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+�#��� 

 

  
��'�� �����	�� (���� &)����� �*���+*��� &+,�-�.  

�� �	
�� ������������ ������ ���������/���� �01�   
�������� �	
�� ��2��� ������� ������� 3�4/�  

 ���&��5�� ����6  / ��������-�.  

��!�#� ����6  / ���������  
 

  
���*�  

  
()   !#.�/           ���������� ���	��"�� �0 �1������ ����	� �������� ����� ��$%�&''2)&''3 �&'(')

&'(( � 45�	��� ���� ���������� !������� ���	�	�	��� �6���� 7�8� 9�%1�� �:  ; < =>')?.  
  
&)   +:����� ���	��� +�@%� ��   �	���� <%��           !���A��� ��� ������� ���A�� �� �	
0 ����	�� ������ �: 

� ���� ��:�6B��C$%��:	��� 9!�����#� ���	� �� ����	��� ���A�� 7#�� .  
  
D)   �:� ����	��� !���            4�%���� ������� 4%����� �#0 E�.	��� �� F!������� ����	�� ������� 	�����#� G�

H��I�� ��J��K�.  
  
L)                   ��.� ��� �8"%��� !�H�	�B� �� ����� �M: 9�������� ����� ����� ��� ������� 	�	���� �8N �O�5/ 8��

 ��	���� ��5P��� ������� !�%����� �
� ���	��� Q/	 H���B G�1��� �%�� ������� ������ 	�	���� �:&'('.  
  
R)                   ��/ ��� ����� ����� S���%� !"�/ �/ �� �%��� ��� ��	���� �	�"�� �
� 	�	�� ���0� ���� !�E ���

����%J#� ����� ����	� �0 G�6�0 ���%��� !����	��� �1��� �6"� ���N T���%.  
  
>)         ��� ������� �	�"�� �� ���I� �%��� �A  !�	�/�        4	�U� ����	:/ �: �����#5B� ����.�#� ����	� ����

            ����#5B� ��8N �� �. �: ���� Q	@5 4�.� ����	� 4%�� ��� 9V��1�� @����� .    !�	�/ 97�8 ��� �:�6B��
                ��%�� !���	�B� �	��� ����� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� �� �. ���� G����� G�6�	���� �1�"% �	�"�� �A 

: ��N���������	�� 	���� � .��5 �� �1%
� ����� ����� !W#�X/ ���� ������� ������ 9H�6�5K� �%0 9���.  
  
?)          ������� �	�"�� �� ��%�J�� �%��� �: Q	�%��  ����	�          4���.��� ��� ���0� ����#5B� 4��.��� ���� �:

       � 4%����� Y��� ������ !���	� ��� �:�6B�� 9��	@������1�    ��0 ����$%���.      �: �%�/	 �0 G�6�/ 4	�%�� 
������� �	�"#� ������� !�%����� &'(')&'((.  
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2)  �  !%�.    ��$%��� �%��/ �� ����� �5A0  �H�%� �5A0    ��
 ����	�� ������ !���/      ���	��B� !��������� 
4��.���� 7�8� 9   �6"�      Z���/ Q8�� E������ �������    ��	@���� ����#5B� 4��.��� !�	���� �%��I� .�   +���%��� ��.

7�8 	�I� �6�5� ��#. Z���0/ �#0 �%���0� �5� 9GA��
� G�	���� ��# ���� ��5�	��� 4�.� ��.  
  
3)  � �N	J� !�	�X/� 9��%���� !�	��B� �� 4�1�M� ����	��� T���% �N/ �%
5�% ��� �� 7#�  !����@  �: T���%

��	���!�	��B� 7#� ��� !1�[�  ./ 	�	���� �8N ��6���E	�#� � ��%�� �#0 �1����� ��� T���%�� 74��%��.  
  

(')  �N8�"%�� ��EA�� !�H�	�B� 8 ��� �1%/ !�./� 	�	���� �: ��	���� !������� �%��I� !#��� �5�.  
  

������� !)�����  
  

(()          �����%J�� ��%�E��� ��#�"�� ������B� ������ !W#�&'(')&'((       S	��5 G��W#��  LRL'    	K�� ����#� 
�.�	�/ .�     ��W
��� !���	�� ;���� \#�&D&D       ��0 �: �.�	�/ 	K�� ���#� &'(' .     !���"% ;���� \#� ��.

     ����� 7�8 �: ��W
���&'?2   �.�	�/ 	K�� ���#�  .      ��0 ��� �#����� Y���"�� ��/&'((     ��10���� \#� ��: 
&2?        \������ �������� !���"%��� !���	�B� �:�� ��0�	� ��� 7�8� 9�.�	�/ 	K�� ���#�  L&  	K�� ����#� 

 ��0 �: �.�	�/&'('.  
  

(&)       ��"�7�� ���8���/� 3��
� ������"� ���� ,�" .    �	��"�� <%�DL       ���������� 	�������� ��� 
    ������� ��I� ���$%��)  ��0�@�� !��N����� �
� (   �/ �#0"        ���%�� ��� ���E��� �J�� ����	 �%#���� !�0	����
   � �	�"#� ���N����� �� / T��%	��� �/   �1� +#��� Q8��  .         �	��"�� 7#� �: !���	�B� 7#� ����� �W�%� 7�8� ��:�� .

� ���G�                ��.P� 	�U 	�/ !���	�B� 7#� ����� �/ ��� 9H�6�5K� 4�� 9�	�
B� �.�� 9�"��� ����� �	��B  .
              4@
� H�	�� 8� �� �E#� 9�����#� ���5 	�U �#���� ;	���� �1�: 	���� ���� 9������� !K���� �:�  ;	���� �8N  .

�1#���� �%0 K� !���	�B� !��J� Q	�� K 9_	 / ����� !K�� �:�".  
  

(D)     �	�"�� <%��()D            ����� �#0 ��$%��� �1����0� ���� �%����� !������� �
� ��������� ������� �� 
 �%����� !�������    +������ �%.���� ��	������ �1����� .�G���@     � ���$%��� ������� ���A�  ������  9���������    !
�%/ 
 G�����0� ��$%��� GA��.   �	����� !�.�	�
A�      ��5 �� �N����� 	 � ����    H�6�0I� �����  .   ����   ���	�  ���/

 !�����0����0�@�� !��N���#�#����� 	�U  /��N	�W�   Y����� ��������� \������ �� .    Y�	����� �E�#�� 
      � !�������� 	���� �#����� 	�U ��0�@�� !��N�����            4��� ��1������0� ���	� ���� ��#0 �. _	 I

H�6�5K� .     ��0 < � ���: $����&'('         ��: �������� ��0�@�� !��N����� ;���� �/ D(   ��I� ��%��.  /
  	�����&'('   \#� R(R      �1%� 9�.�	�/ 	K�� ���#� 2(         !����	� �	�"� �N����� 	 � �.�	�/ 	K�� ���#� 

 ���D>'� G���� ?&'� 	 � ��%�� G����  ����&( !E���� �	�"� 	 ` �.�	�/ 	K�� ���#� ?&'G����  .  
  

(L)  ����/             	������#� G��:� �1� !�����0K� ��	� �#����� 	�U ��0�@�� !��N���#� Y�	���� H�	�M� 
������� ��I� ���$%�� ���������.  

  
(R)   �	 ���� ��0�@�� !��N����� Y	����� �1%/ !	.8� ������� �%��I� !#�5 �5�����%J�� ���1% ��5.  
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����9� ��	:
9�  
  

(>)         ��0 �: �8 ���� �@
%I�� G��#0 @��X/&'('             ��: �����P��� 	@�� ��� �	��� 	��@M� ����� ���: 
��$%���.(               ����� �#0 ��$%��� �E0 �� 9��	��B� ��P
�� �	��� � �� 	@� ��� �	��� �	���� 	�	���� $�KX/� 

�.��� ��� 	�@B� �8N +�@%����#5B� 4�.  
  

(?)                    �:�1������ !K������ ���6 �������� �	��B� E�E�� ���� =�	�� ��$%��� ��.�� �: O�/ _	/ �%/�
 ��	��B� �1���A�M� .            ������ ���	� !�� 9��$%��� �: ��# ���� @���6��� ������� �	��B� Y�	���� 	�@� �:�

   ��%���� 	�	����"    �5�	��� H�E� ��$%��� T1% Y�	���� ������� �"           !�.	�
 ��� �E	��� �.	�
 Z��0/ Q8��� 9
        E��� �: ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� ��#��� ��	��B� �	�
��K� /  �����&''3 .    ����� !��@ �� $�KX/�

                 ��	������ ��1���� ����� !���#���� aA�� !����	� 	��W� �1%�� ��� 9������� @���6�� E�E�� �#����� !8 �b�
  :�. �#0 ��#�����               �������� ���	��� �: ������ 45�	��� ����� ��6� ��� 9������� �	��B� E.	� �: !�������� �

             ������ 45�	��� �"�$� ����� 	��W� �� 9������� �	��B� E.	� �: ������� ��P
�� 	��� ���	�� .    97��8 ���
        ���0 �: ������� ����	��� �A  E�%X/ Q8�� ��# ���� @���6�� Y�	���� �� ����� &'('    ��� ���0 ����� 

                 !����P����� +���� ��0 7�8 �: ��� 9	�	���� �NE	�� ���� ���6��� ��6 ������#� ����� !��E�� ���� ���6���
                  ������� ���$%�� E��E��� +���%� ����". ��0� 9���%���� !���A��� _���� H�E� ������ 45�	�#� �#.����

�� 7�8.� 9������� !�H�	�B��6�� 	�@� E�E�� ����# ���� @���.  
  

(2)  ����/                 ���# ���� @���6�� E�E�� �: 	
��� 	J/ �1� ���� 	�	���� !����� ����0� �: 	$%�� ��� �� 
Z����A�� ������ 45�	��� !����P�� ��� ��H����� ��W� 9aA�B� !����	� E�E���.  

  
��� ;�7*/� ������� ����	��� ����� -�. ��2���� !�*��� &< ,�*��� ���	,�  

  
(3)                 	����� ��� ������� ��I� ���$%�� ��������� 	������� +��@� �� ������ ������� ��I� 	�@� �: Q	��

   ����� ;�@�#� ������� �������� .      ����0� �: /��� �/ �������� ����� ��$%� !		5 9S8N ����%K� ��#�0 +��� �:�
#� ������� �������� 	������ G��:� ������� �1��%��� �� G�	���0� ����� ;�@�(�%�J�� ��%�.  / 	��%�&'(&.  

  
&')                 !���� ��$%��� �/ ����� ;�@�#� ������� �������� 	����� 8�"%� �: E	���� ������ Y�	���� c6���

    +��@�#� �#��5 	�U 	����� ��� &          �10���� \#�� ���� ������� �������� 	����� ��� �� D( G�	����  .   ���� ���
 	
0� �����               ����� < � ���: !�������� ���  +��J� �d� ��� ��$%��� !U�� 9+��@�#� �#����� G�	���� ��

9	�����D      �N���0� !A �� ����M� G�6�/ �%�N�� e��  .         _	� / 	������ ����	/ �
� G��6�� ����� ��E���L 
      ��0 ���1% �: Z����.� �5����&'(( .    9��� �� 	�������� ���� ���: ��/R  ��$%��� �M:      !����  	������ �E��� 

            ������� !�%������ �������� �#����� 	������� +��@�� ��1���� V���� ����. �#0 �1��0���� ���	�
��� H�	�  . ��.

                                                           

(     ���J��� 	$%� EBPBAC13/2.  
&      	�������('� ((� (>� &&� &?.  
D      	�������(� &� D� L� R� (L� &L.  
L      	�������?� 2� (&� &'.  
R      	�������> � (R� &2 � &3� D'.  
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���0� ����.� ��$%��� !���  ��0 �� e��J��� �%�J�� ��	�� �: ��%�E�� �������&'((    	�������� <� � ����: 
 �������� �	
���) �5	 	�������3� (D� (?� (2� (3� &(� &D� &R� &>� D(.(  

  
&()                 !f
�%���� 9!�.#������ 9!���	�B� ������ +#��� �����	 	����� �N ��� +�@� �� ���� 	������� �$���

         �����#��� 	�U ���I�� 9��"$���� !�5������� 9��"$����� 9�0�@��� \�#����� 9!������� .    ����6 ���W��
   ����� �������� 	����� +��@�              ��� ��0���� ������� 9��������� !������� �6�� ������ �E#� 9����� ;�@�#� ��

              	������� 4��%� ��% �#0 ���	I�� !A������ ������� 9������� !�%����� �: �@
%I� Y	�� ��� �� V������
�1����� .          ;�@�#� ������� �������� 	������ G��:� ��������� !������� �6� �� H�1�%K� ����      ��� �E#��� 9����� 

            �1%�� �� 9	��/ �#�� e�� �� ������:K� ���	I� 4��� ���0� ��$%���" ����J�� ���I�" � 9" �	��� !A��" 9
�" ��"$���� !�5������"           G�	����0� �%N�	�� ��� �� 	���� �	����� !�.�	�
K� !�����0�� 9�%����� !�������� 9

 ��(�%�J�� ��%�.  / 	��%�&'(&.  
  

&&)  #��              �N��%� ���� �� �.���� Y	W� �	��� !A�� �	��B G�5�J�� G���$% 	O�@� �/ ��$%��� �� �E . �81��
                ���� 9�1�: e��� ���� !�	��W���� !A������ ��N�6�� �1������ �	��� !A�� ����� �: ����� ���N/ ��$%��

        	����#� ����@��� �	��� !A�� �#0 �	���� c���(&     �������� 	����� ��          �������� 7�#� ���� ��� �������
������� !�%����� �: ��	����.  

  
&D)                   ;�@�#� ������� �������� 	����� 8�"%� �: E	���� ������ �/ _	% 9+����� ��#���� �: �	� �� �#0 gH�%��

           �: Q/ 9������ �0���� �: ��	��� ��1�� a�#� �: +" � �5 <� ��(  �%�J�� ��%�.  /  	��%�&'(&    �� �� 7�8� 9
��5����� T���%�� ����� S��	 ���.  

  
&L)  ����/               �%�E�� ������� ��5����� T���%�� ����"� �1�: �	�� ��0 �@  ���0� �: ;	�� �� ��$%��� 

                   ��� G�	����0� �������� �������� 	����� ��� ������ ��#�0 8�"%� H�� ���6� 7�8� 9��#���� 	������� +��@��( 
�%�J�� ��%�. / 	��%�&'(& .  

  
��8����� ����� �����9� 3��.  

  
&R)                ����	�� Y	W�� ��.� 9������� ��P
�� �	��� _�� ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ���� Y�	���� ��

              9!���	��B�� ��N������ ���%� �� !�����0K� <�� �� ����� �: ������ �����: ����� �N Y�	���K� ��
     ��� !������� �	��� �: �1�����: 7�8.��%�� .     !%�6� ����5 ������ !���/�?LD(      ��1%� ��N���#� G��%� L&?R 

   G�@�
% G��%�)&'2D    � 9������� ��5 G��%� &(3&   ������� ��� G��%� ( � 9&LD(    G��#W� G��%� )(&R'     9�������� ���5 
�((2(������� ���  (�?&R	 ` G��%� .  
  

&>)         P���� ������ �N ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� �����         ���$%��� !���	��� ����� ����� �0 ���
      ���%���� !��1��� �� ���� ���� ������� !�5�"�K� ���� ����� 7�8 ��� 9������� ��0����� �:� ���5� �	���

               ��	�
���� ����� �: �1���@�� �1��� �� ��N����� ��%� ������ 9������� !�5�"�K� �: �# ���� !A�������) �/
 ����� @@  .( � �������             �	���� ��N������ ���%�� �6������ ����I� ���� @�	� Y�	���� �0 G�6�/ ���P�

       ������� ��0����� �: ����I� ��#� ���6� �%����� \������ .        !����#����� ��$%��� 	���� ���� ������ ��E� ��.
   ��N����� ��%� ���� �0 .     ����� �#��
���� ��	��B� ����P���� ��N����� ��%� �	��� ������  ���� �� !���A

           ��%���� !�1��� �� �������� !�5�"�K� !��6���� @�	
� G��:� ��N����� ��%� �	���� H�
%M� .    7��8 ��6����
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               ��N����� ��%� �� !�����0K� <�� �� 9������� �	��B� ��$% �: ��N����� �%� H�
%M� �	������ ���  �"��
 ��� �:�6B�� 9������� �%���� �N8�"%�� �N��	��
�� �81� ��%���� !�1��� \�#�� .  

  
&?)       ��8��+��� ���� =�1�. '0� .  
�%[� �/ �W�%� 9��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ���� ��0 	�@� �:

     ��6U �: ��N����� �%�L2     �A��� �� �0�� "   ��N����� �%� ���"� 4#@ "   ��N����� ��%� 	��� �� .  �� $����
  ���	�D>    
%� �/ ��N���#� G��%�      �: 	 � �%��� H�(R          ���� ���/ �JAJ �� !���	� !�	�"� ���� (>D  G�����  .

   < � ���:�(R&      ��� �� ������� ��� 
%X/  G��%� &(3& G��%� "GA0�:"   ��%��� �@
�%/ 8�"%� H�� �0�� �/ $��� 9
          E���� Z��
%� �0��� �%��� �@
%/ 8�"%� H�� �0�� ��� �A� K� �/� Z#��"� �0��� G����� ��. D>R  ��N� 9G���� 

�1�@
%/ 8�"%� H�� �0��� +�K �0�� �: ��%��� 7#� H�
%� �#0 ��� ��.  
  

&2)                   ��0�� ���� �J 9Z��5�� �0��� +�"�K� H�� �0�� ��� e��� �����	�� !�	� ��� �/ �%��I� !	.8�
              �	��� ����� ��� �%��� ���"� 4#@ ���	M� ��N����� ��%� 	��� ���5 �0��� +�"�K� ��5��     ���%�� !���	��B� 

��N����� .            ��6U �: ��%��� ���"� G����0 Q	�� 9������ ��� !��#@�� ���	� ����L2      Y�� �.� �� �� �0�� 
 ��5�% !���#���� .              ������ ��/ �� ��%���� !�1��� �� !�5�"�K� ���� ����� ��E.	� ���` 	��@� �d� Q	���

�%��� �@
%/ 8�"%� H�� �0�� ��� 	� ��� �#.
���N����� ��%� 	��� ��5 �� �%��� ���"� 4#@ ���	� �0���  .  
  

&3)  ����/                G�8��"%� 9�d� ��	���� �#�	� !W#� ����� 9��%���� !�1��� ����� ��	����� ���I� 8�"%� ��� �� 
                 ��� G�6��/ �.���#�� 94��%��� !5��� �: !���#���� ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ���� ��#�� �.� GA��. 

!�	� ��� <�#��.  
  

D')         &������ 3��9� ,�2� &< ��8����� ���� ������ ���. .       < � ���: !�@�	 ���� ��0 �%$�KDL?> 
    ��$%�� �: ��N���#� ��%� ��� �1#���� �� ���� !�5�"�K� �� . �1%�� ���R>  Z����5 E����� �� GK��� G�5�"�� ('' 

 �.�	�/ 	K��) 9	K�� 	"� 4#UI� �#0���� 9���� 	K33��.�	�/ G�	K�� .(  
  

D()                ��0 ������� ��N����� ��%� ��$%� ����� ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ���� �/ �%��I� !	.8�
        Z� <� �� !���#���� ���� e����� �%��� ���5 ����	� +�	@ .   ��� ���DL?>       ��� 9�#�� ��� GK��� G��%� 

      �� +�"�K� !A�� H�
%� �d�(&'' %� G�� .          �#0 �d� <	�� ������ �M: 9G�	 P� �
%��� ��%���� ���� ���:�
+�"�K� \#�� �� �%��� \#�� Q���� ���6.  

  
D&)  ����/                 \�#���� =�	��� !��5�"�K� ����� ����� ����� �� ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ���� 

#.
� �� <# ��� ��/ �� ��$%�� �: ��N���#� �%� �.� <� �� c�����!�%����� ����� �.  
  

DD)     �
+
'��� �> ��8����� ���� .  ���0 ��� Q�P� �1���` ��#� ��5 ��N����� ��%� <�� � ��0 ��
            ;�	
��� 8�"%� 	 P� ��� ��%���� �1��� ��� ������ ��5 ����I� +�"%� �� �.���� .    �����	��� �A  �� $����

  �/D(L       !�	�5 ������� ����� 9��N���#� G��%� &2D �#�        ��5 <� � �� �.�	�/ 	K�� ��D(   �%��J�� ��	
�  /
  	���./&'('    �1%�� ��� 9>D     Z#�/ �1�%� G��%� )(  �%�J�� ��	
�  /  	��:�%&'(') (      \�#�� <��� � ��0 ��
  4	�5D,R   �.�	�/ 	K�� ���#� (  ��/ �1�%� ��%�� 9R'�%�J�� ��	
� Q	1
 �A  	 ` G��%�  /  ��%��.� 	��:�%
��I� / 	�����&'(') �� \#�� <�� � ��0 &>,2�.�	�/ 	K�� ���#� .(  
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DL)                 ��	1�
 !����#�� ���	� ��$�%�� ����� ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ���� �/ �%��I� !	.8�
              ��� <#�� ��� ��� 	�U ��N����� ��%� \#�� O�/� 9��� ��� 	�U \������ �
� �J���((>    	K�� ����#� 

@��
 �: �.�	�/ / 	��	�:&'(( .  
  

DR)     < � ���:�2(           Z���5 !W#� ��	�
�#� ������ ������ ��N����� ��%� �� G��%� ?>& D'3 LL   ����#� 
      �: �1���` !��� 9�.�	�/ 	K��D( 	�8`  /  i	��&'((        �1#��� �� ���� !��"%�� !���	� ��%�� 9Z#�5 �/ )  ����

���.���� \������ �1�: (	"� ���j ��� &3j����� ������B� ������ �� ��	�
��� �.  
  

D>)                  ���	 �0 !������� e��� �$�%� ��% �#0 �N���E� ������ �#���� �
� �	��B� �	� G��#0 @��/�
  ��N����� ��%� 8�"%� .                 E�.�	� _����� ��#0 ��1����/ <�� � �� ���� ��N����� ��%� �� 	��. ��0 7�%N�

         ����/ ��/ ���� ��0 �� �N��%� ��/ !�: ��%�� 9��%�E���� .  7�%N�     �#0 ��E� �� 7�8.R''    ���� ��N���#� �%� 
 �� �#����� ��� �� 	1
I� ��6U �: Z#�/(''�15�"%� ����� �.�	�/ 	K�� ���#� .  

  
D?)  ����/                ��� ���� ����6 ��W� ��N����� ��%� �	��� �	�� �: @�
%� ��N����� ��%� Q	��� �.	�
�� 

 8�"%� 	J� ��0 �� ��� ��% �#0 ��N����� ��%� ����/��	�
���.  
  

D2)      �*	����� ?������ 3��.) ��"�7�� ���8�����( .         ;����� �/ ��������� \����#� �������� ��#���� ����
     \#� ������� 	�U \������?(2(      �: �.�	�/ 	K�� ���#� D' ��#�/  /  	�����&'('   �1%� (22    	K�� ����#� 

     ����I� H�	
� ������ +:	��� < � �.�	�/ .  % ��#���� �O���         ���� �N���� 	 � �������� \������ Y�� �/ Z�"
 �#0 ��E�?&'G����  .  

  
D3)            �: ��	�
��� !������ �����5 ��� �%	��� ������ ������ �	���D(   ��I� ��%��.  /   	������&''3 

 �:�D'��#�/  / 	�����&'(':  
  

 !��������*	����� ?������   
  

  )�.�	�I� 	K����� \#����(  

  ��!�#� ����6 / 
 ��������B  

��!�/�% /  �����
����  

 ���)��� ������
3���C/�  

     ��	�
�#� �������� \������ ������) 
   �.�	�I� 	K�����)      7��8 ��: ����

������� 	�U !�%��.�� (  

'2R (3D R'3  &?R (R& ?(2  L(,'  

    ��$%�#� �������� \������)  	K����� 
�.�	�I�  

2LD 3>( L'D  ''R '?? L>>  (R,D  

  

                                                           

(                     ���� !��%��.��� ��$%�#� ��N����� ��%� �	��� �0 ���P���� ������ �N ��N����� ��%�� !���	�B� �	��� ����  �
�1"�6���.  
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L')      �: !�%��.�� 	���� ��$%�#� �������� \������ ���E� SA0/ ��	���� !�H���B� �� c6���D' ���#�/  /
  	�����&'(' .       !�������� �� G�	��. G���5 �/ ��.) (DD 3(D R(L        !��: ��� ���� �� �.�	�/ 	K�� (2' 

       �J�� �� Q/ 9Z#�/ �#0 G����?&j     ������� 	�U \������ ;���� ��  . �E� �5�    ���%� !�������� !��L(j   ��: 
  ��6U3        �1��#�� ��/ �� �E.	� ������� ������ �E#�� 	1
/  .        �������� !��������� !��%��� ��#�� c6���

   �: �1���`D' ��#�/  /  	�����&'('   �/ L(        ��#�/ ��� ��#W� G���%� �1%� !#�� ��N���#� G��%�  /  	�����&''2 
��	�E�� / ��%��&'('�� �1������� �.��  �W���((2 &(L >���� �� �.�	�/ 	K�� .  

 

L()           �: ��$%�#� �������� \������ ;���� �/ �%��I� !	.8�D(   ��I� ��%��.  /   	������&''3 � 9D( 
 ��I� ��%�. /  	�����&'(' � 9D(  �%�J�� ��%�.  /  	��%�&'((       ���� G������� ��. 2R' 3>( L'D  G�	K�� 
  9G��.�	�/�3>3 >'& R(?  ��.�	�/ G�	K��  � 9L>& &2' R>(        !������� �/� 9������� �#0 G��.�	�/ G�	K�� 

   G����� G���0 !���E� ��$%��� .       !��� 9��$%�#� �������� \������ ;���� ���(3j   �1%� D>'     �8�N� 9G����� 
   �/ �%��?'j          ����.� ��� ��.� 4���� ��%� ��� ���� !�0�:���� �	��� ��$% 4���� �������� ����I� �� 

 ��� !��K���     Y�	�I� ��:�.� E.�	�� ������� ���%�#� ���� .     ����� �d� ��� ���DLj       4����� ���%� ��� 
�������� ����I� ���� ������ Q	�� ��%�� 9!������ �1�#0 4�	�� ���� ��#W��� .  

  
L&)  ���/�               	 ��� ����� �������� \������ <�#��� Y�	���� �: �N��1� ��J.� ����� �� ��$%��� 

�N���� .  
  

LD)    �

'��� �> �����9� .         ��%�� �������� ����I� ����� �1��� �� �# ���� !���	�B� ��N�6� �E#�
 �#����� ��N����� .                 <��� � ��� ���A: 9��N������ �%� <�� �� H�
%� ��� /��� +�"%B� �/ ��� G�	$%�

   	.�� !5� �: !���	�B� .        B� �� ��.�	�� !���. ���� �0 !�%����� ���	� !"
.�    ���� ��� 	�U !���	�
 �10���� \#�(L �: �.�	�/ 	K�� ���#� D'��#�/  /	����� &'('.  

  
LL)                �	�C@��� Z���	� ����� ��� ��� 	�U !���	�B� _����� ��0 �� �%��I� �	� G��#0 !@�/ ���� .

   �%�J�� ��%�. ���1% �": /  	��%�&'((        ��� ��� 	�U !���	�B� ��0 E����� �� 92L   � G���	���     ��1���5 !�W#
 ������B�((	K�� ���#�  .  

  
LR)  ���/� �#�����        �����%��� 	�������� 8� ��� �$�%� i��/ �#0 ��� ��� 	�U !���	�B� Y�	���� 

��A��� !5��� �: �1��� ��.  
  

!���#� ,��'���� ����C���� �����  
  

L>)     �������� ��	�	���� �: !���/(    ����� ���6�� ���	�� !��6�	���� H�	�M�    ��� ���� �6�:/ +
  ��N����� ��%�� !��� �#� .             ��� 	�J./ �� ��� �� 9V��1�� @����� 4	W� ���#5B� 4�.��� �:�L&j   ��� 

            ��I� ��	
� ���W� �	:������ ����I� �����M� +#��� ���: ��	�
��� 8�"%� ��I ������� �	����� /  	���./&'(' 9
       5B� 4�.��� �: ��"%��� ����I� ���% !W#� ��%��   ����	:I ���#L'j        ����1% ��� ��� ��� ����I� ������ �� 

 ��I� ��	
� /  	���./&'(' .              Y	�W� �8� ���� !�H�	��B� �
�� �����#5B� !�	��B� ��.�� G��#0 @��/�
����	��� ��%�E���� 8�"%� Y�	���� .  

                                                           

(     = �����J���>&/&3=� >D/D?.  
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L?)            ������� !��� ��� ���� �: !���E��K� H��� ���6 !��� ��� QE��� �� �E#�� .  7�%N !��E���
    ����#5B� 4��.��� �: ����� ���	/ .            ��: ������� ���	I� ���E� ��% S���� $��� ����	:I ���#5B� 4�.��� �":

?L3     �%�J�� ��	
� ���1% �: ����  /  	��:�%&'(' .     ��: Q	�@��� ���$%��� 4�.� �: ����	��� !$�K ��.
       �: ����I� <�� � ��0 �W%�.�� ��	�1��R>   �� �� ����   �(>&         ��: �1#�W
�� ��� ���� !��� ��� �� 

             �.�	�/ 	K�� �%��#� Z0���� 4	�5 ��� �1:	�� ����I�� ��E��K� �� Z%/ ��� 9���#5B� 4�.��� .  G��#0 @��X/�
                 ���0 �0 !������� +#U 	�@� �: !��� ��� �: ������� !������� ���� ��"�� �
� ����#5B� �	��B� �	�

&'('.  
  

=��"#�  
  

L2)       ���1"�� �������� 	��U !���E��K� ��1"� �0 9��5�	�#� 4�#�. 9������� �	��B� ��$% �: Y�����
           !��� ��� �#��� �� �1����E��K �� �.	
 H���� ��0 Z� ���� Q8�� 9H��0I� .       �/ !�������� ����	� $��K�

    ������� H��0/ ��"��&''2)&''3         � @����� 4	W� ���#5B� 4�.��� �: ��� ��� ��     ��": 9V��1�&>   ��	
�� 
�%�J�� /  	��:�%&'('       ��"���� 	�U H��0I� ;���� \#� R33 D(D &  G��.�	�/ G�	K��  .    ��1����� G��#0 @��X/�

H��0I� 7#� ��"�� ��/ �� �d� ���#5B� 4�.��� �1�8�� ����.  
  

L3)  ����/ H��0I� ��"�� ��W� ��%�E���� E.�	� �� �EA�� �������� H�	�� 8� ��� ��	: 4	5/ �:.  
  

��������� D/��� �����	� ��<
��� �����	��� ���*��� !���#�  
  

R')   ��<
��� ������� .            �/ ��6� ���� ��# ���� ��5�	��� !��#�0 �� ���N ��#�0 ��:	���� ������� 	����
             �0� Y�	UI �������� !A�� �: +�5�� ���. ��% �#0 ��� ��:	���� ����%�� !A������ �����   	�	������ ��

       4��%��� �0���� �: �������� ������ ���6 7�8.� 9������� .      <�#�� �#0 ��$�%��� ��:	���� !������� �0����
   ���� O�� ��� 	@� ��� .             ��: ��:	����� !������� ����� �: !�	� ��� Y�� ���� !������� ���	� $�K�

      V��1�� @����� 4	W� ���#5B� 4�.���)  ���(LD G����  (:�   ����	:I ���#5B� 4�.��� � .    ����� G�6�/ $����
     ��:	���� !�%����� ��#� �: �:	@�� !�	� � .         !�������� ����.�� ������#5B� ���	��B� ���	� G��#0 !@�/ �5�

��I� ��%�. ���W� ��:	���� / 	�����&'('.  
  

R()  ����/    �� ����� ��:	���� !�������� ��� �� !�%����� ���0� ��� ��    	1
��� ��: ��:	���� !�����
                 �	 ����� ��:	����� ���	I� !������ ����#� ��EA�� ��1��� �8� �� 9������� Z�: Q	�� Q8�� 	1
#� ������

�#��@ �	�"�.  
  

R&)    ���*��� !���#� 3��. .          ��@�	������ �W%�.�� ��	�1��� ������. �: ��$%��� �#J�� ���.� �: !$���
    � �: 	� ��� !K�� Y��               	��:� ���� �������� �� !K�� G�6�/ !$���� 9����%�� 	�:� �: !A������ ����

        �#��@ !�	�"� G��#�� ��� Q8��� ����� 8���I� 	�:�� ����%�� .           ����.� �1���5 ����� !����.���� G��#0 !C@�/ ����
��@�	������ �W%�.�� ��	�1��� ������. �: ���	@��� ��$%���.  

  
RD)  ����/  ���� �������              ��1����%�� �����%�� ����I� ;���� < � ���: �1� ������ !�H�	�B� ����� �	

�1#�����.  
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RL)   ��������� D/��� .           ������ ��5�	�#� ��6� �� ��	���� ��$%��� !����� ��������� �#��� ����/ �J��
       �	�W��� ����%�� !A������� !��	�
��� < � Y�	UI �1��� ��� �.�� .  � 4��.�#� ������   ���	@���� ����#5B

               �@������ !���"%�� ������ ����.� <�#�� �#0 ��0���#� ��	���. ��������� �#�#� !����� H�
%� ���A��
      �	�W��� !A������ �� ���� ��� ������� ������ 4%��� .    ������ ��: �����#5B� 4��.��� 	 � �%$�K ����

      �� 9��������� �#��� !����� �
� ��	1
�� !�%�����              7�#� ��: �N������ �/ !���"%�� ����� 	 � ��� _�/ �
4��.��� . ��%�E���� ��5�	� �: 	J/ ��� �#��@ !�	�"� !������� �0 ��	�  !��"%�� !��� 7�8� ����%� .  $�����

                �$�%� �.
� �N����� ��� \���� ��� �:�6B�� �	�W� !��"%� +#��� ��������� �#��� !K��� �/ G�6�/)  ����
  ���� 7�8 �:                 	�
����� ������� �������� 	��@� �: ��� ���� !�0�:����� 9	�"�I� �#�� 9��"$���� 	��/ �

  ����� H��/ !�5�"��� (           �������� !���� �� E�.	� +�	@ �0 ���0 �11���� ��� ����� .     S8�N =�	�� Q�P���
            ���� �1#����� �1������ ������� 	�U ��%��� ����%� �	�: ���@�� ���� ����E ��� !K������1��� .   !�@�/ ����

 T��%	� +��@�� G��#0�!������� 7#� �����: ���6 ��1� Z����� �� ��������� �#��� !������ �%�	�.� .  
  

RR)      ��������� D/��� E����&���6�9� .         T���%	� ��0� 	����� T��%	��� �8N �6�" ��.�	�/ "  �������
       � ��5�	�� �	��� �#0 �1��0���� ��	@��� 4��.��� !��#���         !�5��� ��: ���������� �#��� !��#�0� !A���

������� .      ��:	���� !�������� �%�� =8��% �1%�� �� =8��% ��� �� T��%	��� ����� .   =8���%�� �8�N �� ����
         ��������� �#��� T��%	� �: !A������ ���� ����� �:�%�	�.�B�      4��.�#� ��:	���� !������� !A���� �� 

��	@��� .   � �� �. �:�            ��0 $��� 9������. �: Q	@��� ��$%��� 4�.�� V��1�� @����� 4	W� ���#5B� 4�.��
        @��
 8%� ����� ��� ��#�� !��� ���� ��%��� �� / 	��	�:)	�8`  / i	��&'(' .   ����� ��1����� G��#0 @��X/�

 ��������� �#��� T��%	� ���� �: ��"$��#� �EA�� 4�	���� 	�:�� �: �	��B� �1�8��B��%�	�.�.  
  

R>)                 ���: �%$�K 9	���� K��. �: ������� !��� �� E.	� �: ��������� �#��� !����� <�: +��� �:�
   ��0�5 < �&R''       �/ 9�#���� �.� �.�	�/ 	K�� R'&R  �	"%� �#����  /      ��0 �: !�� �	"%� �:�&'('  �� 

    ��������� �#��� 4����%�	�.�B�    �� +#���� 9(?3      \�#� ���� G�����    ��10����?DL,(3 &RR 2D  G�	K�� 
    �� !E���� 9G��.�	�/&R''  �.�	�/ 	K��  .       ��� ��	"%��� !A������� ��� �� \������ !���	��&R'(  	K�� 

  �.�	�/�'LL,RL ?L3  G��.�	�/ G�	K��  .           �#���� !������ ��0 ��E.	�A�� ����P���� �/ �	��B� !	.8�
      ����#5B� 4��.��� ��� !�%[� ���������            ����� �: ����� ��0��� ������ �/ �#0 Q/	�� �: !�"���&R''  	K�� 

!��J �.
� ��� K.  
  

R?)  ����/              ��������� �#��� !����� T��%	� �: �d� ��� ��#�� !��E�� ���� ��%��� ������ �%�	�.�B� 
�0�� 4	5/ �: ��$%�� �#0 ��EA�� !�%������ �� �� ���.�� .  

  
����1���  

  
R2)   �5 !W#�      ��0 �: +"%X/ �� ��&'('         ���5����� !��� ��� e�JI�� !��.	���� !������ H�	
 �: DLL,? 

  �.�	�/ 	K�� ���#� .            ��N H�	
�� !��#�0 �: ��.	�
��� ��$%��� �"$�� ����� ���
�� �1������ Y	W���
    ����I� ����� ���5 �6:/ +���� .�"   ����I� ����� ���5 �6:/ "      6�:/ ��J�� Q8�� Y	��� �N     ��� T�E�� �

   	����� ������� 9��%���� !�"������ .             e��� ��� �6:I� �N ���5 �%�I� H�@��� �/ Y	�"� 9���0 ��0��.�
��$%��� ��#�� .  

  
R3)                   Q8��� ��5������ �/ �� +����� �0 ���P�� �N� 9������ Y�	���� �%�#� �	�� ���` ��$%��� _���

      $%��� ��#��� ���5������ �6:/ �N S	��� � l	�5��� .          ���EA�� !������B� H�	
 ��1�� �%�#�� S8N !"#b. �5�
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             K ���� ���5����� !��� �� ��
� ��	�
�#� ��� ��� 	�U !�����B�� 9������ ��	����� !��	�
���� 9��	�
�#�
     �#0 �N���0 ��5 ��E�''' &''             ��1���5 �%��� ��	��� !��	�
� Q/ �0 G�6�/ ���P�� �N� 9�.�	�/ 	K�� 

  � �8N �0        �%�#�� �#0 �16	0 ��P���� !��	�
��� �$�� 		�� ����� \#��� .    ��#0 ���$%��� ���	� <%��
                 ��1���5 E����� ���� !��� �� �/ �#��� H�	
� !�H�@0 �JAJ ���� @�	�
� �� H�%J��K� c��� @	
''' &R 

      ���� �%0 7�8� 9�.�	�/ 	K��"O���  ���� ��	�� 	 "    �%0 �/ " ��0��� 	C8��  @��� ������ !�H� ."   7�8�. <%��
            �1���5 E����� ���� ���:�%��� !�H�@��� �� H�"0B� !��#@ ���� �/ �#0''' &R     ���� 4�� �.�	�/ 	K�� 

������ Y�	���� �%�� ��:��� �#0.  
  

>')        ���0 �: �%�#�� �#0 !6	[0 ���� H�"0B� 4#@ !K�� ���	� !"
.�&'('    4�#@ ����� ��0 
   �: H�"0B�L&j   !��#@�� ���� ��           ���� �/ �W�%� K H�"0B� �/ ��� 	$%��� 9G��� �"�	� �5	 �N� 9�6�	���� 

             ��0 �� �%	������ G��"�	� G��5	 Z%�. ��� �:�6B�� 9����%J��� !K�� �: _��&''3    ��#0 ���%�� �E� �� e�� 
&L,2j .          ��%���� !�		���� +��J�� 4��%� ��% �#0 H�"0B� !��#@ ���� �%�b� ��� .    ���� K ��.   �%��� H�	��

             Y�	���� !��#@ ������ �1"��� ��� ���� ���1�� ���60 �: ��#���� ����	�  H�	�  4��%�� .    Y��� ��:�
                   �%�#�� �	�� ��� 9������� �%�� �: gH�60/ �%���� +�	"�� �� �/ �1�"% �	����� �� H�	�  ��0 4��%� �� !K����

    ������� �������� ��:�"
�� ���E� �� .  ����� ��$% ��/    ��%J� ��H�@0 )        ����� 	� `� ���"%� �%�� H�@0 ����� (
             	����� 	������ ���HA� ����� ��%���� !�	���	�#� l�%���� @	"��� ��J#� 	$%��� <5�% ��$% �1: G����� +�@���

�"#.��� .                 ���� 9G��� �	��5 �#1� Y�	��� ����� 4#@ 	��� ���� T��	��� �1�%�� ���� ��%�E�� �#1��� �M: 7�8.
 � Q�P�          ��#������ !�H�@��� ����� �� ��	���� ���	�� ���% <�#�� ��� 4�� �� .       �/ ���� �:��6B�� 7��8�

" l��"%K� ��1� "               �: 	JP� ��� 9����I� �$�� �: ������ ��1� Y�	��� ����� !��#@ 	
%� �A0B� e�� ��
������K� ��0�%� ���� .  

  
>()          �#0 E.	�� �1%/ !	.8� �$�A��� �%��I� !#�5�       �:	���� 9������� 4����/ ������ 9��$%I� lA��

                	����� �: ������ Y�	���� �%�� 	����� _���� i"% ��� ������ Y�	���K ����#5B� ���#�� _���� G����	��
����	��.  

  
>&)  ����/                  ����� K �/ �W�%� ��%�� 9H�	
�� ��#�0 �: G��$�%� G�	�%0 H�"0B� !��#@ ����� ��.� K �� 

��$%#�    ����%J��K� !K���� �: _��  .           l������ ���0 ����� ��6�� ��1���� V���� �6� �/ �%��I� �� �E#��
             !���#�� ������� �	��B� ��$% c��� �� ���/� F����%J��K� ��	$�� �: _�� H�%J��K� !��#@ ������ / ���6

       	�����#� !#J��� �5 H�"0B� !K�� ���� �� ���1% /  � F������� ��.�I�      F��JAJ�� !�H�@��� @	
 ;���� ���6
!��	�
���� ��� �� !��#���� �: ����	�  H�	�  ���6%� �: 	$%�� ��%�.�� ��.  

  
����'�� ��*"  

  
>D)              ����� ��0 H��/ ��6�� ���� !����	��� �: �1��� ��� �N ����� H��/ !�5�"�� �� Y	W�� ��)  �	��"�

 ���0 �	��5 (      ����.� 	�U ��$%� �/ �.	
 ��5 ��      �� < 
 �/ �����  �/  .       Q	�	���� ��: !E	��/ ����
����� H��/ !�5�"��� �#����� !��6����� ��
 	:��� ��0 !%�6� !K�� �������.  

  
>L)                  H�	�� ��6�� �� !K��� FH�.	
�� 	��� � !�		�� �1�: 	.8b� �� ���� !K���� Y�� $�A% �%�E ���

       � ����� ��0 �/ FH�.	
�� 	��� K ��:�%� H�@0      @�	
��� ��� H��"0B� ��#0 ��:����� �/ F�"#��� �:�� 		�
                 �:���� ��0��� ��� �		�� 	�U !�%���� ���� �/ F���5������ H�.	
�� �� �1��� �#��@�� �5A�#� 	$%��� ���5�����

           �1���U �/ ��.���� 	�	��� <�% �/ F�#�"�� �:��� ��0���� ����� �: ������� .        ���$%��� 4��.� ��: ��%$�K�
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@���    ������� !K���� ������. �: Q	 :           ��5 ����5����� H�.	
#� �:���� F�@
%I� H�� ��� ����� H��/ !�5�"�� ��5��
                  ����� �/ ��%�� 	�	��� �.
 �: ��.� ���%0 T���%�� �#0 ����� �: 	�J��� ��0 �/ FT���%�� ���� �#0 ������ .

         ����	:I ���#5B� 4�.��� �: �#J��� <�% 4%��� !$����        4��.�� V���1�� @����� 4	W� ���#5B� 4�.����
     ��@�	������ �W%�.�� ��	�1�� �: ���#5B� ��$%��� .          V���1�� @������ 4	W� ���#5B� 4�.��� �/ !$�K ��.

       �@���� ������ ����� ���$% �d� 	�@�!%	�%B�            ���%���� !������� ���5 9	��/ �#�� �: 9��$%�� �8N 	����� 9
  	���� ������ ��	�    ����� H��/ !�5�"�� 4���� �� .            ����` H�
%� ��� �/ ��`� ���. Z��� �	������ S8N �0�/ �%/�

��$%��� ����5/ ���� �: �1���@�� 	.�� !5� �: S8N ��5�	���.  
  

���� 3��.  
  

>R)         ��$%��� �: �	��� �	��� �
� !������� �� G���0 ������� Q	�	��� �: !��5 .  �/ ���$%��� �� �E#��
O�@�     �	��� !A�� ���� 	���� ��/ �� �	��� �	��B G�5�J�� G���$% 	 .   ������� G������ G�	�/ ��$%�� �8N 	�����

                c���� ��� 9�	��� !A�� ���� �: !�	��W���� !�.	���� ����@�� 9�1������ 94��%� ��% �#0 �	��� !A��
        	������ ��0�	�� 9������� !�%����� �: �1�#0 �	����(&  ������ ��         /��� �� Q8�� ����� ;�@�#� ������� ��������� 	�

��$%��� �: ��� S8�"%� .  
  

>>)                    ������ �/ ��.��� ���W� ����	�� 	���� _���� �#0 ��$%��� �: �	��� �	��� ��#�0 ���	� !���
        �	��� �	��B ��O�: ��$% ���� ��6� ��# ���� ��5�	��� !�H�	�� .      %��� ��: ������� <�%�� 4%��� !$����  ���

    �	��� �	��� _�� �#����� ����5	�� :  ��	�
��� ���� !%�[0 /         �	�"�� �0 G�6�0 �	��� ������ ����. ��%���� ������
        ���I� �
� ��6�� ��H��� 7�%N �.� �� �������� F�%���� .        @�	 c��� G��%� ������� �	��B� ��$% ��6�� K�

      Y	W� ��	
��� �	����� ���� =8��%� !����"��� ����5          !�0�:����� �� �/ !���	��� �� !����"��� ��5 ���	��� 
  ��"$��#� ���0����� !�5�����K� ����� .   ���8�� �H�	�� !���1
 	���� �: 	�� Q/ ���I� �	��� +�	"� i���

              �1%� �1#�% �/ ��$%��� �: �1#�0 �5�� �%0 ��5P� �/ ����� ����� ��#����� ��"$��#� ���%���� .   7�8 �# � K�
 ��% ��     ������ 	�	���� �: ��	���� ����"��� ���I� �5�� ����� i�� T� .  �	��� +��	: ���� 9�#��� �A��� ����

     ������ E�	 �6�� ���I�) ��. 	�� (  �#��� 7#� �#0 .         ��%0 ���������� E��	�� S8N ��� ��� ��0 $����
 c����� +��@� ���� 	$%��� Q����� +������ �������%�	�.�B�B� ��$% �� ������� �	��.  

  
>?)                  �� $���� 9	����"�� \����� G��:� �	��� !A�� ����� ��� �/ �#0 �������� ����� ��$%� ��	� <%��

    ���� ���I� ���&'('              �8N �M: �������� 9!K���� �� ������ �: �	���"�� �5	� ��� �� !�%� �� ����.� ��0 
     \������ �� +����� c��� K <�%�� . ��� �:�6B��             ��1�: ���� �� ���� _	 I� !�%� �� �� ��0 7�%N ��. 97�8 

                  9Q����� �5���� �/ 9Z��1�%� �/ ���6�� H�� m�	�� �/ 9H�	
�� 	�/ �5	 �/ 9��#���� �5	 �J� ��EA�� !���#����
                 �/ ����I� �������� �/ 9���6�� !�6����� ����@��� �/ 9Q����� +������ ��$%��� ���5 �5�0� ��� Q�P� ��� 

�1�%���.  
  

>2)                  ���$%��� 4��.�� 9�����	:I ���#5B� 4�.��� !����� ����	� �%0 <�%�� 4%��� �� ��0 $����
                 4�%��� ��1%�� ��� 	.8�� 9��@�	������ �W%�.�� ��	�1�� �: Q	@��� ��$%��� 4�.�� ������. �: Q	@���

          �#��.�� ����"��� ����� ��0� 9�	��� !A�� �� Q����� +����� �: <�%��         �@ � 9�	���� !A��� ��: 
              ���%���� ��	:I� �� ��5�%�� ��%��� ���5 ���	��� ��0 �/ ��%��� Y�� <�%� 9Z���U �/ ������� .   4��.��� �:�

     ��	� �� 9����	:I ���#5B�(2          ��0 �0 Z� ��� �� �	��� 	�	��� G��	@5 G���.� &''3 .    ��1����� G��#0 @��X/�
�� ��/ �� 4�.��� �8N �1�8�� �����	�#� ����: �	��� +��.  
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>3)                    S8�� �� ��W�%� Q8��� H�	��B� 		�� ���� �N !�.#����� 	�� �%�� �M: ��$%��� ��	� 4�����
)      ����P���� ������ �	��� ��� �� �%��� �8�. (       �1�5	� �/ �10��6 �/ !�������� ����: ���� �: .  �/ $����

      ���#5B� 4��.��� �1���� ���� ���%��� �	��� !���1
            ����� S8� �� Q8�� H�	�B� �0 !���#�� Q/ ��6�� �� �
     ����"��� ��%��� �
� ����#5B� !�.#����� 	�� .   ��0 �:�&'('        �5�	����� ���%�#� �������B� ������ !W#� 9 /

         ����5I� �1���5 ���� ���%��� �	��� !���1
 �: ����"���3'D &D(    ��.�	�/ !�	K�� )     ���� �� ��5	I� c�� ��
4�.����  ����	:I ���#5B�  .(      ����"��� ��%��� ������ Q	�X/ Q8�� ��#���� �
.� /       �/ ��0 �����5I� �: �5�	����

   ��%� �N ��%��� 7#� �$��"���8� "�� 
�� ������A� .     	����� ��: �����"��� ���%�#� ������B� ������ !W#��
  ����	��R(L (33       �.#����� 	�� �%�� 	�	�� ��6�� G��.�	�/ G�	K��        �
�� G���#� G���#�� !����"��� �
� !

��$%��� ���/ ��5�	�� ����� ����� !��	��� ��6.  
  

?')          9�	��� �	��� ��$% �����: ���6 �#0 G��	�����/        ������� ���� ���: ��# ���� @���6�� E�E��� 
���I� 7#� ���� ������ �1%� Q����� +������ �1������ ���I�.  

  
����� &����� �������1  

  
?()                  ���@W� �
�� ��#���� !���.���� ��$%��� ��� !�5�"�K� ��5�� 	
����� ������ ������� 	�@� �: ���

                �����E� ������ ���%��� ���� �: �1��	�5 E�E�� Y	W� 7�8� 9Z:A  !���.��� �1#����� ���� ��%��� ����.�
      � _������ �#0 ��$%��� �� �%���� ������� �: �1�.	�
� �����:  �������� �8�N H�E� �1����E���� H�:���� Q	@�� .

                    ���% ��#0 ������ ���1
� �%�� 	�	�� ����� �1: ����1%�� ����%�� ��/ 9�5���� ����� �N 7�8� ���I� ����%���
           @�
%�� ����.� �� 	1
/ �JAJ ��6U �: ��1����� ��� �/ �#0 9����� .      	 �� 9����	:I ���#5B� 4�.��� �:�

 �	����� ����     �� ��%����� ������� 	DD     �: 7�8� 9G��#� D(  ��I� ��%�.  /  	�����&''3 .   	�	����� 	 � �.��
                 ������ ��. ��%�� ���5������ H�.	
�� �� �	
����� ������ ������� !�0�:�� ����� ��� ��� �� ��%����� �������

    G������ ��EA�� ��%����� ������� 	�	����� .   �#��#� ��$% 7�%N i���       ��� \������ ���	���� ���� ���: ��	��B� !��
              ���%@��� !����.��� �� ��� ����� 	�U ����I� ���	��K �8�� ���� ��1���� ��"%��� 	�U ���	I� .  ��:�
               Z0���� \#� ���: �@
%I� ����.� 	�	��� ����� ����� ��E�� 9V��1�� @����� 4	W� ���#5B� 4�.���((2  ���� 

� ������� !K�� ��	
����� �����.  
  

?&)  ����/          ��%0 !��5�"�A� ������� @�	
���� ��$%��� ��	� �: �1�#0 <��%��� ��.�n� ��J��K�� 
     	
����� ������ ������� !�5�"�� �: �� ��� .          �#0 ��%���� 	�	����� ������ Y	W� ���: ��	 ��$% H�
%� �W�%��

��5�	��� !���` E�E�� 7�8. �W�%�� 9��A� ��%.  
  

F�����������   
  

?D)             ��	
��� �	����� ���%� �: G���N G�	�%0 �������� ����� ��$%�� ����	��� c%��� �.
� .    ����� ��N�
                    �/ ��	�:I� �.	�
��� ������ ���%�E !�	��: �: ���� �%��� Y�	UI ������� 4�	���� @��%/ �� �"��@

!�0������ .       �� E�E��� +#��� ����� ����#�� G�6�	U/ 4�	���� +����      !������I�� !��������� @@ ��� ���
 ������ �#����� .            ������� �$%�� E�E�� �A  �� ��%@��� !�	���� H�%� �N 4�	��#� ���1%�� ��1��� .  �����

          ����	��� c%��� T��%	� ��	 ���". ��0 �
� ������� Q	�	��� �: !W#�/ .       ����� !�������� �����	� H�%J/�
     5B� ����.��� �: �%��� S8N !�	�X/           	�	���� �A��� �: !�	� � !$��� 9V��1�� @����� 4	U� ����	:I �����#

      ����	��� c%��� !���  ��� ��� 	�	���� ���	��� H�1�%� .            ��� ��.��� ��� ����	��� H�1�%� !K�� �:� �� ��.
���	��� H�1�%� 	�	��� �A��� .� c%��� ������� ��	 �
� ����#5B� �	��B� ���	� G��#0 @��/�����	��.  
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��42��/� ��
'1�� D/���  
  

?L)     G����� G��	 -/" D/��� .          ��	�@ !K�� �: ���%���� �#��� ���	��� ��� 9��$%��� ��	� 4����
        	1
/ �JAJ ��6U �: Q	���� 	1
�� 4���	 4��� �#0 .       ���� ����	:I ���#5B� 4�.��� �: $����R3?2 

       �� 4��	�� 4��� �#0 ���%���� �#��� �� ����  �&&2&      �1%�� �� ��. 9G�"$�� DD'2       	 �� ��� !K��� 
     �� 	J.I ����I� ���	���D>R G����  .    �/ G�6�/ $����(&'(          ��E��� 	�J./ �/ ���"#� �#0 ��� �$�� 

     ������� 	���n� G�.�1�%� 7�8� 9G������ �N���	��� .     7�8 ��� �:�6B�� 7�%N�(L''      ��� 9�N���0 !1�%� G�"$�� 
   #� 4@
 ��0 ������     ����"� GK���/ �N	���0�� ���	��K� �������� �1" .       �����#5B� �	��B� ���.�� G��#0 @��X/�
�#��� 7#� ��"�� �
�.  

  
?R)  ����/             4���	�� 4��� �#0 ���%���� ������ �	 ���� �#��� ������ ��	� ����	�� ��1��� E�E��� 

��$%��� ��	� ��.�I ��J��K� ���6 ��/ �� .  
  

?>)  �<����  ��42��/� 3�)�C�� ��" .          !��� �� E.	� �: ��	
��� �	����� �	��� �M: 9��"$���� ���K 4����
        ��"$���� �1����� ���� !K����� !���	��� ����� �0 ���P�� ������� .       Q	��/ Q8��� +�5��� <�"�� �
.�

        ����� �0 ����E�� !�0�:���� �
� !�%���#�L2(          �1���5 !�W#� �����E�� !�0�:���#� �����    �������B� �
DL',2D 3RR &      ��0 �: �.�	�/ 	K�� &'(' .           ����� ��0 ���E�� �:��� !K�� �� +���#� 	��� � �
.�

                 ��0�	� ��� ��"$���� !���	� ��
. 	���� �� ��: �������� 9�EA�� H�	�B� ;���� �1�: ��� �� !K��" �E��B�
 4�	� ��� " �$��#� ���%���� .    ����E !�0�:�� ��� 7�8 _�/�         ��� ���� !����	��� �: &&L &&3  G�	K�� 

G��.�	�/ .                 ��� �E���B� 4�#@ ����� 	 � ��� ����� ��	�� ���� ����E�� !�0�:���� 4�� �/ �	��B� !	.8�
            ������ �0�� ������ ������� !��� �� E.	� \�#�� ��0 ��� �/ 9Z�#0 ��:������ 4�	� .     G�6��/ �	��B� !	�.8�

 H�	�B� 8� �� ���� �1%/����E�� !�0�:���� ���	���� ������� �EA��.  
  

??)  ����/           e���� 4�%�� ��W� !���	��� �:�� ���� ���: ��# ���� @���6�� E�E��� Y�	���� ��� �� 
����E !�0�:��.  

  
?2)     4��� D���6� ����� �����7� .         $����� ��� �E#� 9��$%�#� ������� 	�"�I� ����� 4����"   ������ ��

  � ����� !����@�   �1���0 	�: 	"��� ����. .          !�	 ����� ���	��� ��#�0 �A  �� ���%���� �#��� ��5�	� ����
                  ���0 ���� �: 4�	��� �� �1� 4��@��� 	�U 	"��� �#� ;�@�5K ������ !�	.8� 	��� ���� 9	������ 4���

      ��6U �: ������� 4#@ �����>' G����  .       ��� �� E.	� _�� 	"��� �#� !A�� ���	� !"
.�   �0 ������� !
  ����D(>R          �: 	������ !K�� 	���� ���� !K���� �� ���� D(   ��I� ��%��.  /   	������&'('   ��N� 9

 �#0 Q�@%�D�.�	�/ 	K�� ���A�  . �� 	J.I ������� 	�$�%�� !����@��� ���� !%�.�>'���� .  
  

?3)   4��� D/� .      ����	:I ���#5B� 4�.��� �: 7�%N&32>    � �#� !K�� ��       �������� �	 ����� 	"���
  ��
�('LD    �1%� 9G�"$�� LR&     �N	 � E���� ���� D>R G����  .         ��� 	J./ �/ ���"#� 9!K���� 7#� ��� ���

     < � ���� �	 ���� �#���>(3 G�"$��  .            ���#�� ����� !�	 ���� S8N ����� �/ ����#5B� �	��B� !�./ �5�
	��/ / ����&'((.  
  

2')   H'#� D/��� .  4����               �8�N ��: ������� !K���� �: CK� �#��� �:� ��� K 9��$%�#� ������ ��$%��
��$%�� .        ��I� ��	
� ��� ������� �	 ���� �#��� Y�	���� �� c6��� /  	���./&'('    ���#5B� 4�.��� �: 

    7�%N �/ ����	:I?>(   ������� 	 �� ����  /      Z�0���� 4	�5 \#��� ���	��K�''' &?L D  �	�/ 	K��  ��. .
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                �#����� ����� ������. 9!A������ ;��%/ ��
� �#����� ��#���� \����#� ����� �%��� !�� �#��� S8N 	1$��
��������� .�#��� 7#� c%� Y	W� �	�
� ��$%�� �: �#����� !A������ ���� �: �	� ���.  

  
2()  ����/��	� ��"$���� �#� �#0 ��:���#� ��# ���� ��5�	��� ���` E�E��� �N.  
  

��/'���� ������� ����' G�6�  
  

2&)      ��0 Y�	���� ��   ��/'���� ������� ����' G�6�   ����	�� 	���� �:  .     �����	��� �� Y	W�� ��.�
������ 	�����#� Z��J���� Z��K�� 4�.��� H��/ �����: Y�	����!�����#� ��# ���� ����	�#� ��%1��� ��	���#� �.  

  
2D)     	��� !���  4�.� 8"%��           !������� ����	� �1�� �1�6� ���� ������� 	�����#� G���@ Z#�0 ��# ���� ��5�

���# ���� .              ���0 8��"%�� @�@ � �
� �	����� !���#���� ��
� ��1������ V������� ������� 	������� !#.
�
�����"� Z��K� H��/ �#0 4�.��� !�	�5 ����� �1��� �%��� ���� 	������� 4�.���.  

  
2L)  ����I� .             ���$%�#� ������� ���$%��� ������� ���A�� �� Z�@#� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� ����� .

                ���.� ���# ���� �������� ����	�#� ���: E�1� H�
%� �0 GK�P�� ����� 	����� ��.� 9������� ���A�� 4�����
 _�� ��	� �1������ ��$%�#� ��# ���� ��5�	��� �$% Y�	���� �0 K�P���1�����:� �1��HA�  .  ��1�� �O	���

       �1%� ��# ���� ����	��� ���# ���� !������� ����	�"         ��N� �	�
���K�� ���6�#� �0�6��� ����� @�
%
         �� ��$%� �1� ���� ���� !��#���� ���5 E�E��� ������ ���� ."   	������ <%��&(''     �#0 �1���� 	����� �� 

     � ��# ���� ����	��� @�
% ���5 4���         �: �.	�
���� 9��5�	���� 	@� ��� �	���� ��P
�� ��	�� !��#�0 �����
@�6%�� �$�%� T1% ;���M�  7�8� 9!��#���� 7#� .  

  
2R)               ��P
��� ��	���� 	@�� ��� �	��� ���#�0 �����: E�E�� �: 4�.��� 	�� ������ ��$%�� ���� K� .

         ��0� +��� �: ������ S8N �
5�%� ���� �1%/ �%��I� !	.8�  ���	��� ����. � ��%�	�.�B�   ������ ���$%�� 
��������.  

  
2>)  ����/                ���5�	��� !����  4��.� !����P��� ��6 	@� ��� �	��� =�	�B ������ ��$%�� e����� 

Z��K� l�6� ����E Y	W� ��# ����.  
  

2?)         ��/'���� ������� ����' G�6�� ������ �	��.�  ������� ������ .   ���� �	����� _���� ��   �������� ���
                 ���� ����P���� ��� �� :�.�� K ��$%��� �	���� ���%��� 7�8.� �#�"�� ��1"��� e�� �� Z�@
%/ 8�"%�� 4�.�#�

 4�.���� !#.�/ .              �: S	��� 	JP� ��� �1��E��� ��"$���� 	:��� �: 	
��� 	J/ ������� ������� �	����� _������
     �N8�"%� 4�.�#� �.�� ���� �@
%I� ���..              Q8��� ���$%��� !��#�0 ���6 _���� �: G�6�/ 	JP� 7�8 �/ ��. 

   4�.��� �� �	��B� Z�5��� .   	������ <%��(((')��/(         ��#0 ���# ���� !������� ����	� �1�� 	����� �� 
                   ���# ���� �����	��� +�@% ����� �: � �� Q/ �� G����  ��.� �/ 4�� !�����#� ��# ���� ����	��� @�
% �/

!�����#�      T���%�� ������ ����� H��/ �: �/ 9 .            ����� ������ 	������ 4�.� ���� 9�������� ����� ��$%� �:�
                ��#0I� ����� 7�8 +�@% �: Z�@
%/ @�@ � 4�.�#� ������ 9��# ���� ��5�	��� !���  4�.�� �#0I� ������ .

              E�E�� �� o:�.�� ��% �#0 Z�@
%/ @�@ � �#0 	��5 	�U 4�.��� �M: ��������     �: 	JP� ��� 9��$%��� �@
%/
�1�����:.  
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22)           N���� �"#� ��� Z�@
%/ H��I 4�.�#� ������� ������� �	����� !�1
 ����G�       !�����%J�� �A�  G���5�%�� 
 �	� I� eAJ�� .   ������ �	���&             �������B� ���%�E���� H�E� 4�.�#� ��� ��� ��%�E���� �: �%	��� �#� ���: 

��$%�#�.  
  

 !���������/'���� ������� ����' G�6� �����C��� ��2���� �����C�� ��� ���*�   
  

   ����C����)��6��#� ��I���� ���:��(  

��)��5��   ������� ����' G�6�
��/'����  

��2����  J  

&''>)&''?  >,&  D(D D  ',(3  

&''2)&''3  ?,2  &&? L  ',(2  

&'(')&'((  >,&  RL' L  ',(L  

  
23)    � ���% !���	�       ��� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� ��%�E�',(3j �',(Lj      ���$%��� ���%�E�� �� 

         ���%� G����	� ���� ��� �	� I� eAJ�� !����%J�� �A &Rj     ����%J�� 8%� G���	�� &''>)&''? .   	��	�� 	�
��
            %��� �: ��# ���� ��5�	��� �: !�	WJ�� �0 ������� ��I� ���$%�� �.	�
��� p��"��� ����9���$(    ��: 	����� 

  ��0&''>       ��� ��J�� �/ �W�%� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� �@
%I ��� ��� �	����� �/ ��� 9',R'j 
  ���',?'j     ��$%�#� ������� �	����� ������ ��  .          ����%�� S8N �� 4�.�#� ������� �	����� �%	��� �� c6���

��$%��� �@
%/ �� :�.�� K �1%/.  
  

3')   ��I� !	.8�             !���E�� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.�� ������� ������� �	����� 	���� ���0� ���� �/ �%
����� 	����� 4�.� ��5 �� �1�: !��� 	�$�%��.  

  
3()  ����/               9���# ���� ��5�	��� !���  4�.�� ������� ������� �	����� 	���� ���0� �: 	$%� �� ��$%��� 

�$%��� �@
%/ ����� �� G��
���4�.���� !#.�/ ���� ��:�6B� !����P����� �	��B� !��5��� �.  
  

3&)   ��1��� ������ .          �
�� �������� ���n� �������� �.	�
��� p��"��� ���� Z��0/ Q8�� 	�	���� l	���
                  �������� !���$%��� ��: ��# ���� ��5�	�#� !���� H�
%� !������� �� �%�/ G��� ��# ���� ��5�	��� �: !�	WJ��

 ������� ��n� .             !�������� ����	� �� !������K� �M: 9�.	�
��� p��"��� ���� �1��	�5� ���� �W��#� G��:��
        �� l��	�� �������� ����� ��$%�. ��$%� �:&(   ��� DR    !�����#� G����	� )     ���%�E�� ��� G���%���&''2)

&''3 .(       �� ��: 9��$%��� �@
%I ��E.	�A�� _���� ;�"�	K G�	$%�       ��� �#0I� ���� ��% S���K� 4�����
��"$���� 	:���� �.	�
��� p��"��� ���� Z��	�5� Q8�� ������.  

  
3D)           �6� �0���� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� _�� ����(L       �N� 9����	�� 	���� �: ��#��� G�"$�� 

   �� ����(&    G��%1� G�"$�� )2    9!�����#� �����	� D    ��� +���� ����� �"$�� � (    ���0/ H��I ��%J� ��"$���

                                                           

(      ���J���JIU/REP/2006/2.  
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��	��	.��� .   ��0 �:�&''R        ��������� ��"$����� ��0 ��. 9(3          ����0/ H��I ���"$�� �1%�� 9G��"$�� 
��	��	.��� .                !�������� �����	� ��� ��� ��� _�/ ��� +����� ���0/ ��� �: ����E ��	� I� ������� �1
�

 +����� Y�	UI .   ���0 �:�&''3 �&'('  �% �� ���   �L'j         ��: ��5I� !������� ���	� ��0 !5� �� 
 ��� 9!�������� H�	��_�/!�������� ��� !������� ����	�� ��� ��� �	����� ����� ��� .  

  
3L)         ���0 ��� !�N��	�%���� �%	��� �� c6���&''> �&'('       �� ��$%��� �"$��� �#����� ����� ���E� 

LD&3   ��� >3L2)     ���%� ����E Q/>'j( %�� 9          ���5�	��� !���  4�.� �: ��#����� ��"$���� ��0 Y" %� ��
   �� ��# ����(3   ��� (L   G�"$�� )    ���%� Y�" %� Q/&>j .(         �"$���� �����%�� ������ ��5 !6" %� 9�8.N�

                !5��� �: !���E� ��%�� 9��$%��� �"$��� �#����� _���� ;����� ���%��� 7�8.� +#@��� ����� e�� �� 4�.���
�P���� Z�"%4�.���� �#.���� !���.  

  
3R)               ���# ���� ��5�	��� !���  4�.�� ��	
��� �	����� 	:���� �#��"� <�"� ������ �	�	6 _	% ��%� .

                  ���� ������� !�������� ��
 �#0 ���$��� ��0 ����E �1J�� �: ��$%��� 4U	� �5 ���� !�	�� �� ��� ���
����� H��/ �����. ���6�� ����B �#��� ���.  

  
3>)  ����/                  ��: ��6�� �/ ��#0 9!��������� ��
 �#0 4�.��� �: ��"$���� ��0 ��5 Y�	����� 

!�%��6�� 	�:�� < � ���: 4�.��� �� �	��B� !��5��� ����� +�@% ���� ������� .  
  

3?)                   ��#0 !	��JX/ �5 Z�"$�� ��0 ��5� 4�.��� �� ��5����� !�%��6�� 	�:�� ���� �/ �%��I� !	.8�
4�.� _��������%J�� ���%� Y�	���K G�0�6�� �.
� �1%/ ��. 9����� 	����� .  

  
32)      !���� 77' K�4��� �����*���  .           !�����	��� 8�"%� �� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� ��K� ����) 

     ���.���� ��W
���� H��I� ����	�)         
%I� �� S	�U� �����K� !�H�0�� �
� !��������� !�������� H�	���  �@
 ����$%�� 	�U .              �
�� �#���� gH�	` 4�.��� ����� 9����6��� !������ �N ���0 4�.��� �1�	�� ���� !���������

    �1������� ����� ��$%��� < � ��6��� .            ��N�	�/ ����� !�������� ��0 ���	�� G�$��#� G�N���� 7�%N �/ ���
��6���� �#�#��� !��%��� �A  4�.���.  

  
33)    �#�� �� c6���       !��%���� 	�	��� !��������� H�	��B <� ��� !5��� <5�%� ����� @@  � . 8�

    �� Z���% !6" %�(?j    ��0 �: &''?   ��� Dj    ��0 �: &'(' .    H�	�� �E��� ��.�(D    ���� �	��"�� G������ 
  ���0&''?   � &''3     _�� 8"%� �� 9>  �1%� !������  .   ��0 �:�&'('     @�: ���� ����� 8"b%� @@b  9 .  E��%��
 
 �d�     �0�%�� Y�	UI !������ ����	��� !������ �� .   ��� ���RD          �	��"�� ��: ���$%��� ��1�	�/ G������ 
&''>)&''3         _�� ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� 8"%� �� 9?       �5�� ����	��� !������ !�$% ��%�� 9!������ 

   �N��0� !��������L> G������  .     ��I� ����	� �� �%	������ 9!�������� �E#����       �� ���� e��� 9�	��. �	��� 9H
�� ��.	�
��� ��#������ ����� ���/ ��0 e�� �� �	����� ��6 4	���.  
  

('')                 ���5�	��� !���  4�.�� �	����� <�� � �/� !�������� �
� ����� ����� ��� �1%/ �%��I� !	.8�
�NP#� ��� ���� �	U�
�� ���$��� ��0 �#0 �5��� ��# ���� .  

  
('()  �������� .              ���
 <� � ���: �5����� ��� ��K�� ���I� ���� �#�"�� ��� ��K� ��� �%	����� c6��

              Z��� ��� �5����� !5��� �0 G����0 ��� !����	��� H�	�� �: GA�: �� ����� !5��� �/ ����	��� �@
%/ . �5�
         �
� ��#����� ����	���� ��	
B�� +��%���� @�@ ��� �@
%I i	.��� !5��� ���E�     �� ��$%��� !�%��. �&'j 
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   ��0 �:&''?   ��� D'j    ��0 �: &'(' .    4	��� �� �	[��?'j         ������I� �����	��� 8�"%� �: !5��� �� 
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          �� 9��	@���� ����#5B� 4��.��� �#0 ��# ���� ��5�	��� !���  4�.� �@
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('R)         7�%1: 9��E.	�A�� _���� ;�"�	�� �������� ����� ��$%� �����(LR  ���$%�#� G������ G��	@5 G���.�  .

         _�� ����	�� @@ � �� 9�	� I� ��	I� !��%��� �:�&(j) D' ( � ��   ���	@��� 4���.�� .    @����� \�#��
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('2)   3����� ���N .   	����#� G��:�(D''         E��E��� ���6 T��%	� �
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� 8 ���� H�	�B� ���� +�J�� ��� ��   ���8�� ������� 	�	�� < .
                 9��#������ 	@�� ��� 	����� ���#�0� 9!�@#��� Y��"� �J� 9�������� ���1�� !������� 8�"%� ��� �/ �W�%��

���� �%�E 	�@� ��6U �: 94�	���� ������ ����	��� ���� �6� ���.��.  
  

61 ��/6  
  

((()       Q	���� �0 4	0/ �/ ��/        �� ��0���� ����� �� Z���� ������   ����� 	����� ���   ������#5B� ��	�������
 ���� ����	��� !��#�0 �A  �������� ����� ��$%� �: ��"$������1��	�/.  

  
  
  
  
  
  

    
  Q�	 ��%�:  

  �%1�� �: !�����#� ����� ���	���� ������ 45�	���  
  ��	� �� !������� ���	�  
  D(	�8`  / i	��&'((   

  
  

  
=     =     =  


