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�+�����	��������(�	'����6�����O	�(�	(�3�	����������	

	��,�BDCA	�	���%��	��	�'����	��	��8��	'��	��8�	����	 ��������(�	'����6�����	��!��,	���	

���������	�	�!����,	6�*��	�����	�����	��	�����LM�O	����	��	��6����	

��,�BDDA	
�!�	 �����*��	������	��6��L��	 	����	��6��������	�����	���	�����������;������LM�	��	

���!�L�	 ���	 ��%��+�	 	 ��	 	 ���������	 �����(������<	 �	 �	 �LM�	 �&����	 ����6��������	

;��������LS��	��������	��%��	�	%���	��	6����	��	�����*�	�&����<	

��,� BDEA�#��������	 ���	 ���!�	 6����	 ��	 &����	 �����	 ������	 ��������������	 ������(������	 ��	

������	��	��,����	�&����	'��	��3��	�����(������	��	�������	��	������	

��,� BDFA	 �	 ���%��	 ��	 �'����	 ��	 ��8��	 ���������*���	 ��!�	 �����	 ���������	 ����	 ��������	

�&�����	�	������	��	!����	���������!��O	������	��%��	%���	��	��������	&����	�	�����	�	!������O	

����	'��	����	��������,	(�%����������	�	���!�	��	����P����	�	�����%�������	��	��������		
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��,�BD�A	�����	�	��8��	�������,!��	��	�����O	��	��������O������*�LS��	�	��	�������	'��	

�M�	 �����	 ��	 ���%��(��	 �����	 ���	 �����	 ��	 ,���	 ��	 ��8��	 ��	 �����6�����	 ��	 �������	 ��	

��8��	��!����	���!�������	��	 ����������	��	������LM�	��%��	��	������������;$�������%�������	

������<�	 
�!�	 ���	 �����������	 �	 �������	 ��	 ��������%��������	 ��	 ��8���	 "	 �����LM�O	 �	

����������*�LM�	�	�	����������LM�	��	��8��	��!�	���	$������,!��O	 ����	�	X�����	

��,BD�A	 ��	 ��!�	 �����!��	 �	 �����!��!������	 �	 �	 �����������	 ��	 0��8�����	 �	 #��&����	 ��	

��8��	��	�����	���O�����������	 �������������	��	������	�����,����O	����)�����	�	��	�����	

�����	������������!�	����%��������	

��,�BEGA	"	������LM�	�����	.���	��	��8��	�	�	��	0��8�����	�	���&����	��!�	���	��	��������	

��������O6���������������	���������	�	���������	�	�,+���	���	%���6����	�������	'��	�����	

�%���B��	 ��	 ���	�������	 �)	 ����	(�!��	 ��	 �%3���!�U	#��������	 '��	 �	 ������	 ��	 ��8��	 ��	

������LM�	���(���	�	������	'��	�	��������	�������	

��,� BE�A	 
�!����	 ���%��	 �	 ��������(�	 ��	 �������	 ������Q���O	 �	��������	 ������������O	 ��	

���6���������	�&�����	��3�	���!�����	��	��������	 ���%&�	�������	��	��������	����������	��	

������	 �	 ������������O	 ��	 6�%��������	 �	 ������������	 ��	 �'����������	 �&�����O	 ��	

'��������	��	��������,���O	�)���O����������	��	�����������	

��,�BE@A�
�����	��	�������	O�	���%��	��	�'����	��	��8��	�����,	�����	����	�����������	�	

�����	��	��%����)���	��	�����!��!������	��	��������O�������	��	������������	������6���O	�	�����	

��	6����LM�	��	�������	��	�����LM�	��	��������	��	������	���!������	���������	�	�����������	

���	�	�+������	��	���	���6���M�	��	�!��	�������������	��	���!����	

��,�BEBA	X	���!�������	'��	�	�'����LM�	��	�'����������	�&�����	�	������������	3,	��3�	���	

������LM�	��	������	������	��3�	!�������	���	���	������M�	���������	���	����	��	����	�������	

��(����	���	����������	�������������	

��,�BECA	 "�	 ��������	 '��	6�%�����	��	 ����������*��	�'����������	 ��	���	�&����	 ��!��	

���������	�	

�<	 "	'��������	��	�������	�6��������	

%<	 #������	���	�	���*�	��	��������	'��	�(�	��������	

�<	 �������O��	6��	�	������,���O�	�������	��!��!���	��	���	����	

�<	 �6������	 ��	 ������	 ���	 �	 �����	 �	 ������LM�	 ��	 ��%������LM�	 ���	 ���������	

����6�������	

�<	 0�������	 ��	 �'����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 !�������	 ��%��	 �	 ����������	 ��	

���%��(��	



	 !&

��,�BEDA	"�	��������	������������	���	�	6�����������	��	������������	�	���	�'����������	

�&�����	��!����	���������	������������	��	�������LS��	!�������	��	�������LM�	��������	��%��	�	

���&����	���,	�����������	���	!����LM�	�	&����	 ����	 �������	'��	�����	 ����*��	���	������O	

����O	���6��M�	��	�����M�	������	���	�6�����	������,����	���	������������	��	��������������	

���	�'����������	�&������	

��,�BEEA���	���������	���	6�����	���!�	�	�������	&����O	�	����LM�O	���	�����	��	��������	��	

��	��%����)����	��	��������	����������O	��	���	��	������	������������	��	�'����������	%��	

������)�����	����������	�,��!��	��	������������	

��,BEFA� ��	 ���������,����	 '��	 ����������*��	 ��������	 ����	 �	 ��8��O	 �M�	 ���%&�	

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

�������	�(����	���	�	�����	'��������	��	��������	;����������<�	

��,�BE�A	��	�+������	��	�����	��	�������O	�	������	���,	�������,!��	��	��������	�	!�����	��	

����	'��	��	�������	���	�	������	��	��8��	��%�����		

��,�BE�A	��	���%���	��	�'����	��	��8��O��!����	���!��B��	��	������	��	����%����������	

�����	 �������LS��	 ������	 !�������O	 ��	 ����%��	 ���!��&����	 ��	 �,��!��	 '���'���	 	 '��	 ��3�	 ���	

������*�O��	 ��������������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��������	

������������	��������	�&������	

��,� BFGA	 ��	 ���%���	 ��	 �'����	 ��	 ��8��O	 ��	 �������,����	 ��	 ������O	 ��	 ��������O	

������*�LS��	 �	 �������	 �������������	 ��	 0��������	 �	 #�������	 ��	 ��8��	 ��!��	 �!����O	

�������		�	���������	��������	'��	�����������	����	��	������LM�	�����	��	�����	��%����	����	

��	���!����										

��,� BF�A	 ������	 ���	 ������	 �����!��!�������	 ��	 ����������	 ����	 �	 �����*�LM�	 ��	 �&�����	

��!������;������������O	 ��%Y�	 �	 ������<	 ��	 ��������	 '��	 ��	 �����*��	 �	 ����������*��	 �	 ��	

�������	'��	�����	���	������O	��!��	���������	�	����������	���	���������	�	��	�'����	��	

��8���	

��,BF@A	 ������	 �	 �������LM�	 ��	 ��!��	 �����������	 ����	 �&������	 �	 �&�����	 ��!������O��	

����������	 �M�	�����	3����6����	 ���	 �������	 ��*M�	��	 �(�����	#��!�	��	"������*����	��3�	

�����	 ��	 '��������	 �	 ����������	 ��	 �������	 �	 �����*��	 ����	 �	 �����������	 ���	���%���	 ��	

�'����	��	��8���	

��,�BFBA	9�	�����	 ������LM�	�����	��	��!�����	�	��	�������	��������	���!����	������������	

���	 �	 ��8��O	 ��!��B��	 %�����	 ��	 ����������	 ����	 '��	 ��	 ��!�����	 �M�	 ������	 6����	

��%��������	��	���	���	��	��������	��	(�%�������	6�����	�	���	����������M�	��	������	&�����	��	

�M�	���������	���	�����	���	�������	

	



	 !'

��,�BFCA	X	&����	�	�����	8���	'��	��	�������LS��	���	6��	��	�����	'��	����%�������	��	���	

����������	���������	��	!����	��	'��	��	������	��!�����	�����	�����	��6������������	�����	

��	6��LM�	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ���!����	 ������������	 ���	�	 ��8��O	 ����	����������	

'��	�����	��	(�%�������	���(��	������	�����%��������	��	������	���	%���	!���������	���	�����		

��,� BFDA	 X	 ���!�������	 '��	 ��	 6��LM�	 ��	 ������	 ��	 �����!��	 �'���%���	 �����	 ������+�	

������LM�O	�����	�������LS��	���	6���	��	�����	��!�����	���	���3�LM�	��������	�	�������������O	

3,	��3�	���	���	���6����LM�	��	��	��	���	���!P����	�����	�������LS��	������O	��	 ���	�������	

'��	 ��!�����	 �����	 ��	 �LM�	 �����	 ��%��	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 ��%��	 ��	 ��������	

���������������	
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����2��1�������3���������1��������	����1����5�N����

��,�BFEA	"	����!��;����O�������O!�����<	��!�	���	�����	���	����P����	��	��������	��	��8���	

��	���,	��������	'��	��	����	�����6�����	��	��	������	��'����B������	�	��������	��	�LM�	�M�	

�������������	

��,�BFFA	"	��6��M�	��	�������	�&����O	���	��	6��	��	���������	�	����	��	������P����	���	�����	

��	 ������LM�O	 ��!�	 �����*��B��	 ��	 6����	 &����	 �	 �������,!��O	 ��������	 ���	 ���������	

�����!��	����	���	���������M�	��	����������	��	������	��	�����	��	��������LM�	���	��	

�����	 ����������	��	6����LM�	���	������LS��	�	��������	��	�����������X	�������(���	'��	

������	��	����!��	��3�	���%�����	�	�����������	���	���6��������	��	��8���	

��,� BF�A	 \�����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���������*����	 ��	 �M�O	 ��	 ��������	 ��	 ��8��O��	

������	��!��	���%��(��	��	��������LM�	���	��	���6��������	��	�'����	��	��8��	�+�����	�	

��Y���	��	���&����	
�!��	�����������	'��	��	������	���	��������	������������	�	��8��O	��	

�����6�����	��	�������	��	��8���	

��,� BF�A	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ���	�����	 ��	 ����������	 ����	 ����	 �	 ����������	 �M�	

����������	�������,!���	&�����	�	������	��	����	��	���������	�	���(��������	��	��8��	3,	'��	

����	�M�	���%&�	"������	��	��8���						

��,�B�GA	�	�����	���	 ��������	'��	�����	���	��������	��	��8��O	&	�����	����	 ���������,���	

�����	�	��6����LM�	������6���	�	�	������LM�O��������U	

�<	 X	�������(,!��	�	&����	'��	�M�	���������	���	�����M�	�������	��	��������	��	��8��	��	

���,���	���������	

%<	 
�!�	 �!����	 �	 ���	 ������	 �	6�����	 �+�������!��	 ��	 ����LM�	 �	 �%���LM�	 ������6���	 �M�	

���!����O��	 �	 ��������	 �������������	 ��	 ����	 ���	 ��6���������	 ���!��O	 '��	 �M�	

������	���	�	�!��	��	��P�����	

��,�B��A	�	���)����	���6��������	�������,!��	��!�	���������U	

�<	 #��,���	������6���	��	�M�	��	6����	��	��6����LM��	

%<	 	#��������	������6���	�	����P����	���	�������	�	��������LS��	��	����	���!P�	�	��������	


�!��,	�����	�����	6����	��6�����	�����(��������	�	6����	��	��6����LM�O	6�������	�	

������	 ;�����	 ��,6����<O���������	 ���	 ����	 ��������	 �	 ���	 ����������	 ;�����	

��������<	 ��	 �������	 ��	 6����	 ��	 ��������	 3����	 �	 �����	 �'�����	 '��	 ��	

�����*�����;6������	����!���!�<		

		



	 !)

��,�B�@A	����	�	���)����	���6��������	���������	���	���!�	6����	��	&����	�	��6��M�	���	��������	

�&�����	 �M�	 ����������	 ���	 ���	 6����	 �������,!��	 �	 ��Y���O	 �����	 ����	 ���	 ��	 ������	

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

��,�B�BA�����	�	���)����	���6��������	���������	���	������	6����	��	&����U	

�<	 "	��!����LM�	��	��8��	6����	��	������	��	��	����!�����	

%<	 "	 ��!����LM�	 ��	 (��)�����	 ��	 �������	 ��	 ������	 �+����������	 O����%�����	 �	 ����	

������		��	P+����	�����P�������	

�<	 "���%���	��	����������	�+��������,����	�	�����P������	��	���,���	�������	'��	�M�	���(��	

����	 ������������	 ��	 ��������LS��	�������	 �����������	 �	 ����%���	 ������!�LM�	 ���	

��������	�&����	������6����	

	��,�B�CA	9M�	��	����O	���	���	��������	��	�6������	���	 ��6����LM�O	����*��	�	���	����B

������LM�	�	��	����B�������	��	��������	��������������	��	�����	���������	9����	����	��	

�����������	 ��	 ��������	 �����	 �����������	 ��!��,	 ���	 ����������	 ���	 �	 ����	 ��	

���&����	��	������	

��,� B�DA	 ��	���%���	 ��	 �'����	 ��	 ��8��	 '��	 ���(��	���	 ���!�����	 ��	 ����������	 �M�	

������6���	��!��	���������	����	�)����O	�����	'��	��	�������	��	��8���	

��,� B�EA� � ��	 ��	 ���%��	 ��	 �'����	 ��	 ��8��	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 '�����	

�������	 '����S��	 ������������	 ���	 �	 ���6���M�O	 ���,	 �%������	 �	 ��������	 ��	 ������*�LS��	

���6���������	#�����6����	�	���������	

��,� B�FA	 ����	 �LM�	 ��	 ����������	 ��	 ��8��	 ��	 ����������	 ��!�	 ���������	 ��	 ������	 ��	

��������	�������	

��,�B��A	��	���%���	��	�'����	��	��8��	�M�	��!��	��������	�	�+�%�LM�	��	����	�&�����	��	

6����	������O	�	'��	 ���(��	����	6������6���	��	6�������O	6���	��	 ����	��	'��	��	 ���������	

���!�������	 ���	 6���	 �������!��	 ��	 ��	 ��!����LM�	 ������6����	 ��	 ���	 �	 ���������LM�	 ��	

����������O��	��	(�������	 �������	 ��	 �����	 ������6����	 �	 ������	 ��	 ��������O	���,	������,���	

���	������*�LM�	��&!��	��	�����	���	��������	
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