� ���
�����
�����
5�J���
���������
��,���	0�
�������B���"���.�����
�����	2��������������-������	�
���!�	����!������
7� ��� 6��� 
����� B���"� I���	�0� �	���� ����� ��
������ ��
�0� �� ��
�� �!�� ����/� ���0� ���	�� ����
!���-	�0������	������	�
����
9������� ����0��!�� �	�������2	��
��6�����
�
��

��!��;��0�
����
��6������	�
������	��!�����
:������	���������������!�� ��	���6�������-���
������	����	��0�!�	��-�	����4�
1����������0�!���0�
-��	��0������ �	��������������	���0�
�������	��
����6���6�����������!�6����



<�%��
�������B������
	�0�!	���	����������!*��
��
�����0�
�.��
�"�H���	�����
�����0�B�� �	0�!�	6���
������� �����!���
�	��
=� ����0� 8� -����� 
�� !����� 6���  �-���� ,����0� ��
��!���������!�
�	�	��
������
����
������6�������
��������-��0�
'?����������
�����2�������0�,�� ���
��N���
��0�
6����	����>�����
��B�����)�������������B���"�
(�������/�
���2�	�����
��������	1��!����
�	�
��
 �������
''� �0� ��-��
�� ����� ��� ��	���� !�	�� �� ��		�0�

��;�	�����
��������2��	����
'+������
�� ���������
�����
�
��0��!�	��������
 ����� � ���� 
�� ��!	�� 6��0� -��
�� �� �����0�
!	���	������������	����������		������!������� �"�
B�� �	0����6����	��0�����!�
�����	��	�������!���
'3� �����0� !���0� �����
��
�� �� ��0� ������� �0�

�.��
�"� J��	�/� �@� ���!��� (�� ������ ���������

���!�	�����
��������!	���
'5�A	
������ �0� ����0� 6��� �����2�*�����������
������I���-��0�
��������0�����	������������	
������
,�.�� �� �,�	��� !���� ���� !�	�,�����0� ���,�	���
I���*�� 
���	�����0� !�	�� � ��� ��	-�	� 
��
�������� ���
'7� �� ���� ,���0� !�	*�0� ��� 
�-��2�-�� ��
�� -�.�
����0� �� 2	��
��� �����
���� ��� �4����-��� !�	��
��-���������	�����	�
���
����������,�	��
�
����
'9� I��� ���� ��� 	���	�-�� !�	�� ��� 
���	���0� �� ����
�	�-���



':� C�� 
��0� 6���
�� ���� ����-�� �������
�0�
�� �-������ ���� �����
��� ,�	������ �� 
����	��� 
��
���0� 6��� ��� ��� -��
�� 
�� ��
��� ��� ��
����� 
��
F����*�����
����
*��0���
����	����*�/�����!�
�	�
��
B�� �	�����-����������!�	����	�	��
'<�������6������� �����0��	�.��
���������������
!�	�������0�!	���	�-������	�
�.�������!�����
������

�����
'=� I��0� ��� �� ��
�� !�	� ��
�� �� !�
������
���	�
�.�	� !�	� ������ 
�� �����
�0� ����	��� ���
��	�
�� �0� !�	� ���	�� ��� ��� ��0� �� ���;�	��� ���� ��
�����0�!�	���������
����
��0�
������
���������
+?� �� -��
��� ��� �� ,*0� 
����� ���"� E����0� ������
!�	
��
�����������!���
����
+'������������	���������� ,�	������������	�����
�		�.��	0� 
�.��
�"� J���� *� ����� 6��� !	�,�	��
����,@����G�J����*������6���!	�,�	������,@����G�
J����!�
��!�	
��	�!���
��0�������>�)���G�
++� �����0� !�	*�0� !�	�����
�� ��� �����
!����������0� 	��!��
��0� �� 
������ ��"� ��	� 6���
�		�.��������-��������	�����G�
+3�J����*������ ,1���G�
�.�	"�B�����!�	
��
������
�����!���
��/����
�.�	"���-�������0�����
�G�
+5�A	�0�!�	��6�����������6�������� ��
�� �����
���� ���	�� �� ��		�� ����	�
�
�� !�	�� !�	
��	�
!���
���P
��������!�	�������Q0���������
�2�"���-�����
��0��������������������-���!�	������������
+7� L��
���������� ��� ��-������ 
������ 
����0�
�������� ������ ���6��� ����-�	��
����
�� �� ,��� !�	��
��������0�2��	�,����
����)�����



+9� �0� ����
��� 
�� !����0� ��
��� 2��	�,���-��� ��
)���/� �� 
�.���0� � ����� 
�� ����	"� E�4�� -�����
��������;�	��	
��1	�����
+:� )�!���� 
����� ����� �0� -��
�� ��� !���������
� ���
�� ��-�0� �����
�� ��� ������	��0� 
������ �"�
B�2�������
+<�����0�
��;��
����
�0���-���������������2�����
+=�)���� ���������-��������������6������������
����/�  �-��� ���� 2	��
�� �K��	�� 
�� !���������� ��
���	���6�������-������������8�������
3?� I�	��	�-��0� !���0� ��� ,�	������ �� �����
���	����� ����	�� ��� 
����!����0� !�	2�����
�"� ��	�
6�����������������������!������������!���
�	��G�
3'� H��!��
���� ��� �����"� (�� ����������� 
��
�*
����������0��������������,�	���/�
3+�������-���� ���	�4�����0�����!���
�	��0����
�		�!��
��������
33� )����	���� �� ����"� A�� 
����!����� 
�� ����
4�4���� ,	�6����������� �� ,�.��� �	�����0� �����
����*�� ��� 
��� ,�	�����0� ���� ��� ����� ������ ��
�������
35� H��!��
���� ��� �����"� ��
���0� !�	-����	�0�
,�.�	�4�4��	�������-�
�
���8���K!�������6��������
���-�����1���������G�
37�)���� -�	�0�!�	*�0� ���6��� � ��� ��	1� ��	�
����
���-�/���6������
���0����� ��
��4�4��	��
39� �	�!���� ��� ����*������!�	1����"�(��2�*��
��	�����!�
����
�����-����
����-��!�	��������	�
��� -����
�� -�� �/� 
�� ����	1	��0� ��� ��������



	��2�	1� �� ��-�0� ���� ����*�� �� !�
���� 
�� ��-��
������
�	1�������-�� ���
3:������2�*��
�����-�� ����-������
	���-�� ��/�

������	1	��0���-�� ����-��	��!�	1�����
	��������

�		���	10�������
	������!�	
�	�/�
3<� ���� -�� �� ��-�� 
�-�� ��	� 
����
�� ��� �
	���
��-����
3=������2�*�0����
������
����-�� �0�6��	�����-�/�
!�	6���
�."�A�-�� ��*������

�F0�	�
A�B�

'� �� ����
��� 6��0� ���� 
��� 
�� �1��
�0� !����-��
������ !����� ���	��/� �� ����� 
����!����� ����
��� ��
����!�2����0�
���� ��
���������������0�
�����������
+� ��2���� 
��� ,�	�����0� !�	*�0� !�	2����	��/� ��	�
6��� ������� ,�.��
�� �� 6��� ��� *� ������� ,�.�	� ����
�1��
��G�
3� �� �����0� 	��!��
��
��� ��0� 
����"� (��� ���
������ ���
��� ��
�� �� 6��� ,�.� )�-�� 6���
�� ��-��
,���0���������������!�� ��	��G�
5���������	�����������
��)���0� ���������!���

�� !	�!�����0� 
��� 6����� ��� �	�� ������� ����	�
����� �>� ���� ����	
����0� �� 
����� ������ �� 
���
����*���������!�� ��	��G�
7� ����*�� � ��� 
����"� A� ��� �� 
��  ����� *�
B�� �	�
���1��
���
9� ���
�� ��� ���	�� �1��
�� ���	��� ��� ����2�2�0� ��
!��������������	������-��������� �����6������ ��
�����
�	�������	�,��
���



:���������	����������,�	����������	-�-�����0�!�	��
-�	������	�	������
���
���1��
�0�!�	���� �	���
��
6����������	��
<� I��� ���0� ��� ����
��� ��� ��� !����������0�

����� ���  ����� 6��� ��� �� �� ��� ��	�,��
�"�
��-�������0� �� ,���� ��� !*� �6��� ��� ������ �� ���0�
��-�����
����0�,��������!*��
=� )������ ��0� ����0� �����"� ��� -��� !�	2����"� D�
�����������1��
��,�.�	����0����,�.�	����G����-�	���
-�
�0������	1���G�
'?� �� �� ��
�� !�	�� ��
��� ��� 	�
�	0� 
����� ���
 ����"������
������������������������,�.0�����
���� ��,���	����������
���
''�I�������������� �	���
��,�	�	/��������������
���	������,�	����������	����6���,�	�������������
'+�(�6������
����	���	������!�	������������,���
��
�	�	/���!����������������
������	������)�����
'3� )�!���� 
�� ���� ���	0� � ����� �����

����!����0�������� ���
�.��
���	������0�����6�����

�������*���������
���!>������"�
'5� B���0� ��� 6���� ����*�� � ����� ��
	�0� ��
��
	*0� ���� �	��/� ���2�� �� ���/� ����!�� ��
��	�������/�
'7�I�����������*/����2�0�,�� ��
����,��0���B���0�
� ���
��N�����/�
'9���
��0� ,�� ��
�����2�/�����
���L���	�����0�6���
-��������	����	��
�	��
':��������0�
�����
����������0�!�	���������2�	�
!����0���
�� �-�������>�2	��
���K��	��
�������

����!����0� ���� ����*�� 2	��
�� �����
�� 
��



!�-�0� 
�� ��
�� �� ��
*��� �� ��	����*�0� �� 
�� ����	���

����	����
��B�
��0�6������ ���-��
��!�	����-�����
����	�����	�
���
��������
������/�
'<� �� ��� 6��� �	��� ���	�����
��� !�	� ��!�	�����
����
���,���-�����	�
����
'=�����
���������
��!	���	�-������	�� �/�!�	6���
�����
����!�
�	�6�����	�-������
����
+?� ����0� ��-�����
�� ���� ��� �� ��� !�	�� ��� �����

����!����0� 
�.��"� �����-����	�
��� ->�0� ���
!��	��0�!�	6���-�����*���	�����
��)�����
+'������-����	�
���->�0�6����2�	�����
���,���0�
!�	6��� ��	���� ,�	����� �����-����	�
��� ->�0� 6���
�2�	��� �	���0�!�	6��� �-����
��	�	��
++� �����-����	�
��� ��	���� 6���
�� ���  ������
-��� �
��	��0� �� 6���
�� -��� �;!����	��� 
�� ����
���!�� ��0���-�����4�	��	��0���	�4����	�����-�����
����� ����� ��
�2��0� !�	� ������ 
�� ��� �� 
��
 ������
+3� H�2�.�4���-��� ������ 
��� �� �;�����0� !�	6��� ����
6���*�2	��
����-�����2���	
������*�/�!����������
,�.������������!��������!	�,������
+5� I��� ��� 
�� ->�� 6��� ����� 	����S� !�	6��� 41�
	������������-����������������
+7� ��� 
�� ->�0� ��� 6��� �2�	�� ������� ,�	���S� !�	6���
��	����,��������
��->�0����6����2�	��	�
��S�!�	6���
-����������	������� �	�	�����
+9� ��� 
�� ->�0� 6���
�� ��
��� ���  ������ -���
���-�	��S�!�	6��������� ,�.������� �����!��������
,������!	�,������



+:� I��� �� ->�� 6��� ��-��0� 
�2�"� ����� �� -������
�����2��0�,�.�����������6���-����
����0�
+<� ���
�.��� ���� 6��� -��� ���
�.��0� �� �	��� !�����
6���-�������������
+=����6������,�	�	������,���0��,�	����� ������*��
�����	�/������6������ ��-�	���	�
������!�0����� ��
��2��������*�����K������
3?�)1�����
����6������!�
�	/������6�������	���6���
*����0����� ��	���������
3'������������6��	����6������ ������-���,����0�

����������
��� ���,�.���->������*���
3+�B�����	
�������6���-�������0�6����*	���� 1�
�����G����������*�����!���
�	������������6���
���������
33������,�.�	
�����������6���-���,�.������0�6���
�*	����  1� �����G� ����*�� ��� !���
�	��� ,�.��� ��
�������
35��� ��� ��!	����	
���86������
��6������!�	����
	�����	0� 6��� �*	����  1� �����G� ����*�� ���
!���
�	��� ��!	������ ���� !���
�	��0� !�	��
	�����	������	���������
37� ����0� !�	*�� �� -������ �����2��0� ,�.��� ���� ��
��!	�����0� ������ 
�������
�/� �� 2	��
�� ��	1� ��
-����� 	����!����0� �� ��	���� ,�� ��� 
�� ���������/�
!�	6�������*�����2�����*�!�	�������������2	������
��������
39�B�
������	���	
�����0����������*��-���������
*�����	���	
������



3:� (�� 4��2����0� �� ��� ��	���� 4��2�
��/� ���
���
�����0� �� ��� ��	���� ���
���
��/� !�	
���0� ��
��	����!�	
��
����
3<�)��0�����	�-���1�
�
�/�������
�
�0�	������
�0�
����
�
�����	�����	
��
��-���
����	�����	�2���/�
!�	6�����������������
�
������6�����
��0�-���
��
�	����->���
3=� �� !	�!���� ��� ����*�� ���� !�	1����"� ��
��
!�	-����	�������2��2���	����	����2�G�������	��
�����������		����G�
5?�(�� *� ��
����!���������
��6����� ��������	�/�
������
����6���,�	���������	��
����	1������������
����	���
5'���	�6���-@�����	2���	������� ��
�������	��0���
��� 	�!�	��� ��� �	�-�� 6��� ���1� ��� ���� !	>!	���
�� �G�
5+� A�� ����� !�
��� 
�.�	� �� ���� �	��"� L	��0�

��;����� ��	�	� �� �	2���	�� 6��� ���1� ��� ���� �� �0�
��� -��
�� ��� ������ �� �	�-�� 6��� ���1� ��� ���G�
E�!>�	���S� ��	�� !	����	�� �� �	�-�� 
�� ���� �� �/� ��
�����-�	1������!�	����	�	����	2���	��6������1����
�� ��
�������	����
53� ��	6��� ���  1� 1	-�	�� ���� 6��� 
@����� ,	����
�������!�����1	-�	���1�6���
@�����,	�����
55� ��	6��� ��
�� 1	-�	�� ��� ��� ���� !���� ����
!	>!	���,	���/�!����
�����!�� ��	������������ ���
,�2��0�����
�����	�� ������-��
������-����
57� A�  ����� ���0� 
�� ���� �����	�� 
�� ����
��	������	�������/����� ��������0�
����������



�����	����	�������/�!����
��6��� 1��������
V�����
�����	���0�
�����,������������
59���!�	�6������� �����"�B�� �	0�B�� �	0������
,�.������6������-���
�2�G�
5:���
���6�����6���-��������0�����-�������� ���
!���-	��0������!	�����0����-�������	�	�����6����*�
����� ����"�
5<�D������ �������� �����6��0��
�,����
������
����0� ��-��0� ��	��� !	�,��
�� -���0� �� !��� ���
�����	�������	����	�� �/���-��
������� ����0�������
������!��������		�������6���������0��������!�
��
�����	0�!�	6������ ����
�������
�,���
���
5=�I�����6�����-�������!	������*������ �������
���  ����� 6��� �
�,����� ���� ����� ���	�� ��		�0�
���� �����	���0� ��� 6���� ������ ���� ��!���� ��
��		����0�����2������/���,���2	��
����	�����
�6�����
������

�F0�	�
A+B�

'�J���
���������
��!	�,�	�	���
���������!���-	���
������-�
���
��!�-�0����	��������,�	������
+� �� ��� ��	-�� 
�� ��	��� �����	��0� 
�� 6���� �	��
������������
�0�����-��
�����0�6�����8���	����
3� A� �����	��0� !���0� ��-��
�� ,���	� 
�� �����0�
��-����� ��� ���� ������� 
��� 4�
���0� �� !�
�	�� ��
6���-��������	�	���������	-���
5� �� � �2��
�� ����� 4����� 
�� �����0� 	�2�-���� ��
���� ����V����0� 
�.��
�"� D� 
�2��� 
�� 6��� � ��
�����
�������/�



7� !�	6��� ���� 8� ������ ����0� �� ���� ������ ����
�
�,�����������2�2���
9�L�0�!���0���������������/����0�6���
��41�����-��
!�	��� 
�� ����0� ��-���� �� �����	��� ���� ���2��� ��

�.�	�� �"�B�� �	0���� ��� ������
��/�!�	6������
����
�2���
��6������	���
����;��
��������� �
�/�
:�!�	�������������
�����4��2����
�2���
���	�8�����
!	������/�
�.�0�!�	*�0�����!���-	�0�����4��������
��	-����	�
���
<� ����� ����*�� ��� ����  ����� ��4����� 8�
����	�
�
�0������ �����
�
���8����� ����	
���/���

�2�� �� ����"�%��0� �� ���� -��/� �� �� ���	�"�%��0� �� ����
-��/������������	-�"���.������0���������,�.��
=� �����0� ��-��
�� ����0� �
��	������ 
���� �0�
-�����
�����!�	���������
��6�������2���0�
����"�
��� -��� �,�	��� 6��� ���� ������ ��� L�	����
������	�������� ��,*��
'?� �� -�����
�� !�	�� ����� ��� 6���  �-���� ��
��
��-��
��0�������	�	�������	-��������K
���
''� ������ 
�!���� ��2���� ���� -��2��� !�	�� ����
��
�
�� � ���
�� (���/� �� ���� ���� ���� �����

����!�����������2	��
�������
���
'+�J���
��� �2���!�	���
��!�	���
����
�
�0�����
6�����-�-���!�	��,�	�����
�,����0�,�� ��K�����
��
������0�6����	��-�K-�/������������������2	��
��
�����
��
����
�
���
'3� ��2�� 6��� �� B�� �	� �� -��0� ��� ������ 
��
���!��;��!�	����0���
������ �"�(��� �	����



'5� ����0� � �2��
����0� ������ ��� ��6��,�� �0�
6���
��!�	�	������6�������-�-��0�
����"�I���0���
������
�2�"���-���������
'7�A� 6��� ����-�	����	��� ���������� �� �������� ��
,���	������������������	�2���8���������
'9�A���
������!�
�	���
����
��0���2��	�,���-�����
)���0� 
�.��
�"� C�� 2	��
�� !	�,���� ��� ��-������
���	���>�/��"�)����-�������������!�-���
':� �� ��		��� �� �������� 
����� !�	� ��
�� �� ��
*��� ��
!�	���
����	�2�����	���-�.�� ���
'<� A	�0� ��� 
����!����� 
�� ���� �������	���� ��
��
�����������������
'=������0�� ����
����
����
����0���-����������
B�� �	� !�	�� !�	2����	�� �"� D�� ��� �6����� 6���
 �-���
��-�	0���� �-�����
����!�	�	����	�G�
+?�J���
���6������ ������� �2�	���4�����
���0�

����	��"� ���0� �� �������0� ��-�������� ��
!�	2����	���"� D�� ��� �6����� 6���  �-��� 
�� -�	0� ���
 �-�����
����!�	�	����	�G�
+'� (�6����� ������  �	�0� ��	��� �� ������� 
��

������0� 
�����*������ �� 
�� ��!�	���������2���/� ��

���-����������������2����
++������ � ��� 	��!��
��"� L
�0� �� ���������������
6��������-���������-�
�"������2���-@��0������;���
��
��0� ��� ��!	����� ���!�	�,���
��0� �� ��� ��	
���
��-��/������	�������	���������
��0�������!��	���
*��������
�����-��2�� ���
+3� �� �����-����	�
�� �6����� 6��� ��� ���
�����
���.�	�
�������



+5��0� ���
����� 	���	�
����������2��	���
�����0�
����������������
�.�	�8�������
������	��!�����
��
���"� J��� �������� �� -�	� ��� 
���	��G� ��� �������
�2���
��!����-����G�
+7�I���6�������������-�	G���� ������	�4�
��
��
-������ ��;�����G� ���� 6��� �6������ 6��� �	�4���
	��!���!	�������0� ��-�-������
�������0����������
!�����	������
+9�I���6������������� -�	G����!	�,���G�B��0� -���

�2�0��������������
��6���!	�,�����
+:� ����� *� �6����� 
�� 6���� ���1� ���	���"� ���� ���
��-���������� ���� ,���������������2��	�0�6��� 1�

��!	�!�	�	��
������
���������������� ���
+<� ����� ��� -��� 
�2�� 6��0� ���	�� ��� �����
��� 
��
��� �	0���� 1���� �������	�
��6������/�����
�6�����6���*�������	����	����
�
������*�����	�

��6��������
+=� �� ��
�� �� !�-�� 6��� �� ��-��0� �� ��*� ���
!���������0� 	���� ���	��� �� 4������� 
�� )���0�
	������
������������
�������
3?�I������,�	�����������
����	���
������	�4����	���
�� ������ �� 
�� )���� 6���
�� �� ��� ������0� ���
���
������.�
���!�	������
3'� �� 6��0� !���0� ���!�	�	��� ���  ������ 
�����
2�	���0�����6����������� �����G�
3+� B�� ����� ������ ������������ 6��0� �����
���
����!	����0� 2	���������!�	��������	��"��������
-��� ,�����0� �� ��� 
��������/� ���������
�����������0������� �	�������



33���	6������-�������0����������0���������
��
!�����������
��-�� �0���
�.���"�����
������/�
35�-��������� ��
�� ����0������
���������
�0���

�.���"� ���� ��� ��� ������� �� ����
�	� 
�� -�� �0�
���2��
��!������������!���
�	����
37� I��� �� ����
�	��� *� 4����,���
�� !�	� ��
��� ���
�����,�� ����
39�C��
��� ,�	������ ���-�
����� !�	�� ����	� ����
���/������	��
����������
��,�	����0�	�����������8�
������
3:�������6���������� �	�!���
�	��6��� �-������
��
�
�0�6���
��������6�����������-��8���������
�����
��,�	����0��	��;�����-����
���������	������
�1�����/�
3<��������
��!�	�
��	1�0����������!*�0�� �	��
�0�
�������� �� 	�2�	�� �� ��� !*�� ���� �12	����� �� ���
��;�2�-�� ���� ��� �������� 
�� ���� ������/� ��
���4�-��� �����!*������2�������������1�������
3=� I��0� ��� -�	� ����0� �� ,�	����� 6��� �� ���-�
�	��
,���-�� �����2�0� 
�.��
�"� B�� �����  ����� ,�����
!	�,���0� ����	���6������
��6���6����
�
��*������
��� �	�6���������0�!����*�����!���
�	���
5?���	��!��
��
�������0�
������ �"�B���0���� ��
���� ������ �� 
�.�	����� H��!��
��� ���"� )�.���0�
I���	���
5'� ��	��� �	�
�	� ��� �� 
���� 
�-�
�	��/� ��� � ��

�-���6��� ������
��1	���0������	�����6�������
5+� (�� ���
�� ����� ���� 6��� !�2�	0� !�	
���� ��
�������J����
����0�!���0������	1�����G�



53� H��!��
��� B���"� B�!�� �� 6��� *� �6����� ��
6���������!�	
�����H�!������� �������"����2�����
�����
55��0�-�����
�����!�	������� �	0�
�������B���"�
%@������������� �	G����	��������������0���������

����� 12��� !�	�� ��� !*�/� ���� ����� ���� �����
�12	����� ��� 	�2��� �� ���� ����� �������� ���
��;�2����
57� (����� 
����� >�����/� ���0� !�	*�0� 
��
�� 6���
���	��0�������������
��
�����4�	�������!*���
59�(�������2������������������>���/����������
�����1��������2���������!*���
5:���	���������
�2�"���	
��
���� ��������!���
��0�
6��� ��� ������/� !�	6��� ���� ������ ����/� ����
�6�������6����!��������!�	
��0�!����������
5<���
����������"���	
��
��������������!���
����
5=� I��� ��� 6��� ����-��� ���� ���� 8� �����
������	�����
�.�	����	����"�J����*������6�����*�
!�	
���!���
��G�
7?� �����0� !�	*�0� 
����� 8� ��� �	"� �� ���� ,*� ���
���-��/�-���������!�.��

�F0�	�
A�B�

'���2��
�!����
����0���
�-��������
����
�
�����
��
�
�0� �� 
�� ��
���� ��� ��
���0� !	�2��
�� ��
��������
�����-��2�� ��
��	�����
��)���/�������
�����������
�.�0�
+������������2�������� �	���6��� �-������
��
��	�
���
����!�	���������2������
����,�	��
�
��"�



I�	��0�� ���
��I�
�����0�
��6������� ������
��
�����
���������
3������0���� �	�
����.�0�!	���	�
�	�
��E�	�
��0�
B�����0� ������������	���6������ ��	-�����������
�����������
5� A	�0� �4�����
����� ���� 2	��
�� �����
�0� ��
-��
����	���������2�����
����
��������
�
��0�
�����
������!�	�!�	1����"�
7� B���� �� �����
�	� �� �����	� �� ���� ��������� ��
6���
�� �����-�0� ���� !�	��� 
�� �������� ����� 8�
���	��
������� �/���,���!���
�0�������-���
���*����
����	����
9� A��	�� ����� ���	�� !�
	�/� �0� �����
�0� ���������
!�	6������ �-������
�
���
:������	���������������
�����!�� ��/����	�����
��
�������������!�� ��0���,���	�������
<� I��� ���	�� ����� ��� ���� ��		�/� �0� �����
�0�
!	�
�.��� ,	���0� ���� !�	� ���� )�.��
�� ���� ������
������0� �����-�"� J���� ���� ��-�
��� !�	�� ��-�	0�
������
=� ��	2����	���� �� ����� ����� 
����!����� �� 6���
��2��,���-�������!�	1������
'?� H��!��
��� ���"� �� ->�� *� 
�
�� ��� ���	� ���
����*	���� 
�� 	����� 
�� )���/� ���� ���� ���	��� ���
,����!�	�!�	1�����/�!�	��6���-��
�0����-�4��0���
��-��
�0���������
����
''�D0�!���0��������!�	1����"�����������*���!���-	��

��)�����
'+�A��6��� �����8����	��
�� ����� �� ������6���
��-��/� ���� ��2�� -��� �� )����� �� ��	��� �� 
��



��	���� �� !���-	�0� !�	�� 6��� ��� ����
�� 6��0�
�	��
�0���4������-����
'3� A�� 6��� ����� ���	�� �� !�
	�� ��� ��� 6��0�
��-��
�� �� !���-	�0� �� 	������� ���� ���2	��/� ����
������ ��� �@�� 	��.0� �!����� �	@��� !�	� ��2���
���!�0�������� �	��
��!	�-�������
��-�����
'5���!�	���6�����������	�������!�� ���������6���
��-�	��� �0� ��
�� ���� ����� �0� ��� ��,���
���
!����� ���
�
��0� 	�6��.��0� �� 
�������� 
����� -�
�� ��
���
��,	��������!�	,������
'7� I��� �� 6��� ����� ��� ���� ��		�� ��� ��� 6��0�
��-��
�� �� !���-	�� ���� ��	���� 	���� �� ���0� ��
	��@����
��,	��������!�	��-�	������
'9�(��2�*�0�!���0�����
���������
�����������	��
������2���-���0������!���
����;��
������/�����
!���������-���
�	0�!�	��6������6������	���-�4���
����.��
':� ��	6��� ���  1� ������ ������	��� 6������ �4��

������,����	���0��������������	����6������ �4��

������	������-�	�8���.��
'<�%�
�0�!���0��������-��/�!�	6�����6���6��	�6���
��-�	� � �� ��	1� 
�
�0� �� �� 6���6��	� 6��� ��� ��-�	0�
��*���6���!�	������	�� ����	1���	�
���
'=� %��	��0� ����0� ��	� ���� ���� ���� ��� �� �����
�	���0� �� ��� !�
���� �!	�;���	���� 
���� !�	�
������
�������
���
+?� ����� �� 
���"� ������� �� ����� �	���� ����� �1�
,�	�0���6��	���-�	�����



+'� ���0� !�	*�0� � ��� 	��!��
��"� I�� �� ��� ��
����� �	���� ��� ������ 6��� ��-��� �� !���-	�� 
��
)������������	-����
++� A	�0� ���������� ��	��� 
��� 6��� ���	��� ����
��	��� ���� ����� 
����!����0� �� 
������ ��"�
���������8����	����	2���
����2�����!�	��	����
+3� ��6������ ��-�2�-��0� ���� �
�	�����/� ��

�������������!����
��
��-��������	������2�/�����
��	��������� ���
��12��0�
����	���6���!�	�2�-����
+5� � �2��
����� �� ���0� �� 
��!�	��	��0� 
�.��
�"�
I���	�0� I���	�0� �������� !�	����
��� �� ���0�
��-�����
����0� 	�!	���
��� �� -����� �� �� ,K	��� 
��
12��/��������	��0���,�.�������������
+7������ � ���!�	2�����"�A�
�� ���1��� -����� ,*G�
����0� �����	�.�
��0� �
��	�	�����0� 
�.��
�� ����
�������	��"�J���0�!���0�*�����0�6�����*�����-������
��8�12������
�0���� �����
����G�
+9� �!����	��� 8� ��		�� 
��� 2�	������0� 6��� ���1�

�,	�����
��F����*����
+:���2��6���������������		�0������� �����������	��
��� �����
����
�
�0�!��������
��
�������0�6���
 �-������������!�����-������	��!�0�������	�-��
�������0�����������!���	����
+<� J���
�� ���� -��� �� �����0� 2	����0� !	���	������

������ 
���0� �� ���� 2	��
�� -�.� �;������"� J���
��� ����������2�0������0���� ��
��)�������������G�
H�2�����6������������	��������
+=���	6����������	
���	�������!�	��������
��6���
�������
�� �����������41� �-������������!��6���
��� �!�
�	�	�� 
���/� �� 2��	
�-������ !	���� ����



2	�� ��������
����/��������0�6���	��
�����!	�����0�
�	����!���
��!����
�������!�	�����
���	�����
3?� ��	2������� �� �����"� J���� *� �� ���� ����G�
H��!��
��� ���"� ��2��/� !�	6��� ��� ��� ���	�
��
������������
���������
3'� �� 	�2�-���� �� 6��� ��� ������
����� !�	�� ��
��������
3+� A	�0� ��
�-�� ���� !�����
�� ��� ������ ����
2	��
������
��
��!�	���/�	�2�	���� �0�!����6���
� ���!�	�����������	�	������0���� ��!�	�������
33� �� ���
�� ��� 
�������� ���
�� 
��  ����0�
���	�	��� ���� !�	���/� �� �� ����
�� !	���!��������
!����
��!�� �
��	�������2�0����,�2�������
35�J���
�� ��� !����	��� -�	��� �� 6��� ��������	�0�
,�2�	��0� �� ,�	��� ������1���� ��� ��
�
�� �� ����
���!����
37�B��	��0�!���0� ��-�	���6��� ��� ����������
�0� ��
,�	��� ��	� ���� �����0� �� ��4��� !*�� �� �	���
�����
�0�-����
�������!�	,�����4��.�0��� �����
��
6����  �-��� ���
�� ��� 
�������/� �� ���
�����	�.�	����
39� A�� 6��� ��� ��� -����� �6����� �����	���� ���
�����,�	����	�
������
������ �
���
3:� ����� ��
�� �� !�-�� 
�� 	�2��� 
��� 2�	�������
	�2���� ��6������	���	�����
����/�!�	6�������-���
!�����
���
��2	��
����
��������6����������	������
��	��0���-�������
3<� ��
���� �0� !�	*�0� ��  �����
�� 6���� �-����
���
�����
��������6�����
��;���������	��������/�
������������
��!�
��0�
�.��
�"�



3=�%�����!�	����������0�����������
��6������)����
��� ,�.�� �� ���� ��� 	���	��0� !�������
�� !�	� ��
�� ��
��
�
����
��6������������� ��,�.�	���
5?� J���
�� ������ -�����0� �������
�� �� 	������/�
!�	6�����
���������-�����!�	��
���
5'�������6���-������� ������ ���
�����	�0�6���
�	��� �,��
������2�2�/���!	���	��
���������!*��
��
�����0�	�2�-��� ��6���,���������������/�
5+� !�	6��� ��� �� ���� ,�� �� K����0� 
�� ��	��� 
��

�.�� ����0� 6��� ����-�� 8���	���� ��6�����0� !���0�
������0��!�	��-��������������
�����
53� �� ��	��� ��� �	0� 6��� ��� �� ����  ���		�2���
 �-���
�.������� �̀�2����	����������*
�������
���
��� �����  �-�	��a� �� !�	� ���2�*�� !�
�	�� ��	�
��	�
�0�
55� � �2��
����� !�	� 
��	1�0� ������� �� �� �	��� 
��
�����0� �� ���
���������� ������� �� ����
 ���		�2����
57� ��	2������ �����"� J���� *� 6��� ��� �����G�
����� ��
��� ��2�����0� 
������ �� ��
	�"� I���	�0�
��������
��������!�	����������!	������
59� I��� 
����� �����"� ��2�*�� ��� �����/� !����
!�	�����6���
�����������!�
�	��
5:� ����0� -��
�� �� ��� �	� 6��� ��� !����	��

��!�	����
�0� �!	�;�������� �	����
�� �0�
!	���	��
����� 
������ 
���0� 
����	���� �� !�	�����
��
����!�-����������!�	�6��� � �� �-��� ����
�0���
�����,�	�����
������������	�
���
5<�)������ �� ���"���� �0��� ���� ,*� ������-��/�-������
���!�.��



5=� ��6������ ���
�� ,���-�0� -���� ��2�*�� 
�� �����

��� �,��
������2�2��
�.��
�"�������,�� ��41����1�
��	��/����������
����������I���	���
7?������0�!�	*�0���-��
���0� 	��!��
���� �"�(��
�����"��	@��������0�����	1����-���
7'� ���
�� � �2�
�� 8� ����0� �� ���2�*�� 
��;���
���	�	��������0����������
	�0����0����2�0�����!���
�������
����������
7+��� ��
��� � �	�-��� �� !	�����-��/� ���0� !�	*�0�

����"� (�� � �	���/� ���� ��� ���1� ��	��0� ����

�	����
73���	�������
���0������
��6�����������-����	����
75� ����� ���0� �����
��� �� �� ��0� �;������"�
I�����0���-���������
77� �� �� ���� ��!�	���� -�����0� �� ���� ��� ��-������
���
���������/������������
���6���� ��
�����
��
����	��
79� �� ����� !���� ,���	��� ��	�-�� �
��/� �� ����
���
���� ��� 6��� �� ���2�*�� ���������� �� 6���
 �-�������
�
���

�F0�	�
A/B�

'�H�����
�����
�.�0�
���� ���!�
�	�������	�
�
��
���	�� ��
��� ��� 
�������0� �� !�	�� ��	�	���

������/�
+� �� ��-������� �� !	�2�	� �� 	����� 
��)���0� �� ,�.�	�
��	��0�
3�
�.��
��� ��"�(�
����-����!�	��������� �0�����
��	
�0�������,�	4�0�����!�0�����
�� ��	�/�����
��� ����
�����K�������



5����6���6��	���������6������	�	
��0������,����0�
��
����!�	��	�����
7�I��0���
��6��	�6������-���	�����	��0�����
��

�6����� ��
�
�0� ����
�� �� !>� 
��� -������ !*�0� ���
�������� ������	��������
9� B���
�0� !���0� ��� 
����!����� !�	��		�	��� ���
��
����0���������
�����-��2�� ����,�.��
����	���
!�	���
��!�	����
:�A	�0������	�	���E�	�
���������
����
����6������
!����-�0� �� ,����� ������ !�	!��;�0� !�	6��� 
�.����
���"�����	�����������
�����	���/�
<� ���	��"� ������ �!�	����/� �� ���	��"� C�� 
���
����2���!	�,����������-�������
=� E�	�
��0� !�	*�0� 
����"� �� ���� ��� ���
���

�2���	/� 6���� *0� !���0� ����� �� 	��!����� 
�� 6����
����������������G���!	���	�-��-@�����
'?� J���
�� ��� �!>������� -����	��0� �����	���� ��
��
����6��� �-���,�����������0���-��
����������2�0�
	���	������ 8� !�	��� !�	�� ���� ��
�
�� � ���
��
������
���
''�I�����������
���0�!�	�����
������0���2��	���
��/� �� ���� ��� 	������0� �� ,���-��� ��� 
�� 	����� 
��
)���0�����	�-�����6������������-���
����	���
'+� A	�0� 6���
�� �� 
��� ������-�� �� 
������	0�
�!	�;����
��������
�.�0�
����	���� �"�)��!�
����
�����
�0� !�	�� 6��0� ��
�� 8�� ��
����� �� ���� �������
��� 	�
�	0� ���  ��!�
��0� �� �� ��� �� 6��� ����	/�
!�	6����6����������������2�	�
���	����
'3� I��� ���� � ��� 
����"� )���� ��� ->�� 
�� ����	��
H��!��
�	�������"�(�������������������!�����




����!��;��/����-������>��,�	�������!	�	�����
��
!�	����
�������!�-���
'5� ����� �	��� ��	��� 
�� ����������  ������� �����

����� �� ����� 
����!����"� ��.������ 	������	���� ���
2	�!���
����	���
�����6��������
������
'7� ������ �� ,�.�	��0� ���
��
�� 6��� ��
��� ���
	������������
'9� �� �����
�� ������ ��� ������ !��� �� ��� 
����
!��;��0� �� �� ��
�� !�	�� �� �*�0� ��� ��������� ��
!�	���0���������	�2�-�����������
����!�����!�	�����
!�	���
������
�������
���
':���
��0� !���0� ����	����� ��� ,�	��	��/� �� ,�	���
��-����
��0� 
�� 6��� � ��� ����4��0� 
�.�� ������� 
��
!�
������
'<���6��������������-���	��
��8�!�	����� �-���
������������������������
����!����/���!�	2������
� ��"�J����
�.�����������
����6���������G�
'=�H��!��
�	�������"�C���
�.��"����0����������/�
���	��"������/������
�����	��0�6������
�������2���
!	�,����������-�������
+?� ����� � ��� !�	2�����"�I��� ->�0� 6���� 
�.����
6���������G�H��!��
��
����
	�0�
����"�A��	�����

��)�����
+'������0�!�	*�0��
-�	���
����0����
���6������
��������������������2�*�/�
++� �� 
������ ��"� D� ������1	��� 6��� �� ��� �� 
��
 �����!�
����������� ������0� 6��� ��4�� 	�4����
��
!����� ������0� !����� !	����!���� ����	
����� ��
���	����0� 6��� ��4�� ��	��0� �� 6��� ��� ��	���	�� 
���
	�����������



+3������2��
��
�.�������
��"�B����2�*��6��	�-�	�
�!>�����0���2����������������0��������
��
�����
�����	�.0�����2������
+5������6����6����	����-�	�������-�
�0�!�	
@����1/�
���� 6���� !�	
�	� �� ���� -�
�� !�	� ���	� 
�����0�
����������-�	1��
+7� ����0� 6��� �!	�-����� ���  ����� 2�� �	� ��
���
�� �����	�0���!�	
�	���0����!	�4�
���	���������
�����G�
+9� ��	6��0� 6���� ��� ��-�	2�� �	� 
������ �� 
���
��� ���!���-	��0�
���������-�	2�� �	1������ ��
��
 ����0�6���
��-��	��������2�>	��0������
��������

������������4����
+:�I������-�	
�
��-���
�2�"���2���� 10�
���6���
����� �6��0� 6��� 
�� ��
�� ��� ��� !	�-�	�� ��
��	�����*�6���-�4�����	�����
��)�����
+<���	���
�������
����
�!����
����	�!	�,�	�
��������
!���-	��0������������������2������
	�0���������
�����2�0������������������!�	���	�	��
+=���6�����������	�-�0���
���������!�	@�����
��
���� 	����0� �� �� ���� 	��!�� ��	������� �	����� ��
	��!���
��������
3?�������6�������-���,����
����������
����-�	���0�
6����	���I���*���������0�
3'����6������!�	���	�������2�>	��0���,���-���
��
���� !�	��
�� 6��� ����-�� !�	�� ���!	�	���� ���
��	����*���
3+� A	�0� ��
	�� �� ��� 6��� ����-��� ���� ���� ���
 �-���� 
��;�
�� -����	� !���� ����/� 
��!�	���
�0�



!�	*�0� -�	��� �� ���� 2�>	��� �� ��� 
���� -�	���� 6���
����-������������
33� �0� 6���
�� ������ ��� �!�	��-��� 
���0� 
�����
��
	���������"�I���	�0�����*�����	�����>���6��"�
,������0� !���0� �	@�� �������0� ���� !�	�� ��0� ����
!�	�� I���*�0� �� ���� !�	�� �����0� ��� �����
�� ��
6���
�.����
35� ��6������ ���� ���
�� ,���-�0� -���� ���� ��-���
6���������	��/�����������	�.�	���������	�	������
��-����
37���
����-������������-�.�6���
�.��"������*���
������� �0�������������/���������-���
39�������	������-�.0������� ,����� �
����.�� �/���
���������	�����0���!�	��6������
������������	���
�����2�*����
��
��6������ ���-������
3:�(��
�����2�����0�6���
��
����	���
�������0�
-����� �����������	������2	��
�������
���
3<� �� ���� 6��� ���  ����� 
���	�� �� �����
��
������0� 
�.��
�"�I���	�0� !������� 6����� ���!�	��
����,�� �0�!�	6���*���K�����6������ �/�
3=� !���� ��� ��!�	���� ��� �!�
�	�� 
���0� ,�.��
����
2	���	������������0����-������������*�������	��0�
������
�!����
������	�6���	����
�0�
�,����������
����	2���
5?� �� 	�2���� ���� ����� 
����!����� 6��� ��
�;!��������0��������!�
�	����
5'� H��!��
��� �����"� >� 2�	���� ���	*
���� ��
!�	-�	��S� ��*� 6���
�� ����	��� ���-����� �� -���
��,	�	��G��	�.������1�������,�� ���



5+����
��6���
������-�� ��� �2��
�0���
�������
�� 
�		����� �� �� ���-��������/� ���� ������
	�!	���
�������!�	��������
�0���	����������������
���	�2���������!����
53� �� ��
��� ��� ��	�-�� �-��� 
�� ��4����
�� 
��
)��������
��	��
�������
���
����
����6���������
,�.��0�
����������������
����!����"�
55����
�� ->�� ������!���-	��� ��� -������ ��-�
��/�
!��������� ��
�� ��������1�!�	����	����	�2�������
����
��� �������
57�����0�!�	*�0���������
���������!���-	�0���4��
�����
�� � ��� �	�� ������	��� !�	�� 6��� ��� ��
���!	���
�����/� �� ������� ����		�21���� �� �����
	��!������
59������������������	�����������
�����������	��
6����
�������	���������	��
5:�I��������0�!�	�����
����!����������
�������
��	�����0������������	�����0�!�����4�����
����0�
5<� �� 
������ ��"� J���6��	� 6��� 	�����	� �����
�	������ ��� ���� ����0� �� ���� ��� 	�����/� ��
6���6��	� 6��� ��� 	�����	� �� ���0� 	������ �6�����
6��������-���/�!�����6�����6������	��->����
���*�
������	0������*�2	��
���
5=�)������ �����"�I���	�0�-�������� �����6���
��� ���� ����� �;!����-�� 
�������/� �� � ��
!	�������0�!�	6��������2������������
7?� H��!��
���� �� �����"� (�� � �� !	������/�
!�	6���6�������*�����	��->��*�!�	�->���



7'� A	�0� 6���
�� ��� ���!����-��� ��� 
���� !�	�� ��
�����������0�����,��������,�	���!	�!>�����
���	�
����	����*���
7+���-���0�!���0������2��	����
������
������ L�
��
����0����	�	����������
����
������	�������!�	��
� ��!	�!�	�	���!����
���
73� I��� ��� �� 	�����	��0� !�	6��� -��4�-�� ���

�	��������	����*���
75� %��
�� ����� ��� 
����!����� ���2�� �� ���0�

����	��"�B�� �	0� 6��	��� 6������
�����
����	�
,�2�� 
�� �*�� !�	�� ��� �������	� �̀���� ������
����*��,�.Ga�
77� ���� !�	*�0� -�����
����0� 	�!	���
�����0� �̀�

����"�%>������������
��6�����!�	���������a�
79� �̀��������� ��
��E��������-����!�	��
���	��	�
��� -�
��� 
���  �����0� ���� !�	�� ���-1�����a� ��
,�	���!�	�����	����
�����
7:� J���
�� ���� !���� ����� �0� 
������ �� ���
 ����"�B�2��	�������!�	����
��6��	�6���,�	����
7<�H��!��
���� �������"����	�!������@����-��0���
��� �-��� 
�� �*�� �@�� ��� ��/� ���� �� ��� �� 
��
 ��������������
��	������	�����������
7=� �� �� ���	�� 
����"� B�2������� ��� 6��� �����
	��!��
��"� ��	�������� �	� !	����	�� ��!����	�����
!����
9?�H�!������� �������"�)��;�������	������!����	�
��������!	>!	������	���/���0�!�	*�0�-�������������
��	�����
��)�����



9'� �����0� !�	*�0� � �� 	��!��
��"� (��2�*�� 6���
���������
���	�
������ ��!�	���	1��*��!���!�	����
	�����
��)�����

�F0�	�
A��B�

'�)�!����
�����
���2������B�� �	����	����������0�
�������-�����
������
����0�
��
�������
���0�����
���
�����
�
�������2�	������
������ �-���
���	��
+���
�.���� ��"�(��-�	
�
�0������	��*�2	��
�0�����
��� �	���� �
�	��� ��� !�����/� 	�2��0� !���0� ���
B�� �	�
�����	��6������
���	���� �
�	���!�	����
�������	���
3� L
�/� ���� 6��� -��� ��-��� ����� ��	
��	��� ��������

���������
5�(����-���������0�������,�	2�0�������!�	���/�����
���2�*�����
����!��������� ���
7� ��� 6���6��	� ����� ��� 6��� ���	�	
��0� 
�.���
!	����	�"���.���4�����������������
9� �� ��� ����  ��-�	� ��� ,�� �� 
�� !�.0� 	�!����	1�
���	��������-�����!�./��������0�-����	1�!�	��->���
:� ������ ������ ����0� �����
�� �� �����
�� 
�� 6���
����� ��-�	��/� !���� 
�2��� *� �� �	���� �
�	� 
�� ����
���1	����(����
����
����������������
<� ����*�0� ��� 6���6��	� ��
�
�� ��� 6���
���	�	
��0� �� -��� 	�����	��0� ������ 
�� 6���
!���	���
������
��->���
=� ��	��� ��� ��,�	���� 6��� �����  ��-�	0� �� 
�.�	�
� ��"�D�� �2�
����->����	�����
��)�����
'?�I������6���6��	���
�
�����6������	�	
��0���
-������	�����	��0�����
��!�����	���0�
�.��"�



''� ��*� �� !>� 
�� -����� ��
�
�0� 6��� ��� ���� !�2���
���� !*�0� ����
����� ����	�� ->��� �����
�0� ������
����"�6�����	�����
��)����*�� �2�
���
'+�)�2��-���6�����6�����
��� �-�	1������� 	�2�	�
!�	��B�
���0�
��6���!�	���6�������
�
���
'3����
����0���	�.��S����
����0�������
�S���	6��0����
��� ��	�� �� ��� B�
��� ��� ��-������ �!�	�
�� ���
����2	��� 6��� ��� ->�� ��� �!�	�	��0�  1� �����0�
�����
��� ��� �������� �� ���.�0� ����� ��� ��	����
�		�!��
�
���
'5� �����
�0� !�	�� ��	�� �� B�
���  �-�	1� ������
	�2�	����4��.��
��6���!�	��->���
'7�����0���,�	����0�!�	-����	����	1�����-�
����*�
���*�G���*��� �
���
����	1���
'9�J����-�����-�0������������-�/���6����-���
	�4����0� �� ���� ��� 	�4����/� �� 6���� �� ���� ���
	�4����0�	�4������6�����6��������-�����
':� %����	��� 
�!���� ��� �������� ���� ���2	��0�

�.��
�"� B�� �	0� ��� ��������0� ��*� ��� 
��������
�����������������
'<� H��!��
���� ��� ���"� ��� -��� B����1�0� �����
	���0����	�
���*���
'=� ���� 6��� -��� 
��� ����	�
�
�� !�	�� !���	�
��	!������ �� ����	!����0� �� ���	�� ��
�� �� !�
�	� 
��
�����2�/�����
��-���,�	1�
������2����
+?� �����
�0� ��� -��� ���2	���� !�	6��� ��� -���
��������� ��� ��!�	����/� ���2	���-��� ������ !�	�
����	������-���������������	����������*����
+'� (�6����� ������  �	�� �;������ ������ ���
��!�	���� B����0� �� 
����"� F	����� ��� 
��0� >� ���0�



B�� �	�
���*����
����		�0�!�	6�������������������
������������1������������
�
��0������	�-�����������
!�6�������/� ���0� >� ���0� !�	6��� ������ ,��� 
�� ����
�2	�
���
++���
����������������,�	������	�2����!�	�����
���/� �����2�*����� ���� 6����*� ����� �� �������
���0�����6����*����������������� �0����6�������
6��������� ����6����	�	�-���	��
+3� �� -�����
����� !�	�� ��� 
����!����0� 
������ ���
��� !�	������	"� �����-����	�
��� ��� �� ��� 6���
-@�����6���->��-�
����
+5� ����� -��� 
�2�� 6��� ������� !	�,����� �� 	����

���4�	���-�	���6���->��-�
��0� �������-�	��/���
��-�	���6�����-��0����������-�	����
+7� �� ���� 6��� ��� ��-������ ��	��� 
����	� 
�� ���� �0�
!�	�����;!�	������	0�
����"�I���	�0�6���,�	���!�	��
 �	
�	���-�
�����	��G�
+9���	2������� �������"�J������1����	����������G�
������@����G�
+:� H��!��
���� �� ���"� ���	1�� ��� B�� �	� ����
)����
����
����������	���0�
����
������������0�

�� ��
��� ��� ����� ,�	���� �� 
�� ��
�� �� ����
�����
������0����������!	>;���������������������
+<���	����� �������"�H��!��
��������/�,�.������0�
��-�-�	1���
+=����0�!�	*�0�6��	��
�� 4����,���	���0�!�	2������
�������"���6����*�������!	>;���G�
3?������0�!	����2���
�0�
����"�C�� �����
������

�� ��	����*�� �� ��	��>0� �� ����� ���� ���� 
��



������
�	��0����6�������
��!�4�	�������!�����
��
�0����	���	�	��0�
��;��
�����������	����
3'� �����������0� 
������ !���� ������ ����� ��
��	�������	
���/���-��
���0�!������
����	2���
3+� )�� �2���� ��
�� ����*�� ��� ��-���� � �2���
86�������2�	0�-����0���!������
����	2���
33�I����������	�����0�6������
��-��2��0�� �2���
!�	���
�����0�-��
���0���� ������
�����!��;�/�
35� �� �!	�;����
����0� ������ �� ��� ,�	�
��0�

�����
���������.�������-�� �/���!��
�������	����
���� ��-��2�
�	�0� ��-����� !�	�� ���� ������2��� ��
���
���
�����
37�(��
�����2��������	���
����
��1	���0�
���������
 ��!�
��	�� ��
������ �"����
��
���/� �� ��
����6���
2����	���������0�������!�2�	���6���
��-����	��
39� J���0� !���0� 
������ �	@�� ��� !�	���� ��	� ��
�� ��
!	>;���� 
�6����� 6��� ����� ���� ���� 
���
������
�	��G�
3:� H��!��
��� �� 
����	� 
�� ���"� �6����� 6��� �����

�� ����	��>	
��� !�	�� ���� ����� )������ �0� !���0�
�����"�%��0���,�.��������������
3<� A	�0� 6���
�� ���� 
�� ����� �0� ���	��� ������
�������
���/�����	������ �	0�!�	������I�	��0���
	��������������������
3=���� ������������	��� ���
��I�	��0���6���0�
������
����� ���� !*�� 
�� B�� �	0� ��-��� �� ����
!���-	���
5?�I�	��0�!�	*�0���
�-��!	����!�
������������
��	-���/����!	�;����
����0�
����"�B�� �	0�������



���
1�6������ �� �	�������� ��
��;�
������	-�	�
��.�� �G�)�.��� �0�!���0�6�������4�
���
5'�H��!��
���� ����B�� �	"�I�	��0�I�	��0����1��
����������!�	��	��
�������������������/�
5+����	�������!���������������1	���0����������
�����>/���I�	�������� ���������!�	��0���6�������
� ����	1���	�
���

�F0�	�
A��B�

'�����-�������������	��� ��2�	��	��
���0�6���
��
������0� 
������ �� ��� 
��� ����� 
����!����"�
B�� �	0� ����������� �� �	�	0� ����� ����*�� ����
�����������������
����!������
+� ��� 6��� ���� � ��� 
����"� J���
�� �	�	
��0� 
�.��"�
���0� �����,���
�� ��4�� �� ���� ����/� -�� �� �� ����
	����/�
3�
1�������
��
�����������!������
����/�
5� ��!�	
�����������������!���
��0�!���� ����*��
�>��!�	
����������
���6�����6�������
�-�/������
����
��;������	�	�����������0� �̀�����-	������
��
����a�
7� )������ ��� ����*�"� B�� ��� 
�� ->�� ��-�	� ���
���2�0� �� ��� ,�	� !	���	1���� 8� ����������� �� � ��

����	"����2�0���!	���������	@��!��0�
9� !���� 6��� ��� ���2�����0� �����
�� ��� -��2��0�
� �2��� �� ��� �� ����0� �� ��� ��� �� �� 6��� � ��
�,�	���	/�
:� �� ��� ���0� 
�� 
���	�0� 	��!��
�	"� (�� ���
������
��/� 41� ���1� �� !�	��� ,�� �
�0� �� ��� �����



,�� ������������2���������/����!�������-����	�
���!�	���������
�	/�
<� 
�2��-��� 6��0� ���
�� 6��� ��� ��-����� !�	�� � ���

�	�!�	���	��������2�0���
�-��0�!�	�������
������
��!�	������0� ��� ��-����	1� �� � �� 
�	1� 6�������
!�������!	�����	��
=� ����� 6��� ��� -��� 
�2�"� ��
�0� �� 
�	����-���1/�
����������� �	���/������0�����	�	����-���1/�
'?� !���� ��
�� �� 6��� !�
�0� 	�����/� �� 6���� ������
�� �/������6�������0���	�	����� ��1��
''� �� 6���� �� !��� 
���	�� ->�� 6��0� ��� �� ,�� �� � ��
!�
�	�!�0� � ��
�	1�����!�
	�G�A�0���� � ��!�
�	�
!��;�0�� ��
�	1�!�	�!��;��������	!����G�
'+�A�0����!�
�	�����-�0�� ��
�	1��������	!��G�
'3� B�� ->�0� !���0� ���
�� ����0� ������� 
�	� �����

1
�-�������-������,�� ��0�6�����������
�	1�������
���������� �� ��!�	���� B����� 86������ 6��� � ��
!�
�	��G�
'5� ����-�� ������ �;!�����
�� ��� 
������0� 6���
�	����
�/�������������6��0�����
����
������0���
��
��,����/�����������
��������
��	�	����
'7�I�����2����
�����
����	��"�D�!�	����.���0���
!	����!�� 
��� 
�������0� 6��� ���� �;!����� ���

���������
'9� �� ���	��0� �;!�	�������
���0� � �� !�
���� ���
������
���*���
':����0�!�	*�0���� ����
��� ������!����������0�

������ ��"� ��
�� 	����� 
�-�
�
�� ����	�� ��� ������
��	1�������
�0�����������	����������	1��



'<� A	�0� !���0� ��� B����1�� ���1� 
�-�
�
�� ����	�� ���
�����0� �������������	1� �� ���� 	����G������
�.����
6�������;!�����
���
��������!�	����.�����
'=��0��������;!��������
��������!�	����.���0�!�	�
6��������;!���������-������,�� ��G���	�����������
���������	�����-������4��.����
+?�I��0����*�!����
�
��
��)����6�������;!��������

�������0���2��*�� �2�
����->����	�����
��)�����
+'�J���
����-�������2��	
�0��	��
�0�����������0�
�����2�	����������������������/�
++����0����	�-��
�����	�������-�������
��6������0�
�� -�����
���0� ��	��� �� ��
�� �� �	��
�	�� ��� 6���
���,��-�0���	�!�	�����������
��!�4����
+3� J���� ��� *� ����2�0� *� ����	�� ���/� �� 6����
����2������4����0���!�� ���
+5� A	�0�  �-��
�� �� ��!�	���� ����
�� ����
�� 
��
 ����0� ��
�� !�	� ��2�	��� 1	�
��0� ������
��
	�!����/� ������� ������	��
�0�
�."�%����	���!�	��
��� ������0�
��
�������
+7���� �2��
�0��� ����-�		�
�����
�	��
���
+9������-��0�����-�������2�����	����������!�	�����
!��	��� 
�� 6��� ���� �0� ���	��
�0�  ������� ���/� �� ��
K����������
��
����� �����-�������	�!��	�
��6���
��!	����	���
+:� A	�0� ��6������ ���� 
�.��� ������ ������0� ��	���
��� �	� 
���	�� �� �����
�� ��-������ �� -�.� �� � ��

����"������-����	�
����-���	��6�������	��;�������
!���������6�������������������
+<�I�������	��!��
��"������������-����	�
������
6�����-�����!���-	��
��)���0���������	-����



+=������ �,����������������
���0� �������� ���� ��

�.�	"�F�	����!�	-�	���*�����/�����!�
����������/�
����� ������������� ��
�	10��������
�������/�
3?�!�	6�����0������������������,���������!�	�����
����-����0�����*������� ��
�� ���������	1�!�	��
�����2�	�����
3'���	��� ��
��������� ��-����	1���� 4��.���������
 ������ 
����� 2�	���0� �� ��� ���
���	1/� !�	6���
-���� 
��� ���,����
�� ��		��!�	�� ��-�	� �� ����
�	���

�� B�����/� �� ���0� �6��� 6���� *� ����	� 
�� 6���
B�������
3+� A��  ������ 
�� (���-�� ��� ��-����	�� ��� 4��.��
���� ����� 2�	���0� �� �� ���
���	�/� !�	6��� ���
�		�!��
�	��� ���� �� !	�2���� 
�� �����/� �� ����
�6���6����*�����	�
��6����������
33� (��2�*�0� 
�!���� 
�� ����
�	� ���� ���
���0� ��
!��� ��� ��2�	� ������0� ���� 
����;�� 
�� ��6���	�0�
�������-���
�	0�!�	��6������6������	���-�4�����
��.��
35� �� ���
���� 
�� ��	!�� ��� ��� �� ���� J���
�0�
!���0���� ������� ��� ,�	�������0� ��
���� ������	!��
��	1� ��������/� ���0� 6���
�� ,�	�������0� �� ����
��	!����	1������	�����
37�%@0� ����0�6����� ��.�6��� 1���� ��������4���
�	�-����
39� B�0� !���0� ��
�� �� ���� ��	!�� ����-�	� �������
�0�
���� ��	� !�	��� ��2���� ��� �	�-��0� ��	1�
�����	���������������0������6���
�������
�������
�����������������	��!���
�	��



3:� ������
�� ������ 
�� ,���	0� ��� ,�	����� ��
���-�
���!�	��������	��������/��� �-��
��������
���	�
�0�	�����������8�������
3<� A� ,�	����� �
��	�����0� -��
�� 6��� ���� ��� ���
��-�	��������
��������	��
3=� ��� 6��� �� B�� �	� � �� 
����"� A	�� ->�0� ���
,�	�����0� ���!���� �� �;��	��	� 
�� ��	!�� �� 
�� !	���/�
���� �� -����� ����	��	� 
�� ��!�� �� 
�� !	���/����� ��
-���������	��	����1�� ����
��	�!���������
�
���
5?�������S�6����,�.����;��	��	0����,�.�����*����
��,�	��	G�
5'� )��0� !�	*�0� 
�� ������� �� 6��� ���1� 
���	�� 
��
��!�� �� 
�� !	���0� �� ���� 6��� ��
��� ��� ������� -���
��	�����!����
5+�I������
��->�0� ,�	�����S�!�	6���
������
�.����

��  �	���0� �� 
�� �		�
�0� �� 
�� ��
��  �	������0� ��

��!	�.������4��������������	�
��)�����A	�0�������
���������!�	��-��,�.�	0�����
��;�	��6�������
53� ��� 
�� ->�0� ,�	�����S� !�	6��� 2������� 
���
!	����	��� ��������� ���� ����2�2��0� �� 
���
���
����������!	������
55����
��->�S�!�	6������������������!����	���6���
����!�	����0����	�����6�������
������ ������
����������	����
57� )������ �0� ����0� ��� 
��� 
����	��� 
�� ���"�
I���	�0�6���
��
�.�������0�����*�������,	��������
�>���
59� ���0� !�	*�0� 	��!��
��"� ��� 
�� ->�� ����*�0�

����	���
�����S�!�	6�����		�2������� ����������
,�	
��� 
�,������ 
�� ��!�	��	0� �� ->�� ������� ����



���
�� ���� ��� 
��� -������ 
�
��� ������� �������
,�	
����
5:� ��� 
�� ->�S� !�	6��� �
�,������ ��� �K������ 
���
!	�,����0���-������!�����������	����
5<� ������ ����� �������� ��� �� �!	�-���� ��� ��	���

��-������!���/�!�	6������������������	��0���->��
� ����
�,����������K�������
5=� ��	� ����� 
�.� ����*�� �� ����
�	��� 
�� )���"�
�	�,����� �� �!>������� � ��� ���
�	��/� �� �����
����	�����0���!�	��2��	�����	��/�
7?� !�	�� 6��� �� ����� 2�	���� ��� !����� ������� 
��
���2��� 
�� ��
��� ��� !	�,����� 6��0� 
��
�� ��
,��
����
�����
�0�,���
�		���
�/�
7'� 
��
�� �� ���2��� 
�� ����0� ��*� �� ���2��� 
��
N���	���0� 6��� ,��� ��	��� ���	�� �� ����	� �� ��
�����1	��/� ���0� ��� -��� 
�2�0� �� ����� 2�	���� ���
!�
�	����������
7+� ��� 
�� ->�0� 
����	��� 
�� ���S� !�	6��� ��	������ ��
� �-�� 
�� ��@����/� ->�� ������� ��� ���	�����0� ��
��!�
����������6������	�-����
73� ��� ���	� ���� 
���0� ������	��� ��� ���	����� �� ���
,�	������ �� �!�	�1���� ,�	�������0� �� �� ����		�21����
���	���
���������������0�
75� �	���
��� �� ����
��0� �� ,��� 
�� �� �!�� �	���
�����2����������6���
���������

�F0�	�
A�$B�

'� �4�����
����� ���	������� ������� ��� �	��� 
��
!������0� 
�� ��	��� 6��� ��� ��	�!���-��� ���� ����
���	��0�����������������
�.�	�!	����	�����������




����!����"� ����������-��� 
�� ,�	������ 
���
,�	�����0�6���*��� �!��	������
+� I��� ��
��  1� ������	��0� 6��� ���  �4�� 
�� ��	�

������	��/� ���� ������0� 6��� ���  �4�� 
�� ��	�
��� ���
���
3���	6��������
����6�������	�-���
��������0�8���.�
��	1� ��-�
�/� �� �� 6��� ,������� ��� ��-�
�� ���
2�������0�
�����	�
�����	1��!	�2��
���
5� )�2��-��0� ���2��� ����"� (�� ������� ��� 6���
����������	!�0���
�!����
�������
�������!�
���
,�.�	��
7� I��� ��� -��� ����	�	��� �� 6���� *� 6��� 
�-����
����	/� ������ �6����� 6��0� 
�!���� 
�� ����	0� ����
!�
�	� !�	�� �����	� ��� ��,�	��/� ���0� 
�2�0� �� �����
�������
9� (�� ��� -��
��� ������ !����	�� ��� !�	� 
����
�����G������ ���
��������1���6����
��
������
��
)�����
:�I�����*������������
��-�������������������
���
�����
����(��������0�!���������-������->��
��6���
�������!����	�� ����
<� �� 
�2��-��� 6��� ��
�� �6����� 6������ ���,����	�

������
��� �����0�����*������� ��
�� �������
���,����	1�
������
�����4���
��)���/�
=����� 6������� ��2�	� 
������ 
���  �����0� ��	1�
��2�
��
������
�����4���
��)�����
'?� �� �� ��
�� �6����� 6��� !	�,�	�	� ���� !���-	��
����	������� ��
�� ����0������� ����	1�!�	
��
�/�
���� ��� 6��� ����,���	� ����	�� �� ��!�	���� B����0�
���� ����	1�!�	
��
���



''�J���
�0� !���0� -��� ��-�	��� 8�� ����2�2��0� ����
��2���	�
��� �� 8�� ����	�
�
��0� ��� ����4����
����������
����������
��6��� �-����
��	��!��
�	0�
����
��6��� �-����
��
�.�	��
'+� ��	6��� �� ��!�	���� B����� -��� ������	1� ���
������ �	����6���
�-����
�.�	��
'3� )������ �� ��2�*�� 
���	�� �� �����
�"� I���	�0�

�.���������	���6���	�!�	�������2���� �	������
'5� I��� ���� � �� 	��!��
��"� E����0� 6���� ���
�����������������4��.����	�!�	��
�	����	��->�G�
'7� �� 
����� ��� !�-�"� ����������-��� �� 2��	
���-���

�� ��
�� ��!*���� 
�� ������/� !�	6��� �� -�
�� 
��
 ����� ��� ��������� ��� ����
V����� 
��� �������
6���!�������
'9� �	�!���� ��� ����� ���� !�	1����0� 
�.��
�"� A�
���!�� 
�� ���  ����� 	���� !	�
�.�	�� ����
����
V����/�
':� �� ���� �		�.��-�� �����2�0� 
�.��
�"� J��� ,�	��G�
����������� ����
��	���� �	���������,	������
'<� )����� ����"� ��	��� ����"� 
�		���	��� ��� �����
�����	��� �� �
�,���	��� ���	��� ����	��0� �� ����
	���� �	�����
�������������	�������������������/�
'=���
�	���8���� ������"�����0���������
�!>�����
������� ����� !�	��������� ����/� 
�������0� ����0�
����0�	�2��������
+?�I��� )���� � �� 
����"� L��������0� ����� ������ ���
!�
�	������������/�����6��������!	�!�	�
�0�!�	��
6������	1G�
+'�������*��6�����6���!�	������4����������	��0���
���*�	����!�	������)�����



++���
��������������
����!����"���	������-���
�2�"�
(�� ����4���� ��������� 6������ 8� -����� -�
�0� !����
6��� �-����
������	0�����6�����������	!�0�!����
6��� �-����
��-����	��
+3��������-�
��*������
��6�������������0�������	!��
�����
��6�����-����1	����
+5� �����
�	��� ��� ��	-��0� 6��� ��� ������������
���,��/� ��� �@��
��!��������� �����	�/� �����
�0�
)�����������������J��������������-������->��
��
6�������-��S�
+7�A	�0�6����
��->�0�!�	��������������6�������4�0�
!�
����	�������	������-�
��8�����������	�G�
+9���	6�����0�������!�
����,�.�	���������������
�������0�!�	�6�������������������!��������	��G�
+:� �����
�	��� ��� ��	���0� ����� �	�����/� ���
�	���� ��0�����,���/������
��-���
�2��6�������
������B�����0������
��������2�>	��0����-������
��������
������
+<� B�0� !���0� )���� ������ -����� �� �	-�� 6���  �4��
���1� ��� ���!�� �� ���� � *� �����
�� ��� ,�	��0�
6�����������->�0� ������
��!�����,*G�
+=�(��!	���	���0�!���0���6��� �-����
������	0����
��6��� �-����
������	0��������
����!	����!�
����
3?� ��	6��� �� ��
��� ������ ������� ��� !�-��� 
��
���
�� !	���	��/� ���� -����� ���� ����� 6���
!	��������
������
3'� ������� ������ �� ���� 	����0� �� ������ ������� -���
��	����	�������
����
3+� (�� �����0� >� !�6����� 	���� �S� !�	6��� ��
-����������2	�
���
�	�-�����	������



33� %��
��� �� 6��� !������0� �� 
��� ��������� ��.���
!�	��->���������6��������-�� ����/������	������
�*���6���4�����������0����
������ �2����
	����
���	�������	>���
35���	6��0���
������-�	���-����������	�0��������	1�
����*����-�������	�����
37�����4������2�
������-�������������������������
-���������
����/�
39�����
������� �������� ������6�����!�	�����
������� �	0�6���
�� ��-�	�
��-����	�
�����
��0�
!�	��6��0�6���
��-��	�������	0���2��!��������	�	�
� ���
3:������-����	�
����6��������	-��0�����6�������
��� �	0�6���
��-��	0��� �	�-�2���
�S����-�	
�
��
-��� 
�2�� 6��� ��� ���2�	10� �� ��� ,�	1� 	������	���� 8�
������0�� �2��
����0������	-�	1��
3<� J��	� -�� �� ��� ��2��
�� -�2����0� 6��	� ���
��	���	�0������-����	�
�����	������0�������������
�� �	��
3=�B����0�!�	*�0�����"������
����
����������������
�� 6���  �	��  �-��� 
�� -�	� �� ��
	�0� -�2��	��� �� ���

��;�	�������	�������������
5?�������->������*���!�	����
��/�!�	6��0������
 �	�����6������!������0�-�	1������ ��
�� ������
5'� ����� ��
	�� !�	2�����"� B�� �	0� 
�.��� �����
!�	1��������>�0��������*������
��G�
5+�H��!��
�����B�� �	"�J����*0�!���0�����	
����
,������!	�
����0�6�����B�� �	�!�	1����	����������
��	-��0�!�	��� ���
�	������!����	���G�



53� �����-����	�
�� �6����� ��	-�� �� 6���� �� ����
��� �	0�6���
��-��	0��� �	�,�.��
���������
55����-�	
�
��-���
�2��6�����!�	1����	����
������
�����������
57�I��0�����6�������	-��
����	����������	���"�A�
���� ��� �	� ��	
�� ���-�	/� �� ������	��� ��!����	�
��� �	��
��� �� ��� �	��
��0� �� �� ����	0� �� ����	� �� ��
���	��2�	���0�
59�-�	1������ �	�
�������	-������
������6������
����!�	�0�������� �	��
��6����������0�����	�1�
���1� !���� ����0� �� � �� 
�	1� �� ���� !�	��� ���� ���
��,�*����
5:�A���	-��6�����������-����
��
��������� �	0���
��� ��� �!	�����0� ���� ,�.� ���,�	��� �� ����
-����
�0���	1������2�
��������������������/�
5<� ���� �� 6��� ��� �� �����0� �� ,�.� ������� 6���
��	������ �����2�0� ���� !������ �������� ��	1�
�����2�
���)�6����� �� 6���������� *� 
�
�0�������
���� ��	�6��	�	1/�����6����������*����,��
�0������
���
������ ��!�
�	1��
5=�%��������	�,�2��8���		�/���6��������6��	�0����
41����1������G�
7?�E1���������������6��� ���
����	�����.�
�/���
����������2��������*�6���-�� �������!	�	���S�
7'����
���� ->��6��� -��� �	�.�	�!�.�8� ��		�G�(�0�
���-���
�2�0�����������
�������"�
7+� !���� 
�6��� ��� 
������ ����	�� ������ !�������
����� ����� 
�-�
�
��0� �	@�� ����	�� 
���0� �� 
����
����	���	@�/�



73� ����	�� 
�-�
�
��"� !��� ����	�� ,�� �0� �� ,�� ��
����	��!��/���� ����	�� ,�� �0� �� ,�� �� ����	����/�
��2	������	����	�0�����	������	����2	���
75� )�.��� ����*�� 8�� �����
���"� J���
�� -�
���
����	�������-���
�����
����0���2��
�.���"��1�-���
� �-�/�������������
�/�
77� �� 6���
�� -�
��� ��!	�	� �� -����� ���� 
�.���/�
E�-�	1�����	/�������������
���
79� E�!>�	����0� ������� 
����	��	� �� ,���� 
�� ��		�� ��

�� �*�/� ����� ��� ������� ����� 
����	��	� �����
���!�G�
7:���!�	�6������4��2��������*��!�	�->���������
��6���*�4����G�
7<� J���
�0� !���0� -���� ���� �� ���� �
-�	�1	��� ���
��2���	�
�0� !	���	�� ,�.�	� ��� !�.��� ���� ���� ���
����� �/�!�	��6����������
��6�����������		�����
��� 4��.0� �� �� 4��.� ��� ���	�2��� ��� ���	�� �0� �� ��
���	�� ��������������!	����
7=� )�2����� 6��� ��� ���	1�� 
���� ��6������ ���
!�2�	�����
�		�
��	����!����

�F0�	�
A��B�

'�A	�0���6��������������!������-���!	��������
��2����6��� � �� ,���-���
���2����������4�����2���
�������������	�	������������	�,������
������
+� H��!��
���� ��� �����"� �������� ->�� 6��� ������
,�	��� ����	��� !���
�	��� 
�� 6��� ��
��� ���
2�������0�!�	���	���!�
���
�������������G�
3� (�0� ��� -��� 
�2�/� �����0� ��� ��� -���
�		�!��
�	
��0���
���
���2������
��!�	���	�����



5�A��!�������6����6������
�.����0����	�����6�����
����� �� ��		�� 
�� B���*� �� ��� �����0� ,�	��� �����
���!�
��� 
�� 6��� ��
��� ��� ���	���  ���������� 
��
��	����*�G�
7� (�0� ��� -��� 
�2�/� �����0� ��� ��� -���
�		�!��
�	
��0���
���
���2������
��!�	���	�����
9���!����������		�	������!�	1����"���	��� �����
��� ������,�2���	��!�����
���������-�� �/�����
��
!	���	�	�,	��������0���������� ����
:�)�������������-��������	"�����6��� 1��	@�������
-�� ��!	���	�	�,	����������,�2���	�0���������� �/�
��	����/� !�	�� 6��� ���!�� ���� ���
�� �� ��		��
�����������G�
<� H��!��
���� �� ���"� B�� �	0� 
��;���� ����� ����
���
�0� ��*� 6��� ��� ��-�� ��� 
�		�
�	0� �� � �� 
�����
���	���/�
=� �� ��� ��� ,���	�� 
�	� ,	���0� ���/� ���0� ��� ��0�
��	�1����1���
'?� ������ ����-�� �������
�������
��� ����2�2���
����1��
���
''�������-������������� �	�6������ �������!�	����

�� ��,�	��
�
��  �-��� 41� 
�.����� ����/� �� ��
�-��
����	-�
�0� �� ��� !�
��� 
�� ��
�� ��2���
��
�	����	�����
'+� %��
���� �����0� � ������0� �� 
������ �"�
I�� �	0����1����-	��
��������,�	��
�
�/�
'3� �� ��!���� �� ������� �� ���
���������� ���� ���
��
�	�����0���2��	�,���-����)�����
'5�������� � �,��
������2�2�0� ��
�2��
��!�	6���
��������	�	������1��
�0������
����!���-	��
�����



8� �����
�"� B���� 
����  1� ��� 6��� ��� 
�-��
�	���� �	/�-��
�0�!���0�������!�	����	
�����	�
��0�
��������
���
���1��
���
'7� H��!��
���� �0� !�	*�0� �� B�� �	"� E�!>�	����0�
��� �1��
�� ��� 
��!	��
�� 
�� ���4�
��	�� ��
��
���
��->�����������0���� 4������0�!�	���� ��-�	���
����	G�
'9������
�-��� ��	� ������
�����!	���0����
���
��
�1��
�0� ����� 6��� *� ,�� �� 
�� ��	��0� �� 6����  1�

�.����������B����1����� ��!	���G�
':� �� 
�.��
�� ���� ������ ������0� ��
��� ��� �����
�
-�	�1	��� ,���-�����-�	2�� �
��/�����
����!�-��
��� ���2	�-�� !�	� ��
��� ��� ������� 2��	������ 6���
�	���,������!�	������
'<����0�!���0�
�.��"���6���*������ �������	�����
��
)���0�����6��������!�	�	��G�
'=�D������ ����������2	��
�������	
��6������
 ������������� �������������� �	��/��	�����0���
,�.����1	-�	�0�����������	������������ �	������
�-���
���*���
+?���
��������	��-�."���6������!�	�	�����	�����
��
)���G�
+'� D� ����� ����� ��� ,�	������ 6��� ���� ��� �	�
������ �������	��� ���� �	@����
�
��� 
�� ,�	�� �0�
��*�,���	���
��������-�
�
���
++�������!�	��		��������������
�
����������
����0�
�������
�0�������� ��
��!�	����	����*���
+3�����2�*�� � ��!�	2�����"�B�� �	0� ���!������
���6���������-��G����6�������� ���	��!��
��"�



+5� ��	,���� !�	� ���	�	� !���� !�	��� ���	����/� !�	6���
���-���
�2��6����������!	���	�	�����	�	0������
!�
�	���
+7� J���
�� �� 
���� 
�� ����� ��� ��-�	� ��-����
�� ��
��		�
�� �� !�	��0� �� ->�� ������	
��0� 
�� ,�	�0� ��
����	� 8� !�	��0� 
�.��
�"� B�� �	0� ��	�����/� �� ����
-���	��!��
�	"�(������
��
��->������/�
+9������������	������
�.�	"�������������������
�������!	������0���������������������������	���/�
+:� �� ���� -��� 	��!��
�	1"� (�� ���� 
��
�� ����/�
�!�	���-��� 
�����0� ->�� ��
��� ��� 6��� !	�������� ��
���6M�
�
���
+<� ����  �-�	1� � �	�� �� 	��2�	� 
�� 
������ 6���
��
-�	
�����	��0�L��6��0����>�����
������!	�,��������
	�����
��)���0���->�������
���,�	���
+=�I������-�	��
���	��������
�����
����0�
����	���
�� 
�� ���0� �� 	������	������ 8� ����� ��� 	����� 
��
)�����
3?� �����  1� K������� 6��� ��	�� !	����	��0� ��
!	����	���6�����	��K��������
3'� (�6����� ������  �	�� � �2�	��� ��2����
,�	������6��� � ��
����	��"�B��0� �� 	���	�����
�6��0�
!�	6���E�	�
���6��	�����	�����
3+� H��!��
���� ��� �����"� L
�� �� 
�.��� �� �����
	�!���"� ���� 6��� -��� �;!�����
�� 
�������� ��
,�.��
�� ��	��0�  �4�� �� ���� 0� �� ��� ��	���	�� 
���
��	����������
���
33� L�!�	��0� �����
�0� ����� �	�  �4�0� ���� 0� ��
��� 
��� ��2�����/� !�	6��� ��� ���-*�� 6��� ��		��
���!	�,����,�	��
����	����*���



35���	����*�0���	����*�0�6������������!	�,����0�
�� �!�
	�4��� ��� 6��� �� ��� ��� ��-��
��S� J�������
-�.��� 6���� ��� �4����	� ��� ����� ,�� ��0� ����� ��
2���� ���4�������������� �
��
����;��
�������0���
���6�������S�
37����� ��0� ����
���
�� -��� *� �� -����� �����������
-���
�2��6���������-�	������*�6���-�� �������!��
���6���
�2���"����
�����6�����6���-�����������

��B�� �	��

�F0�	�
A�#B�

'����
�����������	�
�0������1��
�0���������
��
���
���� �,���
���,�	������!�	������	�!�0��������
����-�������	-��
���
+� �� �-����� ���� 
������ 
���� ��	���  �����
 �
	>!�����
3��������0������
����!���-	�0�,���������
����	���

�� ���� ������ ,�	�����0� ��!�	2�����"�D� ������� ��	�	�
����1��
�0������G�
5�����0�!�	*�0�,���	�������
�����������0�!�2��
��
��� ����0�����	��0�����
��!�
����
7������� ���!�	2�����"�J����
��->�0����� �����	�
����!�������,�� �0����������0��������	�	1���2�0�
���������
���
���1��
�G�
9����������
��!�
�	���	��!��
�	��
:� ��� ����	� ����� ��� ���-�
�
��� ����� ���� ���
!	����	�����2�	��0�!	�!���� ��������!�	1����"�
<�J���
��!�	���2�*�� ,�	��� ���-�
�
��8����
��0�
��� ��� 	�������� ��� !	����	�� ��2�	/� ��� ���������
6�������4�����-�
�
�����	�������
�2���
��6�����/�



=���-��
����6��� ������-�
����� ����������0� ���
�2�"�
)1�����2�	�������/�������0�����-�	2�� �0���� ���

������	���K��������2�	��
'?�I��0�6���
�� ,�	������-�
�
�0�-�����	����������
���K������ ��2�	0� !�	�� 6��0� 6���
�� -��	� �� 6��� ���
���-�
��0� ��� 
�2�"� ���2�0� ����� ����� !�	�� ������
����� ��	1��  ��	�� 
������ 
�� ��
��� ��� 6���
����-�	��������2��8�������
''���	6�����
����6������������������;����	���	1�
 ���� �
�0����6�����6����������������� ���� �	�
��	1��;����
���
'+� )����� ����*�� ��� 6��� ��  �-��� ���-�
�
�"�
J���
�� 
�	��� ��� 4����	0� ��� ���� ����0� ���
���-�
�����������2��0�����������	���0����������
!�	�����0� ���� ��� -�.�� ��� 	����0� !�	�� 6��� ���
����
��6�������*������������	���������-�
�	0���
�����4�������	��	����
���
'3�I��� 6���
�� 
�	��� ��� ���6����0� ���-�
�� ���
!��	��0��������4�
��0������������������2��/�
'5�����	1�������-����	�
�/�!�	6������������@��
���� 6��� ��� 	��	����	/� !���� 	��	����
�� ��� ��	1� ���
	����		�����
���4�������
'7������-�	� ��������
���6�������-�����������8�
����0� 
������ �"� �����-����	�
�� �6����� 6���
����	�!�����	�����
��)�����
'9� �����0� !�	*�0� � �� 
����"� ��	���  ����� 
�-��
����2	��
������0������-�
�������������
':���8� �	��
����������
�����������	-��
�.�	�����
���-�
�
��"�-��
�0�!�	6�����
��41����1�!	�!�	�
���



'<� I��� ��
��� 8� ���� ������	��� �� ������	�����
)������ �� �� !	����	�"� ���!	��� ��� ���!�0� ��
!	�������	�-@���/�	�2�����6������
@��!�	�������
���
'=�A��	�� 
����"����!	��� ������ 4������ 
�� ����0� ��
-��� �;!�	�����1����/� 	�2����� 6��� ��� 
@�� !�	�
������
���
+?� ���
�� ���	�� 
����"� ��������� �� !�	������ ���
!������	��
+'� %������ �� ��	-�� �� ������� ��
�� ����� �� ����
��� �	"��������
����
������0���
�2��
�0�
�������
������	-�"�B���
�!	�����!�	����� 	������������
��
��
�
�� �� �	�.�� �6��� ��� !��	��0� ��� ����4�
��0� ���
��2����������;����
++�)�!����
���������	-�"�B�� �	0�,��������1��������
�	
������0������
�� 1���2�	��
+3� H��!��
��� �� ��� �	� ��� ��	-�"� B��� !�����
����� ��� �� -���
��0� �� ��	�2����� �� ���	�	0� !�	��
6�������� ������������� ���
+5� ����� ��� -��� 
�2�� 6��� ��� ��� 
�6������
 ������ 6��� ,�	��� ���-�
�
��� !	�-�	1� ����� ��
������
+7� A	�0� ���� ���� ���� 2	��
��� �����
���/� �0�
-�����
����0�
������ ��"�
+9�B����2�*��-��	������0���������		���	���!�����
��0������ �	���,�� ��0����	�������	��0������
��
����*�� 8� !	>!	��� -�
�0� ��� !�
�� ��	� ����

����!�����
+:� J���� ��� ��-�� �� ���� �	�.� �� ������ ��2��0�
���!�
����	�����
����!�����



+<������6����
��->�0�6��	��
���
�,���	�������		�0�
��� ��� ������ !	����	�� �� �������	� ��� 
��!����0�
!�	��-�	������������6����������	G�
+=���	�������������	�6��0�
�!����
�� �-�	�!�����
��� �����	���0� �� ��� �� !�
��
�� �����	0� ��
��� ���
6�����-�	�������������.����	�
���0�
3?�
�.��
�"������ ����������������
�,���	������
!�
�������	��
3'� A�� 6���� *� �� 	��� 6��0� ��
�� ���	�	� ��� 2��		��
����	�� ���	�� 	��0� ��� ��� ������ !	����	�� ��
��������	��������
�.�����!�
�����	����������	��
��
6���-�������	����������-��������G�
3+� (�� ����� ����	1	��0� ��6������ �� ���	�� ���
��
���1� ���2�0� ���
�� �����;�
�	��0� �� !�
��
���
������
��!�.��
33� �����0� !���0� ��
�� �6����� 
���	�� ->�� 6��� ���
	������������
��6������!�����0����!�
����	�����

����!�����
35�����*������/����������������� ��	��	� ����!�
�0�
����6������ 1�
��	�����	�	�� ��������	G�
37�(��!	���������!�	�� ��		�0�����!�	���
���/�
���������� ,�	��� J���� ���� ��-�
��� !�	�� ��-�	0�
������

�F0�	�
A��B�

'� A	�0� � �2�-������ �� ���� ��
��� ��� !���������� ��
!���
�	���!�	������-�	��
+� �� ��� ,�	������ �� ��� ���	����� ��	��	�-��0�

�.��
�"������	������!���
�	��0������������������
3����������� ���!	�!��������!�	1����"�



5� J���� 
�� ->�� *� ��  ����� 6��0� !������
�� ����
�-�� ��0� �� !�	
��
�� ���� 
����0� ��� 
��;�� ���
��-����� �� ��-�� ��� 
���	��0� �� ��� -��� �!>�� ��
!�	
�
����*�6�����������	�G�
7����� ��
���0�!���������	��������	��0�� ����
��
4K����/�
9���� �2��
��������0�	�K���������2�����-�.�� �����
� ��� 
�."� ���2	���-��� ����2�0� !�	6��� �� ��� ��
��� ���-�� ��6������ �-���!�	
�
���
:�)�2��-���6��������� �-�	1�����	����2	�������*��
!�	� ��� !���
�	� 6��� ��� �		�!��
�0� 
�� 6��� !�	�
��-����� �� ��-�� 4������ 6��� ��� ����������� 
��
�		�!��
��������
<�A��6����*������ �	�6��0� ���
��
�.�
	��������
!�	
��
������
	����0��������
�� �� ���
���0� ��
��� -�		�� �� ����0� ������
�� ���� 
���2@����� ��*�
������	1���G�
=� �� �� ��
���0� 	�K��� ��� ���2��� �� -�.�� ��0�

�.��
�"� ���2	���-��� ����2�0� !�	6��� �� ��� ��

	�����6������ �-���!�	
�
���
'?� �����0� 
�2��-��0�  1� ���2	��� ��� !	������� 
���
��4��� 
�� )���� !�	� ��� �>� !���
�	� 6��� ���
�		�!��
���
''�)������ ������"���	��� �������� ��
����,�� ����
'+�A�����������
�����
��������!��"����0�
1������
!�	���
��������6������������H�!�	����� ��0�!���0�
�������� �-�	����
'3� ������� 
���� 
�!���0� �� ,�� �� ����� �����
�4�����
�� ��
�0� !�	����!�	�����!����
�������0� ��



���� 
��!�	
����� ��� ����� ����0� -�-��
��

���������������
'5��0� �-��
������
����!�
����
�0� ��-����6�����
��		�� ���� 2	��
�� ,���0� �� �������� �� !����	�
�������
�
����
'7� ����� ,��� ������	�	���� �� ��� 
��� ��
�
���

�6����� !���0� �� 6���� �� ���
��� !�	�� ��� �����
���!������!�������	�!�	�����
'9� �� 
���4�-�� ��� �	� �� ������2�� ���� ���
��,�		�����6������!�	����������/������2�*��� ��

�-����
���
':� ����
�0� !�	*�0� ��� ��0� 
����"� J�������
��!	�2�
���
������!����@������
V�����
��!�0�
������6���!�	����
��,���S�
'<���-����	������0��	�����	���������!�����
�	�� ��
��"����0�!�6��������	�����*����
������
����/�
'=� 41� ��� ���� 
�2��� 
�� ��	� � ���
�� ���� ,�� �/�
�	���������������
����������!	�2�
����
+?���-��������0�!���0���,���!�	������!���������
��
���� ���
�� ���2�0� ���� !��� �� -��0� ��� ������ 
��
���!��;���0���		��
�0� ����������� �����!�������
�������4����
+'� )������ �� �� ,�� �"� ���0� !�6���� ������ �� �*�� ��

������
����/�41��������
�2���
����	�� ���
������
,�� ���
++� I��� �� !��� 
����� ���� ����� ��	-��"� �	�.���

�!	���������� �	�	��!�0���-������ �0���!��
��� ��
�����������
�
������!�	��������!*�/�
+3� �	�.��� ����*�� �� ��.�		�0� ��-�
�� �� �������/�
�������0���	�2�.�4�������0�



+5�!�	6������������,�� ������-����	��0���	�-�-��/�
��� ����� !�	
�
�0� �� ,��� �� �
��� �� ������	��� ��
	�2�.�4�	�����
+7�A	�0�������,�� �������-�� ������-��������!�/���
6���
��-����-�0�����!	�;���	����
������0���-�����
�K����������
�����/�
+9���� �2��
�����
�����	-��0�!�	2������� ��6���
�	���6������
+:�H��!��
���� ������"�� �2��� ���� �	��/��� ����
!�������������.�		����-�
�0�!�	6�����	����������
�����-���
+<�I������������
�2���������6��	������	�	��B����
�������!����������-�����������
+=� ���0� !�	*�0� 	��!��
��� ��� !��"� ���� 6���  1�
������� ����� ��� ��	-�0� �� ������ �	���2	�
�� ���
���
������� ���/� �����
�� ������ ��� 
����� ���
���'� ��	6��� ��
�� �� 6��� �� ��� ������ ��� �;����	�
��	1� ���� �
�0���
3?�-��
�0�!�	*�0� ����� ���� ,�� �0�6���
��!�	
�����
��� ����� ����� ���� ��� ��	��	�.��0� ��������� �� ��
��.�		����-�
���
3'� H�!������� �� �� !��"� ��� �0� ��� ���!	�� ���1��
����2�0�����
����6���*�����*����/�
3+��	��4����0�!�	*�0�	�2�.�4�	������������2	����
���0� !�	6��� ����� ���� �	��� ����-�� ��	��0� ��
	�-�-��/���� �����!�	
�
�0���,����� �
���

�F0�	�
A��B�

'�)�.�������������*�����������
����!����"�E�-���
��	��� �����	���0�6������ �������	
���/��������



,��� �����
�� !�	����� ���� 
�� ����	� 
����!��
�� ���
�����������
+� � ������0� ����0� �� � �� 
����"� J��� *� ����� 6���
�����
�.�	�
����G��	������������
��������	
����/�
!�	6���41����!�
����������	�������	
�����
3� )����0� !���0� �� ��	
���� �����2�"� J���  ��� 
��
,�.�	0� 41�6������������ �	������	������	
����G�
��	����-�	0������� ��,�	���/�
�����
�2�	0���� ��
-�	2�� ���
5��2�	��������6���-���,�.�	0�!�	��6��0�6���
��,�	�

���!����
��
����	
����0����	���������������
�������
7���� ����
���������
�����
���
�-�
�	���
������
��� �	0�!�	2���������!	����	�"�J������
�-������
������� �	G�
9�H��!��
������"�������
���
���.������)������ ��
����"� ����� �� ���� �����0� ��������� 
�!	����� ��
���	�-�����6�������
:���	2������
�!���������	�"�����0�6������
�-��G�
H��!��
��� ���"� ���� ��	��� 
�� �	�2��� �� 
������ �"�
����������������������	�-�����������
<������-����6�������� �	������4�������	
����!�	�
 �-�	�!	���
�
��������2���
�
�/�!�	6������,�� ���

����� ���
�� �������� ��2�.��� !�	�� ���� �� ����
2�	����
��6������,�� ���
����.��
=� ��� -��� 
�2�� ���
�"� F	��4���� ���2��� !�	� �����

���	�6��.���
����4������/�!�	��6��0�6���
��������
-��� ,����	��0� -��� 	���������������� ����	�1������
���	�����



'?�J����*�,�������!����0�����*��*�,������������/�
6���� *� ��4����� ��� !����0� ����*�� *� ��4����� ���
�������
''�B�0�!���0�����	�6��.�����4���������,������,�*��0�
6����-������,��	1����-�	
�
��	��G�
'+����������� �������,������,�*��0�6����-���
�	1�
��6���*�-����G�
'3� (�� ��� ��	-�� !�
�� ��	-�	� 
���� ��� �	��/�
!�	6������ 1�
���
��	�����������	�������	�0��� 1�

���
��	�����������	�������	�0��� 1�
��
�
���	����
�� ��� �� 
��!	�.�	� �� ���	��� (�� !�
���� ��	-�	� ��
)������8��	�6��.����
'5� A�� ,�	�����0� 6��� �	��� 2����������0� ��-����
��
������������������.����-���
�����
'7�������� ���
����"�%>����������6���-���4����,������
�� ->�� ������� 
������ 
���  �����0� ���� )����
��� ���� ��� -������ ��	�����/� !�	6��� �� 6��� ���	��
���  ������ *� ���-�
�0� !�	����� )���� *�
�����������
'9��� ���� �� ���!	�,����� -�2�	�	�����*����/�
��
��
�����*��������
�����-��2�� ��
��	�����
��)���0�
����
�� �����,�	��4��!�	����	�	�������
':�D0�!�	*�0������,1����!����	����*��������		��
��
6������	��������
�������
'<� ��
�� �6����� 6��� 	�!�
��� ������� �	� �� �����
�������	�0���������
���*	��/���6���������������
6��� ,��� 	�!�
��
�� !���� ��	�
�0� ����*�� �������
�
���*	����



'=� A	�0�  �-��� ���  ����� 	���� 6��� ��� -������ 
��
!K	!�	�� �� 
�� ��� �� ,��������0� �� ��
��� ��� 
���� ���
	�2���-����!���
�
��������
+?� ��� ���� !�	��� ,�	�� 
����
�� ��� ���
�2�0�
� ���
���1.�	�0���
������	���
��K���	��/�
+'���6����
���4�-����������	�������������2�� ���
6��� ������ 
�� ����� 
�� 	���/� �� ��� !	>!	���� ����
-�� ��������	�� �����K���	����
++� %���� �� ��		�	� �� ���
�2�0� �� ,��� ��-�
�� !�����
��4��� !�	�� �� ����� 
�� ��	��/� ��		��� ����*�� ��
	���0���,�����!����
���
+3� (��  �
��0� �	2���� ��� �� ��0� �����
�� ���
��	������0���-���������2������	��0������1.�	�����
����������
+5� �0� ������
�0� 
����"� ���� ��	��0� ����
����	��>	
���
�����0�����-�������1.�	�0�!�	��6���
��� �����12�����!�����
��
�
�������	�,	��6�����
���2��0�!�	6������������	�����
��������� �����
+7�)����0�!�	*�0���	��"���� �0�����	�����
��6���
��� ����-�
�� 	������������ ���������0� ���1.�	��
��
�2���� ��
�� ��� �����/� �2�	�0� !�	*�0� ���� �6��� *�
�������
�0���������	�����
���
+9��� ��*��
����0� ���	���>�� �� ->�� ���1� !��������
2	��
�� ������0� 
�� ��	��� 6��� ��� 6��� 6���������
!����	�
�6���!�	��->�����!�
�	���0��������
��
�1�!����	�!�	���>���
+:� )����� ���� ����"� H�2����0� !���0� >� !��0� 6��� ��
���
���8������
������!��0�



+<�!�	6��� ��� �� ������ �	���/�!�	��6��� � ���
@�
�������� �0� �� ,��� 
�� 6��� ��� -�� ��� �����
����*��!�	���������2�	�
����	�������
+=� )������ �� ��	��"� �@��I���*�� �� ��� !	�,����/�
�����������
3?� H��!��
��� ���"� (�S� !��� ��	��/� ���0� ���
��2�*��
���	�������	����,�	���	���������0� ��
��
����		�!��
�	��
3'� ��	��0� !�	*�0� � �� 
����"� B�� ��� ��-��� ��
I���*�� �� ���� !	�,����0� ���!����� ��	�
���	�0�
���
��6���	������������2�*��
���	�������	�����

�F0�	�
A�+B�

'�)������������������
����!����"�D���!����-���6���
��� -�� ��� �	�!����0����� ��� 
�6����� !�	� 6����
-��	��S�
+� I�� �	� � �� ,�	�� 6��� ��� � �� !��
�	����� ���
!�����������!�
	��
������ ����,����������
�����
��	0�
��6���,�.�	��	�!���	����
������!�6���������
3� ���
�� ���
�
�� 
�� ->�� ������/� ��� ���� �	���
!���	0� 	�!	���
���/� �� ��� ���� ��� �		�!��
�	0�
!�	
���� ���
5�I����� ��� !���	� ����	�� ��� ����� -�.������ 
��0� ��
����� -�.��� -��	� ��	� �����2�0� 
�.��
�"� �		�!��
��
��/����� ��!�	
��	1���
7� )����	��� ����� ��� �!>������� ��� B�� �	"�
��������������,*��
9�H��!��
��� ��B�� �	"� B�� ��-*������ ,*� ��������
2	�� 
�� �����	
�0� 
�	����� �� ����� ���	��	�"�



)���		��2����0� �� !��������� ��� ��	/� �� ���� -���
���
���	����
:� J���� 
�� ->�0� ���
�� ��� ��	-�� �� ��-	�	� ��� ��
�!�������	�2�
�0�� ��
�	10����-����	�����
�����!�"�
� �2�����410���	����������8�����G�
<�(��� ��
�	1������"��	�!�	�����������0������2��
��0�����	-����0���*�6��������� ������
��������
�0�
��
�!��������	1�����������	1�G�
=���	-����	���2	�
���	1������	-�0�!�	6��������,�.�
��6���� ��,������
�
�G�
'?� ������ ����*�� ->�0� 6���
�� ,�.�	
��� ��
�� ��
6���-���,�	����
�
�0�
�.��"�B�������	-�����K����/�
,�.���������������6���
�-������,�.�	��
''� �� ���������� 6��0� ��
�� ���� �� ��	����*�0�
!����-��!����
�-�������	����B��1	�������F����*����
'+� ��� ���	�	� ��� ��	��� ��
���0� ���	���� �� ���
������	��
�.���!	����0����6�����!�	�	���
�����2�0�
'3� �� ��-����	��� �� -�.0� 
�.��
�"� �����0� I���	�0�
�������!��;��
���>�S�
'5����0���2��6������-��0�
������ ��"�L
�0�������	���
-��� ���� ����	
������ �� ���������� 6��0� ��6������
���0�,���	������!����
'7� C�� 
����0� -��
�� 6��� ,�	�� ��	�
�0� -������
2��	�,����
����)������������-�./�
'9���!	���	������������	����������		������!*��
��
�����0�
��
��� ��2	����/���������	������	�������
':� ��	2�����0� !���0� �����"�(�� ,�	��� ���!��� ���

�.G��������-�0���
������G�
'<�(������� ���6����-��������!�	��
�	�2�>	�����
)���0��������������	��2��	�G�



'=� �� 
������ �"� ��-�������0� �� -��/� �� ���� ,*� ���
���-����
+?�B��
�������� ����		�2�
��!����� ,�	���������	��
6���
��-�	�����	�����
��)���0�	��!��
���� ��"�A�
	�����
��)�������-��������!�	@������;��	��	/�
+'�����
�	�"��������6��S���"����������S�!������	�����

��)�������1�
���	��
��->���
++������
���������
����!����"�)����-�	�����6���

���4�	����-�	����
���
����
����� ��
�� ����0���
�����-�	�����
+3�)�	�-����"����������S���"��������6��S����-�
��0�
���������2���/�
+5� !���0� ������ ����� �� 	��V�!�2�0� ,�.����
�� ���
���� �;�	���
�
�� 
�� �*�0� �������� ��*� �� ���	��
�;�	���
�
�0� ������ ��	1� ����*�� �� ��� �� 
��
 ������������
����
+7� I��� !	����	�� *� ������1	��� 6��� ���� !�
����
������� ������0� �� 6��� ��4�� 	�4����
�� !�	� �����
2�	�����
+9� ����� ���������� ���� 
���� 
�� (�*0� ������
����*����	1�����
����
����� ��
�� ������
+:� ������0� ������0� ����-��� �� 
�-������ ���
���������0���*���
������6���(�*����	�������	��0�
��-������
��K-��������
���	��������
����
+<����������*��
��������,�	�����������������

���� 
�� �>"� ������0� ������0� ���!	�-��0�
-��
���0�!�����-������
�,���-��/�
+=��������
������6����>������
��B�
����� �-���

���*��,�2������;�,	�0������
���	��������
��/�



3?���������	1����
������6�������� ��
�� ��������
 1�
������,����	��
3'�(�6�����
��0�6��������-�	������	�
�0����
�����
�����������������0����
�����!�	����	1����/��0�
��
������ ��	��0� �� 6��� ����-�	� ��� ���!�0� ��� -�����
!�	���	1���
3+�����	���-���
����� �	�
���>��
33�J���6��	� 6��� !	���	�	� !	���	-�	� �� ���� -�
�0�
!�	
@����10���6���6��	�6�����!�	
�	0������	-1����
1��
35� )�2��-��"� (�6����� ������ ����	�� 
���� �����
����/������	1�����
�0��������	����	1�
��;�
���
37� )������� �	��� ����	�� 4����������
�/� ����
��	1�����
�0��������	����	1�
��;�
���
39� )̀����  ������ ����	�� ��� ���!�/� ��� ��	1�
����
�0��������	����	1�
��;�
��a�
3:� ��	2����	���� �"� A�
�0� B�� �	G� ��
	��!��
���� ��"� A�
�� ����-�	� �� ��	!�0� ��� ���
�4����	������*���������	����

�F0�	�
A��B�

'� �������� ��� ����*�� ���� !�	1����� ���	�� ��

�-�	�
���	�	����!	�0���������
��,�����	��
+�
�.��
�"�E�-��������	�����
�
�����4��.�6������
��������)���0�����	��!����-����� �������
3� E�-��� ����*�� ��6����� ������ ��
�
�� ����
-�K-��6��������	��������0�
�.��
�"���.�����4�������
����	���������
-�	�1	����



5� �� !�	� ��2��� ���!�� ��� 6���� ����
@���/� ����

�!����
����������2�"����
��6�������������)���0�
����	��!�������� �����0�
7� ��
�-��0� ���������� -�K-����� ������
�0� ���
��
,�.�	�� �� 4������0�!�	��6���������������������-�	�
�������	�����
9� �	����2���� ��B�� �	"�A�-�� �� 6���
�.� ����� 4��.�
��4������
:� �� ��� ,�	1� )���� 4������� ���� ����� ����� �
��0�
6���
�����������������������0�41�6���*����2V�����
!�	����������G�
<� )�2��-��� 6��� 
�!	����� � ��� ,�	1� 4��������
�����
�� 6���
�� -��	� �� ��� �� 
��  ����0�
!�	-����	���� �	1�,*������		�G�
=� �	�!��� ����*�� ����� !�	1����� �� ���� 6���
���,��-��� ��� ��� ������0� �	��
�� 6��� �	���
4�����0���
��!	�.�-���������	��"�
'?� )����  ������ ����	��� ��� ���!��� !�	�� �	�	/�
���,�	����0��������	��!����������
''�A�,�	����0�
��!*0��������	�-�������2�������"�
>� )���0� 2	����� ��� 
��� 6��� ��� ���� ����� ���

������ �����0� 	����
�	��0� ��4�����0��
K���	��0�
�������
�����������!����������
'+���4���
����-�.������������0� ��
�����
�.����

����
��6������2�� ���
'3�I�����!��������0������
�����!*�
�����2�0�����
���
��6��	�����-����	������ �������*�0�����������
��� !����0� 
�.��
�"� >�)���0� �@� !	�!����� �����0� ��
!���
�	S�



'5�)�2��-���6��������
������4����,���
��!�	������
����0�������6����/�!�	6�����
����6��������������
����;����	���	1� ���� �
�/�������6��������������
��� ���� �	���	1��;����
���
'7��	�.����� ������*������	������0�!�	��6������
�������/� ���� ��� 
����!����0� -��
�� ����0� ���
	�!	���
�����
'9� �����0� !�	*�0� � ����
����� !�	�� ��0� 
����"�
)��;���-�	�����������	������0��������� ��!�����0�
!�	6���
�������*���	�����
��)�����
':� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6��0� 6���6��	� 6��� ���
	�����	� �� 	����� 
��)���� ����� �	�����0� 
����
��
��2������	�	1�������
'<� �� !�	2������� �� ��� 
��� !	����!���"� ����
I���	�0� 6���  ��� 
�� ,�.�	� !�	��  �	
�	� �� -�
��
���	��G�
'=� H��!��
���� �� �����"� ��	� 6��� ��� � �����
���G�(��2�*��*����0��������0�6���*�)�����
+?�B�����������
�������"�(���
����	�	1�/����
����	1�/� ��� ,�	��	1�/� ��� 
�	1�� ,�����
�������� �/� ��	��������!���������������
+'�H�!�������� ����"���
���������� ��2��	
�
��

��
������� ��4�-����
���
++�J���
����������-��� ����0�
������ �"����
�� ���
,����� ���� �����/� -��
�� ��
�� 6������ ����� ��
	�!�	����� !����� !��	��0� �� ��	1�� ��� �����	�� ���
�*�/���-��0���2�������
+3�I��0� ��-��
�� ���� ����0� ��� ������ 
�� �	����.�/�
!�	6����	��������	�����



+5� �� �����0� -��
���� �����0� 
����"� J���

�,�������������	�	�����	�����
��)�������6����@��
	�6��.��S�
+7������*������,1��������������!����	�!����,��
��

�����2�� �0�
��6������	�	����	�������	�����
��
)�����
+9� ����� ��� 6��� ��-�	��� ����� 
����	��"� J����
!�
�0�����0���	����-�G�
+:� H��!��
���� ��"� ��� ������� 6��� ���
��!����-�������� ���������!����-������)�����
+<�)������ ����
	�"�����6����>��
��;�������
�0���
�����2�������
+=� H��!��
���� ��� �����"� ��� -�	
�
�� -��� 
�2��
6��� ���2�*��  1� 6��� ��� �� 
��;�
�� ����0� ���
��� �	0� ��� �	���0� ��� !���0� ��� ,�� ��0� !�	� ���	�

��	�����
��)���0�
3?� 6��� ���  �4�� 
�� 	�����	� ��� !	������� ������
����0���������
��-��
��	����-�
�����	����
3'� �����
�� ������ �����2�� ��� 
�.�0� 
������ ��"�
���� 6��� �������� �� ��	����*�� �� ��� ���!	�	1� ���
,�� �� 
��  ����� ��
�� �� 6��� !����� !	�,����� ,���
���	���/�
3+�!������	1����	�2�������2������0�������	����
�0�
��4�	��
�������!�
�/�
33� �� 
�!���� 
�� �� ������	��0� �� ����	�/� �� ���
��	���	��
���	����	2�	1��
35� I��� ����� ��� �����
�	��� ��
�� 
����/� ������
!���-	��� � ��� �	��������	��0� �����!�	���������
6���� ���
�.����



37�A	�0�6���
������ ���� �2��
������	��>0�����-��
�����2�������
��4�����
������� �0����
�2��
���
39� ����0� !���0� ��-��
�� !����	� �� �����
�0�
!�	2������6����	���6������
3:� )����	���� �� 6��� �����0� �� ��.�	���0� ���
!�����
���
3<� ����� ���� ��� !��� �� �����	0� 
�.��
�"� �����0�
��� ��
��)�-�0��������!��;��
�����S�
3=� �� ��� 6��� ���� 8� ,	����� 	�!	���
������0� !�	��
6��� ��� �������/� ���0� !�	*�0� �����-�� ���
������"�
��� ��
��)�-�0��������!��;��
�����S�
5?� ��	��0� !���0� �����0� �� ���
��� 6��� � ��
�	��;����������
������� �2�
�0�!�	2������� �"�
5'� J��� 6��	��� 6��� ��� ,���G� H��!��
��� ���"�
B�� �	0�6������-�4���
5+�)������ �������"�%@/�������,*�������-����
53� L��
���������� 	���!�	��� �� -����0� �� �� ,���
��2���
�0�2��,����
����)���������
����!�-�0�-��
��
����0�
�-�����-�	�����)�����

�F0�	�
A�/B�

'����
�����������	�
�������	��>0������	�-�����
��
����
�
���
+�E�-���������� ������ ���
��N�6���0���6����
�	��� �,��
��!�������������	��	�����
3� ����� !	���	�-�� -�	� 6���� �	�� �����0� �� ���
!�
��0� !�	� ������ 
�� �����
�0� !�	6��� �	�� 
��
!�6�����������	���
5�����		��
���
�����0������������������	����,���

��-@���0�!�	6��� �-���
��!����	�!�	������



7�J���
��������� �2���86�������2�	0��� ���!�	��
�������
������ �"�N�6���0�
�����
�!	����/�!�	6���
��!�	���6������,�6��� �4���������������
9�)�����0�!���0�����
����!	����0�����	�����������
���2	����
:� ��� -�	��� ����0� ��
��� ��	��	�-��0� 
�.��
�"�
���	���!�	����	� >�!�
��
����� �����!���
�	��
<�N�6���0�!�	*�0���-�����
����0�
��������B�� �	"�
���� �6��0� B�� �	0� 
��� ���� !��	��� ����
�� 
���
����� ����/� �� ��� ��� ��2���� ������ ��� ��

�,	��
�
�� ��2�*�0� ��� � �� 	��������
6��
	�!����
���
=� )������ �� �����"� E�4�� -���� �� ���-���� �� �����
����0�!�	6����������*�������*�,�� ��
����	����
'?���	6�������� ��
�� �����-���������	������-�	�
��6������ �-���!�	
�
���
''�A�-��
�����������0�!	����2���������0����������
����!�	1����0�-���������	�����!�	���
����	����*�0�
��!����	��������6�����	�����
��)������� �-���
��
����,����	����
�����������
'+� )����� !���"� ��	���  ����� ���	�� !�	���� !�	��
������		�����2��6��0���,���
������	�!�����
�����
	�������
�!����-����	��
'3� �� � ����
�� 
�.� ��	-��� ����0� 
���� ��� 
�.�
�����0���
������ ��"�(�2��������*�6������-�� ���
'5� I��� ��� ����� �����
�
��� �
��-�����0� ��
��-��	����!>���������������;�
�0�
�.��
�"�(��
6��	�����6�������� �����	��������	���>���
'7� �� ����
��� 6��0� ��� -����	� ���0� 
�!���� 
�� ��	�
����
��!�����
�� 	����0����
���� ���	��6������



��	-��� �� 6���� ���	�2�	�� �� 
�� ��	�0� �� ,��� 
��
����	��������
����� �-�����2����
���
'9� �!	����������0� !���0� �� !	����	�0� �� 
����"�
B�� �	0������������	��
���
�.��������
':�H��!��
���� ������� �	"��������10���	-�����S�
!�	6��� ��� ������� ,����� ,���0� ���	�� 
�.� ��
�
���
��	1������	�
�
���
'<�%��������2��
�0�
�.��
�"�B�� �	0��� ���������
	��
����������������
'=� �� ����� ����*�� 	��!��
��"� B@� ��� ����*��
���	����������
�
����
+?���-�������	�0�
�.��
�"�B�� �	0� �����6����� ����
����0�6���2��	
������������/�
+'� !���� ��� �� ��
�� 
�� ��0� !�	6��� *��  �����
��-�	�/� ������ �� 6������!������0� �� ���,��� �� 6���
�������������
++�)������ ����B�� �	"�B�	-�����S�!�������������
���4��2�	��/��������6���������� �������-�	�0�6���
�������6������!��0������,����6������������/�
+3�!�	�6��0�!���0����!�������������
�� ��	�����
��	��G� ����� -��
�� ��0� �� ��	��� 	���	�
�� ���� ���
4�	����
+5���
���������6�������-������"���	���� ��������0�
��
��������6����������
�.��������
+7� H��!��
�	���� �� ����"� B�� �	0� ���� ���� 
�.�
�������
+9���������-���
�2��6�������
����6������0�
�	����
� ��1/� ���� ��� 6��� ��� ���0� ��*� �6����� 6��� ����
��	�� ��1���	�
���



+:� J�����0� !�	*�0� 86������ ����� �����2��� 6���
���6����	���6������	�����������	������0� �	�.���
����6��0������������
������
�������
+<� ���
�� ������ ������ ,���
�0� ��� ����� ��
��
�
������
����0������
��!�	����	����*���
+=� ��� �!	�;���	���� 
�� ���,�2*� �� 
�� ���V���0�
4����� 
�� ������ 6��� ��� � ���� 
��� A��-��	��0�
��-����
����
���
����!����0�
3?�
�.��
��� ��"�L
��8���
����6������1�
�,	����0���
��0� ��� ���	�	0� �� �	���� !	������� 4������� �� ���
6��� ���2�*�� 4������ ������/� 
��!	��
����� ��
�	�.������
3'� B�� ��2�*�� -��� !�	2����	"� ��	� 6��� ��

��!	��
���G� 	��!��
�	���� �����"� A� B�� �	�
!	������
�����
3+���	��	��0�!���0����6������ �����
����-��
��0���
�� �	������,�	���� ���
����	���
33���6������
��!	��
������4������� �0���������

����� � ��� !�	2����	��"� ��	� 6��� 
��!	��
���� ��
4������� �G�
35�H��!��
�	�������"�A�B�� �	�!	������
�����
37� �	��;�	�����0� !���0� �� ������ �0� ������
�� ���
����� ������� ���	�� �� 4������� �0� ,�.�	��� 6���
����������������
39��0���6�������������!�����
�0����	��������
����
�������� ������������������
3:� J���
�� 41� ��� � �2��
�� 8� 
����
�� 
�� I�����

��� A��-��	��0� ��
�� �� �����
�� 
��� 
����!����0�
	�2�.�4��
����0��������������-�	���)������������
-�.0�!�	���
����������2	���6������ ��-����0�



3<�
�.��
�"����
���� ��H��� 6��� -�����������
��
B�� �	/�!�.�����*�0���2�>	�����������	����
3=�(����0�
����	���� ����2����
���,�	������
���	��
�������
�"�I���	�0�	�!	���
����������
����!������
5?����6������� 	��!��
��"�)�2��-���6��0� ���������
�������	��0����!�
	��������	���
5'���6���
��� �2���!�	�����-�������
�
�0�� �	���
���	�����0�
5+� 
�.��
�"� � S� ��� ��� ��� �������0� ��� ������
������ 
��0� �� 6��� ��� !�
�	��� �	�.�	� �� !�.S� ����
�2�	����������1�������	�������������� ����
53� ��	6��� 
���� -�	�� ���	�� ��� ��� 6��� ��� �����
�����2��������	��	��
���	��� ��	��0�����������	�0���
����!�	��	��
����
��������
��0�
55� �� ��� 
�		���	�0� �� ��� �� ���� ����� ,�� ��� 6���

���	��
���������-�	��/������
��;�	��������!�
	��
���	�� !�
	�0� !�	6��� ��� ��� ������� �� ���!��
��
����-���������
57� ����0� ���	��
�� ���� ��� ���!��0� �������� ��
�;!����	����6�������-��
���0�
59�
�.��
��� ��"����1����	���"������ ���������	1�
����� 
�� �	���/� ->�0� !�	*�0� �� ,�.������ ��-��� 
��
������
�	����
5:� �� ��
��� ��� 
���� ������-�� ��� ���!��/����� ���
!	����!��������	
����0�������	����0������!	����!����

��!�-��!	���	�-������1���/�
5<���������� �-��������
����,�.�	/�!�	6�����
��
��!�-��,���-������-�
�������-������

�F0�	�
A$�B�



'� (��� 
������ 
���0� 6���
�� ������ ������-�� ��
!�-�� ��� ���!��0� �� �������-�� �� �-��2�� �0�
���	�-��	��� ��� !	����!���� ����	
����� �� ���
���	����0����������������
+� �� ,���	���� �� 
����� ��
�"� )�.�����0� ���� 6���
����	�
�
�� ,�.��� ��� ������ ������G� A�0� 6���� *� ��
6������
������������	�
�
�G�
3�H��!��
���� ������"��������*��-��� ,�	�������
!�	2����/�
�.�����0�!���"�
5�A���������
�������	��
���*�����
��� �����G�
7����6���������		�.��-������	����"�B��
����	���"�

���*�0�����
�	1"���	�6�������	�����G�
9� I��0� ��� 
����	���"� )���  �����0� ��
�� �� !�-��
�����!�
	�4�	1/�!�������1����-����
��
��6�������
�	��!	�,�����
:�H��!��
�	��0�!���0�6�������������
��
���	���
<�H�!������� ��������"�(������-���
�2������6���
����	�
�
��,������������������
=����������������
�.�	� ���!�-�� �����!�	1����"�
C�� �����!�����������-�� �0��		��
�����������
��-	�
�	��0� �� ������������ 
�� !���� !�	� ������
���!���
'?� (�� ���!�� !	>!	��� ���
��� ��� ��	-�� ����
��-	�
�	��0� !�	�� 6��� � �� 
������ 
��� ,	����� 
��
-�� �/� ���� ��� ��-	�
�	��0� ��!�����
���0�
���
�	����������	��
������-�.�����
''� ��	���� �� ���
�	� ���	�� ��	-�/� ���� �����
��!����	��� ����*�� �� ����� �0� �,	�����
���0�
���
�	����������	��
������-�.�����



'+� �� ���
��� ���
�� ��� ��	���	�/� ���� ,�	�	���
����*����������������	������,�	���
'3� )����� ����� �� ��� �	� 
�� -�� �"� J��� ,�	��G�
I��
�	��� �� ���� ,�� �� ���
�/� �� ���� ���-�.�
	��!����	���
'5� I��� 6���
�� ��� ��-	�
�	��� �� -�	��0�
�		�.��	��� ���	�� ��0� 
�.��
�"� ����� *� ��  �	
��	�/�
���������0�!�	��6����� �	�������4���������
'7��� ������
���� ,�	��
��-�� �0� ������	����J���
� ���,�	10�!���0������ �	�
��-�� �G�
'9� %�	1� �� 
���	��	1� ������ ��-	�
�	��0� �� 
�	1� ��
-�� �� �� ���	����A�-��
�� ����� ����0� 
����	��"�����
�����������S�
':�I��������0��� ��
��!�	������0�
����"�����0�6���
6��	� 
�.�	� ����� 6��� ���1� ���	���"� �� !�
	�� 6��� ���
�
�,���
�	���	�4����	��0������,���!����������!�
	��
��2���	G�
'<� ��
�� �� 6��� ���	� ���	�� ����� !�
	�� ��	1�

��!�
���
�/� ���� �6����� ���	�� 6���� ���� ���	�
��	1�	�
�.�
����!>��
'=� ���
�� ��� ������  �	�� ��� ���	����� �� ���
!	����!��������	
����0�!�	�����
��6�������	�������
!	�,�	�	�������!�	1����0�!	���	�	���
����	�� �����
���0���������	�����!�-���
+?� �0� �2��	
��
�� �!�	����
�
�0� ���
�	���
��!���0� ��� 6����� ��� ,��2���� 4�����0� !�	�� ��
�!�� �	��������2����!���-	�0��������	�2�	���8�
4�	��
������8�����	�
�
��
��2�-�	��
�	��
+'� �����0� !���0� �� ����		�2�	��0� 
�.��
�"�I���	�0�
��������6���,���������������	��������0���6������



�����
�	��� �� �!�	@����� 
�� !�����0� ���� ��������
��2��
����-�	
�
��������� ��
��)���/�
++�*������������
�	��	���������*��	0������G�
+3�I��������0�!�	�����
�������K����
����0�
�����
� ��"�
+5�I���	���������
��1	����)��6����*������2���
�� �� ����	���� 6��� ���� ���G� H��!��
�	��"� )��
�*��	��
+7�)������ �������"�)��0�!���0����*��	���6���*�
��
�*��	0�����)������6���*�
��)�����
+9������!�
�	����!�� 1�������!���-	����2����

������ 
�� !�-�/� �� �
��	�
��� 
�� ���� 	��!����0�
����	�������
+:� � �2�	��� ����� ��2���� 
��� ��
�����0� 6���

�.������ �-�	�	����		����0���!�	2����	���� �"�
+<� I���	�0� I���*�� ���� 
��;��� ���	���� 6��� ���
��		�	� ��2�*�0� ���
�� ��� �	� ���� ��� ���
��
,�� ��0� �� �	��� 
���� ����� ���� �� -�K-�0� �� ��������

�����
@���������	����
+=�E�-��0�!���0������ �	�����A�!	����	�����������
����		�������,�� ��/�
3?����������2��
�0���
�!��������	���	�0�����	���
������-�K-�/�
3'�����������
����������0�����		�	��0�����
��;�	�
,�� ����
3+�)�!������		�������*������� �	��
33� ��	�����0� ��� 	����		����0� 
�� 6���� 
����� ��	1�
������!���0�!������������!�	���!��������-�	��G�
35�H��!��
���� ��������"�A��,�� ���
��������
��
����	��������
�����������������/�



37��������6������4��2�
���
�2����
���������	���
���
�� -��
��	�0� �� �� 	����		����� 
���	�� ���
��	���0���������������������
��������������/�
39� !�	6��� 41� ��� !�
�������� ��		�	/� !���� ���
�2����� ���� ��4��0� �� ��� ,�� ��� 
�� )���0� ���
��
,�� ���
��	����		������
3:�I���6��������	���� ��
��	����	2�	0���!	>!	���
I���*�� �� ����	��0� ��� !����2��� �� 	��!����� 
��
��	��0� 6���
�� � ���� ��� B�� �	/� )���� 
��
��	��0���)����
��L��6��0���)����
�����>��
3<�A	�0��������*�)����
����	���0�����
��-�-��/�
!�	6���!�	��������
���-�-����
3=� H��!��
�	��� ��2���� 
��� ���	����"� I���	�0�

�������������
5?�(�� ����-��0�!���0� !�	2����	�� ������� ������
��2�����
5'� �����0� !�	*�0� � ��� !�	2�����"� ����� 
�.���
6������	�����*�,�� ��
��)�-�G�
5+� ����� �� !	>!	��� )�-�� 
�.� ��� ��-	�� 
��� B�����"�
)����� �� B�� �	� ��� ���� B�� �	"� ����������� 8�
��� ��
�	����0�
53� ��*� 6��� ��� !�� �� ��� ����� �����2��� !�	�
���������
��������!*���
55���2��)�-��� ��� ����B�� �	�����0�!���0�*�����
����,�� �G�
57���6��������
����!�-������-��0�
���������������
�����
����!����"�
59�F��	
���-��� 
��� ���	����0� 6��� 6��	�����
�	�
���� -������ ���!	�
��0� �� 2������ 
��� ���
������
���� !	����0� 
��� !	����	��� ��������� ����



����2�2��0� �� 
��� !	����	��� ��2�	��� ����
���6�����/�
5:�6���
�-�	������������
���-�K-��0�,�.��
�0�!�	�
!	���;��0� ���2��� �	�����/� ������  �� 
�� 	�����	�
����	����
�������

�F0�	�
A$�B�

'� �����0� ��-�����
�� ��� �� ��0� -��� ��� 	�����

����	������������,�	���������,	�/�
+� -��� ����*�� ���� !��	�� -�K-�� �����	� ���� 
����
��!���/�
3� �� 
����"� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6��� ����� !��	��
-�K-��
��������
��6�����
��/�
5� !�	6��� ��
��� �6������ 
�	��� 
�6����� 6��� � ���
���	�-�/� ���� ����0� 
�� ���� !��	�.�0� 
��� ��
�� ��
6������ ��!�	������������������
7���,����
��� ����2������	��!�����
�����!��0������
����-�� �	��
�� 
�� ,�	������ !�
	��� �� 
1
�-��0�

��������"�
9�J�������������6���-�
��0�
����-�	�����6������
���
��;�	1��6���!�
	�����	��!�
	�0�6��������4��

�		���
���
:� ��	2����	���� �� ����"� I���	�0� 6���
�0� !���0�
����
�	�� ������ ������G� �� 6��� ������  �-�	10�
6���
�����������-�	���!�	��������!	�	G�
<�H��!��
�����������"�����������-��/������4����
��2���
��/� !�	6��� -�	�� ������� ������� ����0�

�.��
�"�B�����/��"�A����!��*�� �2�
�/����-�
���
�!>��������



=� J���
�� ��-�	
��� 
�� 2��		��� �� ��������0� ���
-��� ���������/� !���� *� ������1	��� 6��� !	����	��
����������������������/�������,��������	1���2���
'?������ � ���
����"� ��-����	����1������ ����	��
����0���	���������	��	����/�
''� ��  �-�	1� ��� -1	���� ��2�	��� 2	��
���
��		������0� �� !������ �� ,����/�  �-�	1� ����*��
���������!�������0���2	��
����������
���*���
'+�I��� ������ 
�� ��
��� ������ ������� -���  �� 
��
!	��
�	���!�	��2��	0����	�2��
��-���8������2�2���
�� ���� �1	��	��0� �� ���
�.��
��-��� 8� !	������� 
��
	������2�-�	��
�	��0�!�	�������
������������
'3�L����-�����������	1�!�	��6���
������������ ���
'5� �	�!��
�0� !���0� ��� -������ ��	������ ���
!	���
���	������ �-����
��,�.�	���-�����
�,���/�
'7� !�	6��� ��� -��� 
�	��� ����� �� ����
�	��0� �� 6���
��� ��� 
��� -������ �
-�	�1	��� !�
�	1� 	������	�
��������	�
�.�	��
'9� �� ��*� !����� !���0� �� �	���0� �� !�	�����0� ��
���2�����	�������	�2���/�������	����2����
��->�/�
':� �� ��	���� �
��
��� 
�� ��
��� !�	� ������ 
������
������
'<�I���������!�	
�	1����K������������
��-�����
��������
'=� ����� -����� !�	��-�	����� 2�� �	���� ��� -������
�������
+?� I��0� 6���
�� -�	
��� ��	����*�� ��	��
�� 
��
�;*	�����0� ������ ����� 6��� *� � �2�
�� �� ����

���������



+'�����0����6�������-�	��������
*���,�4���!�	��
��� ������/� ��� 6��� ����-�	��� 
���	�� 
�� ��
�
�0�
�����/� �� ��� 6��� ����-�	��� ���� ���!��� ���
���	���������
++���	6���
����
��-��2�������������0�!�	��6������
���!	�����
�������������6�����������	������
+3� ��� 
��� 6��� ����-�	��� 2	1-�
��0� �� 
��� 6���
��������	��� ��6������ 
���S� !�	6���  �-�	1�
2	��
�� ��2K����� ���	�� �� ��		�0� �� �	�� ����	�� �����
!�-���
+5� �� ���	�� ��� ,��� 
�� ��!�
�0� �� !�	�� ��
��� ���
������� ��	�� ��-�
��� ����-��/� �� ��	����*�� ��	1�
!���
��!�����2������0���*�6���������!���
���������
���!�������
+7��� �-�	1��������������0�����������������	����/���
���	�� �� ��		��  �-�	1� ��2K����� 
��� ������� ���
!�	!��;�
�
��!�����	���
��
����	���
�����
����
+9� ���  ������ 
��,�����	�� 
�� ��		�	0� �� !����
�;!�������
����������6������	�-�	��������
�/�
!�	6���������!�
�	���
���*����	�������
����
+:� ����� -�	�� -�	� �� ��� �� 
��  ����� ��� ����
��-��0�����!�
�	���2	��
��2�>	����
+<� A	�0� 6���
�� ������ ������� ������	��� ��
��������	0� �;������ �� ��-������ ��� -������ �������0�
!�	6�����-�����	�
���������!	�;�����
+=��	�!���� ������������!�	1����"�A� ���!�	����
,�2���	�0���!�	����
������1	-�	��/�
3?� 6���
�� �������� �� �	���	0� ������� !�	� ->��
������0����-@����0�6���41����1�!	>;������-�	���



3'� ������ ����*�� ->�0� 6���
�� -�	
���
��������	��� ������ ������0� ������ 6��� �� 	����� 
��
)�������1�!	>;�����
3+� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6��� ��� !����	1� �����
2�	������*�6�����
�������������!	���
33� �����	1� �� �*�� �� �� ��		�0� ���� ��� ��� ���
!���-	���4������!����	���
35� A� ��� !�	� ->��������/� ��� ��������� 6��� ���
-������ ��	������ ��� ��		�2���� 
�� 2������	��0� 
��
���	��2��.0���
������
�
���
��-�
�0����6�����
���
-������	�-�� ��
����!	�-������������������
37���	6��� 1�
��-�	����	�� ��
������6��� �������
���,����
����		���
39� %�2���0� !���0� ��� ��
�� �� ���!�0� �	��
�0� !�	��
6��� !������� ����!�	� 
�� ��
��� ������ ������� 6���
 ��
����������	0� �� ����	� ���!*����!	�������
��
��� ��
�� ������
3:� A	�0� 
�� 
��� ������-�� ��� ���!��0� �� 8� �����0�
����
�0� !����-�� ��� ������ � ���
�� 
���
A��-��	����
3<� �� ��
�� �� !�-�� ��� ��	� ���� ���� ��� ���!��0� 
��
��� ���
�0�!�	������-�	��

�F0�	�
A$$B�

'��!	�;���-�������,�����
���!���1.����0�6������
� ������!1������
+� �� ��� !	����!���� ����	
����� �� ��� ���	�����
��
�-���!	���	��
�������
��
��������	/�!����
���������!�-���



3����	��������B����1�������
��0�6������ ��!�	�
���	������L���	�����0�6����	�����
���
�.�/�
5� �� ,��� ���� �	���	� ���� ��� !	����!���� ����	
����� ��
���������!�����
�������� �����	�2�	����
7������������2	�	�����������0������-��	������� ��

�	�
�� ��	���
9� �� ���� �����	
��0� �� �����-�� ������� !�	�� � ��
���	�2�	�������-�	�����
:�A	�0�� �2�����
���
���!���1.����0����6������

�-��������	���!1����/�
<�����������-��������
	���������0�
�.��
�"�L
�0�
!	�!�	���������!1����0�!�	��6��������������
=� ��	2����	���� �� ����"� A�
�� 6��	��� 6��� ��
!	�!�	����G�
'?�H��!��
���� ��"�J���
�����	�	
��������
�
�0�
���	�-���1� ��� ������	�� ���  ����0� ��-��
�� ���
�V���	�� 
�� 12��/� ��2����� ��*� �� ����� ��� 6��� ����
���	�	��
''� �� 
�	���� ��� 
���� 
�� ����"� A� I���	�� ���
��
!�	2����	���"�A�
�����1����!����������6��� ���
��
����	���!1�����������������
����!����G�
'+� ����� ���� -��� ����	�	1� ��� 2	��
�� ���1�����
�������
�/����,�.������!	�!�	���-����
'3� ��	��0� !���0� �� �� �	��� ��
�� ����� � ���

����	����!	�!�	�	�����!1������
'5� �0� � �2�
�� ��  �	�0� !������ ������ 8� ����0� ��
������������!>��������
'7� �� 
������ ��"� ��� �� 
���4�
�� �	
����������
����	� ���-����� ����� !1����0� ������ 
�� ��� ��
!��;�/�



'9�!����-���
�2��6������������	����������*�6���
����������!	�����	�����
��)�����
':� �����  �-��
�� 	�����
�� ��� �1����0� �� ���
��

�
��2	����0�
����"��������0���	�!�	��������	��->�/�
'<� !�	6��� -��� 
�2�� 6��� 
��
�� �2�	�� ��� �����
����	���
��,	����
��-�
��	�0���*�6���-�� ����	�����

��)�����
'=� �� �����
�� !�0� ��  �-��
�� 
�
�� 2	����0�
!�	������ �� 
���� �0� 
�.��
�"� L���� *� ������ ��	!�0�
6��� *� 
�
�� !�	� ->�/� ,�.��� ����� ��� ���>	��� 
��
�����
+?� B���� ���������0� 
�!���� 
�� ����0� ������ ��
�1����0�
�.��
�"�������1�����*�����-��!������������
���2��0�6���*�
�		���
��!�	�->���
+'�I�������6��������
��6�������	������1�����2��
8�������
++� ��	6��0� ��� -�	
�
�0� �� ��� �� 
��  ����� -���
��2��
����6������1�
���	����
�/��������
�6�����
 �����!�	�6����*��	��
�S�
+3� ����� ����� ������	��� �� !�	2����	� ���	�� ���
6����
�������6������,�.�	�������
+5� ��-��������� ����*�� ���	�� ����� ������
�0�
���	��6����
�����!�	�������	�������	��
+7� ��� 6��� ������ � ��� 
����"�A�� 	���� 
��� 2�������

����������	������0������6������	��������;�	����
����	�
�
������ ���
������,����	����
+9�I���->�������	���������/�������������	����	��
->����4����������������-�/���6����2�-�	��������
6������	-���



+:������6����*�����	0�6�������1�8�����0����6����
��	-�G�!�	-����	�����*�6�������1�8�����G���0�
!�	*�0����������	��->�������6������	-���
+<� I��� ->�� ����� ��� 6��� ���
��� !�	������
��
����2��������� ���!	�-�����/�
+=� �� ������ ��������� ������� ���,�	��� 
������0�
���-��������,�	����->�/�
3?� !�	�� 6��� ������� �� ������� 8� ��� ������� ���
����	����0���-��������������	���	����0�4��2��
�����

�.���	�����
��L�	�����
3'�B���0�B���0�����6���B����1��-���!�
���!�	��
-�����	��
�	�������	�2�/�
3+����� ��� 	�2���� !�	� ��0� !�	�� 6��� �� ���� ,*� ���

��,�����/� �� ��0� 6���
�� ��� ���-�	��	��0� ,�	�������
������	�����
33�H��!��
���� ����
	�"�B�� �	0�������!	�������
�	������2��������!�	����!	���������!�	������	����
35� ��	����� �� �����"� )�2����0� ��
	�0� 6��� ���
�����	1�  �4�� �� 2���� ������ 6��� �	@�� -�.��� ��� ���
��2�
��6��������� ������
37� �� !�	2������� ��"� J���
�� -��� ���
��� ����
�����0� ��,�	4�0� ��� ��!�	���0� ,������-���!�	-����	��
��2���������G������	��!��
�	��"�(�
���
39�)������ ���!���"�I����2�	�0�6������-�	������0�
������0����������*������,�	4�/���6���������-�	�
��!�
�0�-��
�������������������!	�����
3:� ��	6������ -��� 
�2�� 6��� ��!�	��� 6��� ���
���!	�� ������� ����� 6��� ���1� ���	���"����������
���,����	���,��������
����������6������
�.�	��!�����
�����������!	��������



3<�)����	�������"�B�� �	0������6���
������!�
����
H��!��
���� ��"��������
3=������������0���2��
���������������0�,���!�	��
��I�����
���A��-��	��/������
����!���������2������
5?�J���
��� �2���86�������2�	0�
������ ��"�A	��0�
!�	��6���������	����������������
5'����!�	�������
�������	���
�������	��
��!�
	�/�
��!��
�����
��4��� ��0��	�-�0�
5+� 
�.��
�"� ���0� ��� 6��	��� �,����� 
�� ���� �����
�1����/���
�-���������,��������� ��-����
�0�����
�������
53� ����� � �� �!�	����� ��� ��4�� 
�� �*�0� 6��� ��
���,�	��-���
55��0�!���������2����0��	�-�������������������/�
�� �� ���� ���	� ��	������� ����� 2	��
��� 2����� 
��
���2��0�6������������	����� ���
57�)�!���0���-�����
�����
���	���0�-����!�	�����
�����
����!����0����� ������
�	���
��
���	����.�/�
59� �� 
������ ��"� ��	� 6��� ������� 
�	���
�G�
���-������-��0� �� �	��0� !�	�� 6��� ��� ���	���� ���
���������
5:� �� �����
�� ���� ���
�� �� ,���	0� ���� 6��� ��	2���
���������
�/� �� �6����� 6��� ��� � ���-�� ��
��0�
���
���
�.�0�����
������
���0���� �2��������������
!�	�������4�	��
5<������0�!�	*�0�� ��
����"���
��0�����������4��
�	��������� ��
�� ����G�
5=�J���
�����6�������-�����������-�	�����6���
��� ����
�	0� 
����	��"� B�� �	0� ,�	����������� ��
��!�
�G�



7?� ����� ��� 
����� ,�	��� �� ��	-�� 
�� �����
����	
���0�����	����� �����	�� ��
�	������
7'�I���������
����"�)��;�����/���������������
��
� �����	�� �0�����	����
7+� ����� 
����� ������ ���� !	����!���� ����	
����0�
�,������� 
�� ���!��� �� ������0� 6��� ��� ��� �
��
����	�� ���"� B������0� ����� �� ��� ������
�	0� ����
��!�
�����-�	�!���G�
73���
������
��������-��������-�����������!��0���
��������
�����������������	�����/����������*�
��-����� �	������!�
�	�
����	�-����
75� ����0� !	��
��
���0� �� ��-�	��� �� ��
���	�
�.�	�����������
�����������	
���/�����
	��
��2������
�����2���
79������
�����������
�
��,�2����������
��!1������
 �-��
����������
��8�	�
�0�������������
	�����	��
������
7:� I��� ��
	�� �� ��2��0� 
�.��
�"� I�� �	0� ��� ��
��� �����
7<�)�����!����0����	����-��0���
����"��������*��
*�����
������I�����
	��
����"�E����0���������
7=� �0� ���
�� !����
�� 6����� ����  �	�0� ���	��
�,�	��-�0� 
�.��
�"� ��	�������� ����� ����*��
����-���������0�!����*�2��������
9?�I�����
	��	��!��
��"�E����0����������6���

�.���������
���������������
���������
����,���	0�
���������2�����
9'� %�	��
����� �� B�� �	0� �� ��� !�	�� ��
	�/� ��
��
	������	������
��!���-	��
��B�� �	0������� ��



 �-��� 
���"� E�4�0� ������ 6��� �� 2���� �����0� �	@��
-�.��������2�	1���
9+��0� �-��
�����
�0�� �	������	2��������
93� A��  ������ 6��� 
���� ��� ������ .����-���

���0���,�	������/�
95� �0� -��
��
��� �� ��� �� ��0� !�	2����-��0�

�.��
�"��	�,���.�0�6����,���6�����������G�
97� �0� ����,����
�0� 
�.����������� ���	��� �������
����	�������
99� ��2�� 6��� ���� ����� 	��������� �� �������*���

��� ������� 
�� !�-�0� ������ ��� !	����!����
����	
����� ����� ��� ���	����0� �� �� ���
�.���� ���
���*
	���
����0���
��� ��
����	��"�
9:�B�����*�����	����0�
�.���������H�!������� ������"�
B�����-�����
����	0�������	�	���/�
9<� �� ��� ��� -��� ����		�2�	0� 
�� ��
�� ��2��� ���
	��!��
�	�����
9=�I���
��
���2�	������	1��������
������� ��
��
 �����8����
�	�����
��!�
�	�
��)�����
:?����6���!�	2����	�����
��"���2�0����*������� ��

��)���G�H��!��
���� ��"�%>��
�.����6�����������
:'� ����� 
����	��"� ��	� 6��� ���
�� ������
�������
�
��
�� �������� �G�!�����>�����������
��-�����
������!	>!	���������

�F0�	�
A$�B�

'� �� ��-�����
����� ��
�� �� �����
�� 
����0�
���
�.�	��������������������
+� �� ������	��� �� ����1���0� 
�.��
�"� �� �����
�����  ����� !�	-�	���
�� �� ������ ����0�



!	�����
��
�	����	���������*��	0���
�.��
����	�����
�������	����0�	����
3� �������0� !���0� !�	2������� �"� D�� ��� �� 	��� 
���
4�
���G�H��!��
���� �������"�D������
�.����
5������
�����������������!	����!��������	
����0���
8�� �����
���"� (�� �� �� ���!�� ��2���� ������
 ������
7� ����0� !�	*�0� ���������� ���
�� ����0� 
�.��
�"�
��-�	���� �� !�-�� �������
�� !�	� ��
�� �� ��
*��0�
�������
��
��
����F����*�����*��6����
9� ����� �������0� ��-��
�� ����0� !�	2������ ��� ��
 ������	��2������/�
:� �0� 6���
�� ������ 6��� �	�� 
�� 4�	��
���� 
��
E�	�
��0� 	��������� �� E�	�
��0� 6��� ����*��
��6������
��������-�������	����*���
<� A	�0� 6���
�� E�	�
��� -��� �� �����0� ���2	������
�����/�!����
�����2�����!��
���4�-��-@���0�!�	���	�
��-�
��,���	�������	��!����/�����!�	�-��-�	���2���
������,�����!�	����/�
=���,�.���� ���������!�	2�����/�����������
��� ��
	��!��
����
'?� ����-��� ���� ��� !	����!���� ����	
����0� �� ���
���	����0�������
��������2	��
��-���@������
''� E�	�
��0� !�	*�0� ���� ��� ����� ���
�
��0�

��!	�.����� �0� ����	�����
�� 
���0� -�������� ����
���� 	��!�� 	��!���
������� �� ��	������ ��-�1������
���������
'+�(�����������
�������������E�	�
�����	��	���
������2��/�!������������
�-�����������.�
�����
���������	���



'3� ����� �������� ���-����� ��� !	����!����
����	
����0��������	�
�
�������!�-�0�
'5� �� 
������ ��"� �!	�������������� �����  �����
����� !�	-�	��
�	� 
�� !�-�/� �� ���� 6��0�
����		�2��
���� 
������ 
�� ->�0� ��� �� ��� �����
��� �������!�0�
���
��6������������/�
'7� ���� ���!����� E�	�
��0� !���� ������ ��	���� ��
��-��	/� �� ���� 6��� ��� ���� ,����� ���� ������ ��2����

�2���
����	����
'9������21������0�!���0����������	����
':� �̀� �	��� �� ������1	��� �����	�� ��� ��� !����
,�����a�
'<� I��� ��
��� �����	��� 8� ���0� 
�.��
�"� ��	��
��������0���������������		��1�S�
'=� A	�0� ��		��1�� ,�	�� �����
�� ��� !	���� !�	�
������ 
�� ���� ��
���� ,����� ��� ��
�
�0� �� 
�� ���
 �����
����
+?� I���� ���� -�.0� !���0� ,������ ��� �������0�
6��	��
�������	����������
+'�����0�!�	*�0��	��
�-��0�
�.��
�"��	���,�����S�
�	���,�����S�
++�������� ��0�����0�!���� ��	���	��-�."�����0�6���
����,�.����G�(���� ����������� �������!��
�2���

����	���������21������0�!���0����������	����
+3� I��� ����� �����-��� ���� 2	��
��� �	�
��0�
!�
��
��6���,������	���,���
�����!	�-�����	������
����������	����
+5��������������	����-�������
�	�� �����!�
�
�/�



+7����������� �����6���,�	�������
�����!	����!�	�
������ 
�� ��
���� �� 
��  �����
��0� 6��� �	�� �� 6���
�����!�
���/��������	�2���������8�-����
��
������
+9� J���
�� �� ��-�	��� 
���� ����	��� ��� ��	���
B���0���	����0�6���-�� ��
�����!�0���!���	���
� �� �� �	�.� 8�� ������0� !�	�� 6��� �� ��-����� �!>��
�������
+:� B�2������ 2	��
�� �����
�� 
�� !�-�� �� 
��
��� �	��0����6�������!	�����-������������-����
+<� �����0� !�	*�0� -�����
����� !�	�� ����0� 
����"�
��� ���
����	����*�0����� �	����!�	����/�� �	���
������!�	�->��������0���!�	�-������,�� ����
+=���	6���
���� ��
��-�	� ���6������
�	1"�����
�-����	�
��� ��� ���*	���0� �� ��� -���	��� 6��� ���
2�	�	��0������!������6��������������	��S�
3?� ����� ������	�� �� 
�.�	� ���� ������"� ����
���	���>�/������������	��"����	�������
3'���	6��0� ��� ����� ��� ,�.���� ��� ��-�	
�0�6������
,�	1��������G�
3+� �� ��-�-��� ����*�� ���� ���� ���	��� 
���0� 6���
�	������,����	��0�!�	����	�����	�����
33�J���
��� �2�	��������2�	�� ���
����-��	�0�
�������	���,���	��0�������������*���������,����	��0�
���8�
�	����������	��8���6��	
���
35������0� !�	*�0�
�.��"� ���0� !�	
���� ��/� !�	6���
��� ������ �� 6��� ,�.���� ����� 	�!�	��	��� ���
-������
���0�
�����
����	�������	��������
37� �� �� !�-�� ����-�� ���� �� �� �	�� �� ��� !	>!	����
����	�
�
���.����-���
���0�
�.��
�"��������	���



���-��/� ���-����� �� ��� �����0� ��� *� �� �	����0� ��
����� �
��
��)�����
39� A�� ���
�
��� ����*�� �� ����	������0�
� �2��
����������0��,�	����
��� ��-���2	�0�
3:���
�.��
�"�B�����*����	���
���4�
���0����-�������
����������
3<���	������
��������-�����������	���� �̀�����	���
2	�2��0�	��������� ��	�����"a��B���D�A�H�L�)AB�
�C)�CB��
3=� ����� ��� 
��� ���,����	��� 6��� ����-���
!��
�	�
��0�����,���-��
���0�
�.��
�"�(��*�����
���	����G����-���������������������>���
5?� H��!��
��
�0� !�	*�0� �� ���	�0� 	�!	���
����0�

�.��
�"� (��� ��� ������ ������ �� )���0� �����
��
������������
�����G�
5'� �� �>�0� ��� -�	
�
�0� ���� 4������/� !�	6���
	�����������6������������� ,��������	����/�����
�������� �������,�.��
5+������
����"������0�����	�����
�����0�6���
��
���	�	����������	������
53�H��!��
���� �������"����-�	
�
�����
�2��6���
 �4������	1������2�����!�	������
55��	��41�6������� �	����;��0��� ��-���	�-������
��
�� �� ��		�� ��*� ��  �	�� ����0� !���� �� ���� ���
����	���	�/�
57���	��2����������������-*��
�������1	����
59� �����0� ������
�� ���� 2	��
�� -�.0� 
����"� ���0�
����������������	�2����������!�	������0� �-��
��

��������0��;!�	����



5:�J���
���������	���-�����6�����������	�0�
���
2�>	��� ��)���0�
�.��
�"�(�� -�	
�
�0� ����� �����
�	��4������
5<� �� ��
��� ��������
���� 6��� !	�������	��� �����
��!��1����0� -��
�� �� 6���  �-��� ��������
�0�
-����	��������
�����!������
5=����	������0���
��������� ���
���
�������0������
��� �	���6����� �-������2��
��
��
����F����*��0�
����-���
�����2��-��
����������������
7?��������� ����� � ���
�� ���*0� ����	��� 
��
�	����*��0� ��
�
�� 
��� 4�
���0� ����	�� 
��
���*
	��0� �����������4����0�
7'���6���������� ����������
����������� ��������
�����
������	��0���6�����!�	�-����	�����
��)���0�
7+� � �2��
�� �� �������0� !�
���� �� �� ��	!�� 
��
�����/�
73��� ��	��
����
���	�.0���-��-���������!����
��
��� �0� �� !����� ���� ��!���	�� ����-�
�� ��� 	�� �0�
��
�����2�*�����
�� �-�����
��!������
75� �	�� �� 
��� 
�� !	�!�	���0� �� ��� ������	� ��
�1��
���
77��� ������ �	��� 6��� ��� ��� -��
�� ���� ���� 
��
F����*��0� ��2���
�� �� ���*0� -�	��� �� ��!���	�0� ��
���������	!��,�������
�!�����
���
79� ����� -����	��� �� !	�!�	�	��� ��!����	���� ��
��2��������������1��
��	�!����	��0����,�	�����
���
��������

�F0�	�
A$#B�



'� I��� 41� ��� !	����	�� 
��� 
�� ������0� ���� 
��
��
	�2�
�0� ,�	��� ����� ��� ��!���	�0� ��-��
�� ���
��!����	����6������ ���!	�!�	�
���
+����� �	�����!�
	��	�-��-�
��
����!���	���
3� ���	��
�0� !�	*�0� ��� �� �	��� �� ��	!�� 
��
B�� �	��������
5� �0� �����
�� ����� !�	!��;��� �� ����� 	��!����0� ����
6��� � ��� �!�	���	��� 
���� -�	���� ��� -������
	��!���
�������/�
7���,����
������������	�.�
���������;��
����	�����
!�	����� �0������� ���
����	��"���	�6�����������
���	�������	�����6�����6���-�-�G�
9�����������1��6��0�����	����	2��������	���-���

�������-���,����0������
�����
�����F����*����
:� 
�.��
�"� L�!�	��� 6��� �� ��� �� 
��  ����� ��4��
���	�2�����������
�� ������!���
�	��0� ����4��
�	���,���
�0��������	���	��
���	����	4���
<�����	�	�����0�����0�
��������!���-	��/�
=� �0� -�����
�� 
�� ��!���	�0� �������	��� ��
���
�������������������.��������
������
�������
'?� �� �	��� I�	��� I�
�����0� �� �����0� �� I�	��0�
��� 
�� ���2�/� ����*�� ��� ���	��� 6��� ����-���
���������	�����	���������������������!>��������
''���!�	���	���� �����������
���	������!���-	���

������ �	��������� ���
�	����	*
�����
'+�I�����
	�0���-�����
����0���		��������!���	�/�
�0�����;��
����0�-��������������!�����
����� �/���
	���	�����0� �
��	��
�� �����2�� �� 6���  �-���
��������
���



'3� (����� ������ 
��0� ���� 
���� 
����� !�	�� ����
��
���� � ���
�� ���K�0� 6��� 
����-�� 
��
��	����*��������������1
���/�
'5� �� ���� ��������
�� ���	�� ��� ��
�� �6����� 6���
 �-�������
�
���
'7� ��6������ ������ �������-��� �� 
��������0� ��
!	>!	�������������!	�;����0��������������/�
'9� ���� ��� �� ��� 
����� ����-��� ����� 6���
,�� �
��0�
����	���6��������	���� ���	����
':� ����� ���� � ��� !�	2�����"� J��� !���-	��� ���
������ 6��0� ����� ��
�0� �	������ ���	�� ->�G� �����
�����!�	�	����	�������
'<������
����0�� ���
������!��0�	��!��
���� �"�
D�� ��� �� K����� !�	�2	���� ��� ��	����*�� 6��� ���
������ 
��� ������� 6��� ����� �@�� ����
�
�� �������

���G�
'=����6������� � ���!�	2�����"�J����G�)����	���
� �"� ��� 6��� 
�.��� 	��!����� �� �����0� �� ��.�	���0�
6��� ,��� !	�,���0� !�
�	���� ��� ��	��� �� !���-	���

������
��)������
����
����!�-���
+?� �� ����� ��� !	����!���� ����	
����� �� ��� �������
����	�
�
��� �� ���	�2�	��� !�	�� ��	� ���
���
�� 8�
��	��0������	���,���	����
+'� A	�0� �>�� ��!�	1-����� 6��� ,����� ���� 6����
 �-��� 
�� 	���	� L�	���/� �0� ��*��
�� ��
�� ����0� *� 41�
 �4�� �� ��	���	�� 
��� 
��
�� 6��� ������ �������
��������	����
++�%�	
�
��*0�����*�0�6�����2�������� �	���
��
������������������ �	���
����!����/�!����,�	���

����
	�2�
�������!���	��



+3� �0� ��� �� ��
�� �� ��	!�� 
���� -����	��0�

����	��
�� 6��� ��� ��� ��
�� ���� -���� 
�� ��4���
6���
�.��������	�����-�-���
+5���*��
����0� ��2����
��� 6��� ����-�����������
,�	��������!���	�0����� �	�����	���������������
��� �	��� �-����
���/������0�!�	*�0������-�	����
+7� ����� ���� � ��� 
����"� >� �*�����0� �� ��	
��� 
��
��	���� !�	�� �	�	
��� ��
�� �� 6��� ��� !	�,�����

����	��S�
+9� ��	-����	�� ��� ��!�	��� 6��� �� �	�����
!�
�������������������������	������������2�>	��G�
+:� �0� �������
�� !�	� I���*�0� �� !�	� ��
��� ���
!	�,����0� �;!������� ��� �� 6��� 
���� ��� �� �-�� ���
��
���������	���	����
+<�J���
������!	�;���	���
����
����!�	����
��
���0�����,�.������6�������!�	����������2���
+=� ����0� !�	*�0� �� �����	��2�	��0� 
�.��
�"� �����
�������/� !�	6��� *� ��	
�0� �� 41� 
�������� �� 
���� ��
���	���!�	��,���	�����������
3?� �����
�� ���� ����� 8� ����0� ������ �� !�� �� ��
��������/��0�!�	���
���0�� ��
�-���
3'� ��	�	������� ��� ����� ��� �� ��0� �� ��
	���� ���	��/� ������ ���� 
���!�	����� 
�� 
������

������
3+���
����	������!�	�������	�"���	-����	�����
���������	���-������	���0�6���
��!��������� ��
����,���-�0���6���
��������	���������	���	��G�
33� �� ��� ������  �	�� ��-����	������ �� -����	���
!�	����	����*�0���������	�	���	����
��������.��
�����6�������-�����������0�



35� ��� 6����� 
�.���"� H��������� �� B�� �	�
	����	2��0����!�	�������B�����
37������ ��� 
���� �����	����� 6��� ��������	�����
����� �0������������ ���,�.�	����� ���	����!�	��	�

��!���
39� ��6������ ���
�� ,���-��� �����0� �� !	>!	���
����������!	����������������
����0���
������ ��"�
��.���4�����-������
3:� I��� ����0� ��!����
��� �� �����	�.�
��0�
!����-���6���-������2�����!�	�����
3<� ���0� !�	*�0� � ��� 
����"� ��	� 6��� �������
!�	��	��
��G� �� !�	� 6��� ��	2��� 
K-�
��� ���
-��������	�����G�
3=�A� ��������� �����������������!*�0�6�������
��������/��!��!��������-�
�/�!�	6��������!�	����
���������	������������0������!�	�������6������
��� ���
5?� �0� 
�.��
�� ����0� ����	���� ��� ��� ���� �� ���
!*���
5'� (�� ��	�
����
�� ����� ���
�� !�	� ������ 
��
���2	��0� �� �����
�� �
��	�
��0� !�	2������� ���
�����"����
����6�����2����������6�������	G�
5+������� ��
�	������!�
����
��!��;������
�0�
53���6����������������������
������
������
55� )�!���� � �� 
����"� B�� ������ ��� !���-	��� 6���
-��� ,����0������
�����
�����-����0�6�����!�	��-��
6��� ��� ���!	����� ��
�� �� 6��� 
�� ���� ����-��
���	���� ��� ���� 
�� I���*�0� ���� �	�,����� �� ����
B�������



57� ����� � ��� ��	��� �� �����
������� !�	��
���!	���
�	���������	���	��/�
59� �� 
������ ��"� ������ ���1� ���	���� 6��� �� �	�����
!�
������0��������	���	��
���	����	2�����
���	�����
��	���/�
5:� �� 6��� ��� ���� ����� ��� !	�2����� ��
�		�!��
������� !�	�� 	������� 
��� !���
��0� ��
��
������������0��������
��!�	���	����*���
5<�%>��������������� ���
��������������
5=�������6������	��->����-�����!	�������
������
���/�,�����!�	*�0������
�
�0���*�6���
���������4����
	�-����
���
��!�
�	��
7?�����������-���,�	�0���*����V���/�����-�����
��
������0��������������
7'� �� ���������� 6��0� ��6������ ��� �������-�0�
�!�	�������
����/���,������-�
������*���
7+��0�
�!����
�����
�	�	��0�-����	�������2	��
��
4K�����!�	����	����*�/�
73� �� ����-��� �������������� ��� ���!��0�
���
�.��
����)�����



  

JOÃO 
A�B�

'�(��!	����!����	����%�	��0�����%�	�������-������
)���0�����%�	����	��)�����
+���������-�����!	����!�������)�����
3� ��
��� ��� ������� ,�	��� ,������ !�	� ����	�*
���

���0�������������
��
��6���,���,��������,�.��
5� (���� ����-�� �� -�
�0� �� �� -�
�� �	�� �� ��.� 
���
 �����/�
7� �� ��.� 	��!���
���� ���� �	�-��0� �� ��� �	�-��� ���
!	�-�����	�������	�������
9�E��-����� �������-��
��
��)���0���4�������
�	�������
:� ����� -���� ����� �������� �0� �� ,��� 
�� 
�	�
�������� �� 
�� ��.0� !�	�� 6��� ��
��� �	������ !�	�
�����
�����
<� ���� ��� �	�� �� ��.0� ���� -���� !�	�� 
�	�
�������� ��
����.��
=� ����� �� -�	
�
��	� �� ��������
�� ��� ������ �� ��
���������
���� �2��
��������
���
'?�����-������������
�0��������
��,��� ,�����!�	�
����	�*
���
���0��������
���������� ������
''� %���� !�	�� �� 6��� �	�� ���0� �� ��� ����� ��� ��
	�����	����
'+� I��0� �� ��
��� 6������� �� 	�����	��0� ���� 6���
�	@��� ��� ���� ����0� 
���� ��� �� !�
�	� 
�� ���
��	��	���,�� ���
��)���/�



'3� ��� 6����� ��� �����	��� 
�� ���2��0� ���� 
��
-����
��
����	��0�����
��-����
��
��-�	�0�����

��)�����
'5��� ��%�	��� ��� ,�.� ��	��0� ��  ������� ���	�� �>�0�
� ����
��2	������
��-�	
�
�/���-�����������2�>	��0�
�������2�>	���
�����2@�����
�������
'7�����
����������� ��
���0���������0�
�.��
�"�
����� *� �6����� 
�� 6���� ��� 
����"� A� 6��� -���

�!���� 
�����0� !������ �
������ 
�����/� !�	6���
������
����������41��;�������
'9��������
����>��	���������
������!������
�0���
2	�������	��2	�����
':� ��	6��� �� ���� ,��� 
�
�� !�	� ����� 
�� I���*�/� ��
2	��������-�	
�
��-��	���!�	��������	������
'<� (��2�*�� 4������ -��� �� )����� A� )����
���2@����0� 6��� ���1���� �����
�����0� �������
�����
��� ���	��
'=� �� ����� ,��� �� �������� �� 
�� ���0� 6���
�� ���
4�
���� � �� ��-��	��� 
�� ��	����*�� ����	
����� ��
��-�����!�	��6���� ��!�	2��������"�J����*����G�
+?� ���0� !���0� ���,������ �� ��� ��2��/� ���0�
���,�����"��������������	������
+'� ��� 6��� � �� !�	2����	��"� ����� 6��G� D�� ���
�����G�H��!��
������"�(�������D�������!	�,���G���
	��!��
��"�(���
++�)����	���� �0�!���"�J����*�G�!�	��!�
�	����

�	�	��!���������6���������-��	��/�6���
�.���
��
��������G�



+3�H��!��
������"����������-�.�
��6������������

���	��"� ��
�	������ �� ����� �� 
�� B�� �	0� �����

�������!	�,����L�������
+5� �� ��� 6��� ��� ��� ��
�� ��-��
��� �	��� 
���
,�	�������
+7������� ��!�	2����	��"���	�6�������.��0�!���0�
���������*�����	����0����������0�������!	�,���G�
+9�H��!��
���� ������"��������.�����12��/����
�����
��->�����1������6����->�������� �������
+:� �6����� 6��� -��� 
�!���� 
�����0� 
�� 6���� ���
�������
�2���
��
�����	�����		����
����!�	����
+<����������������������	���������V���0���*��
��
��	
�0���
����������-������.��
���
+=�(�� 
��� ��2������ ���� -��� �� �����0� 6��� -�� ��
!�	�����0���
����"���������	
��	��
��)���0�6�����	��
��!���
��
�����
���
3?� ����� *� �6����� 
�� 6���� ��� 
����"� )�!���� 
��
����-������-�	��6���!�������
������
�����0�
!�	6���������
����������41��;�������
3'� ��� ��� �� ��� ����/� ���0� !�	�� 6��� ���� ,�����
����,����
�� �� L�	���0� *� 6��� -��� ����.��
�� ���
12����
3+�������
����������� �0�
�.��
�"�%������!�	����

����	�
���*�������!����0���	�!����	����	�������
33� ��� ��� �� ��� ����/� ���� �� 6������ ��-���� ��
����.�	� ��� 12��0� ����� ��� 
����"� �6����� ���	��
6���� -�	��� 
����	� �� ��!�	���0� �� ���	�� ����
!�	������	0� ����� *� �� 6��� ����.�� ��� ��!�	����
B������



35����������-���� 41�-���
��� �������� ��
��6���
�����*������ ��
��)�����
37�(��
�����2��������������-�����	��-�.����0�����

����
��������
����!�����
39��0��� ��
��!�	�������0�6���!����-�0�
����"�����
����	
��	��
��)���S�
3:��6������
����
����!�������-�	������
�.�	�����0�
����2��	������������
3<� %�����
����� ������ �� -��
�� 6��� �� ��2����0�
!�	2������� ��"�J����������G�)����	���� ������"�
	���� P6��0� �	�
�.�
�0� 6��	� 
�.�	� I���	�Q0� ��
��
!�����G�
3=�H��!��
���� ��"�%��
�0���-�	�������	��0�!���0�
��-�	�����
��!����-�/���!����	�����
����������/�
�	����	���
�� �	��
*������
5?���
	*0��	���
��B������
	�0��	�����
���
����
6�����-�	�������,���	0���6�����2��	������������
5'� ���� �� ��� !	����	�� �� ���� �	��� B���0� ��

������ �"� E�-����� �� �
�� �� I������� P6��0�
�	�
�.�
�0�6��	�
�.�	��	����Q��
5+�������-�����������������0�,�;��
����������� �	0�

����"� ��� *�� B���0� ,�� �� 
�� ���0� ��� ��	1��
� ���
����,���P6���6��	�
�.�	���
	�Q��
53�(�� 
��� ��2������ ������ 	����-��� !�	��	� !�	�� ��
F����*��0����� ��
��������!��
������ �"�B�2�������
55�A	�0�����!���	��
��������
�0���
�
��
����
	*���

����
	���
57� ����!�� �� ��� �� (�������0� �� 
������ �"�
��������� 
�� �� �	� �6����� 
�� 6���� ���	�-�	���



I���*��������0������!	�,����"�������
��(�.�	*0�,�� ��

�����*��
59���	2������� ��(�������"���
�� �-�	�����������
-��
��
��(�.�	*G�)������ ������!�"�%�����-@��
5:� �����0� -��
�� (�������� �!	�;���	���� 
���0�

�����������	��!����"��������-�	
�
��	�� ��	������0�
���6������� 1�
���S�
5<���	2������� ��(�������"�)��
�������� ����G�
H��!��
���� �� �����"� ������ 6��� ����!�� ���
� ������0� ��� ��� -�0� 6���
�� ����-��� 
����;�� 
��
,�2���	���
5=� H��!��
���� �� (�������"� H���0� ��� *�� �� ��� ��

��)���0����*��	���
��L�	�����
7?����6���� ��
����������"���	6������
����"�%�����

����;��
�� ,�2���	�0� �	@�G������������	���
��6���
������-�	1���
7'� �� ��	��������"� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -���

�2��6���-�	�������*�����	��0��������4���
��)����
�����
����
�����
�����	������� ��
�� ������

(�O��
A$B�

'� �	@�� 
���� 
�!���0�  ��-�� ��� ���������� ���
���1�
��F����*��0�������-�����������
�������/�
+� �� ,��� ����*�� ���-�
�
�� ������ ���� �����

����!�����!�	���������������
3��0� ���
�������
����-�� �0������
�������� � ��

����"����������@��-�� ���
5� H��!��
���� ��� �����"� I�� �	0� 6��� ��� �� ���
�����2�G����
�����*�� �2�
������� �� �	���



7�)�����������������������	-�����"���.�����
��
6����������-���
����	��
9� A	�0� ����-��� ���� !������ ����� ��� ��� 
�� !�
	�0�
!�	�����!�	�,��������
��� 4�
���0��������
������
�������
��������	@�����	������
:� A	
������ �� �����"� ��� ��� 
�� 12��� ������
��� ��������� �	����������*����������
<������� ���
����"���	����2�	�0�����-����������	��
���������������,�.�	����
=� J���
�� ������	������� !	�-��� �� 12��� ��	��
��
���-�� �0���������
��
��
���	�0��������6�����
������� ��� ��	-������ 6��� ��� ��� ��	�
�� �� 12��0�
� �����������	�������������-��
'?���� ��
����"���
�� �����!���!	����	����-�� ��
���� �0� 6���
�� 41� �@�� ����
�� ���0� ����� ��
��,�	��	/��������2��	
�������*��2�	��������-�� ���
''� ������ 
��� ������ ������� ���� ����� ������� ���
���1�
��F����*��0�������,������������2�>	��/������
�����
����!������	�	���������
'+� )�!���� 
����� 
������ �� ��,�	����0� ���0� ����
��0�������	���0��������
����!����/���,���	�������
����������
�����
'3������
��!	>;������!1�����
��� 4�
���0�������
����������	����*���
'5� �� �� ��� ��� ���!��� ��� 6��� -��
���� ����0�
�-�� ��� �� !�����0� �� ����*�� ��� ���������� ����
�����
��/�
'7��� ���
�� ,���������.�		�2���
����	
��0� �������
��
��� ,�	��
�� ���!��0��������������-�� ��������



����/� �� ��!�� ��� �� 
�� ��	�� 
��� ���������0� ��
-�	���� �����������/�
'9� �� 
����� ���� 6��� -��
���� ��� !�����"� ��	���

�6���������������/����,������
�������
����������
�����
����2>�����
':�����	�	�������������������
����!�����
��6���
���1����	���"�A�.����
��������������
�-�	�	1��
'<� �	������	��0� !���0� ��� 4�
���0� !�	2�����
��
� �"� J��� ������ 
�� ����	�
�
�� ���� ����	��0� ����
-�.�6���,�.�������G�
'=� H��!��
���� ��� �����"� )�		����� �����
�����1	��0�������	@��
��������-����	����
+?�)����	��0�!���0����4�
���"����6��	������������
����� ,��� �
�,���
�� ����� �����1	��0� �� ��� ��
��-����	1������	@��
���G�
+'�I�������,���-��
�������1	���
��������	!���
++�J���
�0�!����	����	2���
���	�������	���0������

����!����� ��� ����	�	��� 
�� 6��� 
����	�� ����0� ��
�	�	��� ��� ���	���	�0� �� ��� !���-	�� 6��� ������
 �-���
�����
+3�A	�0� �����
�� ���� �����	����*��!���� ,����� 
��
!1����0�������0�-��
������������6���,�.��0��	�	���
�������������
+5� I��� �� !	>!	��� ������ ��� ���,��-�� �� ����0�
!�	6��������� ���������
��0�
+7� �� ��� ���������-�� 
�� 6��� ��2�*�� � �� 
�����
�������� �� 
��  ����0� !���� ���� ������ �� 6���
 �-������ ������

(�O��
A�B�



'� A	�0�  �-��� ���	�� ��� ,�	������ ���  �����
� ���
�� (���
����0� ��� 
��� !	����!���� 
���
4�
�����
+� ����� ,��� ��	� ���� �����0� 
�� �����0� �� 
������ �"�
H���0���������6���*��I���	�0�-��
��
��)���/�!����
���2�*��!�
�� ,�.�	��������������6��� ��� ,�.��0����
)�����������-�	����������
3�H��!��
���� �������"����-�	
�
�0����-�	
�
��
��� 
�2�� 6��� ��� ��2�*�� ��� �����	� 
�� ��-�0� ���
!�
��-�	���	�����
��)�����
5� ��	2������� �� (���
����"� ����� !�
�� ���
 ����� �����	0� ���
�� -�� �G� !�	-����	�� !�
��
��	��	������	�	����-���	��
��������0��������	G�
7� ������ 	��!��
��"� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� ���

�2�� 6��� ��� ��2�*�� ��� �����	� 
�� 12��� �� 
��
��!�	���0����!�
�����	�	����	�����
��)�����
9� A� 6��� *� �����
�� 
�� ��	��� *� ��	��0� �� �� 6��� *�
�����
��
����!�	����*���!�	�����
:�(������
��	���
�������� �-�	�
���"�(�����1	���
-���*������	�
����-���
<� A� -����� ��!	�� ��
�� 6��	0� �� ��-��� �� ���� -�./�
���� ��� ������ 
��
�� -��0� ���� !�	�� ��
�� -��/�
������*���
���6�����6���*������
��
����!�	�����
=���	2������� ��(���
����"������!�
����	�����G�
'?�H��!��
���� �������"����*������	�����L�	���0�
����������
���������������G�
''� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� ��� 
�2�� 6��� �>��

�.�������6��� ���������� �������� �������6���
������-����/������������������������������� �S�



'+�B��-���,�����
�����������		���	��0�������	�
��0�
������	�	���0����-���,���	�
�������������G�
'3� A	�0� ���2�*�� ������ ��� �*�0� ����� �� 6���

������
���*�0������ ��
�� ������
'5��������I���*����-����������	!��������
���	��0�
������ ��!�	��� 6��� �� ��� �� 
��  ����� ��4��
��-����
�/�
'7�!�	��6�����
���6�����6���������	@���� ����-�
��
���	����
'9� ��	6��� )���� ����� �����
�� 
�� ���� �����	��
6��� 
��� �� ���� ��� �� ���2@����0� !�	�� 6��� ��
��
�6�����6���������	@����!�	���0�������� ����-�
��
���	����
':� ��	6��� )���� ��-���� �� ���� ��� �� ��� ���
�0�
���!�	��6���4��2����������
�0�����!�	��6�����
���
��,��������-��!�	������
'<�J�����	@���������*� 4��2�
�/�����6�������
�	@0� 41� ���1� 4��2�
�/�!�	6����������	@���������

�����2@�������� ��
��)�����
'=�����4��2�������*�����"�����.�-����������
�0���
���  ������ ���	��� ������ ��� �	�-��� 6��� �� ��.0�
!�	6�������������	����	����1���
+?���	6��� ��
�� �6����� 6��� ,�.� ������ ���		������
��.0������-���!�	������.0�!�	��6�������������	���
�����4���	�!	�-�
����
+'�I���6����!	��������-�	
�
��-���!�	������.0���
,���
��6�����4������,�����6�������������	������
,���������)�����



++� )�!���� 
����� ,��� ������ ���� ����� 
����!�����
!�	������		��
����
*��0���
�����
���	������������
������.�-���
+3�A	�0���������*������-������.��
���������0�
!�	���
��B����0�!�	6��� �-��������������12���/���
��!�-��������������.�-���
+5�������������
�����,�	�������
������1	��	���
+7� B�	2��� ����� ���� ������
�� ���	�� ���

����!����� 
�� ���� �� ��� 4�
��� ���	��� 
��
!�	�,�������
+9� �� ,�	��� ��	� ���� ���� �� 
����	���� �"� H���0�
�6����� 6��� ����-�� �����2�� ��*�� 
�� ��	
�0� 
��
6���� ����� 
�
�� �������� �0� ���� 6��� ���1�
����.��
�0�����
���-����	����������
+:�H��!��
������"�A� ��������!�
��	�����	�
��������2���0�������� ��,�	�
�
��
���*���
+<�%>����������������� �������� ���
��6������

����"�(���������	����0�����������-��
���
������

�����
+=��6�����6������������-��*������-�/����������2��

�����-�0�6������1�!	�������������-�0� 	�2�.�4�����
������������-�.�
�����-��������0�!���0����������
2�.�����1����!������
3?�D�������1	���6��������	�������6������
��������
3'��6�����6���-���
�������*����	����
��/��6�����
6��� -��� 
�� ��		�� *� 
�� ��		�0� �� ,���� 
�� ��		���
�6�����6���-���
���*��*����	����
����
3+� �6����� 6��� ���� ���� -����� �� ��-�
�0� �����
�����,���/������2�*����������������������� ���



33� I��� �� 6��� ������	� �� ���� �������� �0� �����
���,�	���6���)����*�-�	
�
��	���
35�������6�����6���)������-���� ,�������!���-	���

�� )���/� !�	6��� )���� ��� 
1� �� ��!�	���� !�	�
��
�
���
37�A��������������� �0�����
����������������	�2���
��������������
39�J�����	@������� �� ������ -�
�����	��/� ��6��0�
!�	*�0�
�����
���������� �����-�	1���-�
�0�����
���	������!�	����������	��
��)�����

(�O��
A#B�

'�J���
�0�!���0� ��B�� �	� ������6������ ,�	������
��� ��� ��-�
�� 
�.�	� 6��� ���0� �����0� ,�.��� ��
����.�-�������
����!�����
��6�������
+�P���
��6����������������������.�-�0��������
�����
����!����Q�
3�
��;�������
*��0���,������	��-�.�!�	����F����*����
5����	��� ��������1	���!����	�!�	�B��1	����
7� � �2��0� !���0� �� ���� ��
�
�� 
�� B��1	��0�
� ���
��B���	0�4�����
�� �	
�
��6������>�
�	����
����,�� �����*/�
9� �� �-����� ���� �� !���� 
�� ���>�� �����0� !���0�
�����
�� 
�� -��2��0� ���������� ������ 4����� 
��
!���/��	����	���
�� �	����;����
:�%����������� �	�
��B��1	�����	�	�12����)�����
� �������"�)1�����
������	��
<� ����� ����� 
����!����� ��� ��� �
�� 8� ��
�
��
���!	�	�����
���



=� )������ �� ����� �� ��� �	� ����	�����"� ����0�
���
�� ��� 4�
��0���� !�
��� 
�� ����	� �����0� 6���
���� ��� �	� ����	�����G� P��	6��� ��� 4�
���� ���
�����������-��������������	�������Q�
'?�H��!��
���� �������"�B����-��������� ���
����

��� 
�� )���� �� 6���� *� �� 6��� ��� 
�."� )1���� 
��
����	0� ��� � �� ��	����!�
�
�� �� ���� ��� �-�	���
�
��
12���-�-���
''�)������ ������� �	"�B�� �	0� ���������������
6��� ��	1���0� �� �� !���� *� ,��
�/� 
��
�0� !���0� �����
�����12���-�-�G�
'+�D�� ��0� !�	-����	�0�����	� 
�� 6��� ��������!���
���>0� 6��� ���� 
��� �� !���0� 
�� 6���� ����*�� ����
�����������0������,�� ��0���������2�
�G��
'3� H�!������� �� �����"� ��
�� �� 6��� ����	� 
�����
12�����	��	1�����	���
�/�
'5������6�����6�������	�
��12���6������� ��
�	�
������ ��	1� ��
�/� !���� ����	1	��0� �� 12��� 6��� ���
� ��
�	����,�	1����������,�����
��12���6���4�		��
!�	����-�
�����	����
'7� )������ �� �� ��� �	"� B�� �	0� 
1���� 
�����
12��0�!�	��6�������������� ����
�0�����-�� ��
�6�����	1�����
'9� )������ �� �����"� %��0� � ���� �� ���� ��	�
�� ��
-����1��
':� H��!��
��� �� ��� �	"� (�� ��� �� ��	�
���
)������ �������"�)�����������"�(����� ����	�
�/�
'<� !�	6��� ������ ��	�
��� ��-����0� �� �� 6��� �2�	��
��������*�������	�
�/������
������������-�	
�
���



'=� )������ �� �� ��� �	"� B�� �	0� -�4�� 6��� *��
!	�,�����
+?� (������ !���� �
�	�	��� ������ �����0� �� ->��

�.���� 6��� �����	����*��*� �� ��2�	� ��
�� ���
�-��
�
�	�	��
+'�)������ �������"�I�� �	0��	@���0��� �	��-��0�
��� 6��� ���� ������ �����0� ���� ��� ��	����*��
�
�	�	�����������
++� %>�� �
�	���� �� 6��� ��� ��� �����/� �>��
�
�	����� �� 6��� ��� ������/� !�	6��� �� ���-����
-���
���4�
�����
+3� I��� ��  �	�� -��0� �� �2�	�� *0� ��� 6��� ���
-�	
�
��	����
�	�
�	����
�	�	�������������!�	����
�� ��� -�	
�
�/� !�	6��� �� ���� !	���	�� �� ����� 6���
���������
�	����
+5�)���� *���!�	���0� �� *�������1	��� 6������6�����
�
�	������
�	��������!�	���������-�	
�
���
+7� H�!������� �� �� ��� �	"� ��� ���� 6��� -��� ��
I�������P6������� �������	����Q/�6���
������-��	�
 1�
�������������	���
��������������
+9�)������ �������"���������0����6���,���������2���
+:� �� ������ -��	��� ��� ����� 
����!����0� �� ���
�
��	�-��� 
�� 6��� ����-����� ,����
�� ���� ����
��� �	/� ��
�-��� ��� ��� � �� !�	2�����"� J��� *�
6���!	���	��G���"���	�6���,������������G�
+<� )��;��0� !���0� �� ��� �	� �� ���� �V���	�0� ,��� 8�
��
�
����
�����86������ �����"�
+=� %��
�0� -�
�� ���  ����� 6��� ��� 
����� ��
��
6������ ��� ��� �� ,����/� ��	1� ����0� !�	-����	�0� ��
�	����G�



3?�B��	��0�!���0�
����
�
����-�� �����	����������
3'����	�������� ��� �����
����!����� � �� 	�2�-��0�

�.��
�"�H���0�������
3+� ���0� !�	*�0� 	��!��
��"� C��� ����
�� ��� ��
!�	������	�6���->�������� �������
33� ����� ��� 
����!����� 
�.���� ���� ���� ���	��"�
��������2�*��� ���	��;��
������	G�
35� )������ ��� �����"� �� ��� �� ����
�� *� ,�.�	� ��
-����
�� 
�6����� 6��� ��� ��-���0� �� ���!����	� ��
������	���
37�(��
�.����->�"����
�� 1�6���	����������*�6���
-�� �� �� ���,�G� A	�0� ��� -��� 
�2�"� ��-������ ���
-������ �� ��0� �� -�
�� ��� ���!��0� 6��� 41� �����
�	������!�	�������,���
39� J���� ���,�� 41� ���1� 	������
�� 	����!����� ��
�4�����
�� ,	���� !�	�� �� -�
�� ���	��/� !�	�� 6��� ��
6��������������6������,��4�������������	�2�.�4����
3:���	6���������*�-�	
�
��	����
���
�"�C��*���6���
������0������	����6������,���
3<� ��� -��� ��-���� �� ���,�	� ��
�� ��� �	���� ����/�
���	��� �	���� �	��0� �� ->�� ���	������ ��� ����
�	���� ���
3=��������������	�������
�6�������
�
���	�	���
����0� !�	� ������ 
�� !���-	�� 
�� ��� �	0� 6���
�����,���-�"��������
�������
��6��������� ��,������
5?� L�
�0� !���0� ��	� ���� ���� ��� ����	������0�
	�2�	���� ��6���,���������������/���,���������
����

�����
5'� �������������� �	�	��� !�	� ������ 
�� !���-	��

���/�



5+���
�.����8���� �	"��1����*�!��������!���-	��
6��� �>�� �	����/� !���� �2�	�� �>�� ������� ������
��-�
�� �� �������� 6��� ����� *� -�	
�
��	������� ��
B��-�
�	�
�����
���
53� �����
��� ��� 
���� 
���� !�	���� 
���� !�	�� ��
F����*����
55���	6��������������������,�����6������!	�,����
���	������ ��	���������!	>!	���!1�	����
57������0�!���0�6���� �2���8�F����*��0����2��������
��	�����	��0�!�	6������ ���-�������
�������������
6���,�.�	�������	����*������������
��,����/�!����
����*���������� ����
��8�,������
59����0�����0����	��-�.������1�
��F����*��0���
��

��12���,�.�	��-�� ���A	�0� �-�������,������
��	��0�
��4��,�� ������-����,�	��������,�	������
5:� J���
�� ���� ������ 6��� ������ ��� �� -��
�� 
��
��
*���!�	����F����*��0�,�����	��������0���� ��	�2���
6���
���������� � ����	������� ,�� �/�!��������-��8�
��	����
5<������������ � ��
����"�B�����-�	
������������
!	�
�2���0�
����
����2����	�	�����
5=� H�2���� �� �� �,�����"� B�� �	0� 
����� ������ 6���
����,�� ����		���
7?�H��!��
���� �������"�%��0�������,�� ��-�-�������
 ������	������!���-	��6���������� ��
����	�0���
!�	�����
7'� J���
�� ���� 41� ��� 
�����
�0� ���	���� �� ���
������	������������	-��0��� � ��
����	���6�������
,�� ��-�-����



7+���	2������� ��0� !���0� �� 6��� �	�� ������	�� ��
��� �	�	/� ��� 6��� � �� 
����	��"� A����� 8�  �	��
�*�������,��	����
��;����
73� H���� ����0� !���0� �� !��� ��	� �6�����  �	�� ��
���������6���������� ��
����	�"�A�����,�� ��-�-�/�
���	�����������
��������������
75��������������2��
��-�.�6��������0����-����	�
��
��
*���!�	����F����*��0������!�	����������

(�O��
A�B�

'� )�!���� 
�����  �-��� ���� ,����� 
��� 4�
���/� ��
����������������	����*���
+� A	�0� ��� ��	����*�0� !	>;���� 8� !�	��� 
���
�-�� ��0�  1� ��� ���6��0� � ���
�� ���  ��	�����
�����
�0���6����������������!��
	����
3� (������ 4�.��� 2	��
�� �����
�� 
�� ��,�	���0�
��2��0� ������� �� 	������
��� �̀�!�	��
�� ��
��-�������
��12���a�
5� �̀�	6�����������4��
������ �����	��� ���!�����
���6��0����2���-����12��/��������!	����	��6�������

�����0�
�!����
����-�������
��12��0���	�-��
��
6���6��	���,�	��
�
��6�����-�����a�
7� �� �-����� ���� ���  ����� 6��0�  �-��� �	����� ��
���������0�����-����,�	����
9� �����0� -��
���� 
����
�� �� �����
�� 6��� ����-��
������ �-������������!�0�!�	2������� �"�J��	���
,���	���G�
:� H��!��
���� �� �� ��,�	��"� B�� �	0� ��� ��� ��
���2�*��6��0������	��2���
����12��0����!�� �����



���6��/� �����0� ��6������ ��� -��0� 
����� ���	��
������
�������
<�)������ �������"���-�������0� ������� ���� ��������
��
���
=�L��
������������ �����,�������/��0������
��
�����������0�������������
�	��A	�0��6�����
����	��
�1��
���
'?� ����� 6��� 
����	��� ��� 4�
���� ��� 6��� ,�	��
��	�
�"�E�4��*��1��
�0���������*����������		�2�	���
�������
''� ���0� !�	*�0� � ��� 	��!��
��"� �6����� 6��� ���
��	��0���������������
����"�������� ���� ��������
��
���
'+���	2����	���� �0�!���"�J����*��� �����6���
���
����"����������������������
�G�
'3�I��� �� 6��� ,�	�� ��	�
�� ��� ������ 6���� �	�/�
!�	6��� ������ ��� 	���	�	�0� !�	�  �-�	������� 2�����
��6�������2�	��
'5�)�!������������������	���������!��0���
�����
� �"�A� �0�41����1����	�
�/����!�6��������0�!�	��
6�������������
��������!��	��
'7� H���	�����0� ����0� ��  ����0� �� ������� ����
4�
����6����	��������6��������	�	���
'9� ��	� ����� ��� 4�
���� !�	��2��	��� �� �����0�
!�	6���,�.��������������������1��
���
':�I��������� � ��� 	��!��
��"�I������� �	���� ��
��*��2�	�0�������	���� ������*���
'<� ��	� ����0� !���0� ��� 4�
���� ���
�� �����
!	���	�-��� ���1���0� !�	6��� ��� �>� -����-�� ��



�1��
�0� ���� ����*�� 
�.��� 6��� )���� �	�� ����
!	>!	������0�,�.��
������2������)�����
'=� )������ ��0� !���0� �����"� ��� -�	
�
�0� ���
-�	
�
�� -��� 
�2�� 6��� �� ��� �� 
�� �����������
��
!�
�� ,�.�	0� ����� �� 6��� -�	� �� ���� ,�.�	/� !�	6���
��
��6����������,�.0������ ����,�.��2����������
+?���	6������������������� �0�������	��� ����
����
6�������������,�./�������	�����	���
��6���������
� ������	�	10�!�	��6���-�����	�-�� �����
+'� ����0� ������ ����� �� ���� ��-����� ��� ��	���� ��
� ��� 
1� -�
�0� ������ ����*�� �� ��� �� 
1� -�
�� ��
6��������6��	��
++���	6�������������2�*��4��2�0�����
��������� ��
��
����4��2������0�
+3� !�	�� 6��� ��
���  ��	��� �� ��� �0� ������ �����
 ��	��� �� ����� J���� ���  ��	�� �� ��� �0� ���
 ��	��������6�������-�����
+5� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6��� 6����
��-�� �� ��� �� !���-	�0� �� �	@� ��6����� 6��� ���
��-���0� ���� �� -�
�� ���	��� �� ��� ���	�� ��� 4��.�0�
����41�!������
����	���!�	����-�
���
+7����-�	
�
�0� ���-�	
�
�� -���
�2��6��� -�����
 �	�0����2�	��*0����6��������	������-�	����-�.�

����� ��
��)���0������6�������-�	���-�-�	���
+9���������������������������-�
�������������0�
������ ����*�� 
��� ��� ��� �� ��	� -�
�� ��� ���
������/�
+:� �� 
���� �� ����	�
�
�� !�	�� 4��2�	0� !�	6��� *� ��
��� ��
�� ������



+<�(��-����
��	����
����0�!�	6���-����� �	�����
6��� ��
��� ��� 6��� ����� ���� ��!���	��� ��-�	�� ��
����-�.������	�"�
+=����6�����-�	���,����������0�!�	����	����		�����

��-�
�0������6�����-�	���!	�����
�������0�!�	����
	����		�����
��4��.���
3?� ��� ��� !����� 
�� ���� ������ ,�.�	� ������
��2���/����������0�������4��2�/���������4��.��*�
4����0�!�	6������!	���	������� ��-����
�0�����
��-����
��
�6�����6��������-�����
3'�B�����
�	��������� ��
�����������0�������
�������� �����*�-�	
�
��	���
3+� A��	�� *� 6���� 
1� �������� �� 
�����/� �� ����
6��� �� �������� �� 6��� ���� 
1� 
�� ���� *�
-�	
�
��	���
33�%>�����
�����������2��	��������0�������
���
�������� ��
��-�	
�
�/�
35���0�!�	*�0����	�������������� ��
�� ����/�
����
�2�������!�	��6�����4�������-����
37������	�����V�!�
��6����	
�����������-�/���->��
6������������2	�	�-���!�	����!�����
�����!������
��������.��
39�I��� �� �������� �� 6��� ��� ��� �� *�����	� 
��
6�����
�����/�!�	6��������	���6������������
���
!�	�� 	����.�	0� ��� ������� ��	��� 6��� ,���� 
��
�������� ��
������6��������������-�����
3:��������� 6������ ��-���0� ���������� ����
�
��
�������� �� 
�� ����� %>�� ������ ��-������ �� ����
-�.0�����-������������,�	��/�



3<���������!���-	�����!�	����������->�/�!�	6���
����	�
�����6�����6���������-�����
3=� �;�������� ��� ���	���	��0� !�	6��� 4��2���� ��	�
������ �� -�
�� ���	��/� �� ��� ����� 6��� 
��
�������� ��
�����/�
5?��������6��	����-�	�������!�	����	
���-�
�S�
5'�������	������2�>	���
��!�	���
��� �����/�
5+���������-������ ���0�6���������
������->��
�����	�
��)�����
53� ��� -��� ��� ����� 
�� ���� ���0� �� ��� ���
	�������/� ��� ���	�� -��	� ��� ���� !	>!	��� ����0� ��
�����	�����	�����
55������!�
�����	�	0�->��6���	��������2�>	�������

��� ���	��� �� ��� �������� �� 2�>	��� 6��� -��� 
��
K�����)���G�
57�(��!�������6������-��� ���
�������	�!�	�����
�� ����� E1� ��� 6��� -��� �����0� I���*�0� ��� 6����
->����!�	�����
59������ ��� �	@������ ���I���*�0� �	�	����� ������/�
!�	6���
�������������	�-����
5:�I��0��������	�
����������	����0�������	�	����
������� ���!���-	��G�

(�O��
A�B�

'�)�!����
�����!�	����������!�	�������	����
��
��
��	�
��F����*��0�����*��� ���
��
������	��
����
+�����2����������2	��
�������
�0�!�	6���-������
�������6����!�	�-�����	�������,�	�����
3� B����0� !���0� ������ ��� ������ �� ���������� ����
���������
����!������



5� A	�0� �� !1����0� �� ,����� 
��� 4�
���0� ����-��
!	>;�����
7�����������0���-�����
������� ��0���-��
��6���
���� 2	��
�������
�� -�� �� ��	� �������0� 
����� ��
����!�"� A�
�� ���!	�	����� !�0� !�	�� ������
����	��G�
9� I��� 
�.��� ����� !�	�� �� �;!�	������	/� !���� ����
������������6������,�.�	��
:� H��!��
���� �� ����!�"� )�.������ 
��1	���� 
��
!�� ��� � ��� ������0� !�	�� 6��� ��
����� 	������
���!������
<����6���� ��
��������
��������
����!����0���
	*0�
�	���
��B������
	�"�
=� ���1� �6��� ��� 	�!�.� 6��� ���� ������ !��� 
��
��-�
�� �� 
���� !��;�� ��/� ���� 6��� *� ����� !�	��
������G�
'?� )����� �����"� ��.��� 	������	���� �� !�-��� A	�0�
��6����� ��2�	�  �-��� ������ 	��-��� H������	������
��0� !���0� ���  ������ ��� �K��	�� 
�� 6����� ������
�����
''������0�����0����������!����0� �-��
��
�
��
2	����0�	�!�	�������!�����6�������-���	������
��/�
��
���2������
�����!��;��0�6�����������6��	�����
'+� �� 6���
�� ����-��� �����
��0� 
����� ���� �����

����!����"� H���� ��� ��� !�
����� 6��� ����4�	��0�
!�	��6�����
�����!�	����
'3�H���� �	������0�!��������� �	���
�.���������

�� !�
����� 
��� ������ !��� 
�� ��-�
�0� 6���
����4�	�������6��� �-��������
���



'5� %��
�0� !���0� �6������  ������ �� ������ 6���
������ �!�	�	�0� 
�.���"� ����� *� -�	
�
��	������� ��
!	�,����6��� �-���
��-�	�������
���
'7���	�����
�0�!���0�������6�������-���!	��������
-�	� �� ��-1����8� ,�	���!�	���� ,�.�	���	��0� ��	������
	���	�	����!�	���������0�������.�� ���
'9�������	�
����	
�0�
����	�����������
����!�����
�����	/�
':� �0� ���	��
�� ���� ��	��0� ��	�-����-��� ����	�
��� 
�	���� �� ��,�	����/� ��6������ ����0�
����	���	�������������
�������� ��-��
����	�����
����/�
'<��
�����0�����	������!���-�0�!�	6�����!	�-��
,�	���-������
'=� ���
�0� !���0� 	���
�� ���� -����� �� ������ ���
�	����� ���1
���0� -�	��� �� ������ ��
��
�� ���	�� ��
��	� �� �!	�;����
����� 
�� ��	��/� �� ,���	���
�����	�.�
����
+?�I�������� ���
����"�B�����/������������
+'� ����� ����� 
�� ���� ������ �� 	�����	��� ���
��	��/� �� ��2�� �� ��	��� � �2��� 8� ��		�� !�	�� ��
��
�����
++� (�� 
��� ��2�����0� �� �����
�� 6��� ,���	�� ���
���	�� ��
��
����	0������
��6������ ��-�	������
����������	6��� �0���6����������������	��	��
����� ���������
����!����0�����6��������� ��� ���
�
���>��
+3�P�����
�0� ���	�����	6��� ��� �-����� �2�
��
������	��
���!�	��!�	���
����2�	���
������	�����
!�0� �-��
����B�� �	�
�
��2	����Q/�



+5�6���
�0�!���0�-�	���6����������������-������
���� ��� ����� 
����!����0� ���	�	��� ����� ����*��
���� ��	���0� �� ,�	��� ����,�	����0� ��������� 
��
�������
+7� �0� �� ��
���� ��� ���	�� ��
�� 
�� ��	0�
!�	2����	���� �"�H���0�6���
��� �2������6��G�
+9� H��!��
���� ��� �����"� ��� -�	
�
�0� ���
-�	
�
�� -��� 
�2�� 6��� ��� �������0� ��� !�	6���
-������������0�����!�	6������������
��!����-���
�����������
+:� �	���� ��0� ��� !���� ����
�� 6��� !�	���0� ����
!��������
��6���!�	�������!�	����-�
�����	��0���
6���� �� ��� �� 
��  ����� -��� 
�	1/� !���� �����0�
)���0������0���!	�����������������
+<� ��	2���	���� �0� !���"� J���  �-����� 
�� ,�.�	�
!�	��!	�����	���������	���
��)���G�
+=�������� ���	��!��
��"�����	��
��)����*�����"�
J����	��������6�����6���������-�����
3?���	2����	���� �0�����"�J��������0�!���0�,�.���
��0�!�	��6�����-�4�����������	������G�J����!�	���
��G�
3'� (������ !���� ����	��� �� ���1� ��� 
���	��0�
��������1����	���"�)���*��
���� ���!��������	��
3+� H��!��
���� ��� �����"� ��� -�	
�
�0� ���
-�	
�
�� -��� 
�2�"� (�� ,��� I���*�� 6��� -��� 
��� ��
!��
���*�/�������������-���
1���-�	
�
��	��!��

���*���
33���	6�����!��
��)����*��6�����6���
�����
��
�*����
1�-�
��������
���



35� )����	���� �0� !���"� B�� �	0� 
1����� ���!	��

�����!���
37� )����	���� ��� ������� ��� ���� �� !�� 
�� -�
�/�
�6�����6���-��������0�
����
����2�����	1�,���0�
��6�����	@��������4��������	1���
���
39�I��������41�-���
����0�->��������
���-����0���
�����
������	�
����
3:���
�� �� 6������������
1� -�	1� �����/� �� �� 6���
-���������
�������	����� �����������	���,�	���
3<� ��	6��� ��� 
����� 
�� �*�0� ��� !�	�� ,�.�	� ��
��� �� -����
�0� ���� �� -����
�� 
�6����� 6��� ���
��-�����
3=�����-����
��
��6��������-����*�����"�J������
���!�	������ ���
����
����6������6������
��0�
����6��������	�������������K������
����
5?���	6������ ����� *� �� -����
��
���������"�J���
��
���6�����6���-@������ �����	@�����0���� ����-�
��
���	��/��������	���������	������K������
����
5'� I�	��	�-��0� !���0� 
���� ��� 4�
���0� !�	6���

����	�"����������!��6���
������
���*�/�
5+���!�	2����-��"�(��*������0��� ,�� ��
�����*0�
��4��!���������>����� ������G�����0�!���0�
�.�
�2�	�"�)�����
���*�G�
53�H��!��
���� ��� �����"� (����	��	���� ���	��
->���
55� (��2�*�� !�
�� -�	� �� ���0� ��� �� ���� 6��� ���
��-���� ��� �� �	��;�	/� �� ��� �� 	���������	��� ���
K������
����



57� ���1� ���	���� ���� !	�,����"� �� ��	�� ��
���
������
���!�	�)�������	��������
���6�����6���
��
������-������!	��
���-����������
59� (�� 6��� ��2�*�� ��� �� -����� �� ���0� �����
�6����� 6��� *� -��
�� 
�� )���/� �>� ���� ���� -����� ��
�����
5:����-�	
�
�0����-�	
�
��-���
�2�"��6�����6���
�	@�������-�
�����	����
5<����������!��
��-�
���
5=� %������ !���� ����	��� �� ���1� ��� 
���	��� ��
��		�	����
7?������*���!��6���
�����
���*�0�!�	��6�����6���

��������	������		���
7'� ��� ���� �� !�� -�-�� 6��� 
������ 
�� �*�/� ���
��2�*������	�
�����!�0�-�-�	1�!�	�����!	�/�����
!��6������
�	���!����-�
��
�����
��*������ ��
��	����
7+�)��!���-��0�!���0����4�
�������	����0�
�.��
�"�
�����!�
�������
�	�������������	���������	G�
73�)������ ��������"����-�	
�
�0����-�	
�
��-���

�2�"� B�� ��� ����	
��� �� ��	��� 
�� ��� �� 
��
 ����0����������	
������������2��0������	����
-�
�����->����������
75� J���� ����� �� ��� �� ��	��� �� ����� �� ����
���2���������-�
�����	��/��������	���������	������
K������
����
77� ��	6��� �� ��� �� ��	��� -�	
�
��	������� *�
����
�0� �� �� ���� ���2��� -�	
�
��	������� *�
����
���



79� J���� ����� �� ��� �� ��	��� �� ����� �� ����
���2���!�	�������������������������
7:�����������������0� 6��� -�-�0������-���0� �� ���
-�-�� !���� ���0� �����0� 6���� 
������ ��� ��������0�
����*��-�-�	1�!�	������
7<������*���!��6���
������
���*�/����*��������
����� 
�� -������ !���0� 6��� ����	��� �� ���1� ��
��		�	��/� 6���� ����	� ����� !�� -�-�	1� !�	��
���!	���
7=�������������� ,�����������6���
��������-�����
����2�2�������,�	������
9?� I�����0� !���0� 
��� ����� 
����!����0� ��-��
��
����0�
����	��"�)�	��*������
����	��/�6������!�
��
��-�	G�
9'� I��0� �����
�� ������ ��� ��� ������ 6���
��	��	�-���
�������������
����!����0�
������ ��"�
L����-��������
���.�G�
9+� J��� ��	��0� !���0� ��� -������� ����	� �� ��� �� 
��
 �����!�	����
��!	����	������-�G�
93�A���!�	����*���6���-�-�,���0�����	���!�	����
��
�!	�-����/����!���-	���6������-��� ��� ��
�������
��!�	���������-�
���
95� I���  1� ��2���� 
�� ->�� 6��� ��� �	@���� �����
�����������0�
��
����!	����!��0�6�����	������6���
����	���0���6�����	����6����� �-���
�����	�2�	��
97������������"���	� �����-���
�����6������2�*��
!�
��-�	������0����!��������� �����,�	������
�
���
99� ��	� ������ 
����� ������� 
��� ����� 
����!�����
-����	���!�	���	1���������
�	�����������������



9:���	2���������������������
�.�"�J��	����->��
����*��	���	�	�-��G�
9<� H��!��
���� �� B���� ��
	�"� B�� �	0� !�	��
6���� �	����� �>�G� ��� ����� ��� !���-	��� 
�� -�
��
���	����
9=����>��41��������	�
����������������6������*��
��B�����
��)�����
:?�H��!��
���� ��������"�(�� -��� ����� ���� ->��
���
�.�G������
�����
��->��*���
������
:'�H�,�	����������
��0� ,�� ��
��B���� L���	�����/�
!�	6��� �	�� ���� �� 6��� �� �-��� 
�� ���	�2�	0� ���
��
���
���
�.���

(�O��
A+B�

'� )�!���� 
����� ��
�-�� ������ !���� F����*��/� !����
���6��	��� ��
�	�!���� ��
*��0� !�	6������ 4�
����
!	���	�-������1�����
+�A	�0� ����-��!	>;������ ,�����
��� 4�
���0���
���
����	�1�������
3� )����	���� �0� ����0� ����� �	���"� H���	�����

�6��� �� -��� !�	�� �� ��
*��0� !�	�� 6��� ����*�����
�����
����!�����-�4��������	���6���,�.����
5� ��	6��� ���2�*�� ,�.� ������ ��2���� ��� ������0�
6���
��!	���	����	���� ���
����1�6���,�.���������
������0�����,��������������
���
7����������������	�����	����������
9�)������ ��0�����0������"����
�����*�� �2�
����
���� ���!�/� ���� �� -����� ���!�� ���!	�� ���1�
!	��������



:�A����
�����-���!�
���
��	/�������������
����
�����0�!�	6������
���������,����6�������������	���
����1���
<� B���� ->�� 8� ,����/� ��� ��� ����� ���
�� �� �����
,����0�!�	6������
�����*�� �2�
�����������!���
=��0� �-��
��� ���
��������0�,��������F����*����
'?�I���6���
�� ����� �	���� 41� ��� �������
��8�
,����0��������������������*�0����!�����������0�
���������������	�����
''� A	�0� ��� 4�
���� �� !	���	�-��� ��� ,����0� ��
!�	2����-��"�A�
�����1����G�
'+� �� �	�� 2	��
�� �� ��	��	���� �� 	��!����� 
����
���	�� ��� �����
����� )�.���� ��2���"� ���� *� �����
I������	���
�.���"���0���������2������!�-���
'3���
�-������2�*��,���-��
�������	�������0�!�	�
��
��
���4�
�����
'5������
�0�!���0���,�����41��������0�������������
������!���������������������	��
'7���������4�
��������
��	�-��0�
�.��
�"������
�������������	��0�������	�����
�
�G�
'9�H��!��
���� ��������"������ ��
���	�������
*���� �0�����
�6�����6��������-�����
':�B����2�*��6����	�,�.�	���-����
��
��)���0� 1�

�� ����	� ��� �� 
���	���� *� 
���0� ��� ��� ��� ,����!�	�
�����������
'<�J����,����!�	����������������������!	>!	���
2�>	��/� ���� �� 6��� ������ �� 2�>	��� 
�6����� 6��� ��
��-���0������*�-�	
�
��	�0������ 1��������4��������
'=�(��-���
���I���*�������G��������������� ���

��->�����!	�����������	�6���!	���	��������	���G�



+?� H��!��
��� �������
�"� ����� 
������/� 6����
!	���	������	���G�
+'�H�!������� ��������"�C����>���	��,�.0�����
���
->���
��	����!�	�������
������
++� I���*�� -��� �	
����� �� ��	�������� P��� 6���
,����� 
�� I���*�0� ���� 
��� !���Q0� �� ��� �1��
��
��	�����
������� ������
+3� A	�0� ��� ���  ����� 	������ �� ��	�������� ���
�1��
�0�!�	��6���������
��I���*�������4��-����
�0�
����� -��� ��
�2����� ����	�� ���0� !�	6��� ���
�1��
����	������� ����������	���������G�
+5� (�� 4��2����� !���� �!�	@����� ���� 4��2���
��2��
����	����4��.���
+7�)�.�����������2����
���
����	����*�"�(��*�
�������6���!	���	�������	G�
+9�������6����������1�,����
�����	�������0�����
��
� �� 
�.���� B�	1� 6��� ��� ����	�
�
��� 	��������� ��
	���� �������������	����G�
+:� ���	������� �������� 
��
�� ����� */� ���0�
6���
�� -��	� ���	����0� ���2�*�� ����	1�
��
�� ����
*��
+<� �����0� !���0� ��-������ �� -�.� ��� ���!��� ��
������-�0� 
�.��
�"� B��0� ->�� ��� ��� �����0� ��
������� 
��
�� ���/� �����
�� ��� ��� -��� 
�� ����
�����0������6�����6��������-����*�-�	
�
��	�0�
��6����->�������� �������
+=�I����������� ���0�!�	6���
����-�� �0����������
��-�����



3?��	���	�-��0�!���0�!	��
@���/��������2�*��� ��

������������0�!�	6������
������	��� �2�
����
���� �	���
3'� �����
�� ������� 
�� �����
�� �	�	��� ����0� ��

�.���"�B�	1�6������	����0�6���
��-��	0�,�	1������
�������
��6������������,����G�
3+� A�� ,�	������ ��-�	��� �� �����
�� ��	��	�	�
������ ������� �� 	��!����� 
���/� �� ��� !	����!����
����	
����������,�	���������
�	���2��	
���!�	��
��!	��
�	����
33�)����0�!���0������"����
�����!�����
�����!��
���������-����0���
�!����-���!�	���6�����6������
��-�����
35�%>����������	���0����������� �	���/�����
��
��������0�->�����!�
����-�	��
37� )����	��0� !���0� ��� 4�
���� ���� ���� ���	��"�
��	�� ��
�� �	1� ���0� 6��� ��� �� �� �	����G� L	10�
!�	-����	�0� 8� )��!�	��� ���	�� ��� 2	�2��0� ��
������	1����2	�2��G�
39�J���!���-	��*������6���
����"������	�������0���
��� ��� �� �	���/� �0� A�
�� ��� �����0� ->�� ���
!�
����-�	G�
3:�A	�0��������K������
��0���2	��
��
���
��,����0�
������!���������!*���������0�
�.��
�"�B����2�*��
������
�0�-�� ����������������
3<�J�����	@� ������0� �����
�.� �����	���	�0� 
��
��������	��	���		�	��	����
��12���-�-���
3=�A	�0� ����� ���� 
����� �� 	��!����� 
����!�	���� 6���
 �-���� 
�� 	�����	� ��� 6��� ����� �	�����/� !���� ��



��!�	�������
�����,�	��
�
�0�!�	6������������
��
������ ����
��2��	�,���
���
5?� ����� ��2���� 
���	�� �� !�-�0� ��-��
�� ������
!���-	��0� 
�.���"� %�	
�
��	������� ����� *� ��
!	�,�����
5'� A��	��� 
�.���"� ����� *� �� �	����/� ���� ���	���
	�!����-��"�%��0�!���0����	�����
��F����*��G�
5+� (�� 
�.� �� ���	���	�� 6��� �� �	����� -��� 
��

�����
@�����
��)�-�0���
�����*�0�����
����
��
��
�	��)�-�G�
53������� ��-������
�����������	����!�-��!�	�
������
�����
55���2����
�����6��	����!	��
@���/��������2�*��
� ��!�����������
57�A��2��	
��0�!���0�,�	�����	��������!	����!����

��� ����	
����� �� ,�	�����0� �� ������ � ���
!�	2����	��"���	�6���������	��;�����G�
59� H��!��
�	��� ��� 2��	
��"� (�����  �����
��2���,��������������������� ������
5:� H�!����	���� ��0� !���0� ��� ,�	�����"� ����*��
->��,��������2���
��G�
5<��	��������!�	-����	����2����
�������	�
�
��0�
�����2�*��
���	�����,�	�����G�
5=� I��� ����� �����
�0� 6��� ��� ����� �� ���0� *�
���
�����
7?�(���
����0����
����0�6��������� ,�	�� ��	�����
�����0�!�	2������� ��"�
7'������������0�!�	-����	�0�4��2����� ���������
!	����	�� ��-����� �� ��	� ��� ��������� 
�� 6��� ����
,�.G�



7+� H��!��
�	���� �� ����"� D�� ��� ����*�� 
��
F����*��G��;��������-@�6���
��F����*��������	2��
!	�,�����
73� �̀���
�����,���!�	������������

(�O��
A�B�

'�I���������,���!�	����I�����
���A��-��	����
+� ����� ��� � ��
�� -������ ��� ���!��0� �� ��
�� ��
!�-�� -�� �� ��	� ���� ���/� �� �����0� ������
����� ��
������-���
3������������	�������,�	�������	��;�	���� ������
��� �	� �!�� �
�� ��� �
���*	��/� �� !��
���� ���
����0�
5�
����	���� �"�I���	�0��������� �	�,����!�� �
��
���,��2	������
���*	����
7�A	�0�I���*�������	
�����������6�������������4���
�!�
	�4�
������0�!���0�6���
�.��G�
9�L����
�.��������0�������
���0�!�	����	���
��6���
�������	�������0�!�	*�0���������
����0�����������
���	�-�	����� ��������
�
���
:� I��0� ����� ������������ ��� !�	2����	�� �0�
�	2������� �� 
������ � ��"� �6����� 
���	�� ->�� 6���
���1� ���� !���
�� ��4�� �� !	����	�� 6��� � �� ���	��
����!�
	���
<��0���	���
�����������	���0����	�-��������		���
=�J���
����-�	��������,�	�������
���������0���
������	�!���������� -�� ��0���*����K������/� ,�����
�>������0�������� �	��������!*��
'?� ����0� �	2���
����� ������ �� ��� -��
�� ��
���2�*������������ �	0�!�	2������� �"�I�� �	0�



��
��������6����������������
�	��G�(��2�*�����
���
����G�
''�H��!��
������"�(��2�*�0�B�� �	����
������ ��
�����"�(��� ��� ��� ���
���/� -�����0� �����!�6����
�����a�
'+������������ ��	������ ,���	�� ��0� 
�.��
�"����
���� �� ��.� 
�� ���
�/� 6���� ��� ��2��� 
�� ��
��
��2�����
�	1�����	�-��0�������	1�����.�
��-�
���
'3� )����	���� �0� !���0� ��� ,�	�����"� ��� 
1��
�������� ��
����������/��������������� �����*�
-�	
�
��	���
'5� H��!��
���� ��� �����"� ���
�� 6��� ��� 
���
�������� ��
�����������0��������������� ��*�
-�	
�
��	�/� !�	6��� ���� 
��
�� -��0� �� !�	�� ��
��
-��/�����->������������
��
��-�� �0�����!�	��
��
��-����
'7� %>�� 4��2���� ��2��
�� �� ��	��/� ��� �� ���2�*��
4��2���
'9� �0� ������ 6��� ��� 4��2��0� �� ���� 4��.�� *�
-�	
�
��	�/�!�	6��������������>0����������������
6��������-�����
':� A	�0� ��� -����� ���� ���1� ���	���� 6��� ��
�������� ��
��
���� ������*�-�	
�
��	���
'<�B������6���
����������� ��
�����������0���
������6��������-���0� ����*��
1��������� ��
��
�����
'=� ��	2����-���� �0� !���"� A�
�� ���1� ���� !��G�
������	��!��
��"�(�������� �����������0�����
�� ���� ���/� ��� ->�� ��� ��� ��@������ �� ���0�
����*����� ���	����������������



+?� ������ !���-	��� !	�,�	��� ������ ��� ��2�	� 
��
�����	�0�6���
��������-��������!��/������2�*����
!	��
��0� !�	6��� ���
�� ��� �	�� � �2�
�� �� ����
 �	���
+'� )������ ��0� !���0� ������ ���	�� -�."� ��� ���
	���	�/� �����	����� ���0� �� ��		�	���� ��� -�����
!���
�����	����
�����-��0�->�����!�
�����	��
++� ����� 
�.���� ��� 4�
���"� B�	1� 6��� ���� -���
�����
�	���0� !���� 
�."� ��	�� ��
�� ��� -��0� ->�����
!�
�����	G�
+3� )������ ��� ���"� %>�� ����� 
�� ���;�0� ��� ���� 
��
����/� ->�� ����� 
����� ���
�0� ��� ��� ���� 
�����
���
���
+5� ��	� ����� -��� 
����� 6��� ��		�	���� ��� -������
!���
��/� !�	6��0� ��� ��� �	�	
��� 6��� ��� ���0�
��		�	�������-������!���
����
+7� ��	2����-���� �� ����"� J���� *�� ��G�
H��!��
���� ��� �����"� �;��������� �� 6��� -�� ��

�.��
��6��������
+9�I���������������� ��6���
�.�	��� 4��2�	����	���

��->�/������6�����6��������-����*�-�	
�
��	�/���
��6���
������-�0������,����������
���
+:���������!�	����	���6���� ���,���-��
�������
+<� �	����2���0� !���0� �����"� J���
�� ��-�	
���
��-����
�� �� ��� �� 
��  ����0� ����� ��� ���	����
6���������0���6�����
��,����
�����������/�����
���������������������0�������,�����
+=����6�����6��������-�������1�����2�/�������
���� 
��;�
�� �>/� !�	6��� ,���� ���!	�� �� 6��� *� 
��
�����2	�
���



3?������
������������������0���������	�	���������
3'�)�.��0�!���0�����������4�
����6���������	�	��"�
B�� ->�� !�	������	
��� ��� ��� �� !���-	�0�
-�	
�
��	�����������������
����!����/�
3+� �� ��� ���	���� �� -�	
�
�0� �� �� -�	
�
�� -���
����	��	1��
33� H��!��
�	���� �"� B����� 
�����
������ 
��
��	��0� �� ������ ,����� ���	�-��� 
�� ���2�*�/�
�����
�.�����"�B�	������-	��G�
35�H�!������� ��������"����-�	
�
�0����-�	
�
��
-��� 
�2�� 6��� ��
�� �6����� 6��� ������� !���
�� *�
���	�-��
��!���
���
37�A	�0������	�-�����,����!�	�����!	���������/���
,�� ��,����!�	�����!	���
39�B�0�!���0������ ��-�������	��	0�-�	
�
��	�������
��	������-	����
3:� ���� ���� 6��� ����� 
�����
@����� 
�� ��	��/�
�����
�0� !	���	���� ����	���0� !�	6��� �� ��� ��
!���-	�����������	����2�	����->���
3<����,����
��6���-��4�����
���������/���->��,�.����
��6�������*����-������
��-�����!����
3=�H��!��
�	���� �"�(�����!���*���	����)�����
� ��� �����"� B�� ����� ,�� ��� 
�� ��	��0� ,�.��� ���
��	���
����	����
5?�I����2�	��!	���	��������	���0�������6���-���
,�������-�	
�
��6���
��)������-�/��������	������
,�.��
5'�%>��,�.���������	���
��-�����!����H�!����	���
� ������"�(>����������������
���
��!	���������/�
������������0�6���*�)�����



5+�H��!��
���� ��������"�B��)����,�������-�����
���0� ->�� ��� ���	����0� !�	6��� ��� ���� �� -��� 
��
)���/�!�������-���
�����������0������������
��-�����
53� ��	� 6��� ��� ���!	���
���� �� ��� ��
���2��2��G� *� !�	6��� ��� !�
���� ��-�	� �� ��� ��
!���-	���
55� %>�� ���
��� !�	� !��� �� )����0� �� 6��	����
�����,�.�	����
���4���
��-�����!��/�����*� �����
��

��
����!	����!��0������������,�	�������-�	
�
�0�
!�	6��� ����� ���  1� -�	
�
�/� 6���
�� ���� !	�,�	��
�����	�0� ,���� 
�� 6��� � �� *� !	>!	��/� !�	6��� *�
�����	���0���!���
�������	���
57�I���!�	6������
�2����-�	
�
�0��������	�
����
59�J����
���	��->��������-�����
��!���
�G�B��

�2����-�	
�
�0�!�	�6����������	�
��G�
5:� J���� *� 
�� )���� ��-�� ��� !���-	��� 
�� )���/�
!�	� ����� ->�� ��� ��� ��-��0� !�	6��� ��� ����� 
��
)�����
5<�H��!��
�	���� �����4�
���"�(��
�.���������
	�.��6���*������	�����0���6��������
������G�
5=� ������ 	��!��
��"� ��� ��� ��� �� 
������/�
������ ��	�����������0���->�����
����	�����
7?� ��� ��� ������ �� ��� �� 2�>	��/�  1� 6���� ��
���6��0���4��2����
7'� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6��0� ���
��2�*�� 2��	
�	� �� ��� �� !���-	�0� ������ -�	1� ��
��	����
7+� )����	���� �� ��� 4�
���"� �2�	�� �������� 6���
����� 
��������� ��	��� ��		��0� �� ����*�� ���



!	�,����/��� ���
�.��"�B����2�*��2��	
�	������ ��
!���-	�0�������!	�-�	1�����	��S�
73� ��	-����	�� *�� ��� ����	� 
�� 6��� ������ !���
��	��0� 6��� ��		��G� ����*�� ��� !	�,�����
��		�	��/�6����!	����
��������	G�
75�H��!��
��������"�B�� ������ 2��	�,���	� ������
�����0� �� ��� �� 2�>	��� ��� *� ��
�/� 6���� ���
2��	�,���� *� ���� ���0� 
�� 6���� ->�� 
�.���� 6��� *� ��
-�����)���/�
77���->���������� �����/������������� ���/������

����	� 6������ �� ��� ���0� ��	��������	���� �����
->�/������������� ���0���2��	
��������!���-	���
79���	��0�-�����!��0��;������!�	�-�	�������
��/�
-����0������2	�������
7:�)����	���� �0�!���0����4�
���"����
����������
���6����������0���-�������	��G�
7<� H��!��
���� ��� �����"� ��� -�	
�
�0� ���
-�	
�
��-���
�2��6���������6�����	����;�������0�
��������
7=������!�2�	������!�
	���!�	�� � �����	�	��/�
��������������������0��������
�����!����

(�O��
A/B�

'� �� !�����
�� �����0� -��� ���  ����� ��2�� 
��
����������
+� ��	2����	���� �� ��� ����� 
����!����"� H���0�
6���� !����0� ����� ��� ����� !���0� !�	�� 6���
�����������2�G�



3� H��!��
��� �����"� (��� ���� !����� ���� �����
!���/� ���� ,��� !�	�� 6��� ����� ��� ����,������ ���
��	���
��)�����
5�L�!�	���6���,������������	���
�6�����6������
��-���0� ��6������ *� 
��/� -��� �� �����0� 6���
��
���2�*��!�
���	���� �	��
7� ��6������ ������ ��� ���
�0� ���� �� ��.� 
��
���
���
9� )���� ����0� ���!��� ��� � �� �� ���� �� ����-�� ,�.�
��
�0���������������
������� ���
����2�0�
:���
������ �"�%��0���-�����������6���
��B���*�P6���
��2��,���� ��-��
�Q�� �� ���� ,��0� ��-�����0� �� -������
-��
���
<���������-�.�� ������6������6�������������� ���
-����0�6���
�����
�2�0�!�	2����-��"�(��*������
��������6�����������-�������
�2�	G�
=� C��� 
�.���"� D� ����� �� ���	��"� (�� *0� ���� ���
!�	�����������������
�.��"�B�������
'?���	2����	���� �0�!���"��������������	�	������
�� ��G�
''�H��!��
������"�A� �����6������� ����������
,�.� ��
�0� ��������� ��� �� ��0� �� 
�������"� %��� ��
B���*�����-���������0�!���0���-�����0���,�6����-��
���
'+� �� !�	2����	���� �"� A�
�� ���1� ���G�
H��!��
��"�(�������
'3���-�	�������,�	��������6���,�	����2���
'5�A	�0��	���1��
����
������6���������,�.�����
��
��� ����	�������� ����
'7� ����� ��� ,�	������ ����*�� ��� !���	��� ��
!�	2����	�� �������	�����	����-������H��!��
���



� ��� ���"� ������� ��
�� ���	�� ��� �� ��0� ��-������ ��
-�4���
'9� ��	� ����� ��2���� 
��� ,�	������ 
�.���"� �����
 ��������*�
��)���/�!�������2��	
�����1��
���
)�.���� ���	��"� ����� !�
�� ���  ����� !���
�	�
,�.�	������������G��� �-���
�����������	��������
':� ��	��	��0� !���0� �� !�	2����	� ��� ��2�"� J���

�.��� ��� �� 	��!����� 
���0� -����� 6��� ��� ��	��� ���
�� ��G�������	��!��
��"�D�!	�,�����
'<� A�� 4�
���0� !�	*�0� ��� ��	�
���	��� 6��� ����
��-�������
����2����	�����
����-����0���6���������
� ���	������!����
��6���,�	����	�
�0�
'=��� � ���!�	2����	��"�D��������-����� ,�� �0�6���

�.������	������
����2�G�����0�!���0�-@��2�	�G�
+?�H��!��
�	��������!���"�B�������6��������*���
������,�� �0���6������������2�/�
+'� ���� ����� �2�	�� -@0� ��� �������/� ��� 6����
� ����	�������� ��0��>������������/�!�	2��������
���������/������
�
�/�����,���	1�!�	�����������
++� L���� 
����	��� ����� !���0� !�	6��� ������� ���
4�
���0� !�	6������ 41� ��� ��� ������ �������
��
6��� ��� ��2�*�� ���,�������� ��	� ������ �� �	����0�
,������;!�����
������2�2���
+3���	������*�6��������!����
����	��"������
�
�0�
!�	2������� ���������������
+5������ � ���	���!���� ��2��
�� -�.��� �����
6��� ,�	����2�0� �� � ��
����	��"�)1�2�>	�����)���/�
�>����������6�������� �����*�!���
�	��
+7� H��!��
��� ���"� B�� *� !���
�	0� ��� ���/� ����
���������"�����	����2�0����2�	��-�4���



+9� ��	2����	���� �� !���"� J��� ,��� 6��� ��� ,�.G�
����������	�������� ��G�
+:� H��!��
���� ��"� �1� -����� 
����0� �� ���
����
�����/� !�	�� 6��� �� 6��	���� ��	��	� �� ��-�	G�
������ ����*�� ->�� 6��	���� ��	��	�-��� 
����!�����

���G�
+<����������4�	��	��0���
����	��"�)����!����
����
*����/��>��!�	*�0�������
����!�����
��I���*���
+=� B������� 6��� )���� ,����� �� I���*�/� ����
6������������0������������
��
��*��
3?�H��!��
���� ��� �� ����"�(����0�!���0� ���1���
��	�-�� �"� ��� ������� 
��
�� ���� *0� �� ���	�������
���������	�������� ��/�
3'� �������� 6��� )���� ��� ��-�� �� !���
�	��/�
���0������2�*��,�	�����������)���0���,�.�	�������
-����
�0��������������-���
3+�)��
�� �� !	����!��� 
�����
�� ������ ��� ��-���
6��� ��2�*�� ��	����� ��� �� ��� �� ��� ��2�� 
��
����������
33�B����������,�����
��)���0���
��!�
�	���,�.�	��
35� H�!����	���� �� ����"� ��� ��������� ��
�� ���
!���
��0� �� -���� ���� ������	� �� �>�G� ��
�;!����	�������
37� B����� ������ 6��� ��  �-���� �;!����
�/� ��
�� ��
���� !�	2������� � �"� �	@�� ��� ��� ��� �� 
��
 ����G�
39�H��!��
������"�J����*0���� �	0�!�	��6��������
�	���G�
3:�)������ �������"��1���-����0���*�����6����,����
�����2���



3<�)������� ����"��	���0�B�� �	S������
�	����
3=��	����2��������������"����-�������������
��
!�	��4��.�0���,���
��6������6������-@���-�4��0���
���6���-@��������	������2����
5?� ��2���� ,�	������ 6��� ���� ����-��� ���� ���0�
��-��
������0�!�	2����	���� �"���	-����	��������
�>������*����2��G�
5'� H��!��
���� ��� �����"� B�� ,������� ��2��0� ���
��	�����!���
�/�����������2�	��
�.���"�(>��-����0�
!�	���������-�����!���
���

(�O��
A��B�

'� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�"� 6���� ���
���	��!����!�	�������!	�����
����-�� ��0����������
!�	����	��!�	��0������*���
	����������
�	��
+� I��� �� 6��� ���	�� !���� !�	��� *� �� !����	� 
���
�-�� ����
3����������!�	���	����	�/�������-�� �����-���������
-�./�������� ����!������������������-�� ��0������
���
�.�!�	��,�	���
5�)�!����
�����
�.�	�!�	�� ,�	�� ��
������6��� � ��
!�	������0� -��� �
������ 
����0� �� ��� �-�� ��� ��
��2���0�!�	6������ �����������-�./�
7�����
����
����2�����2��	�������	�� �0�������
,�2�	�� 
���0� !�	6��� ��� ��� ����� �� -�.� 
���
���	�� ����
9�������!	�!���� ��������!�	1����0�������������
�����
�	�����6����	��6���� ���
�.����
:� ��	���0� !���0� ������ �� 
�.�	�� ��"� ��� -�	
�
�0�
���-�	
�
��-���
�2�"����������!�	���
����-�� ����



<���
���6�������-��	���������
�����������
	����
��������
�	��/���������-�� �����������-�	����
=����������!�	��/������2�*�����	�	�������/���,�� ��
,�������	�	1������	10����� �	1�!����2�����
'?�A���
	�����-��������!�	��	����	0�����	���

���	��	/� ��� -��� !�	�� 6��� ��� ��� -�
�� �� ��
��� ����������
V������
''��������������!����	/�������!����	�
1�������
-�
��!������-�� ����
'+� I��� �� 6��� *� ��	���1	��0� �� ��� !����	0� 
��
6��������������-�� ��0�-��
��-�	�������0�
��;��
����-�� �����,�2�/��������������		��������
��!�	����
'3�A	�0�����	���1	���,�2��!�	6���*���	���1	��0���
��������!�	�����������-�� ����
'5� ��� ���� �� ���� !����	/� ��� ���� ��� ��� ���
�-�� ��0�������������� ����0�
'7������������������������ ������������ ������
���/���
�������� ��-�
��!������-�� ����
'9���� �����
�����	����-�� ���6���������
�����
�!	����/��������� ����*�������!�	������
�.�	0���
�������-�	������� ��-�./��� �-�	1����	���� ����
���!����	��
':� ��	� ����� �� ������� ���0� !�	6��� 
��� ����� ��
-�
��!�	����	�����	��
'<� (��2�*�� ��� ��	�� 
�� ���0� ���� ��� 
�� ����
������ �� 
��/� ��� �� ����	�
�
�� !�	�� �� 
�	0� ��
��� �� ����	�
�
�� !�	�� 	����1����� �����
���
�������	������
�����������
'=� ��	� ������ 
������ !���-	��0�  ��-�� ���	��

�����������	�����4�
�����



+?����������
�����
�.���"�����
������0���!�	
���
��4��.�/�!�	�6�������������G�
+'� )�.���� ���	��"� ������ !���-	��� ��� ��� 
��
6�������1���
������ �
�/�!�
��!�	-����	�����

���������	�	������ ���������2��G�
++� �����	�-����� ����� ��� ��	����*�� �� ,����� 
��

�
����������	����-�	����
+3� ��
�-�� ������ !������
�� ��� ���!��0� ���
!>	�����
��B�������
+5� H�
��	�����0� !���0� ��� 4�
���� �� � ��
!�	2����-��"� ��*� 6���
�� ���� 
��;�	1��
!�	!��;��G� B�� ��� *�� �� �	����0� 
�.��������
���	���������
+7� H��!��
���� ��� �����"� �1� -����� 
����0� �� ���
�	�
���� ��� ��	��� 6��� ��� ,���� ��� ����� 
������
���0�������
���������� ��
�������
+9� I��� ->�� ��� �	�
��0� !�	6��� ��� ����� 
���
��� ����-�� ����
+:������� ��� �-�� ��� ��-�������� �� -�.0� �� ���
������ ���0�������������2���/�
+<����� ���
�����-�
�����	��0���4������!�	���	�/�
�����2�*������		�����	1�
����� ������
+=�I������0�6�������
��0�*�����	�
��6�����
��/���
���2�*��!�
���		����1�����
�����
�����������
3?����������������������
3'�A��4�
����!�2�	�����������	��-�.����!�
	���
!�	�����!�
	�4�	��
3+�)������ ��������"�I��������	��������
��!�	���

����������-��� ��� ������	�
�/�!�	�6����
������
��	����
����!�
	�4�	���G�



33� H��!��
�	���� �� ��� 4�
���"� (�� *� !�	�
��� ������	������6���-������!�
	�4�	���0�����
!�	� ����,@���/� �� !�	6��0� ���
�� ���  ����0� ���
,�.���)�����
35���	����� ��������"�(�����1����	�������-�����
���"����
����"�%>�������
�����G�
37� B�� �� ���� � ����� 
������ 86������ �� 6���� ��
!���-	�� 
�� )���� ,��� 
�	�2�
�� P�� �� ���	���	�� ���
!�
����	������
�Q0�
39� 86����� �� 6���� �� ���� �����,����0� �� ��-���� ���
���
�0� 
�.���� ->�"� ����,����/� !�	6��� ��� 
����"�
B������ ��
��)���G�
3:� B�� ��� ,���� ��� ��	��� 
�� ���� ���0� ��� ���
��	�
�������
3<�I���������,���0�����	���������	�����������0�
�	�
��������	��/�!�	��6��������
��������������6���
���������1���������������������
3=� A��	�� -�.0� !���0� !	���	�-��� !	��
@���/� ����
����� �������!���
��������
5?� �� 	���	������ 
�� ��-�� !�	�� ��*�� 
�� ��	
�0�
!�	������2�	���
����������.�-�����!	����!��/�������
,������
5'�I������ ,�	��� ��	� �������0� ��
�.���"����0����
-�	
�
�0� ��� ,�.� ������ ��2��0� ���� ��
�� 6������

�����
����� ������	��-�	
�
��	���
5+���������������	�	���������

(�O��
A��B�



'� A	�0� ����-�� ��,�	��� ���  ����� � ���
��
�1.�	�0�
�����V���0���
����
��I�	�����
�������	��
I�	����
+���I�	��0���4���	����1.�	������� �-����,�	��0�
�	����������6�����2�����B�� �	������1�����0���
� ����;�2������!*�����������������������
3� I��
�	��0� !���0� ��� �	��� 
�.�	� �� �����"�
B�� �	0�����6������1���,�	����6�����6������������
5� �����0� !�	*�0� ��� ��-�	� ����0� 
����"� �����
��,�	��
�
�����*�!�	������	��0�����!�	��2�>	���

��)���0�!�	��6�������� ��
��)������4��2��	�,���
��
!�	������
7� A	�0� ������ ���-�� ��I�	��0� �� �� ���� �	�0� �� ��
�1.�	���
9�J���
�0�!���0���-���6�������-����,�	��0� ,�����
���
��
����
���������2�	���
������� �-���
:� )�!���� 
����0� 
����� �� ����� 
����!����"� %�����
���	��-�.�!�	����
*����
<�)����	���� ������"�H���0����
���2�	�����4�
����
!	���	�-����!�
	�4�	���0���-������!�	���1G�
=� H��!��
��� �����"� (�� ��� 
�.�� ���  �	��� 
��

��G�B����2�*����
�	�
��
��0�����	�!���0�!�	6���
-@�����.�
��������
�/�
'?����� ��� ��
�	� 
�� �����0� �	�!���0� !�	6��� �����
��� 1���.��
''��0� ���
��������,���
�0���	��������"��1.�	�0���
������ ���2�0� 
�	��0� ���� -��� 
��!�	�1���� 
��
������
'+�)����	���� �0� !���0� ��� 
����!����"� B�� �	0� ���

�	��0�,���	1������



'3�I��� ������ ,���	�� 
�� ������	��/� ����0� !�	*�0�
�����
�	���6���,���-��
��	�!�����
��������
'5� ����� ������ � ��� 
����� ���	������"� �1.�	��
��		��/�
'7� �0� !�	� -����� �����0� ,��2�� 
�� 6��� ��� �1� ���
����-����0� !�	�� !�	�� 6��� �	�����/� ���� -����� ��	�
���������
'9�)����0�!���0����*0�� ���
��)�
���0����������
���
����!����"� %����� �>�� ����*�0� !�	��
��		�	�������������
':� � �2��
�� !���� �����0� ������	����� 41� ����
6���	��
����
����!����	���
'<� A	�0� ���V���� 
����-�� 
�� ��	����*�� ��	��� 
��
6���.�����1
�����
'=� �� ������� 
��� 4�
���� ��� ��� -��
�� -�����	�
I�	��� �� I�	��0� !�	�� ��� �������	� ���	��� 
�� ����
�	����
+?�I�	��0�!���0��������	�6���������� �2�-�0������
� �����������	�/�I�	��0�!�	*�0� ,����������
�����
������
+'� )����0� !���0� I�	��� �� �����"� B�� �	0� ��� ����
�	��������	�����		�
���
++����������2�	������6�����
��6������!�
�	�����
)���0�)������������
�	1��
+3� H��!��
���� �� �����"� ���� �	���  1� 
��
	����	2�	��
+5�)������ ��I�	��"�B���6������� 1�
��	����	2�	����
	����		����0����K������
����
+7�)����	���� �������"����������	����		���������
-�
�/�6�����	@�������0����
��6�����		�0�-�-�	1/�



+9�����
���6�����6���-�-�0����	@�������0� 4������
��		�	1���	@������G�
+:� H��!��
���� �� I�	��"� B��0� B�� �	0� ��� �	����
6������*�����	����0������ ��
��)���0�6��� �-���
��
-�	�������
���
+<�)��������0�	���	��������,���� ���	������2	�
����
I�	��0������	�0���� ��
����"�A�I���	�����1���0������
� �����
+=����0� ��-��
�� ����0� ��-��������� 
�!	����0� �� ,���
��	����������
3?���������������
����� �-������	�
�������
���0�
��������-�������2�	���
��I�	�����������	�	���
3'������ ��� 4�
���� 6��� ����-��� ����I�	��� ���
����� �� �� �������-��0� -��
���� ��-����	����
�!	����
������� �� ���	0� ��2��	�����0� !�����
��
6�����������!���	��!�	��� �	�	������
3+� ���
�0� !���0� I�	��� � �2�
�� ��� ��2�	� ��
��
����������-�0���-��
���0� ����������� ������!*����

����"� B�� �	0� ��� ��� ����-�	��� �6��0� ���� �	���
�����	�����		�
���
33������0�!���0�6���
����-���� �	�	0���� �	�	���
����*�����4�
����6�����������-�� ��0�����-���
��������!�	���0���!�	��	������0�
35� ��!�	2�����"�A�
����!������G�H��!��
�	���
� �"�B�� �	0�-�����-@��
37�������� �	����
39� )����	��� ����� ��� 4�
���"� %�
�� ����� ��
���-���



3:�I�����2����
�����
����	��"�(��!�
������0�6���
��	��� ��� �� ��� ��� ��2�0� ,�.�	� ����*�� 6��� �����
�����		����G�
3<� �����0� !���0� ����-��
����� ���	�� -�.0�
!	�,��
������0�,��������!���	�/��	������2	���0���
��� ������!�
	��!��������	�������
3=� )����� �����"� ��	��� �� !�
	��� I�	��0� �	�� 
��

�,����0�
������� �"�B�� �	0�41�� ��	�����0�!�	6���
���1���	��� 1�6�����6���	��
�����
5?� H��!��
���� �� �����"� (�� ��� 
����� 6��0� ���
�	�	��0�-�	1����2�>	���
��)���G�
5'���	�	����������!�
	����������0���-�����
�����
�� �������*�0�
����"����0�2	��������
��0�!�	6������
��-������
5+� ��� ������ 6��� ���!	�� ��� ��-��/� ���� !�	�
������
�������
��6������1����	�
�	�*�6���������
,����0�!�	��6���������	�����6�����������-�������
53��0����
��
��������0����������������-�."��1.�	�0�
-���!�	��,�	�S�
55�B������6�������-�	����	��0���2�
������!*�������
���� ���� ,��;��0� �� �� ���� 	����� ��-����� ����
�������)������ ��������"�)����2�������
��;������	��
57� I�����0� !���0� 
���	�� ��� 4�
���� 6��� ��� ���
-��
�� -�����	� I�	��0� �� 6��� ��� ��� -����� �� 6���
������,�.�	�0��	�	���������
59�I�����2����
�����,�	�����	��������,�	��������

����	���� �����6������������ ��,������
5:� ����� ��� !	����!���� ����	
����� �� ��� ,�	������
	����	��� �� ���*
	��� �� 
�.���"� J��� ,�	����G�



!�	6������ �����  ����� -��� �!�	��
�� �������
��������
5<� B�� �� 
��;�	���� �����0� ��
��� �	�	�� ����0� ��
-�	�� ��� 	������0� �� ���� ��	�	�� ������ �� ������
��2�	��������������������
5=� C�� 
����0� !�	*�0� � ���
�� ���,1�0� 6��� �	��
����� ����	
���� ��6����� ���0� 
������ ��"� %>��
��
��������0�
7?� ���� �����
�	���� 6��� -��� ���-*�� 6��� ��		��
��� �>�  ����� !���� !�-�0� �� 6��� ��� !�	���� ��
�������
���
7'� A	�0� ����� ��� 
����� ���� !�	� ��� �����/� ���0�
���
�� �� ����� ����	
���� ��6����� ���0� !	�,���.���
6��������� �-���
����		�	�!��������0�
7+��������������!��������0���������*��!�	��
���2	�2�	� ���� �>� ��	!�� ��� ,�� ��� 
�� )���� 6���
�����
��!�	�����
73� )��
�� �6����� 
��0� !���0� ����-��� ������ ��
!�	��������	����
75� )�� ��	��� 6��� ������ 41� ��� ��
�-��
����,���������� ���	�� ��� 4�
���0� ���� 	���	������

���� !�	�� �� 	�2��� -�.�� �� ��� 
���	��0� �� ����
��
�
�� � ���
�� �,	���/� �� ���� 
���	��� ���� ���
�����
����!������
77� A	�0� ����-�� !	>;���� �� !1����� 
��� 4�
���0� ��

����� 	�2�������	��������������	����*�0�������

��!1����0�!�	�����!�	�,���	����
79� �����-��0� !���0� �� ������ �� 
�.���� ���� ����
���	��0� �����
����� ���!��"�J���-���!�	���G�(��
-�	1�����8�,����G�



7:� A	�0� ��� !	����!���� ����	
����� �� ��� ,�	������
��� ��� 
�
�� �	
��� 6��0� ��� ��2�*�� ���������
��
�� ���� ����-�0� �� 
����������0� !�	�� 6��� ��
!	��
�������

(�O��
A�$B�

'�%���0� !���0� ������ ����� 
���� ������ 
�� !1����0� ��
���V���0� ��
�� ����-�� �1.�	�0� �� 6���� ����
	���������	��
���	�������	�����
+�)�	���� ��������������/�I�	�����	-��0����1.�	��
�	�����
���6�������-���8���������������
3������I�	��0������
���������	��
���1������
��
��	
�� !�	�0� 
�� 2	��
�� !	���0� ��2��� ��� !*�� 
��
�����0� �� ��� ��;�2��� ���� ��� ����� �������/� ��
��� �������������
��� ��	��
���1�������
5�I�����
��� L���	�����0����
��������
����!����0�
�6�����6����� �-���
���	��	�
����"�
7� ��	� 6��� ��� ��� -��
��� ����� �1������ !�	�
�	�.������
��1	������������
�������!��	��G�
9�A	�0�����
����� ����0����!�	6�����-��������
�
��

��� !��	��0� ���� !�	6��� �	�� ��
	�� �0� ���
�� ��
�����0�����	������6����������������-���
:�H��!��
��0�!���������"�)��;���/�!�	����
���
��
��� ��!	�!�	����!�	������!����	����2��	
��/�
<� !�	6��� ��� !��	��� ���!	�� ��� ���
��� ���-����/�
�����������������!	��������
����
=� �� 2	��
�� �K��	�� 
��� 4�
���� � �2��� �� ����	�
6�����������-�����"����,���	��0�����>�!�	�������
��
��������������*��!�	��-�	������1.�	�0���6����
����	���������	��
���	�������	�����



'?� I��� ��� !	����!���� ����	
����� 
�����	�	���
����	�����*�����1.�	�/�
''� !�	6��� ������0� !�	� ������ 
���0� 
��;�-��� ���
4�
�������	��������������
'+� (�� 
��� ��2�����0� ��� 2	��
��� �����
���� 6���
��� ��� -��
�� 8� ,����0� ��-��
�� 
�.�	� 6��� ������
-�� ������	����*�0�
'3�����	���	�����
��!�����	��0������	���� �����
������	�0� �� �����-��"� E�����S� ���
���� �� 6���
-�����������
��B�� �	S����
������	���
��L�	���S�
'5����� ������������4������� ���������������0�
���,�	������1����	���"�
'7� (�� �����0� >� ,�� �� 
�� B��/� ���� 6��� -��� ����
H��0������
�����	����,�� ��
������4��������
'9� A�� ����� 
����!����0� !�	*�0� �� !	����!��� ���
�����
�	��� ����/� ���� 6���
�� ������ ,���
2��	�,���
�0������������������	�	���
��6���������
�����������-������	�������	��!�����
���0���
��6���
������� ��,�.�	����
':� )�-��� �0� !���0� �������� �� �� �����
�� 6���
����-�� ���� ���� 6���
�� � ���	�� �� �1.�	�� 
��
��!����	������	���������	��
���	�������	���/�
'<� �� ,��� !�	� ����� 6��� �� �����
�� � �� ����� ���
������	�0�!�	���	���-�
��6�������,�.�	��������������
'=� )�� ��	��� 6��� ��� ,�	������ 
����	��� ���	�� ��"�
%�
��� 6��� ��
�� �!	�-������G� ���� 6��� �� ���
��
�����	��-����!>�������
+?�A	�0����	�����6������ �������
�����
�	�	����
,����� �-�����2����2	�2����



+'������0� !���0� 
�	�2�	������ ������!�0� 6��� �	��
��
������
�� 
�� F����*��0� �� 	�2�	���� �0� 
�.��
�"�
B�� �	0�6��	������-�	����������
++� ����!�� ,��� 
�.@���� �� ��
	*0� �� ����� ��
	*� ��
����!��,�	���
�.@�������������
+3� H��!��
���� ��� �����"� D� � �2�
�� ��  �	�� 
��
��	�2��	�,���
������� ��
�� ������
+5����-�	
�
�0����-�	
�
��-���
�2�"�B����2	��
��
�	�2������
�������		�������		�	0�,���������>/�����
�����		�	0�
1�������,	�����
+7� J���� ���� �� ���� -�
�0� !�	
@����1/� �� 6����
���������
���
������������-�
�0�2��	
1����1�!�	��
��-�
�����	����
+9� B�� ��2�*����� 6����	� ��	-�	0� ��2����/� �� ��
��
��� ����-�	0� ���� ����	1� ����*�� �� ���� ��	-�/� ���
��2�*�������	-�	0��������� ��	�	1��
+:� �2�	�� �� ��� �� ����� ���1� !�	��	��
�/� �� 6���

�	�����G����0����-�����
����� �	�G�I���!�	�������
-���������� �	���
+<����0� 2��	�,������ ����������%���0� ����0�
���*��
����� -�."� �1� �� ��� �� 2��	�,���
�0� �� ���	�� -�.� ��
2��	�,���	����
+=� �� �����
�0� !���0� 6��� ���� ����-�0� �� 6��� ��
��-�	�0�
�.�����	� �-�
������	�-�/����	���
�.���"�
C����4��� ��,������
3?�H��!��
��������"�(��-���������-�.�!�	���� ��
�����0�����!�	�������
��->���
3'� �2�	�� *� �� 4��.�� 
����� ���
�/� �2�	�� ��	1�
�;!�������!	����!��
��������
���



3+� �� ��0� 6���
�� ,�	� ��-����
�� 
�� ��		�0� ��
���
��	��	����������
33� L����
�.��0� ��2��,����
��
��6�����
�� �-���
��
��		�	��
35�H��!��
���� ���������
�"�(>�� ��������-�
��

�� ���� 6��� �� �	����� !�	������� !�	�� ���!	�/� ��
����� 
�.��� ��"� L�!�	��� 6��� �� ��� �� 
��  �����
��4����-����
�G�J����*��������� ��
�� ����G�
37�)������ ��� ����� �����"� ���
��!�	����!�����

�� ���!�� �� ��.� ���1� ���	�� ->��� ��
��� ��6������
���
��� �� ��.0� !�	�� 6��� ��� �	�-��� ��� -���
�!�� ��/� !���� 6���� ��
�� ���� �	�-��� ��� �����
!�	����
��-����
39���6���������
�������.0��	�
�������.0�!�	��6���
-��� ��	����� ,�� ��� 
�� ��.�� E�-��
�� ������ ������
,���
�0�	���	�������������
������
������
3:�������	����-������!�	�
����������������
������

����0�����	��������/�
3<� !�	�� 6��� ��� ���!	����� �� !���-	�� 
�� !	�,����
L�����"�B�� �	0�6�����	������������!	�2���G���
�6����,���	�-���
�����	����
��B�� �	G�
3=���	���������!�
�����	�	0�!�	6��0������
�����
���
��L�����"�
5?� ��2���� ��� ��� �� ��� �� ��
�	������ ��� ��
��	���0� !�	�� 6��� ��� -�4��� ���� ��� �� ��� ��
�����
�����������	���0���������-�	���0���������
��	���
5'� ������ ������� 
����� L�����0� !�	6��� -��� �� ����
2�>	��0���
����,������



5+� �����
�0� ������� 
���	�� ��� !	>!	����
����	�
�
��� �	�	��� ����/� ���� !�	� ������ 
���
,�	������ ��� �� ���,����-��0� !�	�� ��� ��	���
�;!������
������2�2�/�
53�!�	6������	����������2�>	���
��� ������
��
6�����2�>	���
��)�����
55� ������� �����0� 
�.��
�"� J���� �	@� ��� ���0�
�	@0��V��������0�������6�����6��������-�����
57� �� 6���� ��� -@� �� ���0� -@� �6����� 6��� ���
��-�����
59� ��0� 6��� ���� �� ��.0� -��� ������
�0� !�	�� 6���
��
���6�����6����	@�����������!�	�����������
�	�-����
5:��0������2�*����-�	������� ���!���-	��0������
���2��	
�	0���������4��2�/�!�������-��0����!�	��
4��2�	������
�0�����!�	�����-�	������
���
5<� J���� ��� 	�4����0� �� ��� 	������ ��� ��� ���
!���-	��0� 41� ���� 6���� �� 4��2��/� �� !���-	�� 6���
��� ��!	�2�
�0��������4��2�	1����K������
����
5=� ��	6��� ��� ��� ,����� !�	� ���������/����� ��
���0� 6��� ��� ��-���0� ����� ��� 
��� ���
�������
6���������6���
�.�	��������,���	��
7?� �� ���� 6��� �� �������
������� *� -�
�� ���	����
�6����0�!���0�6������,���0�,�������;��������������
����������	
������

(�O��
A��B�

'� ������ 
�� ,����� 
�� !1����0� �����
�� ������ 6���
�	�� � �2�
�� �� ����  �	�� 
�� !����	� 
��������
��



!�	�������0��� �-��
�����
����������6�������-���
������
�0�����������*���,����
+� ��6������ ���-��0� ���
�� 41� �� )����� !����� ���
��	����
����
��0�,�� ��
��B����L���	�����0�6�����
�	�����0�
3� �����0� �����
�� 6��� �� ���� � �� ���	�2�	�� ��
��
���� ���0� �� 6��� -��	�� 
�� )���� �� !�	�� )����
-����-�0�
5� ��-���������
������0� ��	������������0� �����
��
�������� �0����2�������
7�)�!����
������12��������������������������-�	�
��� !*�� ���� 
����!����0� �� �� ��;�2�	�� ��� ���� ��
���� ������6�������-�����2�
���
9� � �2��0� !���0� �� B���� ��
	�0� 6��� � �� 
����"�
B�� �	0���-���������!*�������G�
:�H��!��
���� �������"�A�6������,���0� ��������
�������2�	�/�����
�!�����������
�	1���
<� ��	����� �� ��
	�"� (����� ��� ��-�	1�� ��� !*���
H�!������� �������"�B����������� ��-�	0���������
!�	�������2���
=�)������ ��B������
	�"�B�� �	0���������������
�����!*�0���������*���������������������
'?�H��!��
���� �� �����"� �6����� 6��� ��� ��� ���
�������������
����-�	���������!*�0�!������������
���1� ��
�� ���!�/� �� ->�� ������� ���!��0� ���� ���
��
����
''����������������6����������-���	���
�/�!�	������

����"�(�����
�������������!����



'+�A	�0�
�!����
��� �����	���-�
�����!*�0���������
�����0���	������	������	����8��������!�	2������
� ��"������
������6���-������ ��,����G�
'3� %>�� ��� � ������ I���	�� �� B�� �	/� �� 
�.����
���0�!�	6�������������
'5�A	�0������0���B�� �	���I���	�0�-�����-������!*�0�
����*��->��
�-������-�	����!*�������������	����
'7���	6������-���
����;��!��0�!�	��6��0���������
-���,�.0�,������->������*���
'9� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�"� (�� *� ��
��	-������	�
��6������������ �	0���������-��
��
����	�
��6����6�����6�������-�����
':�B��������� ������ ������0������-����	�
��������
������!	�����	
����
'<�(��,����
����
���->�/������� �����6������6���
����� �/�����!�	��6���������!	����������	���	�"�A�
6��� ������ 
�� ���� !�0� ��-������ ����	�� ���� ��
���������� �	��
'=� )��
�� 41� ������ 
�2�0� ������ 6��� ����
�0� !�	��
6��0�6���
������
�	0��	������6�����������
+?� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�"� J����
	�����	��6�����6��������-��	0����������	�����/���
6���� ��� 	������ �� ���0� 	������ �6����� 6��� ���
��-�����
+'����
��������
��������0���	������������!�	���0���

����	��"� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6���
���
��->����� 1�
���	��	��
++�A��
����!�����������	��� �-��0�!�	!��;��0�����
����	�
��6��������,���-���



+3� A	�0� �� �-����� 	������
�� ���	�� �� !����� 
��
������ ��� 
�� ����� 
����!����0� �6����� �� 6����
���������-���
+5� �� ����0� !���0� ,�.� B���� ��
	�� �����0� �� � ��
!�
��"���	2������� ��
��6����*�6���,�����
+7��6�����
����!���0�	�������
��������������!�����

�������0�!�	2������� �"�B�� �	0�6����*G�
+9�H��!��
��������"�D��6�������6�������
�	���
!�
���� 
�� !�� ��� �
��� ���
�0� !���0� ��� �
��
�������
��
��!�0�
���������
��0�,�� ��
��B����
L���	�������
+:� �0� ��2�� �!>�� �� ����
�0� ���	��� ����� B����1���
)������ �0� !���0� �����"� A� 6��� ,�.��0� ,�.����

�!	������
+<������ ���
���6�������-���8������!�	������
��6���!	�!>������ ��
���������/�
+=� !���0� ����� ��
��� ��� �� �� �����0� !����-���
��2����6���������� ��6��	���
�.�	"����!	����6���
���� *� ������1	��� !�	�� �� ,����/� ��0� 6��� 
�����
��2��������������!��	����
3?���������0� ���
��	�����
��������
������� ��2���
���	���������
3'� ���
�� ���0� !���0� ���
�0� 
����� �����"� �2�	�� *�
2��	�,���
������� ��
�� ����0���)����*�2��	�,���
��
����/�
3+� ��� )���� *� 2��	�,���
�� ����0� ����*�� )���� ��
2��	�,���	1������������0�����2���� 1�
��2��	�,���	��
33� ��� �� ��0� ���
�� !�	� ��� !����� ������
���-�������	���	�	��������/��0���������
���������



4�
���0�����*����->����
�2���2�	�"���	����
�����
-��0����!�
����->���	��
35�C����-�����
�������-���
��"�6���-���������
���� ���� ���	��/� ������ ����� ��� -��� ����� �� ->�0�
6�������*��->��-��������������������	����
37� (����� ��� ���	�� ��
��� 6��� ����� �����

����!����0������-�	
������	������������	����
39� ��	2������� �� B���� ��
	�"� B�� �	0� !�	��
��
�� -���G�H��!��
��������/���	����
�����-��0�
��� !�
��� �2�	�� ��2��	���/� ����� ��	
�0� !�	*�0�
�����2��	1���
3:�)������ �� ��
	�"� ��	� 6������!����� ��2��	����
�2�	�G���	����
�	�������� ��-�
���
3<�H��!��
��������"�)�	1��������-�
��!�	����G�
��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�� ��� 
�2�"� (�� �����	1� ��
2������*�6��������� �����2�
���	@��-�.����

(�O��
A�#B�

'�(�������	�����-�������	���/��	�
������)���0�
�	�
������*����������
+�(�������
���������� 1����������	�
��/�������
,����������0����-�������	���
���/�-���!	�!�	�	�-���
��2�	��
3��0�������,�	���-���!	�!�	�	���2�	0�-�	������	��-�.0�
��-�������	���!�	�����������0�!�	��6�����
�����
����-�	�����4����->������*���
5���!�	����
�����-���->����� ������������� ���
7� )������ �� ���*"� B�� �	0� ��� �������� !�	��
��
��-���/��������!�
���������	�������� �G�



9� H��!��
���� �� �����"� ��� ���� �� ����� �0� �� ��
-�	
�
�0�����-�
�/����2�*��-���������0������!�	�
�����
:� B�� ->�� ��� ��� ��@������ �� ���0� ����*��
��� ���	����� �� ���� ���/� �� 41� 
��
�� �2�	�� ��
��� �����0��������
���-������
<� )������ �� ����!�"� B�� �	0� ����	������ �� ���0� ��
����������������
=� H��!��
���� �� �����"� E1� ������ ���!�� 6���
���������-����0������
����������� ����0�����!�G�
J������� -��� �� ���0� -��� �� ���/� ����� 
�.��� ��"�
I���	�����������G�
'?�(���	@�����6������������������0���6���������
���1�������G����!���-	���6������-���
�2�0�������

�2��!�	����������/����������0�6���!�	�������
������0�*�6����,�.�����������	����
''��	�
�����6������������������0���6������������1�
������/��	�
�����������!�	�������
����������
��	����
'+����-�	
�
�0����-�	
�
��-���
�2�"��6�����6���
�	@� ������0� ����� ����*�� ,�	1� ��� ��	��� 6��� ���
,���0� �� ��� ,�	1�����	��� 
�� 6��� �����/� !�	6��� ���
-���!�	�������/�
'3� �� ��
�� 6������ !�
�	
��� ������� ����0� ��� ��
,�	��0�!�	��6�����������4��2��	�,���
�������� ���
'5�B�����!�
�	
��� ��2���������� �����������0�
�����,�	����
'7� B�� ��� ���	
��0� 2��	
�	���� ��� �����
���
���������



'9� �� ��� 	�2�	��� ��� ���0� �� ���� -��� 
�	1� ���	��
�4�
�
�	0�!�	��6���,�6������-�����!�	�����!	���
':�������	0�����!�	����
��-�	
�
�0���6���������
��
��� !�
�� 	�����	/� !�	6��� ��� �� -@� ���� ��
��� ���/�����->������� �����0�!�	6������� ������
���-����0�������	1����->���
'<�(��-���
��;�	���>	,��/�-����	�����->���
'=� ���
�� ��� !����0� �� �� ���
�� ��� ��� -�	1�
����/� ���� ->����� -�	���0� !�	6��� ��� -�-�0� �� ->��
-�-�	�����
+?� (�6����� 
��� ��� ���	���� 6��� ������ ��� ����
���0���->��������0���������->���
+'� �6����� 6��� ���� �����������
�������� �� ���
2��	
�0� ����� *� �� 6������ ���/� �� �6����� 6������
������	1����
��
���������0�����������	��0������
����,����	����������
++���	2������� ����
���P�����L���	�����Q"�A�6���
 ��-�0�B�� �	0�6������ 1��
������,����	����>�0���
���������
�G�
+3� H��!��
���� �� �����"� B�� ��2�*�� ��� ���	0�
2��	
�	1������ ��!���-	�/����������������	10���
-�	����������0���,�	������������	�
���
+5� J���� ��� ��� ���0� ��� 2��	
�� ��� ��� ���
!���-	��/��	�0���!���-	��6������������-��
�����*�
��� �0�����
������6��������-�����
+7������� ������� -��� ��� �� ,���
�0� �����
�� ���
��
���-������
+9�I������4�
�
�	0�����!�	����B�������6����������
��-��	1������������0������-���������	1���
������



������0���-���,�	1�����	�	�
����
��6���������-���
��� ��
�����
+:�)��;��-�����!�.0������ ��!�.�-���
��/�������
-����� 
��� ����� �� ���
�� �� 
1�� (�� ��� ��	��� ��
-�������	���0�������������	�.���
+<� A�-������ 6��� ��� -��� 
����"� %��0� �� -����	��� ��
->��� B����� ��1�����0� ���2	�	�-�������� 
�� 6��� ���
-1�!�	�������/�!�	6���������*�����	�
��6�������
+=����-�����
������2�	�0�������6�����������0�!�	��
6��0�6���
����������	0�->���	�������
3?��1���� ,���	��������� ���-����0�!�	6��� -�����
!	����!��
��������
�0���������
������������/�
3'� ���0� ������ ����� �� ���� ��� �	
����0� ������
������,���0�!�	��6��������
��������6����������
���������-������-��0�-��������
�6����

(�O��
A��B�

'� ��� ���� �� -�
��	�� -�	
�
��	�0� �� ���� ���� *� ��
-��������	��
+���
��-�	���������6������
1�,	���0���������	��/�
����
��-�	��6���
1�,	���0����������!�0�!�	��6���
@�
�����,	�����
3�%>��41�����������!���!����!���-	��6���-������ ��
,���
���
5���	��������������0������!�	������	������->�/�
�������-�	��
��������������!�
��
�	�,	���0����
���!�	������	����-�
��	�0�����������*��->�0����
���!�	������	
�����������



7� ��� ���� �� -�
��	�/� ->�� ����� ��� -�	���� J����
!�	������� ��� ���� �� ��� ����0� ����� 
1� ������
,	���/�!�	6�������������
��!�
����,�.�	��
9�J�������!�	��������������*� �����
�� ,�	�0�
����� �� -�	�0� �� ����/� ����� -�	��� ��� 	���� �
��0�
�����
������,�2����6�����
����
:� B�� ->�� !�	������	
��� ��� ���0� �� ��� ��� ���
!���-	��� !�	������	��� ��� ->�0� !�
�� �� 6���
6����	
��0���-�����	1�,������
<� (����� *� 2��	�,���
�� ���� ���0� 6��� 
���� ������
,	���/�����������	���������
����!������
=� ����� �� ���� ��� ����0� ������ ����*�� ��� -���
����/�!�	������������������	��
'?� B�� 2��	
�	
��� ��� ����� ���
�������0�
!�	������	���� ��� ���� ���	/� 
�� ������ ��
��
6��������� ��2��	
�
��������
��������
������
���0���!�	�����������������	��
''������� ������� -��� ��� �� 
���0� !�	�� 6��� ������
2�.�� !�	������� ��� ->�0� �� �� -����� 2�.�� ��4��
���!������
'+� A� ���� ���
������� *� ����"� J��� -��� ������
�����������	��0���������������-���������
'3�(��2�*����������	����	�
��6�������0�
��
�	�
��2�*��������-�
��!�������������2����
'5�%>���������������2��0����,�.�	
�����6������-���
���
���
'7��1����-���� ������	-��0�!�	6�������	-�����
����� �� 6��� ,�.� �� ���� ��� �	/� ���� � �����-���
���2��0�!�	6�����
��6��������-��
����������-���

�������� ���	��



'9� %>�� ��� ��� ����� ������ �� ���� ���� ��� -���
����� �� �� ->�0� �� -��� 
���2���0� !�	�� 6��� -�
��� ��

���� ,	����0� �� �� -����� ,	����!�	������0� �� ,���
��
6��� ��
��6������!�
�	
���������� �����������0�
����-����������
���
':�L����-������
�"�6���-��������������������	����
'<�B�������
��-����
���0�������6��0�!	����	��
��
6�����->�0�����
�����������
'=�B�� ,�������
�����
�0������
�����	�����6���
�	�� ���/����0� !�	6������ ����� 
�����
�0� ������
���-�������� ��
�����
�0�!�	������*�6��������
��
-����
�����
+?�����	���-���
��!���-	��6������-���
����"�(��
*� �� ��	-������	� 
�� 6��� �� ���� ��� �	��B��������
���!�	��2��	��0� ����*��-���!�	��2��	���� ->�/�
��� 2��	
�	��� �� ��� �� !���-	�0� 2��	
�	��
����*����-������
+'� I��� ��
�� ����� -��� ,�	�� !�	� ������ 
�� ����
����0� !�	6��� ��� ��� ����� �6����� 6��� ���
��-�����
++�B��������-��	������� � ��� ,���	�0������	����
!���
�/� �2�	�0� !�	*�0� ��� �@�� 
�����!�� 
�� ����
!���
���
+3��6�����6�������
���������0��
��������*����
���������
+5� B�� ��� ���	�� ����� ��� ��-����� ,����� ����� ��	��0�
6�������� ������	��,�.0������	����!���
�/�����
�2�	�0������������-�	��0���������*���
��	���
����������������������������



+7�I��������*�!�	��6���������!	����!���-	��6���
���1����	��������������"�A
��	�����������������
+9�J���
�� -��	� �� �4�
�
�	0� 6��� ��� -��� ��-��	���

��!�	���
�����0�����!�	����
��-�	
�
�0�6���
������
!	���
�0������
�	1��������� ��
�����/�
+:� �� ����*�� ->�� 
�	���� �������� �0� !�	6���
�����������2��
��
����!	����!����

(�O��
A��B�

'� ��� ��-��� 
���� ������ ������� !�	�� 6��� ��� -���
�����
���.�����
+� �;!����	�-����� 
��� ����2�2��/� ���
�� ����0�
-��� ��  �	�� ��� 6��� 6���6��	� 6��� -��� ����	�
4��2�	1�!	����	������	-������)�����
3��������-���,�	�0�!�	6��������� ���	����������
�����������
5�I��� ��� ��-���
����������������0��� ,���
��6��0�
6���
��� �2�	��6����� �	�0�-��� ����	����
��6���
��� -������ ��� �� 
����� (�� -������ 
����� 
��
�� ��
!	����!��0�!�	6�������-�����-������
7��2�	�0�!�	*�0�-���!�	���6�����6��������-���/���
��� ���
��->�����!�	2����"���	����
��-���G�
9������0�!�	6���-���
���������0���-�������	�������
��� ���
���	����.���
:���
�-��0�
�2��-�����-�	
�
�0����-*��-���6������
-1/�!�������������,�	0����4�
�
�	����-�	1���->�/�
���0�������,�	0�-�������-��	����
<� �� 6���
�� ���� -��	0� ���-����	1� �� ���
�� 
��
!���
�0�
��4���������
��4��.�"�
=�
��!���
�0�!�	6�������	@���������/�



'?�
��4������0�!�	6���-���!�	���������0���������
-�	��������0�
''���
�� 4��.�0�!�	6�����!	����!��
��������
�� 41�
���1�4��2�
���
'+����
����� ��������6���-���
�.�	/�����->�����
��!�
������!�	��	��2�	���
'3� J���
�� -��	0� !�	*�0� �6����0� �� ��!�	���� 
��
-�	
�
�0�����-���2���	1�����
����-�	
�
�/�!�	6���
��� ,���	1� !�	� ��� �����0� ���� 
�	1� �� 6��� ��-�	�
��-�
�0���-����������	1�����������-��
��	����
'5� ������� 2��	�,���	10� !�	6��� 	�����	1� 
�� 6��� *�
���0���-������������	1��
'7���
��6����������������*����/�!�	���������-���

����� 6��� ���0� 	������
�� 
�� 6��� *� ���0� -�����
�������	1��
'9�C��!����0���41�������-�	���/������	��-�.����
!����0���-�	���������
':� ����� ��2���� 
��� ����� 
����!�����
!�	2����	�������!�	��������	��"�J���*� �����6���
����
�.G�C��!����0���������-�	���/������	��-�.�
���!����0���-�	�������/��"���	6������-���!�	����
���G�
'<�)�.����!���"�J���6��	�
�.�	� ����"�C��!����G�
(�����!	���
�������6����������1�
�.��
���
'=� ��	������ ������ 6��� �� 6��	���� ����		�2�	0� ��

������ ��"� L�
�2���� ���	�� ->�� ���	��� 
����� 6���

����"�C��!����0���������-�	���/������	��-�.����
!����0���-�	�������G�
+?� ��� -�	
�
�0� ��� -�	
�
�0� -��� 
�2�� 6��� ->��
� �	�	���� �� -��� �������	���0� ���� �� ���
�� ���



���2	�	1/� ->�� ����	���� �	�����0� !�	*�� �� -�����
�	����.��������-�	��	1�������2	����
+'������ �	0� 6���
�� ���1� !�	��
�	� 8� ��.0� ������
�	����.��!�	6���*�� �2�
�������� �	�/����0�
�!����

�� ��	�
�
��8� ��.����	�����0� 41������� ����	��
��
�,����0�!����2�.��
�� �-�	���� ����������
�����
���
���
++�����������*��->���2�	�0����-�	
�
�0� ���
���
�	����.�/��������-�����	��	�����-�	0������2	�	����1�
��-�������	���0�����-��������2	������2�*��-�����
��	�	1��
+3� (�6����� 
��� ��
�� ��� !�	2����	����� ���
-�	
�
�0� ��� -�	
�
�� -��� 
�2�� 6��� ��
�� 6������
!�
�	
��� ��� ���0� ���� -����� �����
�	1� ��� ����
������
+5���*��2�	����
��!�
�����������������/�!�
�0���
	�����	���0�!�	��6�����-�����2�.����4�����!������
+7� )�����-��� ������ ������� !�	� ,�2�	��/� � �2�0�
!�	*�0� ��  �	�� ��� 6��� -��� ��� ,���	��� ����� !�	�
,�2�	��0� ���� ���	�������� -��� ,���	��� ���	��� 
��
�����
+9�(�6�����
���!�
�	���������������0������-���

�2��6������	�2�	���!�	�->��������/�
+:�!����������������-������/� -�����6���->�����
�����������	������6����������
��)�����
+<�B���
�����0���-���������
�/����	��-�.�
��;����
���
�0���-���!�	���������
+=� )����	��� ��� ����� 
����!����"� ���� 6��� �2�	��
,��������	�������0������!�	�,�2�	����2�����



3?��2�	����� �������6�����������
������������0�
����������������
��6�����2�*���������		�2������	�
������	�����6����������
��)�����
3'�H��!��
���� ��������"��	�
����2�	�G�
3+����� 6��� -��� ��  �	�0� �� 41� *� � �2�
�0� ���6���
->�� ��	����
��!�	���� ��
�����!�	���� ���� ��
�0� ��
���
��;�	�����>/���������������>0�!�	6���������
���1�����2���
33���� ��-���
����������������0�!�	��6����������
��� ���� !�.�� (�� ���
�� ��	���� �	���������/� ����
���
������V����0����-����������
���

(�O��
A�+B�

'� )�!���� 
�� ������ ,���	0� �����0� ��-�����
�� ���
�� ��� ��� �*�0� 
����"� ���0� *� � �2�
�� ��  �	�/�
2��	�,������������� �0�!�	��6�������*������� �����
2��	�,�6��/�
+� ������ ����� � ��
����� ����	�
�
�� ���	�� ��
����
��	��0�!�	��6���
@���-�
�����	�������
����6������
6���� �������
�
���
3� �� �� -�
�� ���	��� *� ����"� 6��� ��� ��� ������� ��0�
�������K�����)����-�	
�
��	�0������������	����0�
�6�����6��������-�������
5���� ��� 2��	�,�6���� ��� ��		�0� ���!�����
�� �� ��	��
6������
�����!�	��,�.�	��
7� �2�	�0� !���0� 2��	�,������� ��0� >� ���0� 4����� 
�� ���
�����0� ���� �6����� 2�>	��� 6��� ��� ��� �� �����2��
������6��������
���;���������



9� I���,������ �� ���� ����� ����  ������ 6��� 
��
���
����� 
������ �	��� ����0� �� ������� 
����/� ��
2��	
�	���������!���-	���
:��2�	��������6�����
��6���������
�����!	�-*��

����/�
<�!�	6������� ���
������!���-	���6���������
����0�
�� ����� ��� 	�����	��0� �� -�	
�
��	�������
��� ���	��� 6��� ���� 
�� ��0� �� �	�	��� 6��� ��� ���
��-�������
=����	�2��!�	�����/����	�2��!�������
�0�����!�	�
�6������6�����������
�
�0�!�	6����������/�
'?� ��
��� ��� ��� ��� ������� ��� ����0� �� ��� �����
������������� ��/�������������2��	�,���
���
''������������������������
�/���������������
������
�0������-���!�	���������������0�2��	
�����
��� ���� ����0� �� 6���� ��� 
����0� !�	�� 6��� �����
��4�����0�������������>���
'+���6�������������-����������0�������2��	
�-��
��� ���� ����� 6��� ��� 
����/� �� ��� �����	-��0� ��
��� ��� 
����� ��� !�	
��0� ����� �� ,�� �� 
��
!�	
���0�!�	��6���������!	����������	���	���
'3�I����2�	��-���!�	�� ��/� �� ����� ,����������
�0�
!�	�� 6��� ����� ��� ��� ����� �� ���2	��� ���!�����
��������������
'5����� ���
���������!���-	�/��������
������
���0�
!�	6��� ��� ��� 
�� ���
�0� ������ ����� ��� ���
����
�����
���
'7�(��	�2��6������ ��	���
�����
�0�����6������
2��	
���
��I���2����



'9������ ��� ��� 
�����
�0� ������ ����� ������
����
�����
���
':� B����,������� ��� -�	
�
�0� �� ���� !���-	�� *� ��
-�	
�
���
'<� ������ ����� ��� ��� ��-������ ��� ���
�0�
����*����������-��	���������
���
'=���!�	�����������������,���0�!�	��6�������*��
�������4��������,���
������-�	
�
���
+?� �� 	�2�� ��� �������� !�	� �����0����� ����*��
!�	��6������6���!��������!���-	�� ��
���	�	����
���/�
+'� !�	�� 6��� ��
��� ��4��� ��/� ������ ����� ��0� >�
���0� *�� ��� ���0� �� ��� ��� ��0� 6��� ����*�� �����
��4����������>�/�!�	��6��������
���	����6������
�����-�������
++� �� ��� � ��� 
��� �� 2�>	��� 6��� ��������� 
����0�
!�	��6�����4�����0�������>����������/�
+3� ��� �����0� �� ��� ������0� !�	�� 6��� ����� ��4���
!�	,������ ��� ���
�
�0� �� ,��� 
�� 6��� �� ���
��
��� ���� 6��� ������ ��-�����0� �� 6��� ��� ������� ��
����0�����������������������������
+5����0�
���4��6�����
����������0�����4�������2��
����*���6������6�����������
�
�0�!�	��-�	�����
��� �� 2�>	��0� �� 6���� ��� 
����/� !���� 6��� ���
�������������
��,��
����
�����
���
+7�����4����0������
����������� ����0�����������
��� ���/���� ���	���6�����������-�����/�
+9������� ���,�.���� ���	�����������0��� � ��,�	���
��� ���	����
�/�!�	��6��� �4���������6��������	�
����6������������0�������*���������������4���



(�O��
A��B�

'����
��������
��������0���������������
����!�����
!�	�� �� ���	�� ��
�� 
�� 	����	�� 
�� ��
	��0� ��
��
 �-������4�	
��0�������������������	����
+� A	�0� ��
��0� 6��� �� �	���0� ����*�� ��� �����
�6����� ��2�	0� !�	6��� ������� -�.��� ������ ���
	����	�������������
����!������
3� ���
�0� !���0� ��
��� ����
�� �� ���	��� �� ����
2��	
��� 
�� !�	��� 
��� !	����!���� ����	
����� ��
,�	�����0� � �2��� ���� ���� �����	���� �	� ����� ��
�	�����
5� B����
�0� !���0� ������ ��
�� �� 6��� � ��  �-��� 
��
����
�	0� �
���������� �� !�	2������� ��"� �� 6����
�������G�
7�H��!��
�	���� �"��������0�����.�	�����)�����
� ��������"�B�����������
��0�6������	���0�����*��
����-������������
9�J���
��������� ���
����"�B�����0�	����	��0���
���	���!�	���		���
:� ��	����� ��� ����� �� !�	2����	"� �� 6����
�������G���	��!��
�	��"��������0�����.�	�����
<�H�!������� ��� �����"� �1� -���
����� 6��� ���� ��/�
��0�!���0�*�������6����������0�
��;����	������/�
=� !�	�� 6��� ��� ���!	����� �� !���-	�� 6��� 
����	�"�
)���6�����������
�
�0���� ���
�����!�	
���
'?� ����� B���� ��
	�0� 6��� ��� �� ���� ��!�
�0�

�������� ����� �� ,�	��� �� ��	-�� 
�� �����
����	
���0� ��	���
��� �����	�� ��
�	������A������

����	-���	��I������



''�)����0�!���0�����������
	�"�I������������!�
��
������� �/���� ���
������	����1�����6������������

��G�
'+�����������	��0����������
����0������2��	
���

���4�
����!	��
�	����������0������������	����
'3������
�.�	������!	����	�����������1�/�!����
�	����2	��
�����,1�0����������	
������6����������
'5�A	�0����,1���	��6����������� �	������4�
����
6������-�� ����		�	���� �����!����!�-���
'7� B���� ��
	�� �� ���	�� 
����!���� ��2����� ��
������� ����� 
����!���� �	�� ��� ���
�� 
�� �����
����	
���0������	����������������!1����
�������
����	
���0�
'9� ��6������ ��
	�� ,���-�� 
�� !�	��� 
�� ,�	�0� 8�
!�	���� B���0� ����0� �� ���	�� 
����!���� 6��� �	��
��� ���
��
�����������	
���0� ,�����8�!�	���	�0���
��-�����
	��!�	��
���	���
':��������!�	���	��!�	2����������
	�"�(��*�����
����*�� ��� 
��� 
����!����� 
�����  ����G�
H��!��
������"�(�������
'<�A	�0� ����-������� �����	-��������2��	
��0�6���
��� ��� ����
�
�� ��� �	����	�� �� ��� �6�����-��0�
!�	6��� ,�.��� ,	��/� �� ����*����
	�� ����-�� ���� ���
!*���������
����0��6������
������
'=� ����� �� ����� ����	
���� ����		�2��� ������
���	���
��������
����!�������
������
���	�����
+?� H��!��
���� �� �����"� ��� ��� �� ,���
��
���	�������� ��� ���
�/� ��� ���!	�� �������� ����
����2�2��� �� ��� ���!��0� ��
�� ��
��� ��� 4�
���� ���
���2	�2��0�����
��,����������������



+'� ��	� 6������ !�	2������ �����G� !�	2����� ����
6������ ��-�	��� �� 6��� *� 6��� � ��� ,����/� ���� 6���
�������������6������
������
++��0� �-��
������
��������0����
���2��	
���6���
��������-���
���������,���
����������0�
�.��
�"�
D�������6���	��!��
���������������	
���G�
+3� H��!��
���� �� �����"� B�� ,����� ���0� 
1�
�������� �� 
�� ���/� ���0� ��� ���0� !�	� 6��� ���
,�	��G�
+5��������1�� �� ��-���0��������
�0� �����,1�0� ��
���������	
�����
+7���B������
	�����
������-�����0��6������
��
������	2����	����� �0�!���"�(��*������*��������

��������
����!����G�������2��0���
����"�(�������
+9� C�� 
��� ��	-��� 
�� ����� ����	
���0� !�	�����

�6����� �� 6���� ��
	�� ��	��	�� �� �	�� �0� 
����"�
(�����-��������4�	
����������G�
+:���
	����2������	��-�.0������
������������2����
��������
+<� )�!���� ���
�.�	��� ������ 
�� !	������� 
��
���,1��!�	����!	��>	��/��	��
����� ���
�/��������
��� ���	�	��� ��� !	��>	��0� !�	�� ��� ���
���������	��0�����!�
�	�������	���!1������
+=�����������������������	���������0���!�	2�����"�
J������������	�.��������	������� ����G�
3?�H��!��
�	���� �"� B�� ���� ��� ,��������,����	0�
���������	�2�	�������
3'� )������ ��0� ����0� �������"� �������� ->�0� ��
4��2����� ��2��
�� �� -����� ����� )����	���� �� ���



4�
���"� �� �>�� ��� ���� *� ������� ��	�	� �� -�
�� ��
���2�*���
3+� L���� ,���!�	��6���������!	�������!���-	��6���

����	�������0���2��,����
��
��6�����	��� �-���
��
��		�	��
33� �������0� !���0� ��	���� �� ���	�	� ��� !	��>	��0�
� ���������������!�	2������� �"�D�������	���
���
4�
���G�
35�H��!��
��������"�)�.��������
����������0����
,�	������	���6������
����	���
�����G�
37�H�!�������������"���	-����	���������4�
��G�A�
����!�-�������!	����!��������	
��������	�2�	������
�����/�6���,�.����G�
39� H��!��
��� �����"� A� ���� 	����� ��� *� 
�����
���
�/� ��� �� ���� 	����� ,����� 
����� ���
�0�
!���4�	��������������	-��0�!�	��6���������,�����
���	�2�������4�
���/����	�������������	��������
*�
�6����
3:� ��	2������� �0� !���0� �������"� ��2�� ��� *�� 	��G�
H��!��
��� �����"� ��� 
�.��� 6��� ��� ���� 	���� ���
!�	������������0���!�	�������-���������
�0���,���

��
�	��������� ��
��-�	
�
�����
���6�����6���*�

��-�	
�
����-������� ��-�.��
3<���	2������� ���������"�J���*���-�	
�
�G���
����
����0� 
�� ��-�� ����� �� ��	� ���� ��� 4�
���0� �� 
�����
� ��"�(���� ��������	������2����
3=����
��0�!�	*�0�!�	���������6������-���������
��2�*��!�	��������
��!1����/�6��	���0�!���0�6���
-�����������	���
���4�
���G�



5?��������
�����	��	����������	�
�.��
�"������
��0�������		��1���A	�0���		��1���	��������
�	��

(�O��
A�/B�

'� (����0� !���0� �������� ������ �� �����0� �����
���
�����1�����
+���������
�
��0������
��������	���
����!�� ��0�
!���	���� �� ���	�� �� ������0� �� � �� -����	��� ���
������
��!K	!�	�/�
3� �� � �2��
����� �� ���0� 
�.���"� B��-�0� 	��� 
���
4�
���S�����
�-���� ����,���
����
5� ����� �������� ����� ���	�� -�.0� �� 
������ ��"� ����
�6��� -����� �	�2�� ,�	�0� !�	�� 6��� �������� 6��� ���
�� ��������	������2����
7�B���0�!���0������0��	�.��
������	���
����!�� ���
����������
��!K	!�	�����
������ ����������"�������
 ����S�
9�J���
�� �� -�	��� ��� !	����!���� ����	
����� �� ���
2��	
��0� �����	��0� 
�.��
�"� �	���,�����S�
�	���,�����S� )������ ��� �������"� �������� ->�0� ��
�	���,������/�!�	6������ ����	������ ��������
:�H��!��
�	���� �����4�
���"�(>���������������0�
����2��
���������������
�-����		�	0�!�	6������,�.�
��� ��
��)�����
<� A	�0� �������0� 6���
�� ��-��� ����� !���-	�0������
�����	�.�
��,����/�
=� �� ���	��
�� ���	�� -�.����!	��>	��0� !�	2��������
�����"� )��
�� *�� ��G� I��� ������ ��� � �� 
���
	��!������



'?�)������ �0� ����0� �������"� (����� 	��!��
��G�
���������6������ ������	�
�
��!�	����������	0���
����	�
�
��!�	������	���,���	G�
''� H��!��
���� �� �����"� (�� ���� ����	�
�
��
��	�������	�����0����
�������������,�	��
�
�/�!�	�
����� �6����� 6������ ���	�2��� �� ��0�����	� !���
��
�����
'+�)������
��������������!	���	�-������1���/�����
��� 4�
���� �����	��"� B�� �����	��� �� ����0� ��� *��
���2�� 
�� �*��	/� ��
�� �6����� 6��� ��� ,�.� 	��� *�
����	���*��	��
'3��������0�!���0�6���
����-�������0��	��;��������
!�	�� ,�	�� �� ���������� ��� �	������0� ��� ��2�	�
� ���
����-������0������ ��	�����F����1��
'5�A	�0� �	�� �� !	�!�	���� 
�� !1����0� �� ��	��� 
��
 �	����;������
���������4�
���"�������-�����	����
'7�I�������������	��"���	���S� ��	���S��	���,�����S�
)������ ��� �������"� E��� 
�� �	���,���	� �� -����� 	��G�
	��!��
�	��0� ��� !	����!���� ����	
����"� (��
������	��0�������*��	��
'9������� �����	�2���!�	����	��	���,���
���
':� ����	��0� !���0� �� �����/� �� ���0� ��		�2��
�� ��
���� !	>!	��� �	�.0� ����� !�	�� �� ��2�	� � ���
��
��-��	�0�6������ ��	��������� ����F>�2���0�
'<���
�����	���,���	��0��������������	���
���0����

����
����
�0������������������
'=� �� �������� ���	�-��� ����*�� ��� ������0� �� ��
�����������	�����	�./������������-�����	���"���BCB�
A�(�N�H�(A0�A�H�L�)AB��C)�CB��



+?� I������ 
��� 4�
���0� !���0� ��	��� ����� ������/�
!�	6��� �� ��2�	� ��
�� ������ ,��� �	���,���
�� �	��
!	>;����
����
�
�/�������-�����	������� ��	����0�
��������2	�2���
+'�)�.����������������������!	����!��������	
�����

��� 4�
���"�(�����	�-��"�A�	���
���4�
���/�����
6�������
����"�B���	���
���4�
�����
++�H��!��
����������"�A�6������	�-�0����	�-���
+3����
�0�!���0� ��� ���
�
����	���,���
���������0�
����	��� ��� ����� -�����0� �� ,�.�	��� 
����� 6���	��
!�	���0� !�	�� ��
�� ���
�
�� ���� !�	���� ����	���
����*�����K����/��	�����K����������� �������	�0�
���
����
������
��
������������;���
+5� ����� 6��� 
����	��� ���� ���� ���	��"� (�� ��
	��2�����0����� �����������	�������	�����0�!�	��
-�	� 
�� 6���� ��	1� P!�	�� 6��� ��� ���!	����� ��
���	���	��6���
�."�H�!�	��	������	����������� ���
-�����0��������	�����	���Q���0�
��,���0�������
�
���
������,�.�	����
+7� ����-��� ��� !*0� 4����� 8� �	�.� 
�� �����0� ����
��0� �� �� �	�� 
�� ������0� ��I�	��0���� �	� 
��
���!��0���I�	���I�
�������
+9�A	�0������0�-��
������������0��������
��
����
��
����!������ 6�������� ���-�0�
������� ������"�
I�� �	0��������������,�� ���
+:� ����� 
����� ��� 
����!���"� ���� ��� ���� ���� ��

��
���6����� �	����
����!������ 	��������������
������



+<�)�!���0������
��������6�����
�������������41�
����-��� �������
��0� !�	�� 6��� ��� ���!	����� ��
���	���	�0�
����"���� ����
���
+=�����-���������-����� ����
��-���2	�������	��0�
!���0� ����� ����� 
��  ����!�� ���� ��!��4��
����!�
��
��-���2	�0���� ��� �2�	���8�������
3?�����������0�
�!����
�� ��	� ����
����-���2	�0�

����"� ���1� �������
��� �0� ��������
�� �� ������0�
���	�2�������!�	�����
3'�A	�0����4�
���0�������	����!	�!�	���0���!�	��
6��� ��� �1��
�� ��� ,�������� ��� ��	!��� ��� �	�.0�
!�����	��2	��
���6�����
���
���1��
�0�	�2�	�����
�������� 6��� ��� � ��� 6���	������ ��� !�	���0� ��
,��������	�
���
�����
3+� ��	��� ����� ��� ���
�
��� �0� ��� -�	
�
�0�
6���	�	������!�	�������!	����	����������	��6���
��������,�	���	���,���
�/�
33� ���� -��
�� �� �����0� �� -��
�� 6��� 41� ����-��
��	��0����� ��6���	�	������!�	���/�
35������
�����
������
�
���� ��,�	�������
������
���������0�����2����������2�����12����
37���*�6����-��������6���
1��������� �0���������
�������� �� *� -�	
�
��	�/� �� ����� 6��� 
�.� ��
-�	
�
�0�!�	��6�������*��->���	�������
39���	6��� ���������������!�	��6���������!	�����
�� ���	���	�"� (�� ��� 
��� ����� ������ ��	1�
6���	�
���
3:� ����*�� 1� ���	�� ���	���	�� 6��� 
�."�A� �	��
!�	���6�����6����	��!����	����



3<� )�!���� 
����0� ���*� 
�� �	����*��0� 6��� �	��

����!����
�������0� ����	���������!�	���
��
���
4�
���0�	�2�������������6���� ��!�	����������	�	���
��	!��
�������/������������ ��!�	������������,�����
����	����
3=���(���
����0��6�����6�������	��	������-��	��
��	�����������
�������0�,�������*�0���-��
����	���

���������	���
���������	��
����		�������*���
5?� ����	��0� !���0� �� ��	!�� 
�� �����0� �� ��
��-��-�	��� ��� !����� 
�� ��� �� ���� ���
��!����	���0���������4�
�����������-���,�.�	����
!	�!�	����!�	������!����	���
5'�(�� ��2�	���
�������� ,����	���,���
�� �-������
4�	
��0���������4�	
��������!���	����-�0����6���
���2�*�����
�� �-�����
��!������
5+� ���0� !���0� !�	� ��	� �� -��!�	�� 
�� �1��
�� 
���
4�
���0� �� !�	� ����	� !�	��� �6����� ��!���	�0�
!���	������������

(�O��
A$�B�

'�(��!	����	��
���
���������I�	���I�
������,���
�����!���	��
����
	�2�
�0����
�����
������	�0���
-���6�����!�
	��,�	��	���-�
��
����!���	���
+� ��		��0� !���0� �� ,��� ��	� ���� B���� ��
	�0� �� ��
���	�� 
����!���0� �� 6���� ������ ���-�0� �� 
�����
� ��"� ��	�	��� 
�� ��!���	�� �� B�� �	0� �� ���
����������
����!���	����
3�B��	����������
	���������	��
����!������,�	���
�����!���	���



5���		�������
���� 4�����0����� �� ���	�� 
����!����
��		��� ����� ��2��	�� 
�� 6��� ��
	�0� �� � �2���
!	����	�������!���	�/�
7� �0� ����;��
����� -��� ��� !����� 
�� ��� �� ����

��;�
��0���
�-���������	����
9� � �2��0� !���0� B���� ��
	�0� 6��� �� ��2���0� ��
���	��� ��� ��!���	�� �� -��� ��� !����� 
�� ��� �� ����

��;�
��0�
:� �� 6��� �� �����0� 6��� ����-�	�� ���	�� �� �������
��
�����0� ��� ����-�� ���� ��� !����0� ���� ��	���
��
������2�	�8�!�	����
<� ����� ���	��� ����*�� �� ���	�� 
����!���0� 6���
� �2�	��!	����	�������!���	�0���-������	����
=� ��	6��� ���
�� ��� �����
���� �� ���	���	�0� 6���
�	�� ������1	��� 6��� ���� 	����	2����� 
���	�� ���
��	�����
'?���	��	��0�!���0����
����!�����!�	��������
''� I�	��0� !�	*�0� ����-�� ��� !*0� 
������ 
��
��!���	�0���� �	�	����6������� �	�-�0�����;������
���� �	�!�	��
���	��
����!���	�0�
'+� �� -��� 
���� ��4��� -����
���
���	����� �����
���
��
�� 4�.�	�� �� ��	!�� 
�� �����0� ���8� �������	�� ��
���	������!*���
'3� �� !�	2����	���� �� ����"� I�� �	0� !�	� 6���
� �	��G�H��!��
���� � ��"� ��	6��� ��	�	���������
B�� �	0������������
����!���	����
'5� ��� 
�.�	� ����0� -��������� !�	�� �	1�0� �� -��� ��
�������������!*0��������������6����	���������
'7���	2������� �������"�I�� �	0�!�	�6���� �	��G�
�� 6���� !	���	��G� ���0� 4��2��
�� 6��� ,����� ��



4�	
����	�0�	��!��
���� �"�B�� �	0�����������-����0�

�.�������
����!������0����������-�	����
'9�)������ �������"�I�	��S����0�-�	��
����0�
�����
� ����� ��	����"�H�����S���6���6��	�
�.�	0�I���	���
':� )������ �� �����"� )��;�� 
�� ��� ����	0� !�	6���
���
����������������/�����-���������� �	������

�.��� ���6�����������!�	������������-��������0�
����)������-�����)�����
'<���,���I�	���I�
�������������	�����
����!����"�
%����B�� �	S�����6�������� ��
����	����������������
'=�� �2�
�0�!���0�����	
�0���6�����
��0���!	����	��

��������0��������
�����
����!�����	����
�������
���!�	������		�
���!�	���
��
���4�
���0�� �2���
�����0� !������ ��� ����� �� 
������ ��"� ��.� ��4��
���-������
+?� )���� ����0� ����	���� ��� ��� ���� �� �� ��
���
���2	�	�����0� !���0� ��� 
����!����� ��� -�	��� ��
B�� �	��
+'�)������ ��0�����0���������2��
��-�."���.���4��
���-����/� ������ �������������� ��-���0� ����*��
���-�����-�����->���
++� ��  �-��
�� 
���� ����0� ����!	��� ���	�� ����0� ��

������ ��"�H�����������!�	����B������
+3�Z6������ �� 6����!�	
��	
��� ��� !���
��0� ���
� ��� !�	
��
��/� �� 86������ �� 6���� ��� 	���-�	
��0�
���� ���	���
����
+5� A	�0� ���*0� ��� 
��� 
�.�0� � ���
�� )�
���0�
�������-�����������6���
��-�����������
+7�)�.����� �0�!���0�������	���
����!����"�%�����
��B�� �	�����0�!�	*�0�� ���	��!��
��"�B��������



-�	� �� ������ 
��� �	�-��� �������0� �� �������	� ��
������������
�0�
�������	����� �����	�	����
+9�A���� 
���� 
�!���� ����-��� ��� 
����!����� ���	��
-�.�����	����
��0������*������������ �2��������0�
�����
�����!�	����,�� �
��0�!��������������
�����
��
����"���.���4�����-������
+:�)�!����
����������*"�� �2���6���������
�
�0���
-@������� ������/�� �2����������0�������������
������
�/�������������4������	*
���0������	������
+<� H��!��
���� �� ���*"� B�� �	� ���0� �� )����
���S�
+=� )������ �� �����"� ��	6��� ��� -����0� �	����G�
�����-����	�
������6������-�	������	�	����
3?� �����0� ��� -�	
�
�0� �!�	��� ��� !	������� 
��
����� 
����!����� ���
�� ������� ���	��� ������� 6���
�����������	�������������-	�/�
3'� �����0� !�	*�0� ����� ���	����� !�	�� 6��� �	������
6���������*����	����0������ ��
��)���0���!�	��6��0�
�	��
�0���� ����-�
���������������

(�O��
A$�B�

'�)�!����
���������,������������������	��-�.�����

����!����� 4����� 
�� ��	� 
�� ����	��
��/� ��
����,���������
�������
�"�
+� ����-��� 4������ B���� ��
	�0� ���*0� � ���
��
)�
���0�(�������0�6����	��
�����1�
��F����*��0����
,�� ��� 
�� N���
��0� �� ���	��� 
���� 
��� �����

����!������
3� )������ ��� B���� ��
	�"� %��� !����	��
H��!��
�	���� �"� (>�� ����*�� -����� �����2���



B��	��� �� ���	�	��� ��� ��	��/� �� ��6����� ������
��
���!�� �	����
5�I������	��!�	�
����� 0�����������!	��������
��� !	���/� ��
�-��� ��� 
����!����� ��� ������� 6���
�	�������
7�)������ ��0�!���0������"���� ��0�������
�����
��
6�������	G�H��!��
�	���� �"�(���
9�)������ ������"����������	�
��8�
�	�����
����	��0�
���� �	����������	�����0�!���0���41������!�
����
!�;�	�!�	�������
��2	��
��6�����
�
��
��!��;����
:� ����� �6����� 
����!���� �� 6���� ������ ���-��

���������
	�"�B�� �	��J���
�0�!���0�B������
	��
��-���6����	����B�� �	0����2������������ �K����0�
!�	6�������-��
��!�
�0������������������	/�
<�����������	���
����!�����-��	��������	6��� �0�
!�;��
�� �� 	�
�� ���� ��� !��;��0� !�	6��� ���
����-��� 
��������� 
�� ��		�� ����� ��	��� 
��

�.��������-�
����
=�A	�0� ��� �����	������ ��		�0� -�	��������	����0� ��
���!��;��!�������������
����0���!���
'?�)������ ��������"��	�.�����2����
���!��;���6���
�2�	���!�� �������
''����	���B������
	�������	�����!�;�����	�
��
!�	�� ��		�0� � ���� 
�� ������ �� ���6������ �� �	@��
2	��
���!��;��/��0��!���	�
����	���������0�������
	��!�����	�
���
'+�)������ ��� �����"�%��
�0� �������(�� ���
���

����!����� ����-�� !�	2����	�� �"� J���� *�� ��G�
�����
��6����	����B�� �	��



'3� � �2��� �����0� ������ �� !�� �� 
���� �0� ��
����� ������������!��;���
'5��������������	���	��-�.�6����������������,������
���� ����� 
����!����0� 
�!���� 
�� ��	� 	����	2�
��

���	�������	�����
'7� )�!���� 
�� ��	��� ����
�0� !�	2������ ������ ��
B������
	�"�B������
	�"�B���0� ,�� ��
�����0�
�������� ����� 
�� 6��� �����G� H��!��
���� � �"�
B��0� B�� �	/� ��� ������ 6��� ��� ����� )������ �"�
�!������������������	
��	�� ����
'9���	������!�	2����	�� �"�B���0�,�� ��
�����0�
�������G�H��!��
���� �"�B��0�B�� �	/����������
6��� ��� ����� )������ �"� �����	���� ��� ��� ���
�-�� ����
':� ��	2������� �� ��	���	�� -�."� B���0� ,�� �� 
��
���0��������G����	�������������
	��!�	� � ����	�
!�	2����
�� !���� ��	���	�� -�."� ������ ��G� ��
	��!��
���� �"�B�� �	0������������
������������/�
���������6�����������)������ �������"��!��������
������ ����-�� ����
'<����-�	
�
�0����-�	
�
�����
�2��6��0�6���
��
�	������������0�������2��������������0�����
�-���
!�	� ��
�� 6��	���/� ���0� 6���
�� ,�	��� -�� �0�
�����
�	1��������������	��������2�	10��������-�	1�
!�	����
��������6��	����
'=�A	�0����������
����0���2��,����
������6�����	���
 �-�����
	��
��2��	�,���	���)������0� �-��
��
����
����0��	
������ �"�B�2�������
+?��� ��
	�0� -�	��
����0� -��� 6��� �� ��2���� �6�����

����!������6�������������-�0���������6������



����� ��� 	������	�� ���	�� �� !����� 
�� ������ ��
!�	2����	�"�B�� �	0�6����*���6�������	��G�
+'�A	�0� -��
�� ��
	�� �� ����0� !�	2�������� �����"�
B�� �	0���
�����6�����	1G�
++� H��!��
���� �� �����"� B�� ��� 6����	� 6��� ����
,�6��� ��*� 6��� ��� -�� �0� 6��� ����� ��� ���� ����G�
B�2����������
+3� )�-��2�����0� !���0� ���	�� ��� �	���� ����� 
���0�
6����6�����
����!������� �-���
����		�	�������0�
!�	*�0� ��� 
����� 6��� �����		�	��0� ���"� ��� ���
6����	�6�������,�6�����*�6������-�� �0�6�����������
��������G�
+5������ *���
����!����6���
1� �������� ��
������
������� �� ��� ���	�-��/� �� �������� 6��� �� ����
�������� ��*�-�	
�
��	���
+7� �� ���
�� ������� ���	��� �������  1� 6��� ������
,�./� ��� 6����0� ��� ,������ ���	����� ���� !�	� ���0�
�	����6����������
��������
�� �����	������	����
�����-	���6���������	�-�������



  

ATOS 
A�B�

'���.���!	����	���	���
�0�>���>,���0����	���
����
��
6����������������������,�.�	���������	0�
+���*���
������6���,�����-�
��!�	������0�
�!����
��
 �-�	�
�
�����
������0�!������!�	����B����0�����
�!>�������6�������� �	�/�
3�����6���������*�0�
�!����
�� �-�	�!�
���
�0����
�!	�������� -�-�0� ���� ������� !	�-��� ��,���-���0�
�!�	����
��� ��� !�	� ��!���� 
�� 6��	����� 
���0� ��
� ���,����
��
���������������	����������	�����
��
)�����
5� �����
�� ���� ����0� �	
������ ��� 6��� ��� ���
������������
����	����*�0�����6�����!�	������
�� !	������� 
�� ���0� �� 6���� P
����� ���Q� 
�� ����
��-�������
7���	6��0����-�	
�
�0���������.������12��0�����
->����	��������.�
��������!�	����B����0�
���	��
��
!������
�����
9� �6�����0� !���0� 6��� ���  �-���� 	����
��
!�	2����-���� �0�
�.��
�"�B�� �	0�*����������!��
6���	�����	�����	�������L�	���G�
:�H��!��
���� ��"� �� ->����� -��� ���!���� ����	�
������!���������*!����0�6���������	���	-���8�����
!	>!	�������	�
�
���
<� I��� 	�����	���� !�
�	0� ��� 
����	� ���	�� ->�� ��
��!�	���� B����0� �� ��	�������� �������� ��0� ������



�����	����*�0�����������
������
*�����B��1	��0�
����*�������,����
����		���
=� ���
�� ���� 
���� ������ ������0� ,��� ��-�
�� !�	��
����0� ��6������ ����� �� �-��0� �� ���� ��-��� ��
	������0��������
������������� ����
'?� �����
�� ����� ���� ��� �� ��� ,����� ��� �*�0�
��6������ ���� �����0� ���� 6��� 4����� 
�����
�!�	���	���
����-�	����-����
���
���	����0�
''� ��� 6����� � ��� 
����	��"� %�	���� 2�������0� !�	�
6���,����������� ��
��!�	�����*�G�����������0�6���

���	��->��,������-�
��!�	�����*�0� 1�
��-�	�������
�����!�	�����*����-�������	��
'+� ����� -����	��� !�	�� ��	����*�0� 
�� ������
� ���
�� 
��� A��-��	��0� 6��� ���1� !�	��� 
��
��	����*�0�8�
���V�����
��4�	��
��
������1��
���
'3� �0� ���	��
�0� ����	��� ��� ���1����0� ��
��
!�	�����������
	�������0����2������
	*0�����!��
�� ���*0� ��	�������� �� I�����/� ���2�0� ,�� �� 
��
��,��0�B������N�����0�����
��0�,�� ��
�����2���
'5� ��
��� ������ !�	��-�	�-���������������� ���
�	���0����������� �	��0���I�	��0����
�������0�
����������	����
�����
'7�(�6������
���� ��-�����������
	����������
���
�	���0����
�����K��	��
��!����������� 	����
���
��	���
����������-����0���
����"�
'9�L	���0����-�� ��6���������!	����������	���	��
6�������!�	����B�����!	�
�����!���������
��)�-�0�
���	��� 
�� ��
��0� 6��� ,��� �� 2���� 
�6������ 6���
!	��
�	����������/�



':� !���� ���� �	�� �����
�� ���	�� �>�� �� ��-�� !�	���
������������*	����
'<�PA	�0������
6��	���������!�����������1	���
��
�������6��
�
�/���!	���!����
����0������!	���	�
��
�� �		�������� !���� ����0� �� ��
��� ��� �����
���	�� ������
�		���	����
'=� �� ��	������� ����� ��� ���
�� 
�� ��
��� ���
 ���������� 
�� ��	����*�/� 
�� �����	�� 6��� ���
!	>!	��� ���2��� 
����� ����� ���!�� ��� � ����
��*�
���0������*0����!��
��B��2���Q�
+?� ��	6������ ��� ��-	�� 
��� B������ ���1� ���	���"�
��6���
���	��������� �������0������ �4��6����
����� �����/��"���������	��������������*	����
+'� D� ������1	��0� !���0� 6��� 
��� -�	���� 6���
���-�-�	��� �������� ��
�� �� ���!�� ��� 6��� ��
B�� �	���������
������	���>�0�
++��������
��
��
������������
��������*���
���
���6���
���	���>��,�����-�
��!�	������0����
�����
��� ��	��� �������� �� �������� 
�� ����
	����		������
+3� �� �!	������	��� 
���"� ���*0� � ���
��
��	���1�0� 6��� ��� �� !�	� ���	������ �� �����0� ��
I�������
+5����	��
�0�
����	��"���0�B�� �	0�6������ �����
��� ��	������ 
�� ��
��0� ����	�� 6���� 
������ 
����
���������� �
��
+7� !�	�� ����	� �� ��2�	� ������ ������*	��� ��
�!������
�0� 
�� 6���� ��
��� ���
��-����!�	�� �	� ���
����!	>!	�����2�	��



+9������
����	�����	������	��!�����
��������������
��	��� ���	�� I�����0� �� !�	� -���� ������ ,��� ����
�����
�����������.���!>��������

���	�
A$B�

'� ��� ���!	�	���� �� 
��� 
�� �����������0� ����-���
��
���	����
��������������2�	��
+�)��	�!�����-����
���*�����	��
�0������6���
��
���-����� ��!������0������ �����
�����������
��
����-��������
����
3��� � ����!�	���	�������� ���2���������6���
��
,�2�0� 6��� ��� 
���	������0� �� ���	�� ��
�����
�����
!�����������
5� �� ��
��� ,���	��� � ����� 
�� ��!�	���� B����0� ��
������	��� �� ,���	� ����	��� ���2���0� ���,�	��� ��
��!�	����� ��������
���6���,���������
7� E�����-��� ����� ��� ��	����*�� 4�
���0�
 ������ !��
����0� 
�� ��
��� ��� ������� 6���  1�

����;��
���*���
9� A�-��
����0� !���0� �6����� 	��
�0� �4��������� ��
�����
�/� �� ����-�� ���,���0� !�	6��� ��
�� ��� ���
��-���,���	��������!	>!	������2����
:� �� ��
��� !����-��� �� ��� �
��	�-��0� 
�.��
��
�����������	��"������6�@S�������2�������� ��
���
������6��������,����
�G�
<������*0�!���0�6��������-�����,���	���
��������
!	>!	������2������6�����������G�
=� (>�0� !�	���0� ��
��0� �� ��������/� �� ��� 6���
 ��������� �� I���!��V���0� �� ��
*��� �� ��
��!�
>���0�������������Y���0�



'?� �� �	�2��� �� �� ���,����0� �� �2���� �� ��� !�	���� 
��
������ !	>;����� �� ��	���0� �� ,�	�����	��� 	������0�
������4�
���������!	��*�����0�
''� �	�������� �� 1	����� �� ��-�������� ��� �������
���2���0�,���	�
���2	��
�.���
��)�����
'+� �� ��
��� !����-��� �� ����-��� !�	!��;��0�

�.��
�������������	��"�J���6��	�
�.�	�����G�
'3������	��0�.�����
�0�
�.���"������� �����
��
�������
'5� ����� ��
	�0� !��
����� ��� !*� ���� ��� ��.�0�
��-��������-�.���
������ ��"�%�	����4�
��������
���
��� 6���  �������� ��� ��	����*�0� ��4��� -��� �����
���>	��0����������������� ���!���-	����
'7� ����� ������  ������ ��� ����� ���	��2�
��0�
����� ->�� !������0� -����� 6��� *� �!����� �� ��	���	��
 �	��
��
����
'9�I��������*���6���,���
����!����!	�,��������"�
':��� ��������	1�����K�������
���0� 
�.���B�� �	0�
6��� 
�		���	��� 
�� ���� ��!�	���� ���	�� ��
�� ��
��	��/� �� ��� -������ ,�� ��� �� ��� -������ ,�� ���
!	�,���.�	�0����-�����������������	��-�����0����
-���������������	����� ��/�
'<� �� ���	�� ��� ����� ��	-��� �� ���	�� ��� ��� ���
��	-���
�		���	���
��������!�	������6������
���0�
�������!	�,���.�	���
'=�������	�	���!	�
�2����������������*�/����������
�����;�� ��� ��		�0� ���2��0� ,�2�� �� -�!�	� 
��
,�������



+?� A� ���� ��� ���-�	��	1� ��� �	�-��0� �� �� ���� ���
���2��0�������6���-�� ����2	��
����2��	�����
���

��B�� �	��
+'� �� ��������	1� 6��� ��
�� �6����� 6��� ��-���	� ��
�����
��B�� �	���	1����-���
++� %�	���� ��	�������0� �������� ������ !���-	��"� ��
�����0� �� ��.�	���0� -�	�� �!	�-�
�� !�	� )����
���	�� ->�� ���� ����2	��0� !	�
�2���� �� ������0� 6���
)���� !�	� ���� ,�.� ��� ����� 
�� ->�0� ����� ->��
�����������������/�
+3� �� ����0� 6��� ,��� ���	�2��� !���� 
���	����
��
������ �� �� !	����@����� 
�� )���0� ->�� ��������0�
�	���,����
����!���������
�����6���/�
+5� ��� 6���� )���� 	����������0� 	��!��
�� ���
2	�� ����
����	��0�!��������	��!����-���6���,�����
	���
��!�	������
+7� ��	6��� 
���� ,���� )�-�"� B��!	�� -��� 
������ 
��
������B�� �	0�!�	6������1�8���� ��
�	����0�!�	��
6�����������4�������
�/�
+9�!�	������������2	�����������	���0�������� ��
���2����;�����/�����*��
���������� ����	��� 1�
��
	�!����	������!�	����/�
+:� !���� ��� 
��;�	1�� �� ��� �� ����� ���  �
��0�
����!�	����	1��6���������B�����-�4������		�!��/�
+<� ,�.�������� ��� ���	� ��� ����� ��� 
�� -�
�/�
��� �	����1��
�����2	����������!	��������
+=�L	���0���4�����!�	����
��
�.�	�-�����-	�������
���	��� 
�� !��	��	��� )�-�0� 6��� ���� ��		��� �� ,���
��!����
�0� �� ���	�� �>�� ���1� ��*�  �4�� �� ����
��!����	���



3?�B��
�0�!���0� ����!	�,���0� �� �����
��6���)����
� ��  �-��� !	�����
�� ���� 4�	������� 6��� ,�	���
�����	� ���	�� �� ���� �	���� ��� 
��� �����

�����
��������
3'� !	�-��
�� ����0� )�-�� ,����� 
�� 	����		����� 
��
�	����0�6�����������������,���
��;�
����� �
��0�
������������	���-�������		�!����
3+� A	�0� �� ����� �����0� )���� 	����������0� 
�� 6���
��
����>���������������� ����
33�)����	���6��0��;����
��!����
�;�	��
��)���0���
���
�� 	�����
�� 
�� ���� �� !	������� 
�� ��!�	����
B����0�
�		����������6���->���2�	��-�
�������-����
35� ��	6��� )�-�� ��� ������ ���� �*��0� ���� ����
!	>!	��� 
����	�"�)����� ��B�� �	��������B�� �	"�
�����������8���� ��
�	����0�
37� ��*� 6��� ��� !�� �� ��� ����� �����2��� !�	�
���������
�������!*���
39�B����� !���� ���� ��	��.�� ��
�� �� �����
�� L�	����
6��� �� ����� ������ �����0� �� 6���� ->��
�	���,�������0�)������,�.�B�� �	����	������
3:��0���-��
������� ����0����!��2�	�������������
��	���0� �� !�	2����	��� �� ��
	�� �� ���� 
������
�!>������"�J���,�	����0��	���G�
3<���
	�������� ���	��!��
��"��		�!��
���-��0���
��
�����
��->����4������.�
����������
��������
�	����0� !�	�� 	������� 
�� -������ !���
��/� ��
	�����	������
���
����!�	����B������
3=� ��	6��� �� !	������� -��� !�	������ �� ->�0� ��
-������ ,�� ��0� �� �� ��
��� ��� 6��� ����� ���2�"� ��
6���������B�� �	�������)����� ���	��



5?� �� ���� ������� ���	��� !���-	��� 
�-��
�������� �0� �� ��� �;�	��-�0� 
�.��
�"� ���-���-���

�����2�	����!�	-�	����
5'� )�� ��	��� 6��� ,�	��� ����.�
��� ��� 6���
	�����	��� �� ���� !���-	�/� �� ��6����� 
���
�2	�2�	������6������	@�����������/�
5+� �� !�	��-�	�-��� ��� 
���	���� 
��� �!>������� ��
�������� �0����!�	��	�
��!���������	�������
53������
������� �-�������	0����������!	�
�2����
����������	���,������!������!>��������
55���
������6����	��������-������
�������� ���
��
������������
57� �� -��
���� ����� !	�!	��
�
��� �� ����� �� ���
	�!�	����� !�	� ��
��0� ��2��
�� �� �������
�
�� 
��
��
������
59� �0� !�	��-�	��
�� ��V������ ��
��� ��� 
���� ���
���!��0� �� !�	���
�� �� !�� ��� ����0� ������� ����
���2	��������2���.��
����	���0�
5:����-��
����)���0�������
�����2	����
����
����
!�-��� �� ��
�� 
��� ��	�������-��� ��� �� B�� �	� ���
6����������
�����-����

���	�
A�B�

'� ��
	�� �� ���� ������� ��� ���!��� 8�  �	�� 
��
�	���0���������
+��0��	����		�2�
����� ����0���;��
����������0�
��6���� ��
������
����!�� ���8�!�	���
�� ���!��0�
� ���
�� ��	����0� !�	�� !�
�	� �������� ���� 6���
���	�-����



3� A	�0� -��
�� ���� �� ��
	�� �� ���0� 6��� ����
���	��
�� ��� ���!��0� !�
��� 6��� � �� 
����������
��������
5�����
	�0��������0�,����
������� �������0�
����"�
A� ��!�	���>���
7������������ �-�������������0���!�	��
��	�����	�

�������2�����������
9� )������ �� ��
	�"� (�� ��� �� !	���� ���� ��	�/�
������6������ �0���������
��/���������
��������
�	����0�����.�	���0���
���
:�(����0� �����
����!�������
�	����0��� ��-�����/�
���
������������������!*�����	��� ������,�	��	���
<��0�
��
��������������0�!���������!*������������
��
�	� �� ���	��� ���� ����� ��� ���!��0� ��
��
�0�
������
�������-��
����)�����
=���
����!�-�0����-@������
�	������-�	���)���0�
'?� 	���� ������� ����� �� ������ 6��� ����-�	��
�����
�� �� !�
�	� ������� 8� ��	��� ��	����� 
��
���!��/� �� ��
��� ,���	��� � ����� 
�� !����� ��
������	�0�!����6���� ����������	���
''��!�2��
������� ���������
	�������0���
����
!�-�� ��		��� �������� !�	�� 4����� 
����0� ��� !>	�����
� ���
��
��B�������
'+� ��
	�0� -��
�� ����0� 
����� ��� !�-�"� %�	����
��	�������0� !�	� 6��� -��� �
��	���� 
�����  ����G�
A�0�!�	�6��� ,����������� �������>�0���������!�	�
������!	>!	���!�
�	����!��
�
������-*�������,�����
��
�	G�
'3� A� )���� 
�� ��	��0� 
�� L��6��� �� 
�� ���>0� ��
)���� 
�� ������� !���0� 2��	�,����� �� ���� B�	-��



�����0���6����->�����	�2��������!�	�������,����
��
�������� ��2�����0� 6���
�� �����  �-��� 	����-�
��
����1�����
'5�I���->����2��������B������������0���!�
������
6������-���
�������� �����
�/�
'7� �� ��������� �� ����	� 
�� -�
�0� �� 6���� )����
	�����������
���	�������	���0�
��6����>��������
�������� ����
'9� �� !���� ,*� ��� ���� ����� ,�.� �� ���� �����
,�	������	� �� �����  ����� 6��� -�
��� �� ��� �����/�
���0� �� ,*0� 6��� -��� !�	� ���0� 
��� �� ����0� ���
!	�������
����
���->�0������!�	,�������K
���
':� �2�	�0� �	���0� ��� ���� 6��� �� ,�.������ !�	�
�2��	V����0����������*�����-����������	�
�
����
'<�I���)�������������!	�����6���41�
������!����
����� 
�� ��
��� ��� ����� !	�,�����  �-��� �������
��
6����������	����� �-���
��!�
���	��
'=��		�!��
���-��0�!���0������-�	����-��0�!�	��6���
��4����!�2�
������-������!���
��0�
����	���6���
-�� ��� ��� ���!��� 
�� 	�,	�2*	��0� 
�� !	�������
��
B�� �	0�
+?� �� ��-��� ���� �� �	����0� 6��� 41� 
������ -��� ,���
��
���
�0������0�
+'� ��� 6���� ���-*�� 6��� �� �*�� 	������ ��*� ���
���!��� 
�� 	�����	���� 
�� ��
��� ��� ������0� 
���
6����� )���� ,����� !���� ����� 
��� ����� �������
!	�,����0�
��
����!	����!����
++� ����� I���*�� 
����"� B������	�-���1� �� B�� �	�
-����� )���0� 
���	�� -������ �	���0� ��� !	�,����



����� ����������/���������-�	���������
��6������
-���
����	��
+3��� ��������	1� 6��� ��
�� ����� 6������ ��-�	� ��
�����!	�,���0���	1��;��	����
��
���	����!�-���
+5� �� ��
��� ��� !	�,����0� 
��
�� B������ �� ��� 6���
����
�	��0� 6������� ,���	��0� ����*��
�������	���������
�����
+7�%>����������,�� ���
���!	�,�������
��!�����6���
)���� ,�.�����-������!���0�
�.��
������	��"�(��
���� 
�����
@����� ��	�� �������
��� ��
��� ���
,��������
����		���
+9� )���� ��������� �� ���� B�	-�0� �� �� ->��
!	����	������� -����� ��-���� !�	�� 6��� -���
����������0� 
��-���
��-��0� �� ��
�� ��0� 
���
-���������
�
����

���	�
A#B�

'� ��6������ ����� ����-��� ,����
�� ��� !�-�0�
���	�-��	���� ��� ��� ����	
����0� �� ��!���� 
��
���!����������
�����0�
+� 
���
����� ������ 
�� 6��� ����� ����������� ��
!�-�0� �� ������������ ��� ������ �� 	����		�����

���	�������	���0�
3�
����	�����������0����������		�	������!	����
��*���
�����2�����/�!�����	��41���	
���
5� I�����0� !�	*�0� 
��� 6��� ��-�	��� �� !���-	�0�
�	�	��0� �� ��� ���-��� �� �K��	�� 
���  ������ ��
6����������������
7�(��
�����2�����0�	����	�����������	����*�����
����	�
�
��0����������0�������	����0�



9� �� ��1�0� �� ����� ����	
���0� �� ���,1�0� ���0�
���;��
	�0�����
���6��������	���
����� �2���
��
���������	
�����
:��0�!��
�������������
����0�!�	2����	��"�����
6���!�
�	������������
��6����,�.������->������G�
<� ����� ��
	�0� � ���� 
�� ��!�	���� B����0� � ���

����"�����	�
�
���
��!�-����->�0�������0�
=� ��� �>��  �4�� ������ ��6��	�
��� ���	��� 
��
����,�����,������������,�	��0���
����
�������,���
��	�
�0�
'?���4����� ���
��
��->����
��0���
����
����!�-��

�� L�	���0� 6��� ��� ����� 
�� ������ �	����0� ��
��.�	���0� �6����� �� 6���� ->�� �	���,�������� �� ��
6����)���� 	����������� 
���	�� �����	���0� ������
��������1�������6��0����
������
��->���
''� ���� *� �� !�
	�� 6��� ,��� 	�4����
�� !�	� ->�0� ���
�
�,���
�	��0���6����,���!����������!�
	����2���	��
'+� �� ��� ��� ��� ���	��  1� ���-���/� !�	6���

����;�� 
�� �*�� ��� ��� ���	�� �����  10� 
�
��
���	����� �����0����6���
�-�������	����-����
'3����������0�-��
�������	�!�
�.�
����
	�������0�
�� ���
�� !�	����
�� 6��� �	���  ������ ����	�
��� ��
��
�����0� ��� �
��	�-��/� �� 	���� ������ 6���
 �-��������
�������������
'5� �� -��
�� ��� !*� ���� ����� ��  ����� 6��� ,�	��
��	�
�0���
����� ���6���
�.�	��������	1	����
'7� ��
�-��0� ���
��
����� ���	� 
�� ���*
	��0�
���,�	�����	������	����0�
'9� 
�.��
�"� J���  �-����� 
�� ,�.�	� �� ������
 �����G� !�	6��� �� ��
��� ��� 6���  ������� ���



��	����*�� *�����,����� 6��� !�	� ����� ,��� ,����� ���
���������>	��0��������!�
�������2�	��
':�I��0� !�	�� 6��� ��� ��� 
�-��2�������� ���	�� ��
!�-�0� ���������� ����!�	��6���
�� �	�� ���
������
���,������������������ �������2����
'<� �0� � ����
����0� �	
���	���� ��� 6���
�����������������,��������������������������
�����
���������
'=� I��� ��
	�� �� ���0� 	��!��
��
�0� � ���

����	��"� ���2��� ->�� ��� *� 4����� 
������ 
�� )����
��-�	�������������->��
��6�����)���/�
+?� !���� �>�� ��� !�
����� 
��;�	� 
�� ,���	� 
���
�������6���������-���������-�
���
+'� I��� ����� ���
�� ��� ������	��� ����0� �0� ���
�� ��
�� ����-�� !�	�� ��� �����2�	0� �����	������0�
!�	� ������ 
�� !�-�/� !�	6��� ��
��� 2��	�,���-��� ��
)����!����6�����������	�/�
++� !���� ��� �� ����� 
�� 6��	����� ����� ��  �����
���6��������!�	�	���������	������2	�����
+3��������������0�,�	���!�	���������0��������	���
��
�� �� 6��� � ���  �-���� 
���� ��� !	����!����
����	
������������������
+5������-�	�������0� ��-����	������������������
-�.� ��)���� �� 
����	��"�B�� �	0� ��� 6��� ,�.����� ��
�*�0�����		�0�����	0�����
����6��������� 1/�
+7�6���!������!�	����B����0�!�	������
��������!���
)�-�0�������	-�0�
�������"���	�6��������,�	���	���
���2������0������!�-������2���	����������-�G�



+9� ��-����	������ ��� 	���� 
�� ��		�0� �� ���
����	�
�
��� �4����	���� ��� 8� ���0� ����	�� ��
B�� �	�������	��������C�2�
���
+:� ��	6��� -�	
�
��	������� ��� �4����	��0� ������
��
�
�0� ����	�� �� ���� ������ B�	-�� �����0� ��� 6����
��2����0� ��� �>� E�	�
��0� ���� ����*�� �������
���������������2������������!�-���
��L�	���/�
+<� !�	�� ,�.�	��� ��
�� �� 6��� �� ������� �� �� ����
������ ��!	�
���	����	���6������,�.������
+=� �2�	�� !���0� >� B�� �	0� �� �� !�	�� ��� �����
�������0� �� �����
�� ���� ����� ��	-��� 6��� ,�����
������
�������	�!�
�.�������!���-	�0�
3?� ��6������ �����
��� ����� !�	�� ��	�	� �� !�	��
6������,��������������!	�
�2����!���������
������
������B�	-���������
3'� �0� ���
�� ����� �	�
�0� �	����� �� ��2�	� ��� 6���
����-��� 	����
��/� �� ��
��� ,�	��� � ����� 
��
��!�	���� B����0� �� �������-��� ���� ���	�!�
�.� ��
!���-	��
��)�����
3+� )�� �����
�� 
��� 6��� �	���0� �	�� ��� �>� ��
��	���� �� ���� �>� �� ����0� �� ���2�*�� 
�.��� 6���
������ ��2���� 
��� 6��� !������� �	�� ���� !	>!	��0�
������
�������������� ����	�����������
33� ���� 2	��
�� !�
�	� ��� �!>������� 
�-���
�������� �� 
�� 	����		����� 
�� B�� �	� �����0� ��
�����
�������� �-�������
�����2	�����
35� ����� ���  �-��� ���	�� ����� ���������
�� ��2��/�
!�	6��� ��
��� ��� 6��� !�������� ��		��� ��� �����0�
-��
��
����0��	�.������!	����
��6���-��
��������

�!�����-�������!*��
����!>��������



37� �� ��� 	�!�	���� �� 6���6��	� ��� 6��� ��-�����
�������
�
���
39� ����� ���*0� ��2������
�� !����� �!>�������
��	���*� P6��� 6��	� 
�.�	0� ,�� �� 
�� ���������Q0�
��-���0�����	���
��� �!	�0�
3:� !������
�� ��� ���!�0� -��
����0� �	��;�� ��
!	��������
�!�����������!*��
����!>��������

���	�
A�B�

'�I��� ��� ��	���  ����� � ���
�� �������0� ����
B�,�	�0�������� �	0�-��
�������!	�!	��
�
�0�
+���	���-��!�	���
��!	���0������
��������*������
��� �	/�����-��
�������	��!�	��0���
�!�����������
!*��
����!>��������
3� )����� ����� ��
	�"� �������0� !�	� 6��� ��� ���
B����1�� �� ���� ��	���0� !�	�� 6��� ���������� ���
��!�	���� B����� �� 	���-������ !�	��� 
�� !	���� 
��
��		���G�
5���6������ �� !�������0� ��� �	�� ���G� �� -��
�
�0�
��� ����-�� �� !	���� ��� ���� !�
�	G� ����0� !���0�
,�	������ ����� 
���2���� ��� ���� ��	���G� (��
������������� �����0�������)�����
7� �� �������0� ��-��
�� ������ !���-	��0� ����� ��
�;!�	������2	��
������	�-�������	�� ��
������6���
�����	���
������
9� ��-�����
����� ��� �����0� ���	�	������ �0�
�	���!�	���
����!�	��,�	�0�����!����	����
:�)�!����
���������	-����
����	���
���	@�� �	��0�
���	�������*��������� �	0������
����6��� �-���
��������
���



<���!�	2������� ����
	�"�)�.�����-��
������!�	�
������ �6����� ��		���G��� ���� 	��!��
��"�B��0�!�	�
�������
=� ����� ��
	�� � �� 
����"� ��	� 6��� *� 6���
������������ ���	�� ->�� !	�-�	� �� ��!�	���� 
��
B�� �	G��������8�!�	������!*��
���6�����!����	���
��������	�
�0��������-�	������*��������
'?�L��
�����������������������!*��
�������;!�	����
�� ���	��
�� ��� �����0� �� �	������ ��	��� �0�
��-��
���� !�	�� ,�	�0� ��!����	������ ��� ��
�� 
��
��	�
���
''� B��	�-���� 2	��
�� ����	� �� ��
�� �� �2	�4�� �� ��
��
������6�����-�	�����������������
'+�������������������!	�
�2�����	���,���������	����
!�-��!���������
����!>��������������-�����
���

�����������	
�����!>	�����
��B�������
'3�)������	��0�!�	*�0���� �������-���4����	����
������/�������!�-�������� �����2	��
��������/�
'5� �� ��
�� -�.� ����� ��� �2	�2�-��� �	������ ���
B�� �	����2	��
���K��	��������
�� �����������

����� �	��/�
'7���!�����
���	���!�	��	��������,�	����!�	�����
	���0������!�	��������������������0�!�	��6������
!����	� ��
	�0� ��� ������ ���� ����	�� ���	�����
��2����
������
'9� ����*�� 
��� ��
�
��� ��	���-�.�� ��� �,�����
������2���������	����*�0����
�.��
����,�	������
���	�����
��� 
�� ��!�	����� ����
��0� ��� 6�����
�	�����
�����	�
����



':� ��-�����
����� �� ����� ����	
���� �� ��
��� ���
6��� ����-��� ���� ���� P����� *0� �� ������ 
���
��
�����Q0���� �	������
����-�4�0�
'<�
����	�����������!>������0������!���	������
!	����!K�������
'=� I��� 
�� ������ ��� ��4�� 
�� B�� �	� ��	��� ���
!�	����
���1	��	���0���	��
�����!�	��,�	�0�
����"�
+?� L
�0��!	��������-���������!��0��� ,��������!�-��
��
������!���-	���
�����-�
���
+'� A	�0� ���
�� ����� ��-�
�� ����0� ���	�	��� 
��
��� � ��
�� ��� ���!��� �� ������-���� � �2��
�0�
!�	*�� �� ����� ����	
���� �� ��� 6��� ����-��� ����
���0����-���	��������*
	��0�������
�������������

��� ,�� ��� 
�� L�	���0� �� ��-��	��� 2��	
��� ���
�1	��	��!�	���	�.@������
++�I������2��	
��0����
���1��
�0��������� �	���
���!	���/���-�����
�0�� ���������	��0�
+3�
�.��
�"��� �����	������������1	��	��,�� �
��
���� ��
���� ��2�	����0� ����� ����������� ���!*�8��
!�	���/� ���0� ��	��
����0� �� ���2�*�� �� �����

���	���
+5���6���
������!����
�����!��������!	����!����
����	
����� ��-�	��� ������ !���-	��� ,���	���
!�	!��;������	���
�������
��6���-�	�������	�������
+7������� �2�����2�*����� �����������"�����6���
���  ������ 6��� ����		������ ��� !	���� ����� ���
���!��0����!*0���������	���!�-���
+9�(�����,�������!�����������2��	
���������	��;�0�
��� ���� -���@����0� !�	6��� ������� ��	�
�!�
	�4�
���!����!�-���



+:� �� ���
����� �	�.�
�0� ��� �!	������	��� ���
���*
	���� �� �� ����� ����	
���� ��� ����		�2��0�

�.��
�"�
+<�(��-����
�����������;!	����������6������
�����1������ ������ ����G� �� ���� 6��� ��� ������
��	����*��
�����-�����
���	������6��	���� �����	�
���	���>�������2���
����� ������
+=�H��!��
��
����
	��������!>������0�
����	��"�
L�!�	������������
���	���)����6������� �������
3?�A�)����
���������!����	������������������0����
6����->����������0����!��
��
���������
��	�/�
3'� ���0� )���0� ���� �� ���� 
���	�0� �� ���-��� ��
�	����!�� �� B��-�
�	0� !�	�� 
�	� �� L�	���� ��
�		�!��
���������	�������
��!���
����
3+� �� �>�� ������ �������� ��� 
������ ������0� ��
���� ������ �� ��!�	���� B����0� 6��� )���� 
���
86������6���� �����
������
33� A	�0� ��-��
�� ����� ����0� ��� ��,�	���	��� ��
6��	�������1������
35� I��0� ��-�����
����� ��� ���*
	��� ��	��� ,�	�����
� ���
�� F�������0� 
����	� 
�� ���0� �����
�� !�	�
��
����!�-�0����
���6���!�	����!�������������
�6������ �����/�
37���!	����2���"�%�	������	�������0�����������-�����
	��!�����
��6���������!�	��,�.�	��������� �������
39���	6��0� 1���2������!�0���-������������
��0�

�.��
�� ��	� ��2�*�/� ��� 6���� ��� �4����	��� ����
6���	�������� �����/��������� ,�����	��0��� ��
���
6������� � �� ���
������ ,�	��� 
��!�	���� ��
	�
�.�
�������
���



3:�)�!����
���� ��-�����������
��0���2������0�����

���� 
�� 	������������0� �� ��-��� ������� �!>�� ��/�
���� ����*�� ����� !�	����0� �� ��
��� 6������� � ��
���
������,�	���
��!�	�����
3<��2�	��-���
�2�"�)���
������������� �����0���

��;�����0�!�	6�������������� ������������	�0������
��4��
��� �����0����
��,�	1/�
3=����0� ��� *� 
��)���0����!�
�	���� 
�		��1����/�
!�	�� 6��� ��� ��4���0� !�	-����	�0� �� �
��� ��*�
��������
������	��)�����
5?������	
�	��0�!���0��������0������
��� ���
��
����!>������0�������	������������
�	���6������
,����������������
�������0�����������	����
5'� H���	�	������ !���� 
�� !	������� 
�� ���*
	��0�
	�2�.�4��
����� 
�� ��	��� ��
�� 4��2�
��� 
�2���� 
��
��,	�	��,	�����!���������
���������
5+�����
������
���0�������!�����
��������������0�
��������-���
��������	0���
���������	��������0�
���	������

���	�
A�B�

'� A	�0� ��6������ 
���0� �	�����
�� �� �K��	�� 
���

����!����0�  ��-�� ���� ��	��	���� 
���
 ���������� ����	�� ���  ��	���0� !�	6��� ��� -�K-���

�6������ ����-��� ���
�� ��6����
��� ���

���	�������
�1	����
+� �� ��� 
�.�0� ���-����
�� �� �����
�� 
���

����!����0� 
����	��"� (�� *� 	�.�1-��� 6��� �>��

��;�������!���-	��
��)��������	-�����8���������



3������ ��0�!���0��	���0�
���	��->�0������ ������

�� ���� 	�!�����0� � ����� 
����!�	����B����� �� 
��
����
�	��0� ���� 6����� ����		�2������ 
�����
��	-�����
5� I��� �>�� !�	��-�	�	����� ��� �	���� �� ���
������*	���
��!���-	���
7� A� !�	���	� �2	�
��� �� ��
��0� �� ���2�	��� ��
����-�0� ������ ����
�� ,*���
����!�	����B����0�
����!�0� �	>��	�0� (�����	0� ����0� �1	�����0� ��
(������0�!	��*�����
�������6���0�
9�������!	������	���!�	���������!>������/������0�
���
���	�
�0�� �����!���	�����������
:���
�-��2�-�������!���-	��
��)���0�
����	���6���
��� �����!����-�� ������ �� �K��	�� 
��� 
����!�����
��� ��	����*�� ��������� ����	
����� ���
������ 8�
,*��
<� A	�0� ���@-�0� � ���� 
�� 2	���� �� !�
�	0� ,�.���
!	�
�2������2	��
�������������	����!�-���
=� ��-����	�����0� !�	*�0� ��2���� 6��� �	��� 
��
����2�2��� ���
��
�������	���0�
�����	�����0�
���
���;��
	����0� 
��� 
�� �������� �� 
�� Y���0� ��

��!���-����������@-�/�
'?������!�
����	������	�8�����
�	����������!�	����
����6���,���-���
''� ����� ����	��	��� ����  ������ !�	�� 6���

��������"� �������� ��-�
�� !	�,�	�	� !���-	���
����,���������	��I���*��������	��)�����
'+� ������ �;����	��� �� !�-�0� ��� ������0� �� ���
���	����/�����-�����
������	�����0����		�����	�����
����-�	���������*
	��/�



'3� �� �!	������	��� ,������ �������� ��� 6���

�.���"� �����  ����� ��� ������ 
�� !	�,�	�	�
!���-	�������	���������������2�	�������	�������/�
'5� !�	6��� �>�� �� ������ ��-�
�� 
�.�	� 6��� �����
�����0� �� ��.�	���0�  1� 
�� 
���	��	� ����� ��2�	� ��
��
�	�������������6���I���*�������	����������
'7� ����� ��
��� ��� 6��� ����-��� �������
��� ���
���*
	��0� ,����
������� �������0�-�	���������	�����
�����
�������4���

���	�
A+B�

'���
����������������	
���"���	-����	�����������
������������G�
+����@-��	��!��
��"�L	������!���0���-���A�)����

�� 2�>	��� �!�	����� �� ������ !��� ��	��0� �����
��
�������I���!��V���0�������
�� �����	����E�	0�
3� �� 
������ �"� B��� 
�� ���� ��		�� �� 
���	�� �� ����
!�	������0���
�	�2�����8���		��6�������������	�	��
5������ �����
�� ��		��
��� ���
������ ����������
E�	�� )���0� 
�!���� 6��� ���� !��� ,������0� )���� ��
�	��;��!�	���������		�����6���->���2�	�� ���������
7� �� ��� � �� 
��� �����  �	����0� ���� ��6��	� ��
��!����
�����!*/�����!	�������6���� ��
�	������
!�������0���
�!����
����8�����
�����
@����0����
���
���������
��,�� ���
9� �����)���� 
����� 6��� �� ����
�����
@����� ��	���
!�	�2	���� ��� ��		�� ���	�� �� �� 6��� ��
���	�-�.�	���� �� ����	���	���� !�	� 6���	��������
������



:� I��� ��� 4��2�	��� �� ����� 6��� ��� ��-�	�
���	�-�.�
�0� 
�����)���/� �� 
�!���� 
����� ���	�0� ��
�����	-�	����������2�	��
<���
���� ����!�����
����	�������/������������
2�	�����	�����L��6��0�������	�����
����������-��

��/� �� L��6��� 2�	��� �� ���>0� �� ���>� ���� 
�.��
!��	��	�����
=� A�� !��	��	���0� ��-�
��� 
�� ��-�4�0� -��
�	���
���*�!�	�����2���/�����)�����	���������0�
'?����� ��-	���
�� ��
����������� �	���������0��� � ��

���2	����������
�	���!�	�������	�>0�	���
���2���0�
6����������������2�-�	��
�	����	�����2��������
��
������������
''� B��	�-���� ����� ���� ,���� �� ��
�� �� �2���� ��
����0� �� 2	��
�� �	�������/� �� ������� !���� ���
�� �-��������������
'+� I��� ���
�� ��-�
�� ���>� 6��� ��� �2����  �-���
�	�2�0���-���������������!����!����!	����	��-�.��
'3� �� ��� ��2��
�� -�.� 
������ ���*� �� ��� ���	� ��
����� �	���0� �� �� ���� ��� �2��� ��	�������
����,���������	�>��
'5���������*����
���� ���	�������!������>0���
����
��������!�	��������������������������������
'7����>0�!���0�
����������2���0���
����		��0�������
�������!���/�
'9� �� ,�	��� �	���!�	��
��� !�	�� B�6�*�� ��

�!�����
��� ��� ��!����	�� 6��� ��	��� ���!	�	��
!�	���	���!	�������!	��������,�� ���
�����	0����
B�6�*���



':���6����������!	�;���-�������!��
��!	�������
6���)������� ��,���������	��0���!�-���	�����������
�����!����-������2���/�
'<���*�6��������-�������������	��	��0�6��������� ��
��� ���
�����*��
'=�C���
�� �����
�� ���K���� ����	�� �������� 	���0�
����	����� �� ������� !���0� ��� !����� 
�� ,�.@�����
��4����	������,�� ��0�!�	��6������-�-�������
+?� (����� ���!�� ������� I���*�0� �� �	�� ����
,�	����0� �� ,��� �	��
�� �	@�������� ��������
�� ����
!����
+'� B��
�� ���� ��4����
�0� �� ,�� �� 
�� ��	�>� ��
	���� ��������	�������������!	>!	���,�� ���
++� ������ I���*�� ,��� ����	��
�� ��� ��
�� ��
����
�	��� 
��� �2�!����0� �� �	�� !�
�	���� ���
!���-	�������	����
+3� A	�0� 6���
�� ���� ���!������ 6��	����� ����0�
-����� �������	����-�����	������ �	���0���� ,�� ���

��L�	�����
+5� �� -��
�� ��� 
����� ��,	�	� ��4���������0�

�,��
����0� �� -��2��� �� �!	���
�0� �����
�� ��
�2�!�����
+7����
�-��6���������	���������
�	����6���!�	�
���
����)����� ��� �-���
��
�	�������	
�
�/�����
�������������
�	����
+9� (�� 
��� ��2������ �!�	������ ��� 6���
��
�	�2�-��0� �� 6���� ��-1�� ���� 8� !�.0� 
�.��
�"�
E�����0������ �	���/�!�	�6���-�������	���������
������	�G�



+:� I��� �� 6��� ,�.��� ��4������� ��� ���� !	>;���� ��
	�!����0�
�.��
�"�J��������������������� �	���4��.�
���	���>�G�
+<� ������ 6��	��� ��� ����	���� ����� ������
�����������2�!���G�
+=� �� ����� !���-	�� ,�2��� I���*�0� �� ��	�������
!�	�2	���� ��� ��		�� 
�� I�
�0� ��
�� 2�	��� 
����
,�� ����
3?���!����
��������6��	���������0��!�	������ ��
�����4�����
���	���
��������B����0������� ����

��,�2����������
��������	����
3'� I���*�0� -��
�� ����0� �
��	������ 
�� -���/� �0�
�!	�;����
���������!�	������	-�	0��������-�.�
��
B�� �	/�
3+����������
����
�������!���0���)����
����	��0�

��L��6�����
�����>����I���*��,������	@����������
����-���� �	��
33�)������ ���������B�� �	"���	�������!�	����
���
����� !*�0� !�	6��� �� ��2�	� ��� 6��� ���1�� *� ��		��
�������
35�%�0������,����0����,�����
������!�-������2���0�
��-����������2���
��0���
�����!�	����-	1������2�	��
!����-��0�����-��	�����������2�����
37� �� ����� I���*�� 6��� �����  �-���� 	�!���
�0�

�.��
�"�J��������������������� �	���4��.G��������
��-����)������������ �	��� ����	��
�	0�!�������

����4��6���� ���!�	���	�������	����
39� ���� ����� 6��� ��� ���
�.��� !�	�� ,�	�0� ,�.��
��
!	�
�2���� �� ������� ��� ��		�� 
�� �2���0� �� ��� I�	�
%�	��� �0������
���	���!�	�6��	�����������



3:������*���I���*��6���
���������,�� ���
��L�	���"�
)���� -��� �������	1� 
���	�� -������ �	���� ���
!	�,�������������
3<������*���6�������-��������2	�2�������
���	��0�
��������4��6���� ��,���-�����������B����0�������
�������!���0���6����	�������!���-	���
��-�
��!�	��
-������
�	/�
3=����6��������������!�������6����	������
���	0�
�������� 	�4����	��0� �� ����������	������-����	���
����2���0�
5?� 
�.��
�� �� �	�"� ��.������ 
������ 6��� -��
�
������ 
�� �>�/� !�	6��� �� ����� I���*�� 6��� ����
��	��� 
�� ��		�� 
�� �2���0� ��� �������� �� 6��� � ��
�����������
5'� ��.�	��0� !���0� ��6������ 
���� �� ��.�		�0� ��
�,�	���	������	�,���������
���0���������2	�-�������
��	���
�������������
5+�I���)��������,�����0����������
��������������

��� ������
���*�0���������1����	���������-	��
���
!	�,����"� ��	-����	�� ��� �,�	�������� -������� ��
���	�,������ !�	� 6��	����� ����� ��� 
���	��0� >� �����

��L�	���G�
53���������		�2������������	�1�����
��I���6�����
�� ���	����
��
����H��,0� ,�2�	���6���->�� ,�.������
!�	�� �
�	1������ )����		�	�-������ !���0� !�	�� ��*��

�������������
55� ���	�� ��� ������� !���� ��� 
���	��� ����-�� ��
����	�1����� 
�� �������� �0� ����� �	
���	��
�6�����6���
�������I���*��6�����,�.�������2��
����
��
����6������ ��-����/�



57� �� 6���� ������� !���0� ���
���� !�	� ���� -�.�
	�����
�0� �� ��-�	��� ���� �� 
�	���� 
�� ����*0�
6���
�� ���	�	��� ��� !����� 
�� ��		�� 
��� �������
6���)�����;!������
��!	�������
����������!���0�
��*����
����
��)�-�0�
59�6����� ���2	����
������
��)���0���!�
���6���
� �� ,����� 
�
�� �� �	�  �������� !�	�� �� )���� 
��
���>��
5:����	�������,���B������6����� ���
�,���������
����/�
5<�������������������� ������������!����,������
!�	�����
�� �����0������
�.���!	�,���"�
5=�A� �*�� *����� �	���0� �� �� ��		�� �� ��������� 
���
�����!*���J������������
�,���	���0�
�.���B�� �	0�
���6��������2�	�
������	�!����G�
7?�(��,�.0�!�	-����	�0������ �������
���������
������G�
7'� E������ 
�� 
�	�� ��	-�.0� �� ����	��������� 
��
��	��������-�
�0�->�����!	��	�������������!�	����
B����/� ����� �� ,�.�	��� ��� -������ !���0� ������
����*��->���
7+� �� 6���� 
��� !	�,����� ��� !�	��2��	��� -������
!���G���*�����	������6���
�������������	�����
-��
�� 
�� �����0� 
�� 6���� ->�� �2�	�� -��� ��	�������
�	��
�	����� �����
��0�
73� ->�0� 6��� 	���������� �� ���� !�	� �	
������ 
���
��4��0��������2��	
�������
75� A�-��
�� ����� ����0� ��,�	��������� ��� �����
��	�����0���	��2�������
����������	�����@-���



77� I��� ���0� � ���� 
�� ��!�	���� B����0� ,����
�� ���
�� �������*�0�-�����2�>	���
��)���0������������!*�
8�
�	�����
��)���0�
79���
����"�����6���-�4������*������	���0�������� ��

�� ��������!*�8�
�	�����
��)�����
7:�����������2	���	�������2	��
��-�.0���!�	���
�����-�
��0����		�����	�����V����������	������
7<��0�������
����,�	��
����
�
�����!�
	�4�-������
��� �������� ��� 
�!���	��� ��� ����� -������ ����
!*��
�������������� ���
��B������
7=� �!�
	�4�-��0� !���0� �� ���@-�� 6��� �	��
�0�

�.��"�B�� �	������0�	��������������!�	�����
9?� �� !��
����� 
�� 4��� ��0� ������� ���� 2	��
��
-�."�B�� �	0����� �����!����������!���
������
��

���� ����0� �
�	������� �� B����� ���������� ��� ����
��	����

���	�
A�B�

'� (�6����� 
��� ��-��������� 2	��
�� !�	��2�����
����	�����2	�4��6�������-�������	����*�/�����
���
�;���������!>������0�,�	���
��!�	����!�����	�2�����

����
*�����
��B��1	����
+������� ������!��
�������!����	��������@-�0�
��,�.�	���2	��
��!	��������	�������
3�B�����!�	*�0�������-���� �2	�4�0����	��
��!�����
������ �0� �		�����
��  ������ �� ��� �	��0� ���
���	�2�-��8�!	�����
5�(�������������6���,�	���
��!�	��������!�	���
��
!�	��0���������
����!���-	���



7� �� 
�����
�� ����!�� 8� ��
�
�� 
�� B��1	��0�
!	�2�-��� ������	������
9� ��������
���� ������-��0� ��V�����0� ��� �������
6�������!��
�.��0���-��
������-��
������������6���
�!�	�-�/�
:� !���� ������ 
�� ������� !��������� ��� ��!�	�����
����
��0� ������
�� ��� ����� -�./� �� �������
!�	�������������;���,�	�����	�
��/�
<�!����6��� ��-��2	��
�����2	�����6�������
�
���
=� A	�0� ����-�� ���� ��	���  ����� � ���
�� B���0�
6��� -�� �� �;�	���
�� ��6����� ��
�
�� �� �	���
�12���0� ,�.��
�� !����	� �� !�-�� 
�� B��1	��0� ��

�.��
����	���������2	��
��!�	����2��/�
'?����6���� ��
�������
���0�
��
��������	���*���
����	0� 
�.��
�"� ����� *� �� ��
�	� 
�� )���� 6��� ���
� ����F	��
���
''������������
����!�	6���41�
��
�����������!��
���-�� ��,�.��
��!����	�����������	�����12������
'+� I��0� 6���
�� �	�	��� ��� ����!�0� 6��� � ���
!	�2�-�� ���	��� 
�� 	����� 
�� )���� �� 
�� ����� 
��
�����0�����.�-������ ����������� �	����
'3����	�����*���!	>!	���B�����0����
������.�
�0�
,����� 
�� ��������� ���� ����!�/� �� �
��	�-����0�
-��
�� ��� ������� �� ��� 2	��
��� ����2	��� 6��� ���
,�.�����
'5� A�� �!>������0� !���0� 6��� ����-��� ���
��	����*�0� ���
�� ��-�
�� 6��� ��� 
�� B��1	���
 �-���� 	�����
�� �� !���-	�� 
�� )���0� ��-��	���
� �����
	�������/�



'7����6����0����
��
����
�0��	�	���!�	�����0�!�	��
6���	��������������!�	����B������
'9���	6������	����� ���
����� �-�������
����
��
���
�/� ���� �������� ��� ��� ��
�� ����.�
��� ���
�����
��B�� �	��������
':� ����� � ��� ��!���	��� ��� ���0� �� �����
	�����	�������!�	����B������
'<� J���
�� B���� -��� 6��� !���� ��!������ 
���
���� 
��� �!>������� ��� 
�-�� �� ��!�	���� B����0�
�,�	������ ���
�� ��	�0�
'=� 
�.��
�"� )������ ����*�� �� ���� ����� !�
�	0�
!�	��6����6��������	��6���������!���	�������0�
	����������!�	����B������
+?� I��� 
������ �� ��
	�"� %1� ���� !	���� �����2�� 8�
!�	
���0� !���� ���
����� �
6��	�	� ���� 
�� ��	�� ��

���
��)�����
+'������������!�	���������	���������������*	��0�
!�	6�����������	�������*�	����
������
��)�����
++��		�!��
����0�!���0�
������������
�
�0���	�2��
���B�� �	�!�	��6���!�	-����	�������4��!�	
��
����
!����������
��������	���/�
+3�!����-�4��6������1�����,���
�����	2�	�0������
������
�����6��
�
���
+5�H��!��
��
�0�!�	*�0�B���0�
����"�H�2���->��
!�	��������B�� �	0�!�	��6�����
��
��6��� �-����

����-�� �����	�������
+7� ����0� !���0�  �-��
�� �����,���
�� �� ,���
�� ��
!���-	�� 
�� B�� �	0� -�����
�� !�	�� ��	����*�0�
�-��2���.�-������������
�����
�������	��������



+9� I��� ��� ��4�� 
�� B�� �	� ,����� �� ����!�0�

�.��
�"���-�������0���-������
�	����
������!����
����� ��6���
�����
����	����*����F�.�0���6����
���1�
���	����
+:� �� ��-��������� �� ,��/� �� ���� 6��� ��� ����!�0�
������0���	
�������	� 
�� ���
���0� 	��� �� 
���
����!��0� �� 6���� �	�� ��!�	�����
����� 
�� ��
��� ���
����� �����	��� �� ��� �� �
�� �� ��	����*�� !�	��
�
�	�	0�
+<� 	�2	����-�� �0� �����
�� ��� ���� ��		�0� ���� ��
!	�,����L�������
+=�)���������!�	����������!�"�� �2��������4��������
���������		���
3?� �� ��		��
�� ����!�0� ��-��� 6��� ���� �� !	�,����
L�����0���
����"������
��0�!�	-����	�0���6������1��
���
�G�
3'�����	��!��
��"�����������!�
�	��������
�	0����
��2�*�� ��� ��� ������	G� �� 	�2��� �� ����!�� 6���
�������������������������������
3+� A	�0� �� !����2��� 
�� ���	���	�� 6��� ����-��
���
�� �	�� ����"� ���� ��-�
�� ����� �� �-�� �� ���
����
��	�0��0���������1���
������	
��	��
������

��6��������6���0����������������	��������������
33� (�� ����  ���� ���� ,��� ��	�
�� �� ����
4��2������/�6���������	1�������2�	���G�!�	6���
������-�
��*���	�
��
����		���
35�H��!��
��
�� �� ������� �� ����!�0� 
����"�H�2��
��0�
��6����
�.��������!	�,���G�
����������0����
��
��2������	�G�



37� ����� ����!�� ������ �� !���-	�� �0� �������
��
!�	���������	���	�0����������� �����������
39�����
������������ ��
�0�� �2�	����������2�	�
��
�� �-���12��0���
�������������"������6���12��/�
6�����!�
��6��������4������.�
�G�
3:� �̀� 
����� ����!�"� *� ������0� ��� �	@�� 
�� ��
�� ��
��	����� �0� 	��!��
��
�� ���0� 
����"� �	���� 6���
�������	�����*������ ��
��)����a�
3<� ���
��� !�	�	� �� ��		�0� �� 
����	��� ������ 8�
12��0� ������ ����!�� ����� �� ������0� �� ����!�� ��
����.����
3=�J���
�����	���
��12��0�����!�	����
��B�� �	�
�		������� �� ����!�0� �� ��� �� -��� ����� �� ������0�
6���4����������2��������������� ���
5?� I��� ����!�� �� ������ ��� �.���� �0� ��
��
!�����
�0��-��2���.�-����
��������
�
��0���*�6���
� �2���������	*����

���	�
A/B�

'� B����0� !�	*�0� 	��!�	��
�� ���
�� �������� ��
��	��������	�����
����!�����
��B�� �	0�
�	�2������
������������	
���0�
+� �� !�
���� �� ��	���� !�	�� )������0� !�	�� ���
����2�2��0���,���
��6��0������������	�������2����

�� ����� �0� 6��	�  ������ 6��	� ��� �	��0� ���
���
�.�����!	���������	����*���
3�I��0���2���
������-��2������!	�;����
�����
��
)������0� ������������ �� ��	���� ��� 	��!���
�	�

����.�
���*�/�



5� �0� ����
�� !�	� ��		�0� ��-��� ���� -�.� 6��� � ��

�.��"�B����0�B����0�!�	�6������!�	��2���G�
7� ���� !�	2�����"� J���� *�� ��0� B�� �	G�
H��!��
��� �� B�� �	"� ��� ���� �����0� �� 6���� ���
!�	��2���/�
9����� ��-�������� �� ���	�� ��� ��
�
�0� �� �1� ��� ��	1�

������6���������!	��,�.�	��
:�A�� ������6���-��4�-�����������6��
�	������
���
���
��0���-��
�0����-�	
�
�0���-�.0��������
-��
�����2�*���
<�B�������-���������
����		���0���	��
������� ��0�
��� -��� ������ ��2���/� �0� 2����
���� !���� ��0�
���
�.�	��������)��������
=��� ����-�� �	@�� 
���� ���� -�	0� �� ��� ����������
�������
'?� A	�0�  �-��� ��� )������� ��	��� 
����!����
� ���
���������/���
������ ����B�� �	����-���"�
�������S�H��!��
������"���������6��0�B�� �	��
''� A	
������ �� �� B�� �	"� ��-�������0� -��� 8� 	���
� ���
��)�	�������!	���	����������
����
������
 �����
����	���� ���
��B����/�!��������6�������
���1��	��
�/�
'+� �� -��� ���  ����� � ���
�� �������� ���	�	� ��
��!�	�� ��������0�!�	��6���	���!�	�������-������
'3� H��!��
��� �������"� B�� �	0� �� ������� ��-��
���	���
����� ����0�6�����������������,���������
�����������������	����*�/�
'5� �� �6��� ���� !�
�	� 
��� !	����!���� ����	
�����
!�	��!	��
�	�����
������6�����-�����������������



'7�)������ �0�!�	*�0���B�� �	"�%��0�!�	6��������*�
!�	�� ���� ��� -���� ����� �
�0� !�	�� ��-�	� �� ����
�����!�	��������2������0������	���0������,�� ���
��
L�	���/�
'9� !���� ��� � �� ����	�	��� 6������ � �� ���!	��
!�
���	�!��������������
':���	�����������������	������������0� ��!��
��
� ��������0�
����"�L	���B����0���B�� �	������0�
6��� ��� �!�	����� ��� ����� �� !�	� ��
�� -�� ��0�
��-�������!�	��6�����	������-�	�����4���� ����
��
��!�	����B������
'<� ��2�� � �� ���	��� 
��� �� ��� ����� 6��� �����
�������0���	���!�	�����-����"�����0���-�����
��
��0�,�������.�
���
'=� �0� ���
�� ����
�� ��������0� ,����� ,�	������
���
)�!���� 
���	���� ��� ��2���� 
���� ���� ���

���S!�����6�������-������)������/�
+?�����2����������2�2���!	�2�-���������0�6��������
�	����,�� ��
��)�����
+'� ��
��� ��� ����� ��-������ !����-��� �� 
�.���"�
(��*��������6��������	����*��!�	��2�������6���
��-���-������������0���!�	�������-�����6��0�!�	��
�����-�	�!	���������!	����!��������	
����G�
++� B����0� !�	*�0� ��� ,�	�������� ��
�� -�.� ����� ��
���,��
������4�
����6��� �����-������)������0�
!	�-��
��6����������	�����	������
+3�)���		�
����������
���0����4�
����
�����	�	���
���	��������1������



+5�I������ ���������
���-��	��������� ���������

�� B������ �� ����� ����� 2��	
�-��� ��� !�	���� 
��

�����
��������!�	����	�	�� ����-�
�0�
+7����
����!����0� �����
����
�������0�
����	���
���!������	�0�
���	��
������������
+9����
��B������ �2�
������	����*�0�!	���	�-��
4����	���� ���� 
����!����/� ���� ��
��� �� ������0�
����	��
��6���,�����
����!�����
+:� ����� ��	���*0� �����
���� �����2�0� �� ��-���
�����!>������0���� ����������������������� ������
-�	�� �� B�� �	� �� 6��� ����� � �� ,���	�0� �� ����� ���
)������� !	�2�	�� ����
������� ��� ����� 
��
�������
+<� ������ ��
�-�� ���� ����� ��� ��	����*�0�
���	��
��������
�0�
+=���!	�2��
������
���������������
��B�� �	��
����-�� �� 
��!���-�� ����*�� ���� ���  ���������/�
����!	���	�-������1�����
3?� A�� �	���0� !�	*�0� 6���
�� �� �����	��0�
����!�� �	������ ��*� ����	*��� �� �� ��-��	��� ��
��	����
3'������0�!���0����2	�4�������
������
*��0�F����*���
��B��1	��0���� ��!�.0����
���
�,���
�0�����
��
��
��� ����	� 
�� B�� �	/� �0� !���� ��;����� 
�� ��!�	����
B����0���������!����-���
3+� �� ���������� 6��0� !�����
�� ��
	�� !�	� ��
��
!�	��0�-��������*�������������6��� �����-������
��
���



33��� ���������	��� ����0�� ���
����*���0�6���
 �-��� ����� ����� 4�.��� ����� ����0� !�	6��� �	��
!�	���������
35�)������ ����
	�"���*���0��������	����������	�/�
��-�������,�.������������������2�������-�������
37���-�	��������
������6��� �����-��������
����
B�	���0����6�����������-�	��	������B�� �	��
39� E�-��� ��� ��!�� ���� 
����!���� !�	� �����
������0� 6��� �	�
�.�
�� 6��	� 
�.�	� )�	���0� �� 6����
����-��� ����
���������	�������������6���,�.����
3:� A	�0� ���������� ��6������ 
���� 6��� ���0�
�
�����
�0� ��		��/� �0� ���
���� ��-�
�0� ��
������	���������1������
3<� ����� ��
�� �	�� !�	��� 
�� ��!�0� ��-��
�� ���

����!�����6�����
	������-�����0���-��	���� ��
����
 �����0� 	�2��
��� �"�(�� ���
���	������-�	� ��	�
���������
3=� ��
	�� ��-��������� �� ,��� ���� ����/� 6���
��
� �2��0���-�	������������1���/�����
������-�K-���
����	��	��0�� �	��
��������	��
��� ������K������
��-����
���6���)�	����,�.�	����6����������-������
������
5?�I�����
	�0����
��,��������	�����
��0�!������
��
4��� ������	��/���-�����
�����!�	������	!�0�
����"�
������0� ��-������������� ��	��� ��� �� ��� �0� -��
����
��
	�0������������
5'����0�
��
��� ������0���-���������0�� ����
��
���������������-�K-��0��!	��������� ��-�-���
5+� ��	������� ����� ���>	��� !�	� ��
�� �� ��!�0� ��
��������	�	������B�� �	��



53���
	�� ,������������
���������!�0���������
��
�����	��
�	�� ���
��B�����

���	�
A��B�

'� C��  ����� ��� ����	*��0� !�	� ����� ��	�*���0�
�����	���
�����	���� ���
����������0�
+�!��
����������������)����������
������������0�
��6���,�.���������������������!�-����
�����������
�	�-����)���0�
3���	���
�� �	�������
��
��0�-������	����������
-���������4��
��)���0�6������
�	�2���!�	��������
� ��
�.��"���	�*���S�
5� ����0� ,����
�� ����� ��� �� ��� �� �����	�.�
�0�
!�	2�����"�J���*0�B�� �	G�A���4��	��!��
���� �"�
��� ����� �	������ �� ��� ����� �������� �@�� ����
��
!�	�����>	���
������
��)���/�
7� �2�	�0� !���0� ��-���  ������ �� ��!�� �� ���
��
� ���	���B���0�6�������!�	����	��������
	�/�
9� ����� ��� �� ��  ��!�
�
�� ������� ��	��� B���0�
��	��
�	0���4�������,����8����	����	�� �̀������
�	1���
6���
�-���,�.�	�a�
:� ��2�� 6��� ��� 	���	��� �� ��4�� 6��� � �� ,���-�0�
��	�*����� �����
����
��������
��*������������
!��
�������
�
��
���6�������-�����������	-���/�
<��0� �-��
�������
����
�0������-��������!���
=� (�� 
��� ��2�����0� ��
�� ����� ���� ����� �� ��
�����
��41�!�	���
����
�
�0���������
	�������	�
��
!�	���	�	0���	���
�� �	����;����
'?��� ���
�� ,���0�6��������	/�������6������ � ��
!	�!�	�-���������
�0����	�-����� �����@;����0�



''���-������*�����	����������4����
�����
�0������
��� ,����� ��� 2	��
�� ������0� ���
�� ���;�
�� !�����
6���	��!���������	������		�0�
'+� ��� 6����  �-��� 
�� ��
��� ��� 6��
	K!�
��� ��
	*!�����
����		�����-���
���*���
'3�������-�.�� ��
����"���-�������0���
	�0��������
������
'5� I��� ��
	�� 	��!��
��"� )�� ��
�� ��� ��0�
B�� �	0�!�	6����������������������2����������
������
���
'7��������2��
��-�.�� ��,�������-�."�(��� �����
������������6���)����!�	�,������
'9�B���
��������!�	��	@��-�.��/�����2��,�������4����
	���� �
������*���
':���6��������
	��	�,�����0�!�	!��;�0����	����6���
��	��� �� -���� 6��� ��-�	�0� ���� 6��� ���  ������
��-��
��� !�	� ��	�*���0� ���
�� !�	2����
�� !����
�����
��B���0�!�	�	���8�!�	����
'<� �0� � ����
�0� ��
�2�-��� ��� ���� ����-��
 ��!�
�
�� B���0� 6��� ��� �� !�	� ���	������
��
	���
'=������
����
	�����
������
���	����	����-���0�
�� ��!�	���� � �� 
����"� ���� 6��� 
����  ������ ���
!	���	����
+?� ��-�������0� !���0� 
����� �� -��� ���� ����0� ��
��

�-�
��
�/�!�	6������������-�����
+'���
�����
����
	�����������	��
������ �����0�

����"� B��� ��� ��6����!	���	���/� 6���� *� �� ������
!�	�6���-������G�



++� ����� 	��!��
�	��"� A� �����	��� ��	�*���0�
 ����� 4����� �� �������� �� )���� �� 6��� ���� ����
�������� ��
�� ��
��������� 4�
����0� ,����-���
��
!�	������������4��!�	�� ��� � ���	�8������������
��-�	���������!���-	����
+3� ��
	�0� !���0� ���-�
��
����� �� ���	�	0� ���
 ��!�
���� (�� 
��� ��2������ ��-��������� �� !�	����
���� ����0� �� ��2���� �	���0� 
���	�� ��� 
�� ��!�0� ��
����!�� �	����
+5�(�� ���	�� 
��� ���	��� �������	*��������	�*����
��� ��!�	�-�0� ���
�� 	����
�� ��� ����� !�	������ ��
���2�����������������
+7�J���
�� ��
	�� ��� ���	�	0� -����� ����	�*���� ���
������	���0�!	���	��
������������!*�0����
�	����
+9�I�����
	�����	2���0�
�.��
�"���-�������0�6���
�������*������ ������
+:������-�	���
���������0����	������� ����������
	����
��0�
+<���
������ ��"�%>�������������6������*����������
���4�
����4����	�������� �2�	���������	��2��	��/�
���� )���� ����	������ 6��� �� ��� ���  �����

�-��� ���	��������������
�/�
+=� !���� 6��0� ���
�� � ���
�0� -��� ���� ��4�����
��	2�����!���"���	�6���	�.�����
������� ���	�
��G�
3?� ����� 
����� ��	�*���"� ��.� �2�	�� 6���	�� 
����
6��� ��� ����-�� �	��
�� ��� ��� �� ����� 8�  �	��
����0�������6���
������
����������!	�����������
 ���������-����
�	���	��!���
��������0�



3'���
����"���	�*���0��������	����,�����-�
�0������
������������������������>	���
������
��)�����
3+���-��0�!���0�����!�������
��� ���	���B���0�
6�������!�	����	��������
	�/��������1� ��!�
�
��
��������
��B���0���	��
�	0�8����	����	��
33���	���������
�����2��� ���	���0�������,�.�����
���-�	���2�	��!������������ ��
����6���!	��������

������ 
�� )���0� !�	�� ��-�	� ��
�� 6������ ��� ,���
�	
���
��!����B�� �	��
35� ����� ��
	�0� �����
�� �� !���-	�0� 
����"� (��
-�	
�
�� 	���� ����6���)������� ,�.����!���
��
!������/�
37� ���� 6��� � �� *� �����1-��� �6����� 6��0� ���
6���6��	�����0����������!	��������6���*�4������
39���!���-	��6������� ��-�������� ,�� ���
�� L�	���0�
��������
�� �� !�.� !�	� ������ �	����� P����� *� ��
B�� �	�
����
��Q���
3:� ����� !���-	�0� ->�� ���� ������0� ,��� !	������
��
!�	� ��
�� �� ��
*��0� �������
�� !���� F����*��0�

�!����
����������6�������!	�2��0�
3<������	��������������
��(�.�	*0������)������
��2�����������!�	����B�����������!�
�	/���6����
��
���!�	���
��!�	��0�,�.��
������������	��
����
��
��� ��� �!	���
��� 
�� )����0� !�	6��� )���� �	��
���������
3=� (>�� ������ �������� ��� 
�� ��
�� 6������ ,�.0�
�����������		��
���4�
��������������	����*�/����
6��������	��0�!��
�	��
����������
��	���
5?��� ����� 	�����������)������� ��	���	��
��� �� � ��
�����
���6����������,�������0�



5'� ��� �� �� ����!�� �� ����.���� )���0� �� �>�0� 6���
�������� �� �������� 4���������� ���� ���� 
�!����
6���	����	2���
���	�������	���/�
5+� ����� �������
��� !	�2�	� ��� !�-�0� �� �����,���	�
6�������*���6���!�	�)����,������������
��4��.�
���
-�-�����
�����	�����
53���������
������!	�,�����
���������� ��
��6���
��
�� �� 6��� ����� �	@� 	�����	1� �� 	������� 
���
!���
���!��������������
55� ��6������ ��
	�� ���
�� 
�.��� ������ ������0�

������ �� ��!�	���� B����� ���	�� ��
��� ��� 6���
��-������!���-	���
57� A�� �	������ 6��� �	��� 
�� ��	�������0� ��
���
6���������� ���-��
��������
	�0���	�-�� �	���
���
��6�������*�����	�����2����������
�		�������
��
���
����!�	����B����/�
59�!�	6��������-����,���	����2��������2��,���	���
)�����
5:� H��!��
��� ����� ��
	�"� ��
�� ��2�*��
!�	-����	�� 	�����	� �� 12��� !�	�� 6��� ��� ��4���
����.�
��� ������ 6��� ����*�0� ����� �>�0�
	�����	�������!�	����B����G�
5<�I��
��0�!���0�6���,����������.�
�����������

�� ������ �	������ ����� � �� 	�2�	��� 6��� ,�������
���������!�	���2����
�����

���	�
A��B�

'� A	�0� ��-�	��� ��� �!>������� �� ��� �	���� 6���
����-��� ��� ��
*��� 6��� ����*�� ��� 2�������
 �-����	�����
����!���-	��
��)�����



+� �� 6���
�� ��
	�� ������ �� ��	����*�0�

��!���-��������������6����	���
����	�������0�
3� 
�.��
�"� ���	����� ��� ����� 
��  ������
����	�����������������������������
5� ��
	�0� !�	*�0� �������� �� ,�.�	�� ��� ����
�;!������!�	��	
��0�
�.��
�"�
7� ����-�� ��� �	��
�� ��� ��
�
�� 
�� ��!�0� �� ���
@;�������-������-���/�
�����������4���0���������
,����� ��� 2	��
�� ������0� ���
�� ���;�
�� 
�� �*��
!�����6���	��!�����0���� �2���!�	���
�������
9� �0� ,����
�� ����� ��� �� ��0� �� ������!��-�0� �� -��
6��
	K!�
��� 
�� ��		�0� ,�	��0� 	*!����� �� �-��� 
��
�*���
:�A�-������*������-�.�6������
�.��"���-�������0�
��
	�0��������������
<� I��� ��� 	��!��
�"� )�� ��
�� ��� ��0� B�� �	0�
!���������������� ����������	�����������2����
������������
���
=�I��� �� -�.� 	��!��
������
�� �*�� ��2��
�� -�."�
(��� �����������������6���)����!�	�,������
'?�B���
��� ����� !�	� �	@�� -�.��/� �� ��
�� ��	���� ��
	���� �	��������*���
''�������6��0��������������0�!�	�	������,	�����
8� ����� ��
�� ���1-����� �	@��  ������ 6��� ���
,�	�����-��
���
������	*����
'+� )�������� �� ��!�	���� 6��� ��� ,����� ���� ����0�
����  �����	/� �� ����*�� ������ ����� �	���� ,�	���
����2�������	�������������
�6����� ������



'3�����������������������-�	�����!*�������������
�� ��4�0� 6��� � �� 
����	�"� ��-��� �� ��!�� �� ���
��
� ���	���B���0�6�������!�	����	��������
	�0�
'5���6�������
�	1�!���-	���!�����6�������	1�����-�0�
�������
��������������
'7���2��6����������������,���	0�
���������	�������
�� ��!�	���� B����0� ����� ����*�� ���	�� �>�� ���
!	����!����
'9�����	�����������
��!���-	��
��B�� �	0������

����"� ���0� ��� -�	
�
�0� ����.��� ����12��/�����
->����	��������.�
��������!�	����B������
':���	�����0����)����� ���
�����������
���6���

�	������*�����>�0�����	�	�������B�� �	�������
�	����0�6�����	����0�!�	��6���!�
�����	������	���
)���G�
'<� A�-��
�� ����� ������ ������0� �!�.�2��	������ ��
2��	�,���	��� �� )���0� 
�.��
�"� �����0� !���0� )����
�����
��� ����*�� ���� 2������� �� �		�!��
�������
!�	����-�
���
'=� �6�����0� !���0� 6��� ,�	��� 
��!�	���� !����
�	�������� �������
�� !�	� ������ 
�� ���@-�0�
!����	�����*����������0�� �!	���������6���0����
��������
�������2�*����!���-	�0��������������
����4�
�����
+?� E�-��0� !�	*�0� ���	�� ����� ��2���� ��!	���� ��
��	�������0� ��� 6����0� ���	��
�� ��� �����6���0�
,���	��� ����*�� ���� 2	�2��0� ��������
�� ��
B�� �	��������
+'� �� �� ��� 
�� B�� �	� �	�� ���� ����0� �� 2	��
��
�K��	���	�����������-�	�������B�� �	��



++�� �2�������������
�������������������-�
���
��
�2	�4�� ��� ��	����*�/� �� ��-��	��� ��	���*� ��
�����6���/�
+3���6���0�6���
��� �2�����-�����2	����
��)���0�
������2	��0����;�	��-������
�����!�	��-�	�	������
B�� �	�����,�	��.��
����	���/�
+5�!�	6����	�� �����
�����0���� ����
����!�	����
B�������
��,*����������2����������������B�� �	��
+7���	���0�!���0���	���*�!�	����	��0����������
��
B����/�
+9� �� ���
���� �� �
�0� �� ��-��� !�	�� �����6����� ��

�	����� ��� ���� �����	�� 	����	������ ��6�����
�2	�4�� �� ����	��	��������� 2����/� �� ��� �����6����
��� 
����!����� !���� !	����	�� -�.� ,�	��� � ���
���
�	�������
+:�(�6������
����
����	���!	�,�����
����	����*��
!�	�������6���/�
+<� �� ��-�����
����� ��� 
����0� 
�� ����� Y2���0�

�-�� �� �����
�	� !���� ��!�	���0� 6���  �-�	��� ����
2	��
��,����!�	���
�������
�0���6�������		������
���!��
����1�
����
+=������
����!����� 	����-�	������
�	0���
�����
���,�	��� ����� !�����0� ����		�� ���� �	���� 6���
 �����-��������
*��/�
3?���6�������������,����� ,�.�	��0���-���
��������
�������!�	����
����	���*���B������

���	�
A�$B�



'� ��	� �6����� ������ ���!�� �� 	��� E�	�
���
�����
�������������	����2����
���2	�4�0�!�	�����
����	���	/�
+���������8���!�
�����2�0��	���
�������
3� %��
�� 6��� ����� �2	�
�-�� ���� 4�
���0�
���������0����
��
�� !	��
�	� ����*�� �� ��
	���
P�	�����������
����
���!���1.�����Q�
5� �0�  �-��
���� !	��
�
�0� ��������� ��� !	���0�
���	�2��
������6���	��2	�!���
��6���	�����
�
���
��
�� ��� !�	�� �� 2��	
�	��0� ���������
��
�!	�����1�������!�-��
�!����
��!1������
7���
	�0�!���0� ����-��2��	
�
�����!	���/�������
�2	�4���	�-������������@�������)����!�	������
9�A	��6���
��E�	�
�������-��!�	���!	�����1���0�
����������������������-����
	��
�	���
�����	��

�������
�
��0����		����
������
������
����������
�����������
������
��!�	���2��	
�-�����!	�����
:�������6������	�-���������4��
��B�� �	0�������
��.�	��!���
��������!	���/������0������
�������
��

�� ��
	�0� �� 
��!�	���0� 
�.��
�"� ��-��������

�!	�����������	���� ��
������������
������
<�)������ �����
������4�"����2���������������������
���
1������ �� ���� �� ,�.�� )������ �� ����/� ���	�����
������������!������2�������
=� ��
	�0� ����
�0� �� ��2���0� ������ ����
���!	���
�	� 6��� �	�� 	���� �� 6��� ��� ,�.��� !�	�
����	�*
��� 
�� ��� ��4�0� 4��2��
�� 6��� �	�� ����
-�����
'?� )�!���� 
�� ��	��� !����
�� �� !	����	�� �� ��
��2��
�� ���������0� � �2�	��� 8� !�	��� 
�� ,�		�0�



6���
1�!�	������
�
�0���6�������� �����	���!�	����
�����/������
�����
�0�!����	�������	��0�����2��
����4������!�	����
�����
''� ��
	�� ����0� ��	���
�� �� ��0� 
����"� �2�	�� ����
-�	
�
��	�������6�����B�� �	���-������������4�0�
�� ��� ��-	��� 
�� ��� 
�� E�	�
��� �� 
�� ��
�� ��
�;!������-��
��!�-��
���4�
�����
'+�)�!���� 
�� ������ 	�,����	� ,��� 8� ����� 
��I�	��0�
��� 
�� ���0� 6��� ���� !�	� ���	������ I�	���0�
��
���������!�����������-���	����
������	�-����
'3� J���
�� ���� ������ ��� !�	��� 
�� !1���0� ����
�	��
��� ���
��H�
���������������	/�
'5� �0� 	���� ����
�� �� -�.�
����
	�0�
�� 2�.�����
��	��� �� !�	��0� ���0� ��		��
�� !�	�� 
���	�0�
���������6�����
	������-���1�,�	���
'7� ����� � �� 
����	��"� ���1�� ������� ���0� !�	*�0�
����2�	�-��6����������	�������������
�.���"�D���
������4���
'9� I��� ��
	�� ��������-�� �� ����	0� �0� 6���
��
��	�	��0�-�	��������!����	����
':�I��� ���0� ������
��� ��� ���������!�	�� 6���
�����������0��������� ����������B�� �	�����	�	��

�� !	���0� �� 
����"� ��������� ����� �� ���2�� �� ����
�	������0�����
�0�!�	����!�	�����	����2�	��
'<� ��2�� 6��� ���� ����0�  ��-�� 2	��
�� ��-�	����
���	�� ��� ���
�
��� ���	�� �� 6��� ��	��� ��
�� ,�����
��
��
	���
'=� �� E�	�
��0� ���
���� !	���	�
�� �� ��� ��
�� ��
�0� ��6��	��� ��� ����������� �� ���
��� 6���



,������ 4������
��/� �� 
�����
�� 
�� ��
*��� !�	��
����	*��0�
���	�����������
+?�A	�0�E�	�
��� ����-�������� �		���
�� ����	�� ���

����	�� ��
��B�
��/����������0� -��
��
��������
���	
����	����������������
�������.�
��
��������0�
����	��	�� 
�� 	��0� !�
���� !�.0� !�	6������ �� ����
!�����������������
��!����
��	����
+'�����
���
���2��
�0�E�	�
��0�-����
��
���	�4���
	����0����������������	������
�	�2���� �����!���-	���
++� �� �� !�-�� �;�����-�"� D� �� -�.� 
�� ��� 
���0� ��
���
����� ������
+3�(�������� �������������4��
��B�� �	��� ,�	��0�
!�	6��� ��� 
��� 2�>	��� �� )���/� �0� ����
�� 
��
-�	���0��;!�	����
+5�����!���-	��
��)�����	����������������!����-���
+7���	���*���B����0� �-��
����	�����
���6�����
��	-���0�-����	���
����	����*�0���-��
�������2����
���0�6�������!�	����	������I�	�����

���	�
A��B�

'� A	�0� ��� �2	�4�� ��� �����6����  �-��� !	�,����� ��
����	��0� �� ����	"� ��	���*0� B����0� � ���
��
(�2�	0� �K���� 
�� ��	���0� I���*�0� ������� 
��
E�	�
��������	�	��0���B������
+���6�����������������	�-���!�	�������B�� �	���
4�4��-��0� 
����� �� ��!�	���� B����"� B�!�	������ ��
��	���*� �� �� B����� !�	�� �� ��	�� �� 6��� ��� ��� ��
� ���
���
3� ����0� 
�!���� 6��� 4�4��	��0� �	�	��� �� � ���
��!���	���������0����
��!�
�	����



5� �����0� !���0� ��-��
��� !���� ��!�	���� B����0�

����	��� �� B��@����� �� 
���� ��-�2�	��� !�	��
� �!	���
7�� �2�
�����B�������0��������-�����!���-	��
��
)������������2�2���
���4�
���0������ ���������
�������;����	��
9� E�-��
�� ��	�-����
�� �� �� �� ��
�� ��*� ��,��0�
�� �	��� ��� ��	��� ��2�0� ,����� !	�,���0� 4�
��0�
� ���
����	������0�
:� 6��� ����-�� ���� �� !	�������� B*	2��� �����0�
 �������������������� ���������	���*���B�����
������	���
���4��
����-�	���!���-	��
��)�����
<�I���	��������� ���������0����������
�	�P!�	6���
������ ��� ����	!	���� �� ���� ����Q0� !	���	��
��

��-��	���,*�
��!	���������
=� ��
�-��� B����0� ����*�� � ���
�� �����0� � ����

����!�	����B����0�,����
������� �������0�
'?�
����"�>�,�� ��
��)����0�� ����
����
������2����
��
����
�����������0������2��
����
����4������0����
�����	1�� 
�� !�	-�	��	� ��� ����� ��� 	����� 
��
B�� �	G�
''��2�	�����������
��B�� �	����	����0��� ,���	1��
��2�0� ���� -�	� �� ���� !�	� ��2��� ���!���
L��
������������������	�����������*-������	�-���
�0� ��
��
�� 8� 	�
�0� !	���	�-�� 6���� �� 2�������
!��������
'+� ����� �� !	�������0� -��
�� �� 6���  �-���
��������
�0��	��0���	�-�� ��
�����
��
���	����
��
B�� �	��



'3� ���
�� ������ �� ����� ���!�� ��	��� ��-�2�
��

�� ��,��0� � �2�	��� �� ��	2�0� ��� ���,������ ���0�
!�	*�0� �!�	���
����� 
����0� -������ !�	��
��	����*���
'5� I��� ����0� !�����
�� 
�� ��	2�0� � �2�	��� ��
�����6���� 
�� ���
��/� �� ���	��
����� ����2�2�0����

���
���1��
�0������	�������
'7� )�!���� 
�� �����	�� 
�� ���� �� 
��� !	�,����0� ���
� �,���
������2�2�����
�	���
�.�	�� ��"�L	���0�
��� ���
��� ��2���� !���-	�� 
�� �;�	����� ��� !�-�0�
,������
'9� ����� ������ ��� ��-������ �0� !�
��
�� ���@�����
���� �� ��0� 
����"� %�	���� ��	�������0� �� ��� 6���
���������)���0���-�"�
':�A�)����
�����!�-��
��L�	��������� ������������
!���0����;��������!�-�0����
����������	��2��	������
��		�� 
�� �2���0� 
�� ��
�� ��� ��	��� ���� �	����
!�
�	���0�
'<�����!�	����� �����������������������
���	���
!�	���!����
��6�����6��	���������/�
'=��0� �-��
��
���	��
����� ��������������� ��		��

������0�
����� �������		��>	���
�����!�	� �	�����

�	�������	���
��6���	�������������6������������
+?� )�!���� 
����0� 
���� ��� 4��.��� ��*� �� !	�,����
B�������
+'� ����� !�
�	��� ��� 	��0� �� )���� � ��� 
��� !�	�
6��	������������B���0�,�� ��
�����0�-�	��
���	����

�����4������
++������
��
�!�����������0���-������� ��������	���
�� )�-�0� ��� 6���� ����*�0� 
��
�� �������� �0�




����"� �� ��� �� )�-�0� ,�� �� 
�� ����*0�  �����
��2��
�� ������ ��	���0� 6��� ,�	1� ��
�� ����� ��
-����
���
+3�)��
�����
@�����
����0����,�	�����!	������0�
�	��;��)������L�	�������B��-�
�	0������/�
+5�  �-��
�� ���0� ������ 
�� �!�	��������� 
���0�
!	�2�
�� �� ��
�� �� !�-�� 
�� L�	���� �� �������� 
��
�		�!��
��������
+7� I��� ���0� 6���
�� ���!����-�� �� ��		��	�0�

�.��"�J����!�������->��6���������G�����������
�� �	����0� ���� ���� 6��� �!>�� ���� -��� �6����� ��
6������� ����
�2��� 
�� 
�����	� ��� ��!�	���� 
���
!*���
+9� L	���0� ,�� ���
������	!��
����	��0������6���

���	�� ->�� ������ �� )���0� �� �>�� *� ��-��
�� ��
!���-	��
��������-�����
+:�����0����6��� ������������	����*������������
����	�
�
��0� !�	6������ ��� ��� ���	��� �� �����
�����0� ���
����
���0� ���!	�	��� ��� �������
!���-	���
���!	�,�����6��� ��� ��-��� ��	� ��
������
�1��
����
+<� �0� ��� ���� 6��� ��� �� ����������� ��� ����
������ 
����	��0� !�
�	��� �� �������� 6��� ���� ,�����
��	����
+=�J���
�� �-�������!	�
����
�������������6���

���� ����-��� ���	����0� ��	��
���� 
�� ��
��	�0� ��
!���	��������!����	�/�
3?�����)������	�����������
���	�������	���/�
3'�������,���-�����
�	������������
����!�	��6������
6���������������	���
��F����*�������	����*�0����



6����� �2�	�� ��� ����� �������� ��� !�	�� ���� ��
!�-���
3+� �� �>�� -��� ����������� ��� ����� ��-��� 
��
!	������0�,���������!���0�
33���6����)�������� �������!	�
�0����>�0� ,�� ���

����0� ��-�����
�� �� �����0� ����� ����*�� ���1�
���	���������������2��
�"����*��������� �0� �4��
���2�	����
35� �� ��� �������� �� 6��� �� 	����������� 
���	�� ���
��	���� !�	�� ������ ����� ��	��	� 8� ��		�!��0�
,����� )���� �����"� )�	�-������ ��� ������� �� ,�*���
�@�����
��)�-�/�
37� !���� 6��� ���
�� ��� ���	�� ������ 
�."� (��
!�	����	1��6���������B�����-�4������		�!����
39� ��	6��� )�-�0� ��� -�	
�
�0�  �-��
�� ��	-�
�� ��
���� !	>!	��� 2�	���� !���� -����
�� 
�� )���0�

�	���� �� ,��� 
�!�����
�� 4����� �� ����� !���� ��
�;!�	����������		�!����
3:� I��� �6����� �� 6���� )���� 	�����������
��� ������		�!����;!�	���������
3<�B�4��-���!�������>	��0�-�	���0�6���!�	���������
-�������������	�������
���!���
����
3=���
����
�������������
��6������!�
��������	�
4����,���
��� !���� ���� 
�� I���*�0� !�	� ���� *�
4����,���
����
����6����	@��
5?� ���
��� !���� 6��� ��� -�� �� ���	�� ->�� �� 6���
���1�
��������!	�,����"�
5'� %�
�0� >� 
��!	�.�
�	��0� �
��	���-��� ��

���!�	����/� !�	6��� 	����.��������	�� ���-������




���0� ��	�� ��� 6��� 
�� ��
�� ��2��� �	�	���0� ���
��2�*��-����������	��
5+� J���
�� ���� ����
�0� 	�2�-��� 6��� ������
!���-	��� � ��� ,������ 	�!���
��� ��� �1��
��
��2�������
53� �0� 
��!�
�
�� �� ����2�2�0� ������� 4�
���� ��
!	��*������
�-�������2��	���������������	���*0����
6����0�,����
��� ��0�����;�	��-�����!�	��-�	�	���
���2	����
��)�����
55� (�� �1��
�� ��2������ 	��������� 6����� ��
�� ��
��
�
��!�	����-�	���!���-	��
��)�����
57� I��� ��� 4�
���0� -��
�� ��� �����
���0�
��� �	������ 
�� ��-�4�� �0� ����,����
�0�
����	�
�.������6���������,���-���
59����������������	���*0�,����
������
������0�

����	��"� �	�� �����	� 6��� �� ->�� ��� !	�2����� ���
!	����	����2�	���!���-	��
��)���/����0�-�����6���
�� 	�4������0� �� ��� -��� 4��2���� 
�2���� 
�� -�
��
���	��0�����6�������-�	�����!�	�����2������/�
5:� !�	6��� ������ ���� �	
����� �� B�� �	"� ��� ���
!���!�	����.�
���2������0���,���
��6�����4���!�	��
���-������*�������,����
����		���
5<� A�� 2������0� ��-��
�� ����0� ���2	�-������ ��
2��	�,���-�����!���-	��
��B�� �	/����	�	�����
���
6�������  �-���� ��
�� 
������
��� !�	�� �� -�
��
���	����
5=��� 
�-��2�-����� �� !���-	�� 
��B�� �	� !�	� ��
��
�6�����	�2����
7?�I������4�
����������	��������� �	���
�-�����

�� ����� !������ �� ��� !	����!���� 
�� ��
�
�0�



�������	��� ���� !�	��2����� ����	�� ������ ��
��	���*0�����������	���,�	��
����������	�����
7'� I��� �����0� ����
��
�� ����	�� ����� �� !>� 
���
�����!*�0�!�	��	���!�	��L�������
7+� A�� 
����!����0� !�	*�0� ����-��� � ����� 
��
���2	�����
����!�	����B������

���	�
A�#B�

'� ��� L������ ���	�	��� 4������ ��� ����2�2�� 
���
4�
���� �� ,���	��� 
�� ���� ��
�� 6��� �	��� ����
2	��
�������
��������
��4�
���������
��2	�2����
+�I������4�
�������	*
������;����	������		���	���
���V������
���2�����������	������	�����
3� ����0� ���	������0� ��� 
���	�	��� ���� !�	� ������
���!�0�,����
������
����������	���
��B�� �	0���
6���� 
�-�� �������� �� 8� !���-	�� 
�� ���� 2	���0�
�����
��
��6���!�	�������������,�.�������������
��!	�
�2�����
5������
�-�
�����!�-��
����
�
�/������	���!�����
4�
���0������	���!������!>��������
7��0� �-��
����������� ������
���2������� �����

���4�
���0�4��������������������������	�
�
��0�
!�	��������	�4�	������!�
	�4�	��0�
9� ����0� �����
���0� ,�2�	��� !�	�� ����	�� �� )�	��0�
��
�
���
����������0�����	�2�����	���-�.�� �/�
:�������!	�2�-������-��2�� ���
<� ��� ����	�� ����-�� �����
�� ��� ����� ����4�
��

��� !*�0� ��;�� 
�� ��������� �� 6��� ������ ��� ��
��
�
���



=� ����� ��-��� ,���	� �����0� 6��0� ,����
�� ����� ���
�� �����-��
��6������ ��,*�!�	����	���	�
�0�
'?�
�������������-�."���-��������
�	��������	�����
�����!*���������������0�����
�-���
''� ��� �����
���0� -��
�� �� 6��� ������ ,�.�	�0�
��-����	��� �� -�.0� 
�.��
�� ��� ���2��� ���������"�
��.�	���������
����������� ���������� ��������

����	�����*��>���
'+� �� ��	���*� � ���-��� �K!���	� �� �� �����0�
I�	�K	��0�!�	6����	��������6���
�	�2�����!���-	���
'3�A�����	
����
���K!���	0���4�����!�������-�����
,	����� 
�� ��
�
�0� �	��;��!�	�� ���!�	���� ���	��� ��
2	����
����0�4����������������������
���0�6��	���
�,�	���	�� ������	�,�������
'5�J���
�0�!�	*�0�����!>���������	���*���������
��-�	�������0�	��2�	�����������-�������������	���
!�	���������
�������
�0�������
��
'7� �� 
�.��
�"� B�� �	��0� !�	� 6��� ,�.���� ������
������G�(>������*�������� �����0�
������	�.��
����� ����� 8� -����0� �� -��� ����������� ��
�-��2�� �� !�	�� 6��� 
������ !	1������ -�� -���
���-�	��������)����-�-�0�6���,�.����*�0�����		�0���
��	0�����
��6������ 1������/�
'9� �� 6���� ���� ���!��� !����
��� !�	������ 6���
��
��� ��� ������� ��
������ ���� ����� !	>!	����
����� ����
':������
�����
��;���
��
�	��������� ��
�����
�����0�,�.��
�������0�
��
��-���� �-���
���*��
�� ��������� ,	���,�	��0� ��� ��
��-��� 
��
����������0���
�����2	������-��������	�������



'<���
�.��
������0�����
�,����
�
����!�
�	������
�����
����
��� ����,�	���	������	�,�������
'=�B��	�-��	��0�!�	*�0�4�
����
�������6������
��
L������ �0�  �-��
�� !�	���
�
�� ��� �����
���0�
�!�
	�4�	��� �� �����0� �� �		����	������ !�	�� ,�	��

����
�
�0����
��
��6�������-����	����
+?�I���6���
�����
����!������� 	�
��	��0��������
��-������ �� ���	��� ��� ��
�
��� (�� 
��� ��2������
!�	����������	���*�!�	��)�	����
+'� �0� ���
�� �������
�� �� �-��2�� �� ��6�����
��
�
�� �� ,����� ������� 
����!����0� -����	��� !�	��
����	�0�L�������������6���0�
++� ���,�	���
�� ��� ������ 
��� 
����!����0�
�;�	���
����� �� !�	��-�	�	��� ��� ,*0� 
�.��
�� 6���
!�	���������	��������������*�������1	������	�	����
	�����
��)�����
+3��0� �-��
��� ��� ,����� ���2�	� ������� �����
��
�2	�4�� �� �	�
�� ���� 4�4���0� ��� �������
�	��� ���
B�� �	����6���� �-�����	�
���
+5� ��	�-�����
�� ����� �� ����
��0� � �2�	��� 8�
���,������
+7� �0� ���
�� �������
�� �� !���-	�� ��� ��	2�0�

����	�������1�����
+9� �� 
���� ��-�2�	��� !�	�� �����6���0� 
��
��
��� �����
���������
�
���8�2	����
��)����!�	��
����	��6��������-���
�����!	�	��
+:� J���
�� � �2�	��� �� 	����	��� �� �2	�4�0�
	�����	��� ��
�� 6������ )���� ,�.�	�� !�	� �����

����0����������	�	������2���������!�	���
��,*��



+<� �� ,���	��� ���� ��� !����� ���!�0� ���� ���

����!������

���	�
A��B�

'� ����� ��2���� 6��� ��� ��� 
����
�� 
�� ��
*���
������-��� ���� �	���"� B�� ��� -���
��	�����
�	
��0� ��2��
�� �� 	���� 
�� I���*�0� ���
!�
������	����-����
+����
������������	���*�������
�������!�6�����

�������� ���� ����0� ��� �	���� 	����-�	��� 6���
������ �� ��	���*� �� ����� ��2���� 
���	�� �����
��������� �� ��	����*�0� ���� �!>������� �� ����
������0�!�	�������
�����6�������
3�����0�!���0����
������!�� �
���!�����2	�4��!�	�
��� �	�� ��
������� �0�!����-���!��������������
!�	�B��1	��0�������
�������-�	���
���2������/���

�-���2	��
�����2	�������
�������	�����
5� �0� 6���
�� � �2�	��� �� ��	����*�0� ,�	���
	�����
���!���� �2	�4����!������!>���������������0�
�� 	�����	��� ��
�� 6������ )���� ,�.�	�� !�	� �����

������
7�I��� ��2���� 
�� ������ 
��� ,�	�����0� 6��� ��� ���
�	�
�0� ��-����	������ 
�.��
�� 6��� �	�� ������1	���
��	�����
1����� �� ���
�	�� ��� ����	-�	� �� ���� 
��
I���*���
9����2	�2�	������!��������!>�������������������
!�	�������
�	�	���������������
:� �0�  �-��
�� 2	��
�� 
�������0� ��-���������
��
	����
������ ��"�L	���0������������6���41� 1�
������ ���!�� )���� ��� ���2��� 
���	�� ->�0� !�	��



6������2���������-������
����� ���������!���-	��

���-��2�� �����	�������
<���)���0�6������ ���������	�����0��������� ���
��,�-�	�
����0�
��
��� �������!�	����B����0�������
��������>�/�
=� �� ��� ,�.� 
�������� ��2���� ���	�� ����� �� �>�0�
!�	�,����
������������	������!����,*��
'?� �2�	�0� !���0� !�	� 6��� �������� �� )���0� !��
��
���	�� �� ��	-�.� 
��� 
����!����� ��� 4�2�� 6��� ����
�������!���������>��!�
�������!�	��	G�
''�I��� �	����� 6��� ������ ���-��� !���� 2	���� 
��
B�� �	������0�
����������
��6������������*���
'+������ ��
�� �������
�� ��� ������ �� ������-����
��	���*����������0�6��������-���6��������������
��!	�
�2����)���� �-���,�����!�	������
��������	��
���2��������
'3� )�!���� 6��� ��� ����	��0� ���2�0� �����
�� ��
!���-	�0�
����"�L	���0���-����"�
'5� B���� 	������� ����� !	����	������� )����
-����������2�������!�	������	�
���	����������!�-��
!�	��������(�����
'7� �� ���� ����� �����	
��� ��� !���-	��� 
���
!	�,����/���������1����	���"�
'9� )�!���� 
����� -����	��0� �� 	��
�,���	��� ��
����	�1����� 
��)�-�0� 6��� ���1� ���
�/� 	��
�,���	���
��������	�����0�����	��	�������-���1���/�
':� !�	�� 6��� �� 	����� 
���  ������ ���6��� ���
B�� �	0� ���0� ��
��� ��� 2������0� ���	�� ��� 6����� *�
��-���
������������0�



'<� 
�.� �� B�� �	� 6��� ,�.� ������ ������0� 6��� ���
��� ���
���
��
��������2��
�
���
'=� ��	� ����0� 4��2�� 6��� ��� ��� 
�-�� !�	��	��	�
�6�����0� 
���	�� ��� 2������0� 6��� ��� ���-�	���� ��
)���0�
+?� ���� ���	�-�	�� ��� 6��� ��� ������ ��� 
���
��������������
����
����0�
��!	���������0�
��6���
*���,���
����
�����2����
+'���	6���I���*�0�
��
�����!�������2��0��������
��
�� ��
�
��  ������ 6��� �� !	�2���0� �� ��
��
�1��
��*���
����������2�2����
++� ����� !�	����� ���� ���� �!>������� �� ����
�������������
�����2	�4������� �	� ������
���	��
���������-�1������������6������������������	���*0�
�� ����	"� ��
��0� � ���
�� ��	���1�0� �� B����0�
 ��������,�����������	������	�����
+3���!�	�����	�*
���
��������	�-�	�������2�����"�
A�� �!>������� �� ��� ������0� �	���0� ���� �	����

���	�� ��� 2������� ��� �����6���0� ��� B�	��� �� ���
�������0���K
���
+5���	��������-�����6�����2����
���	���>�0�����
6�������
�����
����0� -��� �@��!�	��	��
������
!���-	��0����,��
��
�����-�����������0�
+7�!�	������������0����
��� �2�
����������	
�0�
����� �	� ��2����  ������ �� ��-�1����� ���� ���
����������
�����	���*��������0�
+9�  ������ 6��� �@�� �;!����� ��� ����� -�
��� !����
�����
��������B�� �	��������	������



+:� ��-������ !�	������ ��
��� �� B����0� ��� 6�����
����*�� !�	� !���-	�� -��� �������	�� ����������
��������
+<���	6���!�	��������������!�	����B����������>��
���-��� ��!�	�����	�����	2����*��
�������������
������1	���"�
+=� J��� -��� ������ ���� 
��� ������� ���	�,���
���
�����
����0���
�����2��0���
����	�����,���
�0���
��
!	���������/� �� 
������ ������� ,�	���� ���� 
�� -���
2��	
�	������-���-1��
3?� ����� ����0� ���
����� 
��!�
�
�0� 
����	��� ��
�����6���� �0�  �-��
�� 	����
�� �� �������*��0�
���	�2�	�������	����
3'� �0� 6���
�� �� ��	��0� ���2	�	������ !����
�����������
3+� )�!���� ��
��� �� B����0� 6��� ����*�� �	���
!	�,����0� �;�	��	��� ��� �	���� ���� �������
!���-	��������,�	������	����
33� �0� ���
����� 
���	�
�� ���� !�	� ��2��� ���!�0�
,�	��� !����� �	���� 
��!�
�
��� ��� !�.0� 
�� -�����
����6������ �-�������
�
���
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