
������

�	
� �  � � � � ������ �� ������ ���� ������� ��� �!�"������ ���#$!%� &� '
()'**+ �� �� � �!���"�,- ������,- �%������,-
.���"��,- &%�%��/�" �!�"������ ���#$!%� " ����0 ������10,- �����%��" � ������ �� ���%� � �������. �%�����2 ���� 

�	+� �  � � � � ������ �� ���0 � ������ ���� &� 3*3)
((+ �� �� � ���% � ��0���" " ����0 ������10,- �����%��" � ������ ��
���%� � �������. �%�����2 ���� 

�	�� �  � � � � ������ �� ���0 � ������ ���� &� 
�3)
((4 �� �� � "�,-�"� � "���!"��0 51��!��� ����6 � � ����� � ���!���0
�%������,- �����" " ����0 ������10,- �����%��" � ������ �� ���%� � �������. �%�����2 ���� 

�	3� 7  - !  1 � � 8%�%������"� 9%"���2-� ��������%� �!�"������ ���#$!%� � ��,-�%,��,- ��9%���"�,- �� �!����%,�2 ���%����%�
� �!������%,�2 ���%����%�

�		� 7  - !  1 � � 8%�%������"� 9%"���2-� ��������%� �!�"������ ���#$!%� � �����# �� ���0 � ������ " -!1�� 8%�%������"�
9%"���2-� ��������%� �!�"������ ���#$!%� &� ��()
((4 �� ��� �����# �� " -!��#�� :-����2 "�&%� .���%� ;#�����2 !#- 

�	<� 7  - !  1 � � 8%�%������"� "�.��� �!�"������ ���#$!%� � �����# �� ���0 � ������ " -!1�� 8%�%������"� "�.��� �!�"������
���#$!%� &� *)
((* �� ��� �����# �� " ���"� ���� � ,������ ����"�� � � ����� � ���!���0 �%������,- �����" " ����0
������10,- �����%��"

�	4� 7  - !  1 � � 8%�%������"� �#!�.� �!�"������ ���#$!%� � ��,-�%,��,- ��9%���"�,- �� �"#��". �!�9�# ���=����"��
�!#9$ 

�	*� � � � � � � � % � 8%�%������"� ��,�� ��,%!� ,- "�,0 � ���%� �!�"������ ���#$!%� � ������ �� #�����"#�� "�1�� �>,-����"��
-����� �� ��� 
('�

�<(� � � � ��� % � 8%�%������"� ?%���,%0 �!�"������ ���#$!%� � " ���0 �������%�� ������ �� ���0 � ������ �������%�
8%�%������"� ?%���,%0 �!�"������ ���#$!%� � 4� �#=#��� 
((< &� 8@)'	<4	)
((<A+'� ������ �� #�����"#�. �����$����%
� ����#��,- .&��"��%� � ��,�"�� .&��"�� ����"� ��� �����&��"2 ��=��%�,%�� ��0���"��"2 ��=��%�,%�� 1���� ?��� � �$,�
� " 11%� .����2 ,�!� " ����0 ������10,- �����%��"

�<'� � � � ��� % � 8%�%������"� ?%���,%0 �!�"������ ���#$!%� � " ���0 �������%�� ������ �� ���0 � ������ �������%�
8%�%������"� ?%���,%0 �!�"������ ���#$!%� �� '<� ��,��$�� 
((4 &� 8@)
<3
	)
((4A+'� ������ �� #�����"#�.
�����$����% � ���B��,- � ����#��,- �����!%�,%� "� "������� ���"� � �����$����% � #����%����0 � ����&�"��0 ��!�9%��
�����!%��"���� .&��"��� �"%��� "� "������� ���"� " ����0 �������%� � *� ��,��$�� 
((* &� 8@)

''()
((*A+'

�<
� � � � ��� % � 8%�%������"� ?%���,%0 �!�"������ ���#$!%� � " ���0 �������%�� ������ �� ���0 � ������ �������%�
8%�%������"� ?%���,%0 �!�"������ ���#$!%� � 3� ��,��$�� 
((< &� 8@)
3<33)
((<A+'� ������ �� #�����"#�. �����$����%
� #����%����0� ����&�"��0 � �$��-�"�� " ������0 ��!�9%�� %��%"%�#!��� .&��"��� �"%��� � ����0� � �%����
�����!����%� .&��"��� �"%��� ��� �����&��"2 ��=��%�,%�� ��0���"��"2 ��=��%�,%�� 1���� ?��� � �$,� � " 11%� .����2
,�!� " ����0 ������10,- �����%��"

�������	
��

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



���

� � � � 	
� �� �����	
� ����


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

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

 �� !

"���� ��
����� 
��� ���������� 
���	���� #� ��$�%%�
"� �� � ������&�' ����
��' ������
&�' (�����&�' #���)
��*�� ���������� 
���	���� � ����+ ������ ��
�����

��� ���������� 
���	���� #� �,-$�%%- "� ��� ������
��
����� 
��� ���������� 
���	���� #� �-$�%%. "� ���
������ #� �,,$�%%/ "� ��� ������ #� .,$�%%% "� ��� ��)
���� #� --,$� "� ��� ������ #� �,.$�� "� ��� ����)
�� #� 00/$�� "� ��� ������ #� -0�$�� "� ��� ������
#� �%�$�- "� ��� ������ #� /�$�. "� ��� ������
#� %-$�0 "� ��� ������ #� .%/$�0 "� ��� ������
#� -0$�/ "� ��� ������ #� .0�$�/ "� ��� ������
#� .-$�% "� ��� ������ #� .$�� "� ��� ������
#� .��$��� "� ��� ������ #� 0%$��� "� �� � ������
#� �%�$��� "� �� �� ���12� ������

"� 3 �%� �� ������ 3 �%�� ���
& �����

43 �%�

5�6 7���������� �
����������� #������ ������ �
��������
����
���8'� (
���� ����
�������� ����
���8'� (
���
� 9���
������ �
���
���
��� ���
+ � 
��� ��- ����
� ���:���� ��'
��� �� �&:�� �
#���� � 
��� ��� 53 �%96�

5�6 ;����� ��������� �������� � �&����� �� �
�����)
�� ����������� �������
�� �
������� ���*� 3 -� ���� �
�
�'�� ���� �( � 
��� ��- 
�����8 ��� � 
��� ����

5�6 < 
��� ��- ���
+ ������� (�����8'� �(�� ���� ��
�&:�� �
#���� � 
��� ����

5-6 7
����
�& ���� ����� �� �&:�� �
#���� � 
���
��� ���*� ��'�� ������ �� �
����
�&� ������ �����
�� � 
��� ��-�

5.6 7�����8 ����
� ������ � 
��� ��- ����������
���*� ������ �������� � ������ - ���	���& �
������=�

 �� !!

"���� #� ��/$�%-% "	� � '������
���� ��	����#��+
��
��+ � ��	�>����&�' �����#����+ :����� � ����+ ����)
�� #� //$�%. "	�� ������ #� �0$�%% "	�� ������
#� .��$�%%� "	� � ������ #� -0,$�. "� �� �� ���12�
������

< 3 � ���� � �
�'�� ���� �� �� ����� 4� 
�����8 ��
���)
��= �������( ����� 4���	� � 
�����( ����( ����=�

 �� !!!

"���� #� ,�$�%%/ "� �� � :������ ���>	� �
+���:�+���
7�������8'� �	�
�� ���������� ��?�
��#��� ���>	��
"	�
� �@������� � �����#��� ��
�>� ���������� 
���	��)
�� � A������#��� ���+��� � ����+ ������ #� ./$�%%% "� ���
������ #� �/�$�%%% "� ��� ������ #� �.0$�%%% "� ��� ��)
���� #� ��-$� "� ��� ������ #� -0-$� "� ��� ����)
�� #� �-�$�� "� ��� ������ #� %/$�� "� ��� ������
#� ��/$�� "� ��� ������ #� -��$�� "� ��� ������
#� 0.%$�� "� ��� ������ #� ���$�� "� ��� ������
#� �,/$�- "� ��� ������ #� ��$�- "� ��� ������
#� �0.$�- "� ��� ������ #� �/�$�- "� ��� ������
#� ,�,$�- "� ��� ������ #� ,��$�- "� ��� ������
#� 0%$�. "� ��� ������ #� 0��$�. "� ��� ������
#� �-�$�, "� ��� ������ #� .��$�, "� ��� ������
#� 0�$�/ "� ��� ������ #� �,/$�/ "� ��� ������
#� --.$�/ "� ��� ������ #� -%�$�/ "� ��� ������
#� ,$�% "� ��� ������ #� 0$�� "� ��� ������
#� �.�$�� "� ��� ������ #� .-�$�� "� ��� ������
#� .-,$�� "� ��� ������ #� -/$��� "� ��� ������
#� ,%$��� "� ��� ������ #� �-.$��� "� ��� ������
#� �0�$���"� �� � ������ #� /$���"� �� �����+ ������

< 3 /. ���� 0 �� ����� 47�
��������� ��&:����= ��'
�)
����( ������ 4"�&:����=�

 �� !<

"���� #� �$�%%/ "� �� � :������ ���>	� ����+���
� � ����� � �������+ ������
&�' B��:+�' ������� � ���)
�+ ������ #� .-$�%%% "� ��� ������ #� ��,$�%%% "� ���
������ #� -�,$� "� ��� ������ #� ��/$�� "� ��� ��)
���� #� 00-$�� "� ��� ������ #� �.�$�� "� ��� ����)
�� #� -0-$�� "� ��� ������ #� �0.$�- "� ��� ������
#� �/�$�- "� ��� ������ #� 0.�$�- "� ��� ������
#� ,��$�- "� ��� ������ #� �./$�. "� ��� ������
#� .�/$�. "� ��� ������ #� 0��$�. "� ��� ������
#� ��$�, "� ��� ������ #� .�,$�, "� ��� ������
#� �00$�/ "� ��� ������ #� -0.$�/ "� ��� ������
#� ./�$�/ "� ��� ������ #� �.$�% "� ��� ������
#� -0.$�% "� ��� ������ #� �.�$�� "� ��� ������
#� .-�$�� "� ��� ������ #� -/$��� "� ��� ������
#� �/%$��� "� ��� ������ #� .-0$��� "� ��� ������
#� 0%$���"� �� � ������ #� --�$���"� �� �����+ ������

< 3 / ���� . �� ���(:C� ����� 4��
���������=�

 �� <

"���� #� �/.$� "� �� � ������' � �
+��������'
� � ����� � �������+ ������
&�' ������� � ����+ ����)

��
��� -/, "	��
�� ������� #� ���$���  ������ �.



�� #� �/.$�� "� ��� ������ #� 0,$�� "� ��� ������
#� -�0$�� "� ��� ������ #� -./$�� "� ��� ������
#� -0�$�� "� ��� ������ #� ..$�� "� ��� ������
#� .�-$�� "� ��� ������ #� .-/$�� "� ��� ������
#� �0,$�- "� ��� ������ #� -�$�- "� ��� ������
#� .�$�- "� ��� ������ #� ./0$�- "� ��� ������
#� 0%$�- "� ��� ������ #� ,.,$�- "� ��� ������
#� ���$�. "� ��� ������ #� 0��$�. "� ��� ������
D�����8'� �(�� ���������� 
���	���� #� �.$�/ "� ���
������ #� .�,$�/ "� ��� ������ #� .�$�/ "� ��� ��)
���� #� .%$�% "� ��� ������ D�����8'� �(�� ������)
���� 
���	���� #� �%$�% "� ��� ������ #� �%�$�%
"� ��� ������ #� .$�� "� ��� ������ #� .-�$��
"� ��� ������ #� ��$��� "� ��� ������ #� �$���
"� ��� ������ #� -0,$��� "� ��� ������ #� .�$���
"� ��� ������ #� ,%$��� "� ��� ������ #� ��.$��� "� ��
� ������ #� �%�$��� "� �� �� ���12� ������

"� 3 �.�E �� ������ 3 �.��� ���
& �
����� �������
�����

43 �.��

7
��'���8 ����������� (#���8 �� �� �����
� ��-

5�6 �� (#��� �
#���� �������8'� ����� ����� �����:)
:��'� �(�� � ����� F������������8'� �
����8'� �(��
� 
��� ��- �� �� �������& ���� ����� �����::��'�
�(�� ���	� ����� F������������8'� �
����8'� �(��
����>��� �������& ���� ����� �����::��'� �(�� ���	�
����� F������������8'� �
����8'� �(�� �
�����& ��)
�*� ��'�� ������ � 
��� ����

5�6 < 
��� ��- ���
+ ������� F������������8'� �
���)
�8'� �(�� � ������� �����::��'� �(��� ���
& 
��'���)
�� � ��
���&�' �
���
������' �� ������'� �� ���
8 ��
� �
��� ������ �
+���:�& F������������& �
����& �(��
?���#�& �
+������ ���*� 3 0% ���� � � - �� �&:�� ?���)
#�8'� �
+������ �
�����8'� ���*� ��'�� ������ � 
���
����=�

 �� <!

"���� #� �.-$�� "� �� � �
���
���
��' � �
�����'
#�����*��' �
���
��(
� � ����+ ������ #� 00%$��
"� ��� ������ #� -./$�� "� ��� ������ #� -0�$��
"� ��� ������ #� .-/$�� "� ��� ������ #� .0�$��
"� ��� ������ #� �0.$�- "� ��� ������ #� .�$�-
"� ��� ������ #� ./0$�- "� ��� ������ #� 0%$�-
"� ��� ������ #� ���$�. "� ��� ������ #� 0��$�.
"� ��� ������ #� .�$�/ "� ��� ������ #� �%�$�%
"� ��� ������ #� .-�$�� "� ��� ������ #� ��$��� "� ���
������ #� ��$��� "� ��� ������ #� .�$��� "� ��� ��)
���� #� ,%$��� "� ��� ������ #� ��.$��� "� �� � ����)
�� #� �%�$��� "� �� �� ���12� ������

"� 3 �0.� �� ������ 3 �0.�� ���
& �
����� �������
�����

43 �0.�

7
��'���8 ����������� (#���8 �� �� �����
� ��-

< 
��� ��- ���
+ �
���
���
��� D
��� :���������
�
���
��(
� ?���#�& �
+������ ���*� 3 %/� �� �&:��

?���#�8'� �
+������ �
�����8'� ���*� ��'�� ������
� 
��� ����=�

 �� <!!

"���� #� .0-$�� "� �� � ��
����� ��'
������ �
��
� ����+ ������ #� -��$�� " ���� ������ #� ..�$��
"� ��� ������ #� ��.$�- "� ��� ������ #� .��$�-
"� ��� ������ #� 0�/$�- "� ��� ������ #� ���$�0
"� ��� ������ #� -$�% "� ��� ������ #� ��$���
"� �� � ������ #� �%�$��� "� �� �� ���12� ������

"� 3 �/� �� ������ 3 �/	� ���
& �
����� ������� �����

43 �/	

7
��'���8 ����������� (#���8 �� �� �����
� ��-

< 
��� ��- �( ������8 ����
� ��
���8'� ��'
����
�
��� ���:���� ��'
��� � ��'
��� B��:+�' �&������
�(��������' � ���������+� ����� ?������ 
�����8 ���
������8 ����
�� ���:���� ��'
��� � ��'
��� B��:+�'
�&������ �������� ��
����� 
��� �� ?������ ����
��)
���� ��
����� 
��� ���������8 ���	���&� �
��������
�
�#�� ���� ��
���8'� ��'
���� �
�� �� ��&:� � . G�=�

 �� <!!!

"���� #� ..�$�� "� �� � ����2����+ ������
&�' ��)
���������� �
� �&���� �
��� �� ��
����� ������
� � ����� � �������+ ������
&�' ������� � ����+ ����)
�� #� �0%$�- "� ��� ������ #� -��$�- "� ��� ������
#� /�$�. "� ��� ������ #� ���$�. "� ��� ������
#� �-$�. "� ��� ������ #� 0�/$�. "� ��� ������
#� ���$�0 "� ��� ������ #� ��0$�0 "� ��� ������
#� �-/$�, "� ��� ������ #� .�%$�, "� ��� ������
#� �-.$�/ "� ��� ������ #� �/.$�/ "� ��� ������
#� -,-$�/ "� ��� ������ #� ��,$�% "� ��� ������
#� -$�% "� ��� ������ #� .,/$�% "� ��� ������
#� ��$�� "� ��� ������ #� �.�$�� "� ��� ������
#� �%$��� "� ��� ������ #� 0�$��� "� �� � ������
D�����8'� �(�� ���������� 
���	���� #� �//$���
"� �� �� ���12� ������

"� 3 ��� �� ������ 3 ���� ���
& �
����� ������� �����

43 ���

7
��'���8 ����������� (#���8 �� �� �����
� ��-

"������������� ���
& ���*� �
������� ������ ����)
���� �
��� �� ��
����� ������ � ��'
���#+ ���*� 3 ���
�� � 
��� ��- �� (#��� �&��#�� ������ ��'
��� �� ��)
���+��� #��C �
������� ��'�������� ���� �
��������
� ��'
��� �� �C�>��8 >�����8 ��������� � ��'
���#+
���>��� ������� ��
�?� ���*� ����
��:+�' �
���������/6=�

7������� ��� #��
�� � ������ �/ �����
4�/6 ��
������� ����� ���������� 
���	���� #� .,/$�% "� ��� ���)


&� �� ���������( ��&:��8 �������� ������&�' ��
+? ������)
������ �
� �&���� �
��� �� ��
����� �������
"���� #� -�/$��� "� � � :������ 
����#�� �� 
�� ����=�

 �� !H

"���� #� �-0$�. "� �� � :������ ���>	� �
�?�������)
���' ������� ��	
����&�' �+� ���������� 
���	����

 ������ �. "	��
�� ������� #� ���$��� ��
��� -/,�



� � ����� � �������+ ������
&�' ������� � ����+ ������
#� �.�$�, "� ��� ������ #� ��$�, "� ��� ������
#� �-/$�, "� ��� ������ #� �--$�/ "� ��� ������
#� -.�$�/ "� ��� ������ #� .%$�% "� ��� ������
#� -/�$�% "� ��� ������ #� �.�$�� "� ��� ������
#� .-�$�� "� ��� ������ #� -/$��� "� ��� ������
#� ��$��� "� ��� ������ #� �.,$��� "� ��� ������
#� ��.$��� "� ��� ������ #� ��%$��� "� ��� ������
#� �-.$��� "� �� � ������ #� /$��� "� �� �� ���12�
������

< 3 ��% ���� - �� �� ����� 4��&:����= �������( �����
4���	� ��& ��I��	 ��&:����=�

 �� H

"���� #� -$�% "� �� � :������ ���>	� � � �����
� �������+ ������
&�' ������� � ����+ ������
#� �.�$�� "� ��� ������ #� .$�� "� ��� ������
#� ..$�� "� ��� ������ #� .-,$�� "� ��� ������
#� ��$��� "� ��� ������ #� -/$��� "� ��� ������
#� ��$��� "� ��� ������ #� �.,$��� "� ��� ������
#� .�$��� "� ��� ������ #� �.�$��� "� ��� ������
#� �-.$��� "� ��� ������ #� �0�$��� "� ��� ������
#� �%�$��� "� ��� ������ #� ���$��� "� ��� ������
#� �.$��� "� �� � ������ #� -�$��� "� �� �� ���12�
������

"� 3 �-	 �� ������ 3 �-�� ���
& �
������������ �����

43 �-�

7
��'���8 ����������� (#���8 �� �� �����
� ��-

5�6 F������� ������������� �� ��
����� ?������
� ���>�	��� (
���� ���
&� �� �������
����� �� ���
8'�
�� ��C�'��� ����������� 3 /� ���� -� � ���(���� �����)
�8'� (��
���8'� �
9��� :������ ��
��� ���
+ � 
���
��- ?���#�& ���� �� �&:�� ����� �������� ��
�����

��� ��+>��8'� � . G�

5�6 F������� �������������� ���
& �� ���*� 3 -
��#���� ������& �� ����������� :������ ���>	� ��
�������� ���
+ � 
��� ��- �� (#��� ������&�'
����>�����+ ������� ��
�?� ���*� ����
��:+�' �
����)
����,�6 �� (#��� �&��#�� ������8'� ���?������� ���*�
3 �� �� � 
��� ��- ���>��� ������� ��
�?� :�����'�
����������� �� ?������ ��	�
�& 
���� ������
� ��� �����	
� ����=�

7������� ��� #��
�� � ������ ,� �����
4,�6 ��
������� ����� ���������� 
���	���� #� ..$�% "� ��� ���)


&� �� ���������( ��&:��8 ������8 ��
�?� :������' ������)
�������=�

 �� H!

J���� ����� ����	(�� (#�����C �� �����
� ��-�

0��� 1�.����!" �� 
�

2���� 2�.
� �� 
�

3� �� 4!)� �� 
�

��
��� -/,� "	��
�� ������� #� ���$���  ������ �.



���

� � � � 	

� �� �����	
� ����


���� �� ���� � ������ ��
�� �� ���� !!� �� �� � ���" � ��#��$
$ ����� ���
�%�&' ����"��$ � 
���� �� ���"� � ������#( �"�
��) ��
��*

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

 �� !

"���� #� $%$&�� "� �� � ���� � �
'���� � ����' ��(
���� #� )�&�) "� ��� ������ #� �**&�) "� ��� ����(
�� #� �%�&�) "� ��� ������ #� �%�&�) "� ��� ������
#� $�+&�) "� ��� ������ #� $�%&�) "� ��� ������
#� ,$%&�) "� ��� ������ #� ,+&�$ "� ��� ������
#� ��)&�$ "� ��� ������ #� $�)&�$ "� ��� ������
#� ,,&�$ "� ��� ������ #� ,++&�, "� ��� ������
#� *,&�* "� ��� ������ #� �%&�* "� ��� ������
#� $�%&�* "� ��� ������ #� $�&�* "� ��� ������
#� $,�&�* "� ��� ������ #� ,��&�* "� ��� ������
#� ,$�&�* "� ��� ������ #� �,+&�+ "� ��� ������
#� ),$&�+ "� ��� ������ #� $�)&�+ "� ��� ������
#� $,�&�+ "� ��� ������ #� $,*&�+ "� ��� ������
#� ,&�% "� ��� ������ #� �+)&�% "� ��� ������
#� �+$&�% "� ��� ������ #� $)&�% "� ��� ������
#� $,�&�% "� ��� ������ #� �*)&�� "� ��� ������
#� $)+&�� "� ��� ������ #� ��%&��� "� ��� ������
#� ���&��� "� ��� ������ #� �$&��� "� ��� ������
#� ���&��� "� ��� ������ #� �,�&��� "� ��� ������
#� ),&��� "� ��� ������ #� $)*&��� "� ��� ������
#� $)+&��� "� ��� ������ #� ,%&��� "� ��� ���������
-�����./� �0�� ���������� 
���	���� #� �++&���
"� ��� ������ #� �+%&��� "� ��� ������ #� �$�&���
"� ��� ������ #� �++&��� "� ��� ������ #� �%$&���
"� ��� ������ #� *&��� "� ��� ������ #� ��$&��� "� ��
� ������ #� ��+&��� "� �� �� ���' � ���12� ������

�� 3 4 � �'��� �5� �5 � �5� 4 % ���� $� 4 �* ���� �
�'��� �5� ���� + �'��� �5 � ���� ��� 4 �% ���� � �'��� /5�
4 �� ���� �� )� �� � ��� 4 �) ���� � � 4 �, ���� % �� ���06(
7��0 ����� 8���	� �)9�

�� 3 4 � �'��� �5 �� ����� 8���9 ��/
���� ������ 8�
�(
���6���:�9�

�� 3 4 � �'��� 
5 �� �� ����� �
������0 ����� ������
8� ��7�/ ����� ������� �
�������
2��� ��2���'����
���
' �0 �������� �
������' ���;� �'����� �5 � ���(
����: ��7�/ ����� �:���� ������� �
�������
2���
� �:���� ��2���'���9�

)� 4 � �� ���12� �'������ <5� ���
. �����
8<5 ��2���'��� ��������./� 6���� =������ ���	�� ���(


� ���� �
���: ��	�� ���	� �
������� ���	�� ���
�
���� �'��� � 6���� �������� � ������� 6����� ���(

������� �� >�	���� �'��� ?������
���� =������'
���������� 
���	���� @A���� ��� 8�������
����95B ��
4 $��	 ������������ ����� �������
���� ��
��' ��

��/�� ������� 6���� � ���
:��� ��������� 
���	��(
�� ������
��0 �������
���0 ������ � ��������'
������./� �������� ���	� �������
���0 ������
� �:���� ��=�
����' �:���0���/ �� ���' ���	� 6����
���
: �� ������:� 6����� �������
����� ������
�	��/��0��� ����������� � �:���� ��=�
����' �
�
��2��. 0#��� � �	��	��� 
����/�� ���
�� �� �����
6��� � ��������� 
���	���� ��������9�

$� 3 4 $ ���� � �'����� �5 �����
8�5 ��#�� C����/ 	���
���
���� �� ��	� ��������0���/

�������
���/ 
���� �� ��
������ ����
��./� �����(
�� �� �D'������5 �
������ ���� �� �:6�� � E �
�� �
��� 
��� �� �������� ���� @4 �$5 ����
��./�
������� ������������;�� ���������./� �� ���D'(
����� �� ���D�	�. � �0�
���. 0#��� �� ��D�: ��
��#��: �������
�� ������B �� ��� � �
������. ��(
��
��. �������� ���/���� �� � �	���
������ ����
� �C����./� ������'��� � �� �� �� �C��� � ������(
��� �0�� �
������./� ����
��./� �������� �
�#��
�� �� �������� ���� ��� �� ��/
���� ��2 � �
������
/�������,5 �� 0#��� ��/�� ����������� �� � �0��
��2 ������� ���� ��:6��

�� ��������0���/ �������/ �������
���/ 
����/ ��
�������� ���� ����
��./� ������� ���;� �
�./�
	��� ��D��
�#�� ��'D���� � ���$ E � �
�.�� �2�
�
'���6�./� �������
��/� 
��� �� ��D�: �� ��#�(
�: �������
�� ������ ��/� ����������� �� ���D'(
����� �� ���D�	�. � �0�
���. 0#���� �
�#�� ��
0#��� �:��#�� ����2�D�./� �
'��� �� �������
���� ����
��./� ������� ������������;� ���;�
�
�./� 	��� ��:6� �� � ���� ���/����./� �/����(
����� ����
��./� ������� �������./� � �:�/�� 
�(
���/�9�

,� 3 4 $ ���� ) �� �� ����� 8�
'�����9 �������0 �����
8���	� � ��/� ���� � �� ��/� �����������79�

*� 3 4 , ���� % �
��� ���� �� �� ����� �
������0 �����
������ 8� � �:����� ���;� 4 �% ���� � �'��� �5 � �5 ��
��������� ���������:�/ � ������:�/ ��������(
����/9�

+� 3 4 , ���� � �������� ���� ����� 8F�2���'� ��#��
�����2������ �:������ �:��� ��C��	�� �� ������:
����7 ��������� � 
����/� ��������� ���;� 4 , ���� ��
�'��� �5 � �5�9�

%� 3 4 , ����� �� �����
8@��5 G� ��2���'� �����2��� �
� �
'����/ ������:�/

� �������/ � �D ) �
��������;�� ������D��. ��2��. �:(
������ �CD� ����7 ��#�� ���./� ���2������/� �	��	��
��2��0 ��������� �
�5 �
'����/ � #������ ����� � #�����' ���
�	��� ��

 ������ �$ "	��
�� ������� #� ���&��� ��
��� )+*�



�������� ������� ���� @#�������./� ������� ����5
�
����� �
����:�/ ��������� ���
. ��12��0 ����D������
0#����:�/ �����������5

	5 ��2��:�/ �:������/ � #������ ����� � #�����' ��(
�
�	��� �� �������� ������� ���� @#�������./� ��(
����� ����5 �
����� �����:�/ ��������� ���
. ��1(
2��0 ����D������ 0#����:�/ �����������5

�5 /������ ������� � ��/������ ������� ��
���(
��� �� �	�/���./� ������� H4 � �'��� �5I�

�5 ����	��/ � ��/;�������/�
�5 ���J����/�9�

K������� ��� #��
�� � ������ �� �����
8��5 4 � ���� � �'��� �5 �D �5 ������ #� )��&�� "� �� � ����' ��(

���� #� �%+&�* "� ��9�

�� 3 4 , ���� �� �� ����� 8������ �9 ��/
�����0 ���(
���� 8������� � � )9�

��� 3 4 , �� ���067��0 ������ �) � �$�

F���
��6�� ������ �, � �* �� ����#��0 ��� ������ �)
� �$�

��� 3 4 * ���� � �'��� 	5 �� �� ����� 8������:�/ ���D(
���/9 ������ #��
�� � ���067��0 �� ����� 8�
����� 0
�(
���9�

��� 3 4 * ���� � �'����� /5 �����
8/5 �:���� @�
'���5 �� 6������/ ��/������ � 6������/

��������#�:�/ �����D���9�

�)� 3 4 * ���� ) �� ����� 8�'��� �5 � =59 ��/
�����0 ���(
���� 8�'��� �5 �D �5� =5 � /59�

�$� 4 * �� ���12� ������� +� ���
: �����
8@+5 F� ������� ���� @#�������./� ������� ����5 ��

��/L2��0 �
'��� ������. � ������ � �'��� �5 � �5 ��
��
���� � ��/
���#' ��'D��. � ��������. ������ ���	� ��(
����.� �
�#�� �� ��� � �C�/����� 
������� �� ��������.
������ ���	� ������. �� �	��	�� ��	�
���� �C�/����B
�� ��� �� �	��	�� ��	�
���� �C�/���� ��/�����.� �
#'
�� ��� 
������ ����� ��
����� �1D��� D����� ���;� 0��(
��� ��/�������:�/ M���������:� 0
���� ���������� 
�(
��	���� � ����� ��2���'�� � #���� ��A �C�/���� ��(
#�� �� �
�: 
�� ��	�
�7�9�

�,� 3 4 + �� ����� � ���12� �'�������5� ���
. �����
8�5 ��������#�. ����	� ���;� ���	���./� �
����(

����*��59�

K������� ��� #��
�� � ������ �*�� �����
8�*��5 4 �� ���� $ ������ #� �$&��� "� �� � 
�N������ � ���7��:�/

���������/�9�

�*� 3 4 + ���� � �� �� ����� 8
���	����9 �������0 ���(
�� 8� � �
'���� ���;� ������ � �'��� �59�

�+� 3 4 % ���� � �'��� �5 ��������� ���� �� �� ������
8�:/
�9 	����#��
�� ��/
���� #��
��� � �������0 ��
����� 8�
�#�� �� ����� ��������. �
'��� �
����/��
���� �$ ��
� �� ������� ���� �� ��/
�0 ��� �
'���
�
���/��0�� ���������0 ����B9�

�%� 3 4 �$ �'��� 	5 �� #'��� 8��9 ��/
���� #'�(
��� 8��9�

�� 3 4 �, ���� � �'����� �5 �����
8�5 �� ���D��	 �
����� �	�/���./�� ���/����./� ���	�

��./� ��
��������� � 
�������� � ��
���
��������;(

���� #�������� �� �����	�:�/ � �����D���/ #������'
� �
������� � ����	�:�/ #������'� �� ��A ��� �0 ��(
�������. �
���
���'����� ������ �
�������
��� ��
������ �� ��2���'��� � ���	�������� ��2���� ��(
������7�� � �� ������/ �
�������
�' ��2���'���
� �	�������� ��2���� ��������7���9�

��� 3 4 �, ���� � �'��� �5 ����� 	�� �����
8$� �
'��� � �
����� 0#���� ���	� ������� �� �	�/��(

��� �����#����� ���	� #�����./� �
��� � �
�D����
�� �'���� �� 0���' ���������� 
���	����� �� �����
�
'��� ����0 ��2���'���� ���;� 4 � �'��� �5� �
'�(
�� � �
����� /����;�:�/ ���' ���������:�/ ��
0���' ���������� 
���	����� � �
����� �������(
�:�/ �
�� 
�N���
����:�/ �� 0���' ���������� 
�(
��	���� � � �
����� ����:�/ �����
�� �������(
�:�/ ��2���'��� �� �'���� �� 0���' ����������

���	���� ��
�� �
'���� � �
����� 6������/
��/������ � 6������/ ��������#�:�/ �����D���9�

��� 3 4 �, �� ����� � ���12� �'������� N5 �D �5� ���
.
����0�
8N5 � �
����� 0#���� ���	� ������� �� �	�/����� �����#(

����� ���	� � �
����� #�����./� �
��� � �
�D���� ��
�'���� �� 0���' ���������� 
���	���� ��
�� ��(
�:�/�� �
'���� ����0���/ ��2���'���� ���;� 4 �
�'��� �5 ������:�/ � ������ � �'��� �5 ������ 	����

/5 � �
����� ����'� 0#���' ���	� �������� �� �����#�����
���	� � �
����� #�����./� �
��� � �
�D����� �� ����
�����#���7 ���	� ���� �
�D���� ������' ��/����;�:
������� ���/�����0�� �� �� 0���' ���������� 
�(
��	����� ���
./� 0#����� /������ ����:���0�� � 0#(
������ �����
�� ���������� �� 0#����. �	��	�� �
��(
�/�����0�� �
����� �� ���� ��� $ E /������
������./� ������ ����� �����#����� ���	� ��/�� �
�D(
�����

�5 � 
������� ����� ��66�� /������� ����2�D�./�
������ �� �������./� ������ �	�/����� �����#�����
���	� �
�D���� �� �'���� �� 0���' ���������� 
�(
��	���� ����#'����� �� ����� �����#�'�� � /����(
��� �������./� ������� @4 + ���� �5 ���	� /�������
����2�D�./� ������ �������� � 0#����'���� H4 �*	
���� � �'��� 	5I�9�

��� 3 4 �, ���� � �� �� 6��
�0 ���� ������ ���� �����
����� ���
� ����� 8"� #�����7 ���������0 �
���
���'�(
���� ������ �
�������
�� �� ����D��� �� #�����7 ����(
������ �� 0���' ���������� 
���	���� �
� ����������'
���D��	 ��2���'��� ���	� ���	��� �
� ��/� �
����0��(
��� �� ��	� �:���� ����� #������� �
����/�� 6��7 ��(
������� � �� �0����� ���	� � �����;�:�/ �	��	���/
� ������;��� �	��	' ���������/ �� ��	� ��������0(
���/ ���������9�

�)� 3 4 �* ���� � �'��� �5 �� ����� 8?������
����� =�(
�����' ���������� 
���	���� @A���� ��� 8�������
����959
��/
�����0 ������ 8�������
�����9�

�$� 3 4 �* ���� � �'��� 	5 �� ����� 8��:6�9 ��/
����
������ 8��
��'9�

�,� 3 4 �* ���� � �'��� �5 �� ����� 8��'D�9 ��/
����
������ 8��
��'9�

�*� 3 4 �* ���� � �'��� /5 � 4 $�� ���� �� �� � � * ��
����� 8 ���� �)9 ��/
�����0 ������� 8���� ��9�

��
��� )+*) "	��
�� ������� #� ���&���  ������ �$



�+� 3 4 �* ���� $ �
��� ���� �� �� ����� �
������0 �����
������ 8���	� ��:6�� ��2��0 ��
���9�

�%� 3 4 �* ���� * �
�� ���� ����� 8"����� ���� ���	�
��2��� ��
��� ��2���'�� � �	�������� ��2���� ��(
������7��� ���
: �������� #�����7 �� 0���' ������(
���� 
���	���� �
���
���'����� ������ �
�������
���
���CD� 	�7 ��D6' ���	� ��2��� ��
��� ���CD� 	�7 ��6(
6��� ��� 	� 	��� �����/����� ��	� ��� ��������� ���	�
��������� 
�����. ���	� ����	�. #������� ��������� ��
��� �
��A�����;�B ������ ���� ���	� ��2��� ��
��� �� ���(
�' ���;� 4 �* �D �%�9�

�� 3 4 �* ����� �* �����
8@�*5 O�
���. 
������� �������0�� � 0#����'���� � �C(

���� ���
���������./� ������ ��/;������ ���	� ��(
�/
����:�/ ������	 ���J���� �� �2�� �� ���
.�� ��
��������� 0#����� �����
��� �� ��/
���0 �� �������
���� ��2���'�� � ���2������ �	��	'� � ���
�� � ���/
0#����� �� �� ��
��/���� ��/
����7 ��/ �� �������
���� � ��� ���2������ �	��	'� � ���
�� ��6�� � ����(
�� ���	� ������ ��/;������� ����	� ���	� ������ ��(
�J���� 3 ���2������ �	��	'� � ���
�� �� ��2���'� 
��(
/���� ��/
����7 ��
���. 
������� �� ������� ����
� �0���� � 0#����'������ �� ������: ��/
�07 �� �������
���� �� ��
���. 
������� ��#'����. � 0#����'���� ����/
(
���. �� ������� ���� � �
���/�����0���/ ���2����'�/
�	��	���/� K
���� �������� ��2���'�� ��������./�
�
�6��'� 	�� ���������� �CD� ���
�#���7 � ������� ��(
��/
������� ��
���:�/ 
�������� �������0���/ � 0#���(
�'���� �� ������� ����� �� �
����� ��������� �� ��(
������D��� �	�/���� �����#���7 ���	� �� ����� ������
�D �����2���� �� ��2���'�� ���
: �� �
����� ������(
��� ��2���'�� ��������./� �
�6��'� 	�� �����������
�����#����� � ���	����� ��C��	� ��/
������� � ����(
#���� ��/
������� ��
���:�/ 
�������� �� �������
���� �����#' ��2���'� � ��2���� �
�����' �� �
'���6(
�. ���2������ �	��	���9�

��� 3 4 �* ���� �% �� �� ����� 8�������� � ���6�����9
������ #��
�� � ����� 8���6���� ��/
��� �������� ���(
���:�/ � ��������'� ��/;�������*+�5 ��������#�.
����	� ��������. ���;� ���	���./� �
�������*��59�

K������� ��� #��
�� � ������ *+��
8*+�5 4 �,%� P	�/���./� ������'�� � ����' ������ #� %&���

"� ��9�

��� 3 4 �* ����� �) �����
8@�)5 K
� ��#'����' ������� ���� � ���2������ �	��(

	'� � ���
�� ��6��
�5 � �
��#���.�� ����#���� =����#�./� �
������
� ���������� �
������ ����� �
����'����;���� ��
�� ������� ���� ��/
���� ���������� ���� @4 �$
���� �5� �
�#�� �� ��
��� � �C���� �
������ @���0��(
���5 �
������ ����� �
����'����;��� �� ���
�/���(
��B � ��2���'�� 0#���0��/� � �0����� ��������/.(
/� 0#����'���� ���	� � ��2���'��� ���
: �����
��2��0 ��������� ���;� 4 , ���� ��� �� ����������
���� �
������ ����� ��/
��� �� �:6�� �����#�� ��(
�������� ������ ��'D���� � ������ ��/
���. �� �����(
�� �����

	5 � �
��#���.�� ����#���� =����#�./� �
�������
��
�� �
��#���./� ����#���� �������� ������
� �C���� ������./� � �'����� �5� �� �� �������

���� ��/
���� ���������� ���� @4 �$ ���� �5 �� �:6��
���;� 4 �% ���� � �'��� �5 � N5�

�5 �� �0�� ���� �	���
���� =�
��� =����#�./� �
����(
�� �
�� �������'� ���������� ��	� ����� ���;�
4 � �'��� �5� �� ������ ���� ��:6� � �����: 
������ �D
��������:�/ ������� ���;� 4 �, ���� + � ��2��:�/
�:������/ � �������� ���
. 	� ��2���'� �������� ���
������'� ���;� 4 �*� �
�#�� ��2���'� ���
�#���
� ���������' �	���
��./� ������� ���;� 4 �* ���
� A��6'�/ 
����/ ������������

�5 �� ����#��' ����� 	�� ���
�� ��/�����./� �
���
�0�� �
�������� ���� �� �0�� �
�������� ���� �� �0�(
�� ���� ��D6��� ��� �� ��� ���������� ���� ���;� 4 �$
���� �� �� ������ ���� ��:6� � �����: 
������ �D
��������./� ������./� � ��2��:�/ �:������/
� �������� ���
. 	� ��/�� ������'� �������7 � ��/��
������� ��#�� �
����� �������� ������ ���;� 4 �*
���	� 4 �+� �
�#�� � ����� 
������ �� ��:6� �������
���� �	���
����./� ��������9�

��� 3 4 �* ����� �* �����
8@�*5 F�2���'� ��
�� ��2���'�� ���;� ���	���./�

�
������+�5 � ��2���'��� �� ���
./� 	�� ��/�����:
�����
�� ������ ���� ������: ���;� ������ � �'��� 	5
� �5 ��
��' � �:6�� ���J��� �
���0�/��0��/� � �:�����
@�������5� ���
: �� ���;� 4 �% ��2��:� �:������� � ��
�� � �:����� @�������5 �
���0�/��0���� � ���������.(
�� � �����������.���������� ����	��� =����#�.��
������� � ��.�� �������� �
� ���
�� ������ �:�����
@������5 �
� ��/� ��
����' ���	� ��
����' �� ����
�	�
���	� � ���D'������ ���	� ���/
������ #���� ���./���
���J���� ��� �� � �:6�� ���J��� 0#�����./� ��� ��'D�(
��� �:���� @�
'���5 ���� �	� ��:6���� ������� ����� ��
�� ��/������� ��/��� ���������� ���J���� ���
0 �� 0#�(
�� ��/�� ����������� ��� �� ��D�. �
��1D�7� ��������
��	� ��/6�� ���
�5 �, ��'� �
����������� � 0/
�� �������� � E ��(
������� /������ ���J��� ���	� ��/� ����������� #��(
���

	5 *� ��'� �
����������� � 0/
�� �������� $ E ��(
������� /������ ���J��� ���	� ��/� ����������� #��(
���

�5 � + ��'� �
����������� � 0/
�� �������� � E
��������� /������ ���J��� ���	� ��/� �����������
#�����9�

�)� 3 4 �* ���� �% �� �� ����� �
����� ���� ����� 8F�(
2���'� �CD� ���:�� ������ �������7 ��� ������ �� ��
�
'���6�. ���2������ �	��	�� ��������� �
��� �� ��
�(
	���� ������)59�

�$� 4 �* �� ���12� ������� �� � ��� ���
. ����0�
8@��5 G� �� �	��	'� � ���
�� 	�� ������ ���� ��:6��:

���;� ������ �*
�5 � � E ��������� /������ ���J��� ���	� ��/� ��(
��������� #����� �C��� � 0/
��� ���J��� ���	� ��/�
#����� ������ ���� �� ��'D� � �:6�� �/
����./� ��(
�J��� � ��� ���2������ �	��	'� � ���
�� 	�� ���J(
��� ���	� ��/� #��7 �/
����:�

	5 �C��� � �
���#���� ���	� ������ ��/�� ���J���� ��(
���� ���� �� ��'D� � �:6�� ��0#�����./� �:����
� ��� ���2������ �	��	'� � ���
�� �� � �:���� 0#(
�����

@��5 �0#��7�� ������� ���� �0 ���� �
����� �����(

 ������ �$ "	��
�� ������� #� ���&��� ��
��� )+*$



�./� � �
'������� �
� ����� �
�����./� #����+�	5 ���
.
�0 ��������. ������������;�� �� ����������� �
��
�������'� �
��� � 0#�����. �� 0#�� �������� 	��0(
���/ �	��	'��5 �������. �0#������� �������� 	��0���/
�	��	' ���;� ���	���./� �
�������5 � #��� ���������
�
��� �� �� ������� ���� ����/L2��9�

K������� ��� #��
�� � ������ +�	 �����
8+�	5 4 +*� ������ #� ���&�� "� �� "�����'� �
��� � ����' ��(

���
6'�/ �
��������9�

�,� 3 4 �+ ���� � �
�� ���� ����� 8�� �������� 
�������
���;� 4 �* ���� $ �� ���D��� ���Q�� ���;� ������ � ���(
	� ������ � ���	� ��/ �������� ���	������� ���	� ��.
���Q��� ���
. ��� �0 ������. � �������/ � � ��9 � ��(
�067� �� �
�/� �����

�*� 3 4 �+ ���� � ������ ���� �� ����� 8D�����9 ��/
�(
��� ������ 8������:9�

�+� 3 4 �+ ����� ) �����
8@)5 F�2���'� �CD� �'����� ��D����7 ��
���� ����

� ������� 
��/���������+5 � ���0/�����' ���D���� ���(
�
.���� ���Q�� ���;� ������ � ���	� ������ �� ���	�
���� ���Q�� @A���� ��� 8
��/������� � ���0/�����' ��(
�Q�� ��������R5 �������C
 , ��' �
�� ��#������ ���(
2������/� �	��	��� ��#�� ���
./� �� ���0/������ ��(
�Q�� �������� 	��� �����2���7� K
'��/�� � D������� ��
������������ ���;� ������ �� S��/������� � ���0/��(
���' ���Q�� ��������� � ���
�� ��
���� ���� ��/����
D������� ��2���'��� �� ������ ������� �� �J7 ���2���(
�'�/ �	��	'� �� D�����7 ��2���'��� �����0 ��������
, ��' �
�� �������'� ��/��� �������� � 
��/�����'
� ���0/�����' ���Q�� ��������� ��
���� ���� �CD� ��(
��7 
��/������� � ���0/�����' ���Q�� �������� ���(
���� �� �J7 A��6'�/ ���2����'�/ �	��	'� �� ��2���'�
�
����D�� D� ����6�� � ����� ���������� �� �������
���
:�/ 	��� �
���/�����0�� 
��/������� � ���0/����(
�' ���Q�� �������� �����.� K
��� 
��/������� � ���0(
/�����' ���Q�� �������� ����D�� ����7 ����������
P ����/����' D������� ��2���'�� ��
���� ���� ��6��
��2���'���� �'����. ���������� �
�#�� 
��/�������
�� ��������� F�2���'� ������' ����� �� D�����7�� � ��(
����� 
��/������� � ���0/�����' ���Q�� ��������
0/
��� �� �:6�� ���;� ���	���./� �
�������+�5 �� ���
� �������
���. ���0/������� ��
����� ���� � �� �:6��
���;� ���	���./� �
�������+�5 �� ��� � ���0/������� ��
������� ���������� �������
���:�/ ���0� ���;� 4 �
���� ��9�

K������� ��� #��
�� � ������� +� � +� ����0�
8+�5 4 $�� ���� � �'��� �5 ������ #� $,�&�% "� �� � ����' ������

#� )�$&��� "� ��
+�5 4 $�� ���� � �'��� 	5 ������ #� $,�&�% "� �� � ����' ������

#� )�$&��� "� ��9�

�%� 3 4 �+ ���� , �
�/� � �
���� ���� ����0� 8��
����
���� ���	� =����#�. 
������;���� �� � ��C������:�/ �
'(
�����/ ��
�����. �����7 ��2���'�� �� �
����D����
������������ ���;� ������ �� F�2���'� �� ������:
�
����D�7 ������������ ���;� ������ � � ��/��� �� �$
��' ��� �2� ��
�#���� �:��� ��
���� ���� ���	� =�(
���#�./� 
������;�����9�

)� 3 4 �% ���� � �'��� �5 �� ����� 8�� �:6�� ��/
���
�� ����
�	����. ��/���. ����� ���;� ���� �����:�/
� #��� ��/ ������ � ��������� ��/
��� �� ��D�: �����

�� ����� ���;� ���	���./� �
�������+*59 ��/
�����0
�
�:� � �
�/:� 	����� ���
. ����0�
8�� �� �:6�� ��/
��� �� ����
�	����. ��/���. �����

���;� ���� �����:�/ � #��� ��/ ������ � ������(
��� ��/
��� �� ��D�: ����� �� ����� ���;� ���(
	���./� �
�������+*5 ���	�

�� �� =�
�� ���6�����/ �:������ �� �:6�� $ E
� ������./� �
�������./� ������ ��/���:�/ ��(
��� �� �
'���6�. ���2������ �	��	�� �
���
��./�
��#�� ��������:�/ �������
�� ���;� ����� ���/�(
���
� �� ��#����� � �� ����� �
'���6�./� ���2�(
�����/� �	��	�� �
� ��D�. ����
��. �������
�����������9�

)�� 3 4 �% ���� � �'��� �5 �
�/�� � �
�7�� 	��� ��
����� 8����%) ��
�9 ��/
�����0 ������� 8��� ��
9�

)�� 3 4 �% �� ����� � ���12� �'������ �5� ���
. �����
8�5 �:����� ������������;� �� ���
��� �������� �:��(

�� �
��� ����������� � ��J7 � �C����� D� /
����(
�:�� ���
���:�� �
���
������� ��� �� ���
��� �
�(
�������;�� ���������� �C	�� ���	� � 
����/�
����������0��� ���
�	�� ������������;�B �� 	���
������������;��� �� �0�� =�
�� ���
��� ����������
�������� �����
� ���	� �
'������ � �
���
������
6�����/� 
����#��� 
����#�� �	�� ���	� 
����#��
��66��/� 0����./� ������ ������������; �CD� ��(
/
�07 �� �:������ �	� ��/ #��7� � ���
0 �:����� �
�(
��6��0 �����#�� �
����0 �������� �����
� ���	� �
'(
�������9�

)�� 3 4 �% ���� � �'��� �5 �
�7�� 	��� �� ���067��0
����� 8���	� ���� �)9�

))� 3 4 �% ���� � �'��� �5 �� ����� 8,, �+*�+) ��
�9
��/
�����0 ������� 8,, �++ ��
9�

)$� 3 4 � ���� % �'��� �5 �� �� ����� 8������������9
�������0 ����� 8���� �
� �����2����' ����� �
�����.(
/� #���+�	5 �
����� ������./� � �
'�������� ���
. �� ��(
����: �����7 ������������; �� ������������9�

),� 3 4 �� ���� � �'��� /5 �� ����� 8�,�, ��
� �� ��(
��� �
�����9 ��/
�����0 ������� 8�* ��
 �� �����
�
������ �
�#�� �� 
������. �
������ �� ������D��0
��
#����. 
������. �����D��9�

)*� 3 4 �� �� ����� � ���12� �'������ �5� ���
.
�����
8�5 �:����� @�������5 �������;� ����� ���
. �0 ���;� 4 �

�'��� �5 � 4 �% ��2��:� �:������ ��7�/��0�� ��
� 0/
��� ����������� ������������ ���	� �
�������(
��� � �
�����/ ��2���'�� ��������./� 6���� ���;�
4 � �'��� <5� � ���
�� �� ��2 ��	�
� �
�D��� ���	� ��
��2 ��	����#���� �� �� ����� �������; ���� ��������
���������� ���;� 4 )� ���� �� ���	� 4 )) ���� ��9�

)+� 3 4 �$ ���� � �� �� ����� �
����� ���� ����� 8 G� ��
��:6� ������ ���� ���;� 4 �* ���� �) �'��� �5� ��������(
�� ���� ��������� ���;� �
��� ���� �� ��
��' � ����
����� ����#'���./� ��:6���� ������� �����9�

)%� 3 4 � ���� � �� ����� 8��#�� ������� �������/9
��/
�����0 ������� 8
������
�� ��#�� ������� 6��(

��/9�

��
��� )+*, "	��
�� ������� #� ���&���  ������ �$



$� 3 4 �� ����� � �����
8@�5 G� ��2���'� ��� �� 0#������ ���������� �� �
�(

��#�� �� ���D��� �
�
�5 �
'����/
�� �
����
�: ��
� �� �������
�� ������� � ���
��
	�� ���������: ���	�

�� ��
� �����: � ��2� � ���
�� 	�� �
����: � ������
���� ���	� �
��'���: 	����� ���	� ��	�#��� ��(
/
���#��� 	���� ���	�

�� 
�#�: �
����
�: ��
� �� ���2������ �	��	��� ��
���
. �� ������ ��2��. �
������� ���	�

)� �
����
 � �
����
�:�/ ����#�:�/ ��
��� �� ��(
�����
�� �������� �� ���
. ������ ��2��. �
�(
������� � ���
:�/ ��2���'� ��	�
�� �
'����

	5 �:������/ �
���
��� ������ ������: � �'����� �5
� ���2������ �	��	'� � ���
�� 	��� ����� �:�����
������D��.�9�

$�� 3 4 �) ���� � � � � 4 )� ���� � � � �� �����
8�, $%,�%, ��
�9 ��/
�����0 ������� 8�, , ��
9�

$�� 3 4 �) ���� $ � 4 )� ���� % �� �� ����� �
����� ����
����� 8�� ������ ��
���� ���� �
� �
����' �
��������
�� ��2 �� ������� D������� ��2���'�� �� ���D��0 ����(
������� ���	���./� �
���������,59�

$�� 3 4 �) ���� + �� �� ����� 8�
������ @4 �* ���� %59
������ #��
�� � ����� 8��	�
���� �
'���� � ���D���� ���(
�� � ���D���� �������./� �:���� @4 , ���� )59 � #��7 ����
�� 	����#��
��� ����� 8��2���'� � �
'����� ���;� 4 ,
���� ) ������ �0�� �����#���7 ��
������ �����9�

$)� 3 4 �, ���� , �� �� ����� 8��/�������9 ������ #��
(
�� � ����� 8���
./� ���
 �
#' =����#�. 
������;����
� ���
���' /� �� ������ >�	���� �'����9�

$$� 3 4 �+ ���� � �� �� ����� �
������0 ����� ������
8� ���D � ���������� ������� ���;� 4 $9�

$,� 3 4 �+ ���� � �� �� ����� 8�0#�������9 �������0
����� 8�
����� ���������� ������� ���;� 4 $9�

$*� 3 4 �+ ���� � �� �� ����� 8�0#������� ���;� ����(
��� � � �9 �������0 ����� 8� ������' ������ ���;� 4 $9�

$+� 3 4 �+ ���� * � 4 ) ���� $ �� ����� 8���� ��
�9 ��(
/
�����0 ������� 8$ ��
9�

$%� 3 4 �+ ���� % �� �� ����� �
����� ���� ����� 8S��(
���: ������ �� ���D���� �� ��
���� ���� ����'� D� ��(
����������;� ���
: �� �������;�� ����� ���������� � ��(
��
�#�� � ��/��� ����������� � ����� ������ ������
������: � 4 �% ���� $ � ,�9�

,� 3 4 �% ���� � �� ���067� �'����� �5�

,�� 3 4 �% ���� $ ��������� ���� ����� 8"���������(
��;� ���
: �� �������;�� ����� �� ������: �� �	��	��� ��
���
. ������������� �������� �������;�: �
'���� �����(
��7 ����
����� � �������;�:�/ �
'����/ =������� ���	�
�� �������� #������� � 0����� ������:�/ �� �������
������ �
'����� � ��������� ���;� ������ )� ���
. �0 
��(
/����0�� �� �:��#�� ������� ����� �
�������� ��
��2� ����� �� �
������� �������������� �
.��� � ��
�
������� ��2��./� 	����� �� �
'���6�. ���2������
�	��	��� ���
./� ���
 �
#' =����#�. 
������;���� � ���(

���' /� �� ������>�	���� �'��� � ��
�#�7 ���������(
���� �������C
 ��9 � ���067� �� �'����� 	5�

F���
��6�� �'����� �5 �� ����#��� ��� �'����� 	5�

,�� 3 4 �% ����� , �����
8@,5 "�����������;� ���
: �� �������;�� ����� �� ��(

����: ��
�#�7 ������������� ������ � ��������� 
�#(
��� �0#�����' @4 �+ ���� �5 �������C
 �� ����� ��
'��

���� � ���
�� ������������� ������� 
�#�. �0#����(
���� �� D�����7 ����������� �� ������������;� ���
: ��
�������;�� ����� ������: �� ��������/ ��' �� ��
�#����
D������� �������7 �������: ������ � ��������� 
�#(
��� �0#�����'� � �� � 0��� � �����
�����' ��2��./� ��(
��������� �
�������� �������������� �
.��� ���	� ��(
2��./� 	����� ����:���0��/� � ��/�� 
�#�./�
�0#�������� "�����������;� ���
: �� �������;�� �����
�� ���2������ �	��	��� �� ���
. �������� �������: ��(
���� � ��������� 
�#��� �0#�����' ��	��� �� ����(
�� ��������� ��/�� ������� �
�D�7 ���	� �������7
���� ��2��./� ����������� �
�������� �����������(
��� �
.��� ���	� ��2��./� 	����� ������. � ����� ��(
������9�

,�� 3 4 �% ����� * �����
8@*5 "�����������;� ���
: �� �������;�� ���� � ���
:

������� ������������� 
�#�. �0#�������� ������ ��
���#��� ���;� ������ % �'��� 	5 0���� �� ��	����#����
������� ���;� 4 $ �� ��/�� ������������ ��� ��� ���(
��� �� ����������� ������ ��������� ���;� 4 $ ���� ,
� ��D����� ������������;�� ���
: �� �������;�� ����� ��
D������� � ��������� 
�#�./� �0#������� @4 �+5 ��
� ���������� ������� ���;� 4 $�9�

,)� 3 4 �% ���� % �'��� 	5 �� �� ����� �
������0 �����
������ 8� ��/������� �� 0#��� ������� ���;� 4 $ �	��(
/��0�� 0���� ������. � 4 $ ���� �9�

,$� 3 4 �% ���� �� �� �� ����� �
����� ���� ����� 8G�
	�� ������������;� ���
: �� �������;�� ����� ������:
����7 �
�/;�� � ����� ������� � ��/��� �������� � 4 )%
���� � �� ������� �
�/;���� ��
���� ���� ���D��� ���(
��� ���;� ���	���./� �
�����������5 �� ������������;�(
��� ���
: �� �������;�� ����� �� ����� �������
��������
������� ��������7 ������7 �
������� �� ��2 � �
'����
�� �������� #������� ���	� D����� ��
���� ���� � �������(
��� ��2��./� 	����� ���	� �������������� �
.����9�

,,� 3 4 �% ���� �) �� �� ����� �
����� ���� ����� 8G� ��
� ��/��� �� ���������� ���� 
������� ��2��./� 	���(
�� ���	� �������������� �
.��� ���;� 4 �$ ���� * ��(
����� �:��� �� ����
������ ����������� � �������
�
�/;���� ��/��� �� �
������ 
������� ��2��./� 	�����
���	� �������������� �
.��� �������� ��� �2� ��
�(
#���� �:��� �D �� �2� ����
������ ����������� �
�/;�(
���9�

,*� 3 4 ) ���� * �� �� �
�0 ���� ������ ���� �
�/�
����� ���
� ����� 8G� ����
���� 0���� � ������� ���;�
4 �% ���� $ ������ ����������� ���	� ������������;�
���
: �� �������;�� ����� ��
���: ������ ������' ��(
����������;� ���
: �� �������;�� ����� �� ����� �����(
�� ��������0��/� ���������� � ���
�� �0�� �����#���7
������ ���	� � ���
�� ������������;�� ���
: �� �������(
;�� ����� �� �0�� �/�	� ����������� �����
����9�

,+� 3 4 )� ���� � �� ����� 8� ,$%�* ��
�9 ��/
�����0
������� 8� $ ��
9�

 ������ �$ "	��
�� ������� #� ���&��� ��
��� )+**



,%� 3 4 )� ���� � ��������� ���� �� ����� 8������ ��9
��/
�����0 ������� 8������ �9� � �'����� �5 �� �����
8� ,$%�* ��
�9 ��/
�����0 ������� 8� $ ��
9 � � �'�(
���� �5 �� ����� 8������� + � �9 ��/
�����0 �������
8������ +9�

*� 3 4 )� ����� $ �����
8@$5 G� �� ��2 �� �
���/�����0�� ���2������ �	��	��

�:���� ��� #���� ���2������/� �	��	��� ��2���'� � ��(
������0��� ���2������ �	��	' ����' �
������� ��
��2 �� ���� ���2������ �	��	�� ���;� ������� � � ��9�

*�� 3 4 )� ���� % �� ����� 8������ ��9 ��/
�����0
������� 8������ �9�

*�� 3 4 )� �� ���067� ����� ��

F���
��6�� ������ �� �D �� �� ����#��0 ��� ����(
�� � �D ���

*�� 3 4 )� ���� � �� �� ����� 	���� ��/
���� 	����(
#��
��� � �
������0 �� ����� ������ 8�� ����� �
'��� �0 ��(
������.� ��������. ���	� �
��'���. ��2���'���� ��(
������./� 6���� ���;� 4 � �'��� <5� ���D��� �� ����	�
���� �� �:6�� �$ E�9�

*)� 3 4 )� ���� � �� ���067� �'����� 8�5�9�

*$� 3 4 )� �� ����� � ���12� �'������� �5 � �5� ���(

. ����0�
8�5 ��������#�. ����	� ���;� ���	���./� �
��������*��5
�5 �:��� @�
'���5 � ��/������ � ��������#�:�/ �����(
D��� �� ������ =������� ���	�� ��
�� �:����� �� 6���(
���/ ��/������ � 6������/ ��������#�:�/ �����D��
����0���/ ����� =������� ���	��9�

*,� 3 4 )� ����� �� �����
8@��5 K������; ���� �� ������: �
����0 ��2 ������7

��
������ ���� �������C
 �� �J������/� �2� ��D�./�
������� �� �
���/�����0�� �������
�� ������� ��
��
���� ���� �� D�����7 �������;� ���� ���
#' �����
"
�D�� ���� �� ������ �� ���� 0/
��� ���	� �
��'��(
��� ��D��� ���� � �
�����/ ��2���'��� "� 0/
��� ��
����D��� �� ����2�D�. �������� �0#���� �� �������;
���� � 
������� ��/��� ������: �
����D�7 ��
������
���� ��������� � �
����' � �������' ���� �� ���#����
���
./� ���
 �
#' =����#�. 
������;���� � ���
���' /� ��
������ >�	���� �'���� T��� ���#��� �	��/��� �0/
��.
0���� � �
������ � ��������� ���� ��	�
���� �
�D���
� #�����' �� ��2���'��� ���;�
�5 4 � �'��� �5� ��
�� ��2���'�� ���;� 4 � �'��� <5�
	5 4 � �'��� �5� ��
�� ��2���'�� ���;� 4 � �'��� <5B ��
����� ��2���'� ��D���� ��
���� ���� � ������� ��(
��
����� � ��������' ���� � �
'���� ���#��� �	��/���
�� 0���� � #�����' ���;� �'����� �5�

�5 4 � �'��� <5B �
� ��/�� ��2���'�� ���#��� �	��/��� ��
0���� � �
������ ���� � #�����' �� ���������. �
�/�
�
'���� ���;� 4 �, ���� �� ���� �������;�./� �
'�(
��� ����	� ����� ���� �
������ ����� ����� 0/
�(
�� �������;�./� �
'��� � ����� ��������� �
������
����� �
�#��� �� ��� �
�� =�����0 ���	�� ���#��� �	��/��� ���D ����� �
��(
������� ��
��� �
���./� ��	��� � ����� ��� ��
�(
������

�� �
������0 ���	�� ���#��� �	��/��� ���D ������ ��(

��� �'��� � ��� ������=���#�. #'����9�

**� 3 4 )� ���� �� � �$ �� �� ����� �
����� ���� �����
8�0#���� �� �������; ���� ������: � 
������� ��/���
�
����D�7 ��
������ ���� ��������� � �
����' � ������(
�' ���� �� ���#���� ���
./� ���
 �
#' =����#�. 
������;(
���� � ���
���' /� �� ������ >�	���� �'����9�

*+� 4 )� �� ���12� ������� �,� ���
: �����
8@�,5 K������;�� ���� � �
'���� ������:�/ � ������

� �'��� �5 �� �	�/���'� � ����:�� �����
��� ���
: �
D'
=����#�. ����
��� � ��2�D�. �
���
����� ���������
� ���
:�/ ����� �
'��� ����0�9�

*%� 3 4 )) ���� � �
�� ���� ����� 8�� ��	����#����
���� �� �������;�:�/ �
'���� ��
�� �
'����� � ���
:�/
�� ��2 ��	�
� �
�D��� � �
'���� �� �������� #��������
� ���
:�/ �� �
�D� �
������� �� ��2 ���;� 4 �$� �� ���(
����; ����� ���
: �������� ��������� ���	� �
�������
0/
��� � �
�����/ ��2���'�� � �	�������� ��2����
��������7��� ��
�� ��2���'�� ���;� 4 � �'��� �5 ���	�
��2���'�� 6���� ���
����/� U�
Q���� /������
���
�
�����
� ������: �
�D�7 ���� �� �:6�� �% E � ��2�D(
�./� ������� � � �
�����/ ��2���'�� ��������./�
6���� ���;� 4 � �'��� <5 ������: �
�D�7 ���� �� �:6��
�$ E � ��2�D�./� ��������9�

+� 3 4 )) ����� � �����
8@�5 ���� �� ��	����#���� ���� ���;� ������� � � �

�� ��������0 �� �J������/� �2� ��D�./� �������
��(
/� ������� �� �
���/�����0�� �������
�� ������ �
'(
���6�.�� ��
������ ����� T0�� �����#���7 �� �������;
���� � 
������� ��/��� ������: ������7 ��
������
����� �� ��
���� ���� �� D�����7 �������;� ���� ���
#'
����� � �� �� ���#���� ���
./� ���
 �
#' =����#�. 
������;(
���� � ���
���' /� �� ������ >�	���� �'���� T��� ���#�(
�� �	��/��� �0/
��. 0���� � ��	����#���� � ���������
���� � #�����' �� ��2���'��� ���;�
�5 4 � �'��� �5� ��
�� ��2���'�� ���;� 4 � �'��� <5�
	5 4 � �'��� �5� ��
�� ��2���'�� ���;� 4 � �'��� <5B ��
����� ��2���'� ��D���� ��
���� ���� � ������� ��(
��
����� � ��������' ���� � �
'���� ���#��� �	��/���
�� 0���� � #�����' ���;� �'����� �5�

�5 4 � �'��� <5B �
� ��/�� ��2���'�� ���#��� �	��/��� ��
0���� � ��	����#���� ���� � #�����' �� ���������.
�
�/� �
'���� ���;� 4 �, ���� �� ���� �������;�./�
�
'���� ����	� ����� �
����0 ���� �� ��	����#�(
��� ����� ����� 0/
��� �������;�./� �
'��� � ��(
��� ��������� ��	����#���� ����� �
�#��� �� ��� �
�� =�����0 ���	�� ���#��� �	��/��� ���D ����� �
��(
������� ��
��� �
���./� ��	��� � ����� ��� ��
�(
������

�� �
������0 ���	�� ���#��� �	��/��� ���D ������ ��(

��� �'��� � ��� ������=���#�. #'����9�

+�� 3 4 )) ���� ) � , �� ����� 8�
'���9 ��/
���� ���(
��� 8����9�

+�� 3 4 )$ ���� � 6��
�� ���� ����� 8"������� ����
� �
'���� ������/��0���/ �������� � ��/
���#' �� ��
0#��� ����#�� ���� 
������ ������ ���� ��#'����:
� �
'���� ���;� 4 $� 4 , ���� � � )� 4 * � + � ������ ����
��#'����: ���;� 4 �* ���� �)�9 � �������� ���� ����� 8G�
�� ���;� ������ �����2��� ���Q�� ��2���� �
'����� ��(
������ ���� ���	� ��2���� ��
���� � �
'���� ������(
/��0���/ �������� � ��/
���#' �� 0#��� ��2���� �
'����
�� ������ ���� ��#'����: � �
'���� ���;� 4 $� 4 , ���� �

��
��� )+*+ "	��
�� ������� #� ���&���  ������ �$



� )� 4 * � + � ������ ���� ���	� ��2��� ��
��� ��#'�����
���;� 4 �* ���� �)�9�

+�� 4 ), �����

84 ),

F�2 �� 0/
��� ����#'���� � ��2���� �
�����' ��
������'� �� ���
����/�� $ ��
�9�

+)� "� 4 ), �� �������0 4 ),� � 4 ),	� ���
. �
�����
�������� ����0�

84 ),�

?�������� �:6�� ���� =������� ���	�

F�2 =������� ���	� �� ����
�	' � ������'� �� �� ���(
2������ �	��	�� ���
����/�� �* ��
 ���	� ������. ���(
����;�. �
'��� ��/�� ��2���'�� �� ���2������ �	��	��
���
����/�� $ E ���� ���;� 4 �� ���� � �'��� �5� T�
������'� �� ��2���'� �����2��� ��2��: 	���� ���;�
4 �� ���	� �� �� ��2 ��	�
� ���;� 4 )�� ���	� �� �� �
�(
D��0 �
������� �� ��2 ���;� 4 �$� ���	� �
������� ��
��	����#���� ���� ���;� 4 ))� F�2���'� � �	��������
��2���� ��������7�� ������: � 4 �� ���� ,� ������
���;� �
��� � �
�/�� ���� ���D���� �� 0/
� ��/� �����(
��;�:�/ �
'���� �� ��
���� �� 0���' ���������� 
���	(
���� @4 �,5 � �
'���6��� ���2������ �	��	' ���
' ���(
����� % E �� �6���:�/ �
'���� ��/�� ��2���'��� ���
.
�� ����0 �� ��
���� �� 0���' ���������� 
���	���� � ��
��
���� � ��/
���#'�

4 ),	

F�2��� �������� �
�������� ���	�

@�5 F�2���� ��������� �� ��������� ��2� �� ����#'(
���' 0;�� �� ���� ���;� 4 �� ���	� 4 �	 ���	� 4 $�
���� � � ) � �� ����#�� ���� ���������� � ��/
���#' ��(
�;� 4 )$� ���
0 ����' ��2���'� �� ��D�. ���2������ �	(
��	��� �� ���
. ��2��� ��������7 ����#'���� � ��2�(
��� �
�����' �� ��D6�� ��� �:6�� ��2���� ��������
����������� �
� ���������./� ��2���'�� ���;� ����(
�� � ���	� ��2���'�� ���
: ������� ��2��0 ��
����

@�5 F�2��0 �������� ����'

F�2��� ��������
��2���'�� ���
: @� ��
5
�5 � �������.�� �2� ���2������/� �	��	��
��� �� �������;�� ���� � �
������ /������
� 
�#�:� �	
������,		5 ���
���6��0���
$  ��
� � �� �� �:6�� )+

	5 � �������.�� �2� ���2������/� �	��	��
�� �������;�� ���� � �
������ /������
� 
�#�:� �	
������,		5 ���
���6��0���
$  ��
� � �� �� �:6�� %,

�5 �� ���2������ �	��	�� �����/�� 
�#�:
�	
����,		5 ���� ��� $  ��
�
� �� �� �:6�� � ++�

@�5 V ��2���'��� ���
./� �
����
�: ������#�: ��#��
������������ �� =�����:�/ ���	��/ �� ��
�����:�
�����/���'� �� ���2������ �	��	�� �� �������� � E
� ������./� �
����
�./� ������#�./� ��#�� ������(
������ �� =�����:�/ ���	��/ ���;� ���	���./� �
����(

�����,	�5 �� ��2��� �������� ���;� ������ � ���D��� ��
���������

@)5 F�2��� �������� �� ������� �� �
'���6�. ���2���(
��� �	��	�� � ��/��� �� ������� ��2��./� �
�������
���;� 4 )%�

@$5 O����: 
������ ����� ��2���� ��������� � ��2��
����#'����� � ��2���� �
�����' �� ��D�. ����#'��7 ��
��2��0 ��������7 �
�� ��������'� �
�������� �� ��2
@4 )�5 ������� � �
��/ 	���
���
���� �� ��	� ��������0(
���/ ���2����'�/ �	��	���/� ��������0���/ �� ���2�(
����� �	��	'� �� ���
. 	��� ��2��� �������� ����������
� �� ��� �� �0 #��7 ��2���� ����������� ���
� �
���6���
���� ��2���� ���������

@,5 "� ���2������ �	��	�� �
��6�� ��� �� 	���
�(
��
���� �� ��	� ��������0���/ �������
���/ ��������
�� ��2��� �������� ����#'�� �� �:6�� �0#��� �&�� ��(
2���� �������� ���;� ������ � � ��#�� �������
���/
�������� ���2������/� �	��	���

@*5 F�2��0 �������� ������' ��2���'�
�5 ���
.�� ������� �
�:�
�� ��������7 ����7 ��2��.
�
������� �� ���2������ �	��	��� � ���
�� ��������
��
�� ��2���'��� ���
: �� �
����� ��������� ��(
2���'�� �
�6��./� 	�� �����������

	5 ���;� 4 �� ���� � � )�
�5 ���
: �
��������� �� �/
����0 ����2� ���	� �/
���(
�. �
�������� ���;� ���	���./� �
���������,	�5

�5 �� ���2������ �	��	�� ���;� 4 )� ���� )� ,� + � %�

@+5 ��
�� �� ����#�� ��2���� �������� ���	� �����./�

������� ����� ��2�� ����#'����� � ��2���� �
�����'
� ��2���� ��������� ������
�5 �� ��2���'���� ��������� ��D���7 ����#'��7 ��2�(
�0 �������� ���	� 
������ ����� ��2�� ����#'�����
� ��2���� �
�����' �� �
���/�����0�� ���2������
�	��	�� ���;� ������ )�

	5 �� �2� �
�6���� ��2���'�� 	�� ����������� �� �2�
������ ��2���'�� �� �����
�� ���	� �� �2� ������
��2���'�� �� �����������

@%5 G� �0 ��������. �
������� �� ��2 �� �
'���6�.
���2������ �	��	�� ���;� 4 )� ��66�� ��� ��2 ����#'��(
�� � ������� ��2���� �
�����' �� �
'���6�. ���2���(
��� �	��	�� � �0#���� ���� ��2 ��
�5 ��66�� ��� ��2��� �������� ���;� ������ �� �����:

������ ����� ��������:�� �
��������� � ��2�� ��
����#�� ��2���� �������� ���;� ������ ) �� ���D���
�� 	��0�� �
������� ���	� �� �� ������� D�������
��2���'���� �
����

	5 ��D6�� ��� ��2��� �������� ���;� ������ �� �����:

������ ����� ��������:�� �
��������� � �������(
��� �:6��� ���� �� ���D��� �� 	��0�� �
�������
���	� �� �� ������� D������� ��2���'���� �
��� � �0(
#���� �����: 
������ ����� ��2���� ��������� � ��(
2�� 	��� ��D�. ����#'��7 ���;� ������ $�

@�5 F�2���'�� ���
: 	�� ������: �������7 ��2��0 ��(
������� �� ��
�����: ��/����7 � ��/��� �� ������� ��2�(
�./� �
�������� D� ������ ���������� ���� �� �� �����(
��7 �'� �
#��:� �
��'����;�� ���;� 4 $ ���� )�9�

K������� ��� #��
�� � ������� ��,		 �D ��,	�
����0�
8��,		5 4 , ���� ) ������ #� )*%&�% "� ��
��,	�5 3�/��6�� M���������./� 0
��� ���������� 
���	����

 ������ �$ "	��
�� ������� #� ���&��� ��
��� )+*%



#� �$+&��� "� ��� ���
�� �� ������ K
�N
�� 6������/ 6��(
�������:�/ ���7����' �� 
��� ��� �D ��) � ����' �����
(
6'�/ �
��������

��,	�5 4 $$ ������ #� $&�) "� �� � ����' �����
6'�/ �
��������9�

+$� 3 4 )* ���� � �
��� ���� �� �� ����� 8�����9 ������(
�0 ����� 8���� ����������0�� � E ���������� ����
@4 $5�9�

+,� 3 4 )* ���� � �� ����� 8���� ����������0�� � E
���������� ���� @4 $5� �:��#��9 ��/
�����0 ������
83:��#��9�

+*� 3 4 )% ���� � �� ���067��0 ����� 8������� �
'���6(
�.��9 � �� ����� �� �
����� ���� ����� 8K
'��/�� ��2�(
�./� �
������� �0 �� ������� ������. � �
'���6��� ���(
#��� ��2��./� �
��������9�

++� 3 4 )% ���� � �'��� 	5 �� �� ����� 8�09 ������ �����
8�������;�.9�

+%� 3 4 )% ���� ) � $ �� �� ����� �
����� ���� ����� 8G�
	�� ����� ��2���'� ��
���2 ������������;��� ���
: ��
�������;�� ����� 
�����: ������ �� ���D��� �� �� ����(
��� /������� � �
�/;����9�

%� 3 4 )% ����� * �����
8@*5 G� ��2���'� �
�6��� ����� �
�������
�2 ������(

���0 �� 0���' ���������� 
���	���� � ���� ��. �����(
��;�. �
'���� ��
�� �
'����� � ���
:�/ ��	
��'� ����
�
�D��� �� ������� ��2��� ��������7 ���	� ���� ��.
����� �
�������
�� ���������. �� 0���' ����������

���	����� ���	� ���� �� 0���' ���������� 
���	����
�
N�����#�0 ���D�����,��5 �� ������: ����7 ��2��. �
�(
������ ���	� /������� �������C
 �� �
��/ �������
(
���/�������� ��������0���/ ���������� � ���
�� �
�(
6�� ����� �
�������
�2� G� ��2���'�� ���
: �
�6���
����� �
�������
�2 ���������0 �� 0���' ����������

���	����� �� �� ��. �������;�. �
'���� ��
�� �
'�����
� ���
:�/ ��	
��'� ���� �
�D��� �� ������� ��2���
��������7 ���	� �� �� ��. ����� �
�������
�� ������(
���. �� 0���' ���������� 
���	����� ���	� �� �� 0��(
�' ���������� 
���	���� �
N�����#�0 ���D�����,��5 ��
������: ����7 ��2��. �
������� � ��/��� ���;� ����(
�� ��9�

K������� ��� #��
�� � ������ ��,�� �����
8��,��5 4 * P	�/���./� ������'�� � ����' ������ #� $&��

"� ��9�

%�� 3 4 )% ���� + �
��� ���� �� �� ����� 8�� �����9
������ ����� 8�
����/�9 � �� �
�0 ���� �� ������ ����
�
�/� ����� ���
� ����� 8K����� ���;� �
��� ���� ��(
������' ��2���'� � �	�������� ��2���� ��������7��
H4 � �'��� �5 �
��' 	��I� ���
:�� �� 0���' ���������� 
�(
��	���� �
N�����#�0 ���D�����,��59�

%�� 3 4 )% ���� �� �� �� ����� 	���� ��/
���� #��
(
��� � �
������0 �� ����� ������ 8�� ���	���: �
����� ��(
���������� �������,�=59�

K������� ��� #��
�� � ������ ��,�= �����
8��,�=5 4 �) ���� � ������ #� )�%&�� "� �� � 	�
�� ����:�/ �����(


�� � ����' �����
6'�/ �
��������9�

%�� 3 4 )%� �� ���067� ����� +�

F���
��6�� ������ % � � �� ����#��0 ��� ������ +
� %�

%)� 3 4 $ ���� � �'��� �5 �� ���067��0 ����� 8�������

�
'���6�.��9 � ��� ������ 8�
������9 �� ����� 8$%�59
��/
���� ������� 8��,=59�

K������� ��� #��
�� � ������ ��,= �����
8��,=5 4 � ���� � ������ #� ),&��� "� ��9�

%$� 3 4 $ ����� � �����
8@�5 K����� ���������� ���� ���;� ������ � �� ��(

��
0/;��� ���;� 4 )* ���� � � �� ��������
�5 � ��
�� �� �� ��2���'��� =������ ���	��
	5 + ��
 �
� ����./� �
��'����;�� �� �� ��2���'���
�
������� ���	��9�

%,� 3 4 $ ���� � �� ���067��0 �'����� �5 � �5�

F���
��6�� �'����� 	5� �5 � �5 �� ����#��0 ��� �'���(
�� �5�	5 � �5�

%*� 3 4 $ ���� ) �� ���067� �'����� �5�

F���
��6�� �'����� �5 �� ����#��� ��� �'����� �5�

%+� 3 4 $ ���� , �'����� �5 �����
8�5 ��2���'� ���� �� ��/��� �� ������� ��2��./� �
�(

������ ���	� /������� ��2��: ����������� �
�#��
��2 �� ���2������ �	��	��� �� ���
. ������ ��/����(
���� �������� � ��/��� ���;� 4 )% ���� �� �� ������ ��(
2��. �
������� ���	� � ��/��� ���;� 4 �+ ���� *� ��
�� ������������; ������� 
�#�. �0#��������9�

%%� 3 4 $ ���� + �� �� �
�/0 ���� ������ ���� �
����
����� ���
� ����� 8G� �
����D��. ��/������� �	��/��� ��
��. ����
���� 0����� ��
���� ���� ����� ��2���'�� ��
��/ ��
���� � �� ��	��0 ���������� �� ��/�����' � ��(
/��� �
#���� �� �:��� ����
����.� ��
�� �� ����������
������� ���������� ���� ���;� ������ � ��������9�

�� 3 4 $ ���� �� �� ����� 8� ��%��% ��
�9 ��/
�(
����0 ������� 8� �� ��
9 � �� ����� 8���;� 4 )�9 ��
�������0 ����� 8� � �/
����. ������� ������. � ����(
�'� ��/�� 0#��9�

��� 4 $ �� ���12� ������� �,� ���
: �����
8@�,5 ?������
���� � ��
��� =����#��� ����
��� ����(

�����0 ������ ������),��5 ���
D������� ���������' ��/��
������ � ���D��' ������� ���������� ���� �� ���	���.
0#����9�

K������� ��� #��
�� � ������ �),�� �����
8�),��5 4 �$� �D )�� ������ #� $�&�� "� �� � =����#��� ����
���

� ��0��
��� ������ � � ����� � �������' ������
:�/ ����(
��� � ����' �����
6'�/ �
��������9�

��� 3 4 $�� ���� � �� #'��� 8���9 ��/
���� #'����
8��)9�

��� 3 4 $�� ���� � �� ����� 8��) �D ��� �����	
�
��,9 ��/
�����0 ������� 8��$ �D ��� �����	
�
��*9�

�)� 3 4 $�� ���� � �� ����� 8��* �D ��� �����	
�
��%9 ��/
�����0 ������� 8��+ �D ��� �����	
�
��9�

�$� 3 4 $�� ���� ) �� #'��� 8��9 ��/
���� #'����
8���9�

��
��� )++ "	��
�� ������� #� ���&���  ������ �$



�,� "� 4 $�� �� ������ 4 $���� ���
: �
����� �����(
�� �����

84 $���

K
��/���. �����������
� 0�
���� 0#���:� �� �� �����
� ��)

@�5 K����� ���;� 4 $ ���� � �'��� �5 � ����' 0#�����
�� �� �����
� ��) �� ���D��� �� �
�:�
�� �
� �:��#��
����2�D�./� �
'��� ����������� �� �����
 ��)� G�
	��� ������������� � �
���/�����0���/ ���2����'�/
�	��	���/ ���������. �� ���. ����
��. ������� ������(
������;� �� ���D'����� �� ���D�	�. 0#��� � �0�
���.
0#���� ����2�D�: �
'��� �� ����#'�� �� ��'D���� �����(
��� ���� ���;� 4 $ ���� � �'��� �5 �
�/./� 	��� � ����'
0#����� �� �� �����
� ��)�

@�5 F� ��#���� �
��������./� �	��	�� ���;� 4 �)
� 
��� ��) ������ ��2���'��� ���
' �0 =�����:�� ���	�(
��� �
������� �� ��2 ����#'���. ���;� �
������ 0#��(
�./� �� ��� �����	
� ����

@�5 G� ������������;� ���
: �� �������;�� ����� �� ��(
����� ����
���' ���;� 4 �% ���� $ ��������� 0����
���;� 4 �% ���� � �'��� �5 � ����' 0#����� �� ��� ��(
���	
� ��� �� ������
. �������
�� ������� 
���
��� ���	� �� ���. ���2������ �	��	�� 
��� ���� ���.(
�� ����
����� �� 	��� � 
��� ��) ���������7 �
� ����(
���' 
�#�./� �0#������� ���	� �����' ��2��./� �
�(
������ �� 
�� ��� ��� �� ����� ������������;� ���
: ��
�������;�� ����� ������ ������������� �������� �
'���
������. � ������� ����� ���;� 4 �% ���� � �'��� �5
� ����' 0#����� �� ��� �����	
� ����

@)5 ����������. ��2��. ��
��� �������. �� ���2���(
��� �	��	�� ����#��. � 
����/ �� �D ��� ���	� �0(
#�� �:�/�� ����������:�/ ��2��:�/ ��
��� �� ��A ��
��/�� ����#'��7 �� ������� ����� �� ����#'���0 �� ��(
����� ���� 
������
�� ��#�� 6��
��/ 	���
���
����
�� ��	� ��������0���/ ���2����'�/ �	��	' ��#'���0(
���/ ���2����'� �	��	'� �����C
 �� �����
� ��)�
S�����: ������ �� ������' �� �
� ��������� ��2����
��
��� �� ���2������ �	��	�� 
���� �� � ��� � �
'�(
��� � �
������ ���;� 4 , ���� ��

@$5 3:���� � /�������
���/ ����D�:�/ �������$�5 ���;�
4 * ���� � �'��� /5 � ����' 0#����� �� ��� �����	
�
��� �
����. =������� ���	�� �� �� �0�� ��� �� ��� ��(
���	
� ��� �� � 
��� ��) ������ ��2�� ��	�
����
�
�D��� ��C��	�� ���������:� � 4 )� ���� � �� ��(
����� �'������ ��/��� �������;� ���� � =������� ���(
	��� ���
� �� �
'������ ���./��� �:����� �� ������
�������;� ���� �
� �
����' � �������' ���� ��	�
����
�
�D��� �� �
���
��� ���D��0 ����������� 4 )� ���� ��
)� �� � ��� �
�#�� �������; ���� �� ������: ��2 ��	�
�(
�0 �
�D��� ������7 ��
������ ���� �������C
 �� �+�
=�	
��
� ��)� G� � ��/��� �� �$� =�	
��
� ��) �����(
���
' =������ ���	�� ���
� �� �
'������ ���./��� �:��(
��� ���0�� �'����0 ��/��� � �������;�� ����� �� �����(
�� ��/
�07 ����� �:��� �� ������� ���� @#�������./�
������� ����5 � �
'���� ���;� 4 *�

@,5 V���������� 4 �$ �'��� 	5 � ����' 0#����� ��
�� �����
� ��) �� �
�:�
�� ���D��� �� ���2������ �	(
��	��� ���
. �� ��#'�� �����C
 �� �����
� ��)�

@*5 V���������� 4 ),	 � ����' 0#����� �� �� �����
�
��) �� �
�:�
�� ���D��� �� ���2������ �	��	��� ���
.
�� ��#'�� �����C
 �� �����
� ��) ��
�� ���2������/�
�	��	�� ���;� ������ +�

@+5 F�2���'�� ���
: �� �
�6��� � ����������� ���	� ��
���
./� 	�� ��/�����: �����
� � �
��	�/� �������
��(
/� 
��� ��)� ������' ��2��0 �������� ���;� 4 ),	 ��
���2������ �	��	��� ���
. ���#' �2�� �
���/�����0(
��� �2� ��/� ������ �� ���������� ���	� �2�� �
���/�(
����0��� �2� ��/������� �����
���

@%5 F�2���'�� ���
: � �������
��� 
��� ��) ���'
���2������ �	��	�� � �������
��/� 
��� �� /������
(
��� 
��� ����' ��2��0 �������� ���;� 4 ),	 �� ���2���(
��� �	��	�� ����#��. �2�� �
���/�����0��� �2�
����� ����� � ��2���� ��������� �� 	���
���
���� ��(
������0�� ���2������ �	��	���9�

K������� ��� #��
�� � ������ �$� �����
8�$�5 4 �) �D �* ������ #� $�&�%% "� �� � ����' �����
6'�/ �
��(

������9�

�*� "� 4 $��� �� ������ 4 $��	� ���
: �
����� �����(
�� �����

84 $��	

K
��/���. �����������
� 0�
��� 0#����� �� �� ��
�� ��)

G� ��������� 
���	���� ������
' �������
���0
������ � ��������' ������./� �������� ���	� �����(
��
���0 ������ � �:���� ��=�
����' �:���0���/ ��
���' � �
��	�/� ���2������/� �	��	�� 
��� ��)� �
'(
���6�: 6��� 	��� �������: �� ������� ���;� 4 �
�'��� <5 	�� �/;��� �� �����#���7� D� �������
����
������ � ��������' ������./� �������� ���	��������(

���� ������ � �:���� ��=�
����' �:���0���/ �� ���'
����	���� 0#�����7 �� ��� �����	
� ��)�9�

�+� "� 4 $��	 �� ������ 4 $���� ���
: �
����� �����(
�� �����

84 $���

K
��/���. �����������
� 0�
��� 0#����� �� �� �����
� ��,

K����� ���;� 4 �% ���� * � ���� % �'��� 	5 � 4 $ ���� ,
�'��� �5 � ����' 0#����� �� �� �����
� ��, �� ���D���
�� �
�:�
�� �
� ��������' ������� ���������� ���� ��
��� �����	
� ��$�9�

�%� 3 �
'��/� #� � �� ���067��0 ����� 8W��N����9�
8X��
����9� 8P��
�� ?�� @!��� �= ?��59� 8W
����. ��(
�����. ���
��� @W
����/ 3�
N�� !������59� 8P��
���
T�
�� � Y�����9 � ����� 8Z�������. G�����9 �� ��/
�(
����0 ������� 8���� ?��
���� Y�
�[��� W����
�� ����
U��������� ��	�9�

��� 3 �
'��/� #� ) �� ����� 8Z�������. G�����9 ��(
/
�����0 ������� 8���� ?��
���� Y�
�[��� W����
��
���� U��������� ��	�9�

 �� !!

"���� #� �)&�� "� �� � ��������/ � � ����� P	(

 ������ �$ "	��
�� ������� #� ���&��� ��
��� )++�



#������/� ������'�� � ����' �����
6'�/ �
�������
� ����' ������ #� ))$&�+ "� ��� ������ #� )*+&�%
"� �� � ������ #� �$�&��� "� �� �����' � ���12� ������

�� 3 4 �) ����� � �����
8@�5 S�#�� 0#����� �����
�� ���' 	�7 ���
��� ���'(

��
��� �� �
'��� �
���
������ ������� � ����'�/ ��
�(
��� �� �2�� �� ���
.�� �� ��������� 0#����� �����
���
�
����/�� ���� �  ��
� �
�#�� �
'���� �
�(
��
������ ������� � ����'�/ ��
���� �� �� ����� 0#�� ��(
��D��0 �
'��� �����/���. � �
����:�/ �
���
������ ��
=�����:�/ ��C	� �
������:�/ ��C	� �
'������ � �������
���������� ����� �
'��� � ��
���:�/ �	��
�� � �������B
�:� ��� �� �������� ��������7 ���
���� 
�#��� 0#������
�����
�� ���;� ���	���./� �
������� ,�59�

K������� ��� #��
�� � ������ ,� �����
8,�5 4 �% ���� ) ������ #� )��&�� "� �� � ����' �����
6'�/ �
��(

������9�

�� "� 4 )� �� ������ 4 )��� ���
: �
����� �������
�����

84 )��

K
��/���. �����������
� 0�
��� 0#����� �� �� �����
� ��)

V���������� 4 �) ���� � � ����' 0#����� �� �� ����(
�
� ��) �� �
�:�
�� ���D��� �
� ���
��' 0#������ ��(
���
�� ���������� � ��� �����	
� ��)�9�

 �� !!!

"���� #� )��&�� "� �� � 0#����'���� � ����' ������
#� $,�&�� "� ��� ������ #� $,�&�) "� ��� ������
#� $�+&�$ "� ��� ������ #� ,++&�, "� ��� ������
#� �%+&�* "� ��� ������ #� $)&�* "� ��� ������
#� ,��&�* "� ��� ������ #� �*+&�+ "� ��� ������
#� ),$&�+ "� ��� ������ #� $,*&�+ "� ��� ������
#� ,�&�% "� ��� ������ #� )%�&�% "� ��� ������
#� $)&�% "� ��� ������ #� )+,&�� "� ��� ������
#� $)*&��� "� ��� ������ #� ))&��� "� �� � ������
#� �$�&��� "� �� �� ���' � ���12� ������

�� 4 �+ �� ���12� ������� *� ���
: �����
8@*5 K
��	�D�� ������������ 0#����� �����
�� ���;�

���	���./� �
����������5 �� ��
�#��� ��2��.�� 0
���
� ��
�'�� �� ������� ��2��./� �
��������9�

K������� ��� #��
�� � ������ ���� �����
8����5 4 �) ���� � ������ #� $%$&�� "� �� � ����' ������

#� ,++&�, "� ��9�

�� 3 4 �%� �� ���067� ����� ��

F���
��6�� ������ � �D �� �� ����#��0 ��� ������ �
�D ��

 �� !3

"���� #� $,)&�) "� �� � 
����#����� �
#��' �:��(
�� ���� � �
'���� 0������ ������
��� � � ����� � ��(
�����' ������
:�/ ������� � ����' ������ #� �*�&�$
"� ��� ������ #� )*%&�% "� �� � ������ #� �+&��� "� ��
� ������ #� $)+&��� "� �� �� ���' � ���12� ������

�� 3 4 � �� �� ����� 	���� ��/
���� #��
��� � �
���(
���0 �� ����� ������ 8�� 4 *� ������������ �����9�

�� 3 4 ) ���� ) �� �� ����� 	���� ��/
���� 	����(
#��
��� � �
������0 �� ����� ������ 8��
��� �/:	 � ���(
������:�/ 0�����/ �������
���� ��������� � ��
�'��
�� �����
�� ��������0��/� �������
��/� 
����9�

�� "� 4 *	 �� ������ 4 *�� ���
: �����

84 *�

@�5 3 
��� ��) �� �:��� ���� �
'���� 
����#���
�	�' �� �:6�� ,* E�

@�5 F�2��. 0
��� 
������� � �����D� �:��� ���� �	(
���� ���;� ������ � �
�:�
�� � �����
� ��)�9�

 �� 3

"���� #� $+&�) "� �� � ��
������� �������'
� � ����� � �������' ������ #� %$&�� "� �� � ����7��(
�'���� � � ����� � �������' ������
:�/ ������� � ����'
������ #� *�+&�) "� ��� ������ #� �$&�$ "� ��� ��(
���� #� �$�&�$ "� ��� ������ #� ,,&�$ "� ��� ����(
�� #� �+�&�, "� ��� ������ #� $��&�, "� ��� ������
#� ,*�&�, "� ��� ������ #� �$+&�* "� ��� ������
#� $�+&�* "� ��� ������ #� $�&�* "� ��� ������
#� $%)&�* "� ��� ������ #� ),�&�+ "� ��� ������
#� $+�&�+ "� ��� ������ #� �+&�% "� ��� ������
#� �%�&�% "� ��� ������ #� $��&�% "� ��� ������
#� ���&�� "� ��� ������ #� ��,&�� "� ��� ������
#� �$�&�� "� ��� ������ #� )%%&�� "� ��� ������
#� ���&��� "� ��� ������ #� �$&��� "� ��� ������
#� �+$&��� "� ��� ������ #� �$�&��� "� ��� ������
#� �%$&��� "� ��� ������ #� )��&��� "� ��� ������
#� )�&��� "� ��� ������ #� �$�&��� "� ��� ������
#� ��&��� "� �� � ������ #� ��+&��� "� �� �� ���'
� ���12� ������

�� 3 4 �� ���� % �'��� 	5 �� �� ������� 8@A���� ���
8�
����
�� ����#�� ����959 ���067� #��
�� � �����
8�� � �'����� �5 ��� �� ���������. ����9�

�� 3 4 �� ���� % �� ���067� �'����� �5�

�� 3 4 �, ���� + �'��� =5 �� ����� 8�� ��(����	��9
��/
�����0 ������� 8�� ,(����	��9�

)� 3 4 � ���� , �
��� ���� �� ����� 8�� C����/ ��' ���
�2� ���������� ��������9 ��/
�����0 ������� 8�� C�(
��/� �2� �� �������' �������
��/��������� � ���
��
	��� ��������. ���������9�

$� 3 4 �) �'��� �5 �� ����� 8�'��� N5� �5� �5� �5 � 
59 ��(
/
�����0 ������� 8�'��� �5� N5� �5� �5� �5� �5� 
5 � �59�

,� 3 4 �+	 ���� % �
�/�� ���� �� ���067��0 ����� 8	��
���������� 4 �� ���� % �'��� �59�

*� 4 �+� �����

84 �+�

K
��/���. �����������
� 0�
���� 0#���:� �� �� �����
� ��)

@�5 3���
�����' ������ ���;� 4 �� ���� �, � ����'

��
��� )++� "	��
�� ������� #� ���&���  ������ �$



0#����� �� �� �����
� ��) �� �
�:�
�� ���D��� �
� ��(
�����' 
�#�./� �0#������� ������./� �� 
�� ����

@�5 �� 0#��� 
�#�./� �0#������� ������./� �� 
��
��� �� �� ��
�	���0 #�����7 ���;� 4 �	 ���� �
�'��� �5 ������D��0 �:���� � ��/������ ���;� ���	���.(
/� �
�������,�5 ���
. �0 �0#��7�� ������� ���� � �
'�(
��� =������� ���	� ���;� ���	���./� �
��������5 �� ���(
2������ �	��	�� 
��� ����

@�5 K
� �������' 
�#�./� �0#������� ������./� �� 
��
��� �� ���D��� 4 �� ���� % � ����' 0#����� �� �� ����(
�
� ��)�9�

K������� ��� #��
�� � ������ ,� �����
8,�5 "���� #� $�&�%% "	� � ��/������/ � ����' �����
6'�/ �
��(

������9�

 �� 3!

T���� ����� ����	0�� 0#�����7 �� �����
� ��)
��
�� #�� ! 	���� )� )*� *�� *,� *%� + � �*� ���
. ��(
��	0���0 0#�����7 �� ��
�� ��)� #�� ! ��������� ����
� 	��� �+ @4 �+ ���� )5� ���
� ����	0�� 0#�����7
�� ������	
� ��)� � #�� ! 	���� $$ �D $*� ,�� ,)� %,� %+
� �+� ���
. ����	0���0 0#�����7 �� �����
� ��,�

+$�� ,�%���$"� �� 
�

-�$�. -�%
� �� 
�

/�0�� 1"&� �� 
�

 ������ �$ "	��
�� ������� #� ���&��� ��
��� )++�



���

� � � � �

�� �� ����	
�� ����

	
��� �� ���� � ������ ��	�� �� ������� �� �� � !"#�!� � !���$�!��� %&	�$�	 ��	��'
� � ����� � ���$���� �(�	
��"# ��	���! ! ����� ���	��&�"# �����(��!

� 	
��� �� ���(� � ������)* �(�	
��+ ��	��,

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

!�� "

#���� $� �%&��' #� �� � �(�)��� � ���������* +,���-
��( �����. � � �	��� � �������* �������(�) �������
� ����* ������ $� �/&��' #� ��� ������ $� �0&��1
#� ��� ������ $� �'�&��1 #� ��� ������ $� �0&��� #� ���
������ $� �1�&��� #� ��� ������ $� ��&�� #� ��
� ������ $� �%&��� #� �� �� 	��* � ���23� ����� 

�� 4 5 �� ����� � ���� 
6+�. 7���8�8���9 ����	������� ������

�. ������� ���)��

. ������� �(����
�. �����:8��( ���� ;�����
�. ���
�( ���� ���<�<��
�. ����*� ��������� ��
���=)� �(������
>. �������� � 	��������� ��9,���
8. �������� � ������$��� ��9,���
). �������� � �
�����:����
�. �������� � ��	����������) ��9,���)�
�. ����( �����	 ,�����=)� �����������

�. �������� � ,������ ��������� ��9,���
�. ����*� �(�)����� ��������

	. �����) )��*��
�. ,�����( ���������?�

� 4 5 �� �� ���9,<� ����� ��

@������,�� ������ % �; � �� ����$��9 ��� ������ �
�; ���

�� 4 5 �� ���� � �� ����� 6 �*�	� 8. �; �.? ��)������9
�����	� 6�*�	� �. �; �.?�

�� 4 5 �� ���� / �*�	� 
. �� ����� 6����>:��� �������?
��)������9 �����	� 6������� �� 9$��� ��	��������?�

%� 4 5 �� ���� 0 �� ����� 6������ 0? ��)������9 �����-
	� 6������ /?�

/� 4 5 �� ����� 1 ���� 
6+1. A��,�� ����	������� ����* ���	B

�. ����) �� ����������� ���<�<� ���
� ;���� �� ,������-
��	� �(�)����-���������*	� �����
�	� � 	��������
,����� � ��������� ,����� � �������� ,���� � � ,������-
��� ,�����


. ��8�����$�( ���������?�

0� 4 5 �� ���� �� �� ����� 6������ �� �*�	� �.� 
.� �.
� �.? ��)������9 �����	� 6������ 1 �*�	� �.?�

'� 4 5 �� ���� �� �� ����� 6������ ��? ��)������9
�����	� 6������ 1?�

1� 4 5 1 ����� % ���� 
6+%. �����,,* ��$�� ;����� � ������ ��������� ,���� ��

�. �/ ;����� � ������ ����=)� ��$�*���

. � ;����� � ������� � ������ �9 ;���� ����) ��$�*���

���=)� ����3� ��������� ,�����
�.  ;����� � ������ ���=)� ��$�*���
�. % ;����� � ������ ���)=)� �; ,����=)� ��$�*���
�. 1 ;����� � ������ �����)� �; �������)� ��$�*���?�

��� 4 5 1 ����� ' ���� 
6+'. �����;,* ��$�� ;����� � ������ ��������� ,���� ��

�. ���	 ;����� � ������ ����=)� ��$�*��C ,��< ;�����
� ������ ����=)� ��$�*�� � ��������8���������� ��-
������� ,�����


. � ;����� � ������� � ������ �9 ;���� ����) ��$�*���
���=)� ����3� ��������� ,�����

�. �� ;����� � ������ ���=)� ��$�*���
�. �� ;����� � ������ ���)=)� �; ,����=)� ��$�*���
�. �% ;����� � ������ �����)� �; �������)� ��$�*���?�

��� 5 1 �� ���23� �����	� �� �; �/� ����= ����9 
6+��. D� �������E ��������� ,���� ������� ����< ������9

,�����9 ���)����� 	�	� 9��	�� ���������� ����
��-
��� � ����� �� ��$�� ;����� ���������(�) � ������ ��;,*
��� ��$�� ;����� � ������ ���E� ������ %� �������E ��-
������� ,���� 	F;� ���(,�< ��$�� ���������(�) ;�����
� ������ � ��$�� ;������ ����* ����� ������9 ,�����9 ��-
�)����� 	�	� 9��	�� ���������� ����
�����

+�%. D� �� �� 9��	* �
�� �������� �������� ,�����
� ������ �� �(�)��� � ����������� ������$3��� � ,���-
��	 ������ � �9$���� � ������ ��*���,��� ���������-
��� 	��,���� ���
� �� �� �� 9��	* �
�� �������� ��-
������ ,����� � ������ �� �(�)��� � �����������
������$3��� � ,�����	 ������ � �9$���� �������� ,��-
��� � ������ �� �(�)��� � ����������� ������$3��� � ��-
���� ��*���,��� ������������ 	��,��� � ������(	
����G�����E�	� ��$�� ;����� � ������ ���E� ������ ' ��
	F;� ��*;�< � ����) ;������

+�/. #���G�����E ��������� ,���� 	F;� ��$�< � ���
��-
�(�) ��*�����) �� ��;,* ��$�� ;����� � ������� ��� �� ��-
$�� ;����� ������( � �������) ' � �%� #� ���
���( ��*-
��� �� ����;���
�. ��*;��� ���������< ;����� �� ,����C �� ��*;��9 ��-

�������< ;����� �� ,���� �� ����;��� �2;�� ������-
��� ����� �����	 ���
� ����
���	 � 	����� �����=)�
��
��� ;���� ��),�� ��� / ����	������


. ����������� ;����� � ������ ������������ 	��,����
�� � ����)� / ����	����� �� 	����� �����=)� ��
���

������ �''� #
����� ������� $� ���&��� !������ ��%



;���� ��� �� ;����� ��� �������� ,���� � ���$����*	
������	 ������������ 	��,����

�. ����������� ;����� �� �������� ����()�����=)�
����������� �� �� � ������=)� ��$�� ;����� ,���� ����
��� '� H ;����� �� �������� ����()�����=)� ���-
�������� ���
�

�. G��,�� ��*���� )���= ���
���=)� �����E��?�

�� 4 5 �� ���� � �� $*��� 6��? ��)����� $*���	 6��?�

��� 5 �� �� ���23� �����	� / �; ��� ����= ����9 
6+/. D� �������E �������� ,���� ������� �
�������< $��<

,�9��� � ,���� �
��
�=)� ���� � ��)����$*� � ����� ��
��$�� ;����� ���������(�) � ������ ��;,* ��� ��$�� ;��-
��� � ������ ���E� ������ �� �������E �������� ,����
	F;� ���(,�< ��$�� ���������(�) ;����� � ������ � ��$��
;������ ����* �
������9 $��< ,�9��� � ,���� �
��
�=)�
���� � ��)����$*�

+0. �����;,* ��$�� ;����� � ������ �������� ,���� ��
�. �0 ;����� � ������ �������� ,���� � ������ >��	� ,�9-

����

. ' ;����� � ������ �������� ,���� � �I������ >��	� ,�9-

����

+'. #���G�����E �������� ��
����� ,���� 	F;� ��$�<
� ���
����	 ��*���� �� ��;,* ��$�� ;����� � ������� ��� ��
��$�� ;����� ������( � ������ 0� � �� � ������ >��	�
,�9��� �� ;����� � � �I������ >��	� ,�9��� % ;������ #�
���
���( ��*��� �� ����;��� � ������(�) ��
���(�)
,�����) ��������� ,������=)� ��
��� ���
� �$�
�=)�
��
��� �� �����	� ,������(�) ��
���� � �$�
�(�) ��-

���� � ���������$�(	 ��$��	 �
��������� ��� �����-

� ��)� �������
. �� ��� �� 	�;�= ������< ������ ���E�
������ ���

+1. J����� ���E� �)�������� �����������)� ���8��-
	� 	�;�� ����< �� ��������

+��. 4 ������(�) ��
���(�) ,�����) 	�;�� ������<
�����$�9 ������ ��� �����E�� ��*
���(�) ,������(�)
��
���� ���
� �����$�9 ������ ��� �����E�� ��*
���(�)
�$�
�(�) ��
����� �� �� ���������= ���$������ ��;�=-
)� ��
���=)� ����	��� 	�;�� ������< ������� ���	�-
��� F�	��) ;����� ��)� ���=)� ,������=)� ��
��� ���
�
�$�
�=)� ��
����

+��. 4 ���������:����) 	�;�� ������< �����$�9 ����-
�� ��� �����E�� ��*
���(�) ,������(�) ��
�����?�

7����	�� ��� $����� � ������ �
 ���� 
6�
. 5 � ���� � �*�	� �. ������ $� �'�&��1 #� �� � ��
����	 ����-

�����* � ��*����� � � �	��� � �������* �������(�) �������
� ����* ������ $� ��&�� #� ��?�

��� 4 5 �' ���� � �� ����� 6��8�������� �����������
� ���)? ��)������9 �����	� 6��8�������� �����������
� ������ �������� ,����?�

�%� 4 5 %% ���� 0 �� ����� 6��*�����=)� ��$�*�� � ��-
�=)� ��$�*�� ��������� ,����? ��)������9 �����	� 6��*-
�����=)� ��$�*��� ���=)� ��$�*�� ��������� ,����
� ;���� � 	�������	 �����)���*	 �� �,���(�) ��$�*-
���) ��������� ,����?�

�/� 5 %% �� ���23� ������	 �� ����( ���� 
6+�. K��� � 	�������	 �����)���*	� ;��� � �����-

	�	 ���
� G��,*	� ������*���	� �(�����(	� �����)�-
	�� ����	 ;���� ��
���=)� �$���,<�� �� 	F;� )������<

���E� ������ � �*�	� �. �����(	 ��	������	 � ��-
���)���(�) ���������*�) �(�������) 
�� ����������
����3���?�

�0� 4 5 /� �����  ���� 
6+. L������E �������� ,���� �� ����������* � ����8�-

8����� ���� ,���� � � ���� ,���� ������;* ����G�����E���
,���� �������F� �� �%� �9�� ����) �� ��$�� ����� ���=-
)� ��$�*�� ��� ����*	���� ������� � ��������9��	
,������	 ���� � $�����* �� ���������= ,������= ��
���
���
� ���������= �$�
�= ��
��� � ����) �� ��$�� ���-
��$�(�) ����� ���=)� ��$�*�� ��� ����*	���� �������
� ��������9��	 ,������	 ���� � $�����* �� ���������=
��*
���= ,������= ��
��� ���
� ���������= ��*
���=
�$�
�= ��
���� #���G�����E �������� ,�����0�. ������;*
����)� ���E� ����� ���� �� ��� �9�� ��	��������	�
������ �� ����=)� 9��	��� �F��
����� ������� ,����
����*�?�

�'� 4 5 01 ����  �*�	��� �. ���� 
6�. �� �������� ��
����� ,����� � ������ �� ;���� ������-

���9 �� �(��� �������* � ��
���(�) $������* � �	�-
�*� ��������9 ��9,�� � )����=)� ��
��� ,�9��� ���-
���� �
)���
� �
����������� �*��	��� ������
���������9 ��9,�� � ��
���(�) ����	���� ���E�
�)�������� ��*���,�=)� ,������=)� ��
���C �9$��-
<�� �
����������� ��9,�� 	F;� 
�< �� �9
���� ��9,-
�� � ����8�8����� ��*������?�

�1� 4 5 '1 �� ���9,<��9 ������ ' �; ���

7����	�� ��� $����� � ������ %% �� ���9,<��

�� 4 5 10 ���� � �� �� ����� ������� ���� ���� 6D� ��
�� ����������� ���* � ;����� ���E� 5 1� ����  �*�	� 8.
�������� ,���� ��� ��������*���	 ��������*� 	F;� ����
����������� ��������< ����8�8���( ��	�������� ,����
���E� 5 1% ���� � �*�	� �. ���
� �*�	� 
.�?�

�� 4 11 ����� � ���� 
6+�. 4 ������ ���������� ,���� 	F;� 
�< ������� ����<

;����� � ���	���� ,����� ;����C � ������ ���������� ,����
��� ;����� � ��������
�(	 �����)���*	 ���
� � ������
��� ;����� � �����	�	 ���
� G��,*	� ������*���	� �(��-
���(	� �����)�	� 	F;� 
�< ������� ,��< ;����� � ���-
	���� ,����� ;�����?�

� 4 5 ��� ���� ' �� �� ����� 6�� ;�����? �������9
����� 6� ���	���� ,����� ;����?�

�� 4 5 ��0 ����� � ���� 
6+�. M����������� ,������� 	F;� �������9< ����G���-

��E�	 ,�F� ���E� 5 0 ����  �*�	� 
.� 5 1% ���� �
�*�	� 
. � 5 ��� ���� � �*�	� 
. ��*������ �� ���������-
��� ���	����� �� �(�)��� � ����������� ;����� �� ��-
������ ����()�����=)� ���������� +G���� ��� 6��*������
�� ;����� �� �������� ����()�����=)� ����������?.�
7�*������ �� ;����� �� �������� ����()�����=)� ���-
������� �� ��������� ���E� ��$�� ;������ ����(	 �� ��-
������� ������� �� ������� �(�)��� � ������� ,���-
��(�) ���������* ���<�<� �)�����=)� ��������	
���9$��*	 � ������� �� ������� �(�)��� � ���������*	
������	 ���<�<� �)�����=)� ��������	 ���9$��*	
���E� ���
���=)� ���������/�. ���$�	 ����	���( 	�-
��$�( ��*��	 ������ �� �������(�) ,��< �� ��
� �����-
���9���) 	������� �� ������� �� �(,�� ;�����=)� 	���-
	� ���E� ���
���=)� ���������/.?�

!������ ��% #
����� ������� $� ���&��� ������ �''%



7����	�� ��� $����� � ������ /� ���� 
6/�. 5 � ������ $� %��&��� #� �� � ��������) � �F��
����� M����-

������� ������ ���������) ���* � ������ ���������� ����
����
� ����* ������ $� 1/&��� #� ��?�

�� 4 5 ��' ���� � �� ����� 65 �� ���� �� �*�	� �.? ��-
)������9 �����	� 65 �� ���� 1 �*�	� �.?�

%� 4 5 ��� ���� % �� ����� 65 '1 ���� 0 �; ��? ��)��-
����9 �����	� 65 '1 ���� 0?�

/� 4 5 ��� ���� ' �� �� ����� ������� ���� ���� 6#�-
����( �������� ��������� �� 9)���� ��;���(�) �����-
���� �� ��� ��$* �������E ,������� ������� ���
� �������E
,����� ������ �� ,������ ������3 �9$��<��� �� ����� ���-
<� ���
� ����=)� ;���� ������� � ��	� �������,��9���
0�% H ��	� ;�����=)� 	���	� ��� �����������= ���<�
���E� ���
���=)� ���������1.?�

0� 4 5 ��� ���� � �� �� ����� ������� ���� ���� 6#�-
����( �������� ��������� �� 9)���� ��;���(�) �����-
���� �� ��� ��$* �������E �(������ ,������� ������� ���
�
�������E ,����� ������ �� �(����� ,������ ������3 �9$��-
<��� �� ����� ���<� ���
� ����=)� ;���� ������� � ��	�
�������,��9��� 0�% H ��	� ;�����=)� 	���	� ��� ��-
���������= ���<� ���E� ���
���=)� ���������1.?�

'� 4 5 �/� ����  �� ����� 6���� ���&��%? ��)��-
����9 �����	� 6���� ��/&��0?�

1� #� 5 �/�
 �� ������ 5 �/��� ����( ������� �����-
�� ���� 

65 �/��

7���)���= �����������
� 9����� 9$����� �� �� ������� ���

#���G�����E 8�	����� � ���	��$�(	 ,�9���	 	F;�
��;����< ��8�� 	������� ,������ ������ � ,�������
� 9����� ��$�� ����� � ��$�� ;����� ���=)� ��$�*��
8�	����� � ���	��$�(	 ,�9���	 �� ,�����( ���
���&��% �������F� �� ��� ������� ����?�

��� #� 5 �/�� �� �������9 5 �/�� � �/��� ����= �����-
�� �������� ����9 

65 �/��

7���)���= �����������
� 9�����	 9$���(	 �� �� 	���� ���

N ;������� � ������� �������=)� �����>����� ��� ��-
)���� 	��������� ��9,�� � ������)� ������ �������
���E� 5 '1 ���� 1 �� '� >�
����� ��� ���)���� �����-
��E ,���� ���E� �������,*�) ���������� L��)�������
� �����* ��)���� 	��������� ��9,�� � ������)� ������
�� 	F;� �������< �������F� � ,������	 ����
���&��%�

5 �/��

7���)���= �����������
� 9�����	 9$���(	 �� �� �����	
�� ��%

+�. �� ��$�� ;����� � ������ ���)=)� �; ,����=)� ��$-
�*�� ��������� ,���� �������= �� ��� ��8���� ��%
� ��) ��������9�� ��$�*�� �; �� ����$���� ��) ,����=)�

��$�*�� ��������� ,���� �� ��<�)��� ������ �������
9$���( �� ��� ��8���� ��%�

+. �� ��$�� ;����� � ������ ,�����)� �; �������)� ��$-
�*�� ��������� ,���� �������= �� ��� ��8���� ��%
� ��) ��������9�� ��$�*�� �; �� ����$���� ��) �������-
)� ��$�*�� ��������� ,���� �� ��<�)��� ������ �������
9$���( �� ��� ��8���� ��%�

+�. �� ��$�� ;����� � ������ ���)=)� �; F�	�)� ��$�*-
�� �������� ,���� ������$�=)� �; ���	��$�=)� ,�9���
�������� ,���� �������= �� ��� ��8���� ��% � ��) ��-
������9�� ��$�*�� �; �� ����$���� ��) ,�9��� �� ��<�-
)��� ������ ������� 9$���( �� ��� ��8���� ��%�?�

��� 4 5 �/ �� �� ����� 6������? ������ ����� 6���B�-
�=? � ���9,<��9 �� ����� 6O��:�����) �����$������� �?�

�� 5 �/� �� ���23� ��� 
���	� ����( ���� 
6��� 4�)��,�� M����������� ,������� ���������� ��-

��
���� $� ��1&��' #� �� � �������* ��)����
	��������� ��9,�� � ������)� ������ � ����* ��-
)��,�� M����������� ,������� ���������� ����
��-
�� $� /1&��1 #� ��� ��)��,�� M����������� ,���-
���� ���������� ����
���� $� ��%&��1 #� ��
� ��)��,�� M����������� ,�������� ����� �(���	�
� ,����� ���������� ����
���� $� �'&��� #� ��?�

��� 4 ������� ��*��)� �� ����� 6�������) ����� O�-
�:�����) �����$������� �? ��)������9 �����	� 6������
���B��(�) �����?�

!�� ""

#���� $� ���&�� #� �� � �����(�) ,�����) � � �	�-
�� � �������* �������(�) ������� � ����* ������
$� �1&�� #� ��� ������ $� ���&�� #� ��� ������
$� ��&��� #� ��� ������ $� �/%&��� #� ��� ������
$� %'&��� #� ��� ������ $� �/%&��� #� ��� ������
$� �%%&��� #� ��� ������ $� %�&��� #� ��� ������
$� %0'&��� #� ��� ������ $� %&��% #� ��� ������
$� ��&��% #� ��� ������ $� �/�&��0 #� ��� ������
$� �1&��' #� ��� ������ $� ���&��' #� ��� ������
$� '&��' #� ��� ������ $� �/&��' #� ��� ������
$� �1/&��1 #� ��� ������ $� ���&��� #� ��� ������
$� �11&��� #� ��� ������ P�����=)� �9�� ����������
����
���� $� ���&��� #� ��� ������ $� /&��� #� ��� ��-
���� $� �%&��� #� ��� ������ $� %�&��� #� ��� ����-
�� $� �1�&��� #� ��� ������ $� %0&�� #� ��� ������
$� �%%&�� #� ��� ������ $� ��&��� #� ��� ������
$� �%&��� #� �� � ������ $� ��/&��� #� �� �� 	��*
� ���23� ����� 

�� #� 5 ����> �� ������ 5 ����8� ����( ������� �����-
�� ���� 

65 ����8

7���)���= �����������
9$���= �� �� ������� ���

M������ ,���� � ������ Q�����)� �����������)� � ��-
��������=)� 9����� � R�,�����) ������( � ��*��)� $� %
$���� S ����)���� �� �� ������� ��� �� 	������ T��-
������� ������������)� ��������� � >��	���� � R�,�-
����)�?�

������ �''/ #
����� ������� $� ���&��� !������ ��%



� 7�*��)� $� % �� ���23� $��<�� S� ����� ���� 
6S� #N#�DM MDUOJRT QJVJT 4 �7LV4O QJVJ�OWN

4OJOL"�VL�OWN D 7NJLD4"�N4XWN P�JD4T
4 RNQ"S"DSW� RJNLY 7LOSWV@#D N@ �� UD�T-
VLD ��� @N MDUOJRT T�"4OL#"JZ 4OJOL"�VL-
�ROWN [ORVL�J4D D \DLMVS"O 4 RNQ"S"DSW
����	�� � �����������	 9��	* ������= 	����� �
��
R�,���-������ � ������ Q�����)� �����������)� � ��-
��������=)� 9����� � R�,�����) ���*���( �� �����
������*���� $� ���/ +�����������*��� ������ �&�.�
������� $� %%'�&� � �(	���� �� �1/ 	� ������= ���-
�)��?�

!�� """

#���� $� %1/&��� #� �� � ,������ ������ � ,�������
� ,������� ��	������� � � �	��� � �������* �������(�)
������� � ����* ������ $� �/%&��� #� ��� ������
$� %/�&��� #� ��� ������ $� %&��% #� ��� ������
$� �0%&��% #� ��� ������ $� 01&��/ #� ��� ������
$� /'1&��/ #� ��� ������ $� �%&��' #� ��� ������
$� �/&��' #� ��� ������ $� �01&��1 #� ��� ������
$� �'�&��1 #� ��� ������ $� ��&��1 #� ��� ������
$� �'&��� #� ��� ������ $� �%&�� #� ��� ������
$� ��%&�� #� �� � ������ $� ��&��� #� �� �� 	��*
� ���23� ����� 

�� 4 5 % ���� � �� ���9,<� �*�	��� �.�

@������,�� �*�	��� 	. �; �. �� ����$��9 ��� �*�	�-
�� �. �; �.�

� 4 5 % ���� � �� ���9,<� �*�	��� �.�

@������,�� �*�	��� �. � �. �� ����$��9 ��� �*�	�-
�� �. � �.�

�� 4 5 % ���� 0 �*�	� �. �� �� ����� ��������9 ����� ���-
�� 6� ����)� �� ��$�� �����?�

�� 4 5 / ���� � �*�	� �. �� �� ����� 6�������= �	�-
����= ,����? ������ $����� � ����� 6�������= ,����� 	�-
�����= ,����?�

%� 4 5 / ���� � �*�	� 
. �� �� ����� 6���<�? ������
$����� � ����� 6������)�$�?�

/� 4 5 1 ���� � �*�	� �. �� �� ����� 6�������= �	�-
����= ,����? ������ $����� � ����� 6�������= ,����?�

0� 4 5 1 ���� � �*�	� 
. �� �� ����� 6������� �� ;����?
������ $����� � ����� 6������)�$� ���
� ���<�? � �� ���-
�� 6� �� ���<�? �� ������ $����� � ����� 6������)�$�?�

'� 4 5 �� ����� 0 ���� 
6+0. N�����( 9��� � �*��� ����� ��8�������� ��������-

�� � >����$�� ��
����$��� ������= � ������= ���� �9<�;*
���* � ;����� ,�F� � ,�����(�) ��������* �� ������ 9��	-
��� �F��
����� � ����	����= ���	����� ;����� ,�F�
� ,�����(�) ��������* �� ������ 9��	��� �F��
������ #�
������= ���� �9<�;� ���
� ������= ���� ����	������
���	����� �� ����;��� �9<�; ���
� ����	����� ���	-
������ ����� �� ������$3��� ��� ���� � ;����� ,�F�
� ,�����(�) ��������* � 9��	��	 �
���� ������=)�
9��������. �� �� �� �9<�; ���
� ����	����9 ���	�����
���)���� ���	���� �� ���* ���
� ;����� ��� ��*���,�9
����8:���C ��� ��;,�	 ��$�� ���)�����(�) ���* ���
� ;��-
��� ��$* 	����� ������� �9<�;� ���
� ����	������

���	����� ��� ��*���,�9 ����8:��� ������( 9��� � �*���
������?�

7����	�� ��� $����� � ������ ��� ���� 
6���. 5 � ������ $� �'�&��� #� �� � ��8�������� 	������� ,������

������ � � �	��� � �������* �������(�) ��������?�

1� 4 5 �� ���� ' �� $����� �� �����	 6,����? ��)��-
��� �����	 6�? � ���9,<��9 �� ����� 6������� �9<�;* ���*
� ;����� ,�F� �� ������ 9��	��� �F��
�����?�

��� 5 �� �� ���23� ������	 1� ����( ���� 
6+1. N�����( 9��� � �*��� ����� >����$�� ��
����$���

������������= ���� �9<�;* ���* � ;����� ,�F� � ,�����(�)
��������* ��8��������(�) �� 9��	* ����� ����	 ����-
��������(�) �F� �9<�;* ��
����$����(�) 	�������-
����	 � ������������ � ��8��������	� �9<�;*�?�

��� 4 5 �� �� ����� / ���23� �*�	���	 �.� ����=
���� 

6�. ����� ������=� ������=� ������������= � 	���������-
�= ���� �9<�;* ���* � ;����� ,�F� � ,�����(�) �������-
�* � ������=� ������=� ����,����� � 	����������=
���� ����	����(�) ���	���� ;����� ,�F��?�

�� 5 �� �� ���23� �����	� �� � �� ����= ����9 
6+��. #����	 �9<�;* � ����	����(�) ���	���� ���E�

������ / �*�	� �. �� ��������9�� ,�����( ��� ������3�-
�� 	����������� �� �����	 ]�
���	 �*��� �������F� ��
��� ��8�����

+�. M����������� 	F;� �����< ;������ �� 	�	�������
�(������ �����)���= �� �(�)��� � ���������* ���������
����= 	F;� 
�< ������= � >����$�(	 ����	 ���
� ���-
�(	 ����	 � G��,*	� ������	� �9�������	� � ��)� ���-
���*	� 4(,�� �������� ��$��� 	������������?�

��� 4 5 �/ ���� � �� ���9,<� ���)� �����

��� 4 5 �/ ���� % �� ����� 6������ �� � ��������* ,���-
��=)� �����������? ��)������9 �����	� 6������ '?�

�%� 5 �/ �� ���23� ������	 '� ����( ���� 
6+'. M������� 	F;�� ���	B �� ��������� ,����� ,���-

��=)� ����������� ��������� ��������=)� ���$������
���
� ���������� ��������=)� ���$������ ���������
��(,��= ������ �� ,����� �����$��� ������< ��( ���	*�
������� ;������� ���E� ������ ��?�

�/� 4 5 �' ���� � ���)� ���� ���� 6M������� 	F;� ��-
����< ��( ���	*� ������� ;�������� ���	B �� ��;�������
�	��� ��������� ��(,��= ������ �� ,����� �����$���?�

�0� 5 � �� ���23� ������	 �� ����( ���� 
6+�. L������E ��������� ,���� � 	�������� ,�����

����	 �������E� ��������� ,���� � 	�������� ,������
� ������ �� �������	���� ����������� ������$3���
� ������ ������� ��$* �������� �������E� ��� 	������9
,����� ����( ��23� �����>���$�= ����������� �� �(���
����8�8����� $������� � 	�������� ,���� ���E� ���
��-
�=)� ���������/��.?�

7����	�� ��� $����� � ������ /�� ���� 
6/��. 5 0 ����  �*�	� 
. � ���� / ������ $� ��0&��1 #� ��?�

!������ ��% #
����� ������� $� ���&��� ������ �''0



�'� #� 5 �1> �� ������ 5 �18� ����( ������� �������
���� 

65 �18

7���)���= �����������
� 9�����	 9$���(	 �� �� ������� ���

N ;���������) � �������* �� ����� ���
� ;���������)
� �	��� � ������ ����= 
��� �����= � � ����(�) �� �����-
������ �����)���� �� ��� ����	
�� ���� �� ���)����
���E� �������� 9$���=)� �� �� ������� ����?�

!�� "4

#���� $� %10&��� #� �� � >���������* �������(�)
,�F�� ������(�) ,�F� � ,�����(�) ��������* � ����* ��-
���� $� %�&��� #� ��� ������ $� %/�&��� #� ��� ����-
�� $� /'1&��/ #� ��� ������ $� �%&��' #� ��� ������
$� �/&��' #� ��� ������ $� �01&��1 #� ��� ������
$� �'�&��1 #� ��� ������ $� �'&��� #� ��� ������
$� �1�&��� #� ��� ������ $� �%&�� #� ��� ������
$� ��%&�� #� �� � ������ $� '�&��� #� �� �� 	��*
� ���23� ����� 

�� 4 5 � ����  �*�	��� �. ���� 
6�. �� ��������� �$�
�*�� �$�
�(�) ��I��� � ������-

�(�) ��,������. ��������� >���������(�) M�������-
����	 ,�������� ����� �(���	� � ,����� ����������
����
���� +G���� ��� 6	�����������?. � �� ����
� � ��-
������� 	�������(�) ��	F����?�

7����	�� ��� $����� � ������ �� ���� 
6��. 5 �� ������ $� �%&��' #� �� � ����* ������,*�) ����������?�

� 4 5 % ���� % �*�	� �. �� �� �����	� 6�������(�) �
-
���? ���9,<� $����� � �������9 ����� 6� ;����	 ,�F� ��
�% ����� ���� ���E� ���
���=)� ����������. ����	 �*�-
	�� �. � 
. � �����������) ,�����=)� ������������
.
�������(�)?�

�� 4 5 /� �� ����� � ���23� �*�	���	 �.� ����= ���� 
6�. �������� �()����� �9<�;*� ����(�) ��8���������	

���
� �������8���������	 �� 	����������� ����	 �9-
<�;* ����8�8���(�) ��	��������� � ��
���(�) ��-

	��������� � �9<�;* ���* � ;����� ,�F� � ,�����(�)
��������*�?�

�� 4 5 /� ���� � � ' �� ����� 6�*�	� �. �; >.� ). � �.? ��-
)������9 �����	� 6�*�	� �. �; >. � ). �; �.?�

%� 5 '� �� ���23� ������	 1� ����( ���� 
6+1. M����������� ��;����$�� ������3��� �� �����	

]�
���	 �*��� 	������� �����E������ >����$�(�)
������������ ����G�����E�	 ,�F�� � ����(�) �� ������-
����� ����;��� �� �9�����9 ��*����� �� ���������� ��-
����(�) 	������(�) ,�F� � ������(�) ,�����(�) �����-
���*�?�

!�� 4

#���� $� �'�&��1 #� �� � ��
����	 ���������* � ��*-
����� � � �	��� � �������* �������(�) ������� � ����*
������ $� ��&�� #� �� � ������ $� 1/&��� #� �� ��
	��* ����� 

4 5 � ����  �*�	� �. ����� ���� �� ����� 6��� �����	-

�� ��$�� ����� ���=)� ��$�*�� ������(�) ,�F�? ��)��-
����9 �����	� 6��� ���:
�� ��$�� ����� ���=)� ��$�*��
� $�����* �� ���������= ,������= ��
��� ���
� ���������=
�$�
�= ��
��� � ��$�� �����$�(�) ����� ���=)� ��$�*��
� $�����* �� ���������= ��*
���= ,������= ��
��� ���
�
���������= ��*
���= �$�
�= ��
����? � � ���)�� ���� ��
�� ����� 6������(�) ,�F�? �������9 ����� 6� ��$�� ���-
��$�(�) ����� ���=)� ��$�*�� ������(�) ,�F�?�

!�� 4"

J���� ����� ����
9�� 9$�����< �� ������� ���
����	 $�� " ���B������)� 
���� ���������)� �����)�

���� 5 �/�� ���������)� 
��� � ���������)� ���)=)�

��� � $�� """ ���)=)� 
���� ����= ����
9���9 9$��-
���< �� 	���� ���� $�� " ���=)� 
��� �; F�	�)� 
���
� ���������)� ,����=)� 
���� ����= ����
9���9 9$��-
���< �� �����	
�� ���� � $�� " �������)� 
���� 5 1
���� �% � �/ ���������)� 
���� 5 �� ���� 0 � ' ��������-
)� 
���� �B������)� 
���� ,��������)� 
���� ���	-
�����)� 
���� ���������)� ���=)� 
���� ���������)�
���)=)� 
��� � 5 �/�� ���������)� 
���� ����= ����-

9���9 9$�����< �� �����	
�� ��%�

-!�� .�&����!(� �� ��

/�!�$ /�&	� �� ��

0�1��
 2("� �� ��

������ �''' #
����� ������� $� ���&��� !������ ��%



���

� � � � 	 
 � �
����������� ��������� ���������� ���������� ��� !���"

�� ��� ��	�
�� ����

� ��#���#�$#� ���������%#� �� �������#�� &��������� � ���������#�� &���������

������������ ��������� ��������� ���������� ����� 
���! ���" # $ ���� � �%��� &� �$�'���� (� �� � ��
� 
����) ����)��� ��&��*	� �������&�*	� �%��� � ���� 
���	�*	� �������	�  ���������	�*	� �������	�
 ����*
 � 
��) �%��� &� ���'���� (� �� � �����	�
 � �
���  �������) �������*	� �%����� � ����) �� 
����+)	� ��������� ,-��� ��� .�%���/0 ���������1

# �

2�	���	�� �������! � �������������� �3 ��� 
���� � ��������
 ����������0

# �

2���� �!��%+��� � �������3 ��%��� �%�4��� ��!
5��6����� 3��� ������� � ��)�����

# �

2%�� �!��%+� ����3� 3&�����7 �� ���%� ���$�

'���� (�)� �� ��

8���� ��9 (����� �%����� &� ���'���� ���� $::;

�0 <�)��� ===  => �
����	� 5��6������ ���
����  ?�! ����'�9'5@ � :� �3� ���� � ��
�����) ����)��� ��&��*	� �������&�*	�
�%��� � �������	�*	�  ���������	�*	� �������	� ,�����	���� ������0 ,@� �� 5@ A �B$C �� B� ����0 � ����) ����D����� �
����	� E�
� 
��� ����'9�'5@ � ��� ���6�� ���� ,@� �� 5@ A �$:C �:� ��� ����0  ����D����� �
����	� E�
���� ����'9�'5@ � ��� ���6�� ���� ,@� ��
5@ A �$:C �:� ��� ����0�



'�*����
� �"��%+�� ,- ���./012 3- &-

3435� '67876�59:� '6	�57 3	�;359:� ��<4� 7=6>'��7? @5A7

�
����	 5��6������ ���
����  ?�! ����'�9'5@ � :� �3� ���� � ��
�����) ����)��� ��&��*	� �������& 
�*	� �%��� � �������	�*	�  ���������	�*	� �������	� ,�����	���� ������0 ,@� �� 5@ A �B$C �� B� ����0 � ����) �� 
��D����� �
����	� E�
���� ����'9�'5@ � ��� ���6�� ���� ,@� �� 5@ A �$:C �:� ��� ����0  ����D����� �
����	�
E�
���� ����'9�'5@ � ��� ���6�� ���� ,@� �� 5@ A �$:C �:� ��� ����0�

���� $:;� (����� �%����� &� ���'���� 8���� ��9



���

� � � � � 	 
 �
���������� �������� ��������� ���������� ���� ��!

�� ��� ��	�
�� �����

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

������������ ��������� ��������� ���������� ��� �!
���" ���# $ �� ���� � �%��� &� '(�)���� *� �� � �	��!
�� ��+���"  �����"  ����� ��,

-�� .

/"��%0� ����������� ��������� ��������� ������!
���� ��� ����" &� ((�)���1 *� ��� ����� � �"��� ��
2��%���� ��%&�� 3��
�� 4 ����� � �" � 
��+  ���5!
6 ����,

�� / $ � ���� � �+�
� �7  87  $ � ���� � �+�
� �7 � ���!
�% 9������: 3�� ��������� ���������; ���%���3
����
� 9������: 3��;�

�� / $ � ���� �  � 3����:	� ���%	� � ����% 9� &�!
��	�; ���%���3 ����
� 9� &���;  ����� 9 �����:	�;
�����
 9 �������;�

�� / $ � ���� � �+�
��� �7 ����,
9�7 ��� ������� ������7 �� ��� ���<�� �� ��� 
%��;�

=���%
� ��� &��� � ���� � ����,
9�7 >�� � ��+���" &� � � �%��� &� �?()���@ *� ��;�

(� / $ � � ����� � ���56 �+�
���
 A7� ����� ����,
9A7 ��� ������ � ������" �� �� 
�	 �� �'�  A ��

����
 �"���%��� &������+ �3����	�	� � �������!
�����+
 ����
� ���� �����+��
 B���%�	�
� �%!
��
	�
7� C�%��� ������� ���%�� 17  &������+
�"���%��:	� �"�%���� ���%�� ���� �"�%���"

������%��
�;�

'� / $ � ���� � � �"�30D �+�
��� 	7�

�� / $ � ����� ( ����,
9B(7 * ��%��� &�������� ����� 
E� 
D ��A�+��"

���"� � ����
�� �	���" 	��%������ ��%&���� 3��!


�� � � &��� 	��%������ ��%&���� 3��
�  �������
� ��+���� &� ' ���� ��
7 �"���%���� &������+  �����:	� � ����� � �+�
� 7
 	7 � A7�

�7 ��� ������� ����� �� �� ��	�
�� �� ��� 
%�� � ��
 �&+ ������: 3���;�

?� $ � ����,

9$ �

B�7 ��"� � ����:	� �3 ��������� ����	� 	��%����!
�� ��%&���� 3��
�� �3  ������ � ������������ �����!
���� ��������� ���������� ��� ����"� � F������

3��� >������� � F������
 3��� G���� � F�!
�����
 3��� H���� � F������
 3��� 4 ����%
������ � F������
 3��� I�
%���� � F������

3��� H��� *%
�"  � F������
 3��� ����	�

B�7 2��%���� ��%&�� 3��
�� � ��+0� �� ����� ��!
�� ��#����+ � �%���� �%��� � ������� ��+���� ��
��������: A������	�: ������ ���� �3	� �+�� ����	�
	��%������ ��%&���� 3��
�� ��"� � ����:	� �3 �!
�������� ����	� 	��%������ ��%&���� 3��
�� � ���!
����� � J�����
 �+��� ����������� ��������� ���!
������ ���������� ��� ����"�;�

1� / ��+���� &� � � ����% 9I����%��� 3��
�� � ��,
��@��)� &�D� ��@��)��� ����'� ������ ����?�
����')�� ����')�� �����; ���%���3 ����
� 9I!
����%��� 3��
�� � ��, ��@��)� &�D� ��@��)(�
��@��)��� ����'� ������ ����?� ����')�� ����')��
�����;�

@� =�+���" &� � � ' ��%��� ������� ����3,

45�#���� () 6
� �!��&'�� () ��*+,**- .) /)

7��8 1�9�:;:<�= �>�7?;�= @.;�?�0

3; A; .�
�.�:< ��
=:���8 7?::=�>? 5=3B� C , =3�) ,

/"
�����: �����A�	��!8 ��&�: �������� � �	�%�� � ������ ����	 � �����%���
 3��
+ K
 ������� � ������
4 ����% ����� � �����%���
3��
+ C
��+�� � ������ I�
%��� � �����%���
3��
+��&  � ������ H��� *%
!
�" � �����%���
 3��
+ � ��� / �%
	� ���������:	� �����%��"	� 3��
+ ����% ����� ��	��",

I����%��� 3��
�� K
 ������,
���1)� &�D�

-���� ��' *����� �%����� &� ���)���� ���� (1@�



I����%��� 3��
�� C
��+�,
��'�)� &�D�

I����%��� 3��
�� ��&,
�?@�� �?@�)� &�D�

I����%��� 3��
�� � ��,
��@��)� &�D� ��@��)(� ��@��)�� &�D� ����'� ����')� &�D� ����')��

*���
 ��	��� �������: � ������ ���� ��#����+ �� ����
 � ��� �����
�� ���( �� ��	��" ��A���� 92;�

5�#���� () �
� �!��&'�� () ��*+,**- .) /)

7��8 1�9�:;:<�= �>�7?;�= @.;�?�0

3; A; .�
�.�:< ��
=:���8 7?::=�>? 5=3B� C , =3�) 6

/"
�����: �����A�	��!8 ��&�: �������� � �	�%�� � ������ >������ / � �����%���
 3��
+ - ����� � ������
����	 � �����%���
 3��
+ K
 ������  � ������ 4 ����% ����� � �����%��"	� 3��
�	� L�&+����  ���
/ �%
	� ���������:	� �����%��"	� 3��
+ ����% ����� ��	��",

I����%��� 3��
�� - ����,
?(?)? &�D� ?(1)�� &�D�

I����%��� 3��
�� K
 ������,
��(()��

I����%��� 3��
�� L�&+����,
��@� &�D� ���'� ����� ����� ����� ����� ���(� ���'� ����� ���?� ���1� ���@� ����� ����� �����

I����%��� 3��
�� ��,
�'�( &�D� �'��� �'�1� �'�@� �'��� ���'� ����� ���?� ���1)�� ���1)�� ���@� ����� ����� ����� ���?� ���1�

*���
 ��	��� �������: � ������ ���� ��#����+ �� ����
 � ��� �����
�� ���( �� ��	��" ��A���� 92;�

5�#���� () D
� �!��&'�� () ��*+,**- .) /)

7��8 1�9�:;:<�= �>�7?;�= @.;�?�0

3; A; .�
�.�:< ��
=:���8 7?::=�>? 5=3B� C , =3�) �

/"
�����: �����A�	��!8 ��&�: �������� � �	�%�� � ������ ����	 � �����%��"	� 3��
�	� K
 ������� I!
�������  H��� I�0����%� / �%
	� ���������:	� �����%��"	� 3��
+ ����% ����� ��	��",

I����%��� 3��
�� K
 ������,
���1)� &�D�

I����%��� 3��
�� I�������,
�(��)� &�D� �(�� &�D� �(�'� �(�1 &�D�

I����%��� 3��
�� H��� I�0����%,
�??' &�D�

*���
 ��	��� �������: � ������ ���� ��#����+ �� ����
 � ��� �����
�� ���( �� ��	��" ��A���� 92;�;�

-�� ..

G%�� �"��%0� ����3� 3&�����D �� �� %� ���(�

5���� EF� �� ��

���� (1@� *����� �%����� &� ���)���� -���� ��'



���

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

�� ��� ��	�
�� �����

������ ��  ��! � "��#$� ��%�&'�� ����������� ������ ���������� ��������� () *+,--* .) /)0
������ �� �����&�� /&��� � 1������ ��� &��� � � / ��� � "������!

�������21% /&����� � /���! ������'!1% ���"�����

������������ ����� ���������� ��������� ���  ! "�
���� ��� ! "� ���� �� ! #$� ! %� ���� �"  ! %& ���� # �'��(
� )� #*���% +� �� � 	������ ���
'���  � �
���  ����(
���, �������-	. �'����� � ����, ������/,	. ���������
01��� ��� 2�'���34  �� ��.��� � ������������
 ���(
����,	�� ���������� ��������� ���  ! #� ���� ��� ! ##
���� %� ! #% ���� &  ! %� ���� ��  �� �'��� �������(
��5

6�� 7

8�.�'/� ����������� ����� ���������� ���������
)� %*���% +� ��� ������ � �����'� �'��� � 	������
���
'���  � �
���  �������, �������-	. �'�����
� ����, ��.�'/�� )� ���*���� +� ��� ��.�'/��
)� &��*���� +� ��� ��.�'/�� )� �"�*���� +� ��� ��.�'/��
)� �#�*���� +� ��  ��.�'/�� )� ��#*���� +� �� � 
��,
 ���9: ����5

�� ;����' ��� ����5 2������������ ����� ����������
��������� 01��� ��� 2
����������� �����34 ���  ! �&
���� "� ! && ���� %� ! $� ���� $� ! $# ���� �� ! "� ���� ���
! "� ���� �� ! "� ���� �� ! #$� ! %� ���� �"� ! %� ���� ���
! %& ���� #� ! ��� ���� #� ! ��� ���� �%� ! ��$ ���� &�
! ��# ���� &� ! ��� ���� �  ! �&� ���� # �'���
)� #*���% +� �� � 	������ ���
'���  � �
���  �������,
�������-	. �'����� 01��� ��� 2�'���34  �� ��.���
� ������������
 �������,	�� ���������� ���������
���  ! #" ���� "� ! #� ���� ��� ! ## ���� %� ! #% ���� &
 ! %� ���� ��  �� �'��� ���������53�

�� 8 ! " ���� � ���' ��� ����5 2< ��������= ����=
������= ��)��  ����:���	� �'���� � ���>,� ����
?��� ��,���� 
���' ?�� � ���)���� �����	,	.

���� � �����-
 ���� ��@�����-
 ��'�,
 ���� �
��������� �����	��.� ���.� � �����-
 ���� ��@�(
����-
 ��'�,
 �� ����=.� ���.�� � ��������= ��(
����= ��)�� ����)���	� �'�� ��'�� ���� �'��
������� � ���>,� >��' ?��� � ����)���� ���'�(
�� �������� ���������� ������ ��A� � ���>,� >��' ?�(
�� ��,���� ���� ?��� � ����)���� 	�������	�-	.
��'�  �	. ����	.���� � ���>,� �����' ?��� ��,����
���� ?��  � ��-������� ������ ����� 	�������	�-	.
��'�  �	. ����	.���� � ���>,� �����' ?�� ���� ���(
� ?�� � ?�����
 ������
 ���� )������
 �����(
���3�

�� 8 ! � ���� � �,�
� 	4 A�
� ��� ����5
2#� ������= ���'  ����'��� ����	� �'���3�

&� 8 ! # ���� � � � �,�
��� �4 ����' ���= �,�
�(
�� 	4� ����= ����5
2	4 ������= ��)�� )� B ��� )� C �"� )� 7D ��� )� 7D ���

)� 7� � > 7� #� )� 7� %� )� 7� ��� )� 7� ��� )� 7� �"� )� 7� ��
> 7� ��� )� 7� ��	� )� 7� �$� )� 7� �� > 7� �$� ����(
���= ��� �� ����
 ��������� ��� �� )� E �  ����(
�����	�= 0)� + ��4  �������
�	.��	�= 0)� + ���4
����� � ���
���= ��)��� � ����-	. 
�>��
���>�F ��
���'	�� �� �-	.  
�-	. �,�
���3�

G�����/�� �,�
��' 	4 > �4 � ���)��� �� �,�
�(
�' �4 > ?4�

$� 8 ! # ����� �� ����5
20��4 +����= ������= ��)�� ��� ����
 ����� 	����

���� �  ��
 ����� ����=.� ���.� ���� 	���� � �
���
���� �������� 
�>�� ������F � �����
 ��9���� ���� �
���� ������ ���/����	�� � ��)�� ������� ����	 ��� ��(
����= ��)�� � ��,���/�-
� �������-
� ��� �
�H
������= ��)�� )� 7� �� > 7� �"� )� 7� &� > 7� &��
 )� 7� &�? > 7� &�. � ��)�� ����	 /���� ������= ��)���3�

"� 8 ! # ���� �� � ����' 2C ��3 �.�'���� ����
�
2C �$3�

�� ! # � ���9: ������
 ��� ����- ����5
20��4 I�� ���>,��' � ��?��
�,���	. �
���(

�-	. ��)�'	. )� 7� � > 7� �" ��
4 �����'� � ��� � ��)�� � �� ��	� ���� �-	.�������

	���� ���� � ��� � ��)�� �
�����	� � �� ��	� ����
� �-	.������� 	���� ����
 ��)��� ���  �,�
�� 	4 > �4�

�4 
���' ���� ����� � ��� � ��)�� � ���� 	���� ��
�� ������= � �,�
��� 4 ����
 ��)��� ���  �,�
��
	4 > �4�

	4 ����� � ��� � ���)���� ��=.� 	�� �
�4 .���'� � ��� � ���)���� ��������.� ���� �������	(

�=.� 	�� �
�4 >��'� � ��� � ��)��= ���)���� ���� � ���)����

��	.'�����3�

#� 8 ! % ���� $ � ����' 2������ �3 �.�'���� ���(
�
� 2������ �3�

%� 8 ! �� ���� & � ����' 2! % ���� �3 �.�'���� ���(
�
� 2! % ���� �3�

��� 8 ! �� ���� � � ����' 2! % ���� �3 �.�'���� ���(
�
� 2! % ���� �3  ����' 20)� � � > � �	43 � �.�'��(
�� ����
� 20)� � � > � ��43�

��� 8 ! �� ���� & � ����' 20)� � $ ���� )� � �43 �(
.�'���� ����
� 20)� � $� )� � �� )� � �� ���� )� � �@43

6���� ��$ +����� �'����� )� ���*���� ���� &#%�



 ����' 20)� � $� ���� )� � �	43 � �.�'���� ����
�
20)� � $�� )� � �	� )� � �? ���� )� � ��4�3�

��� 8 ! �$ � ����/F ����� ��

G�����/�� ������ & > �� � ���)��� �� ������ �
> ���

��� 8 ! �$ ���� � � ����' 2���  ������ �3 �.�'��(
�� ����
� 2� �������� ����)��=.� ���'�����3�

�&� 8 ! �$ ���� & � ����' 2������ &3 �.�'���� ���(
�
� 2������ �3�

�$� 8 ! �$ ���� % � � ����' 2�����,��=.� �3 ���(
��� ����' 2�������� ����)��=.� ���'����� 3�

�"� 8!�$� ������%����'���-������������- ����5
20��4 J�������� ������� � > �� $  � � ���
����

��F.��� � � ���.������� � ������, ����)��=.�
���'����� >���� ��� � �������� ����)��=.� ���'���(
��� ����- �������� �������- �-	��� � ���/���� ��� 
! �" ���� � ���� ! �# ���� � �,�
� 	4 ���� ���� �
�,�
� 	4 �'����3�

G�����/, ����� �� � ���)��� �� ����� ���

��� 8 ! �" � ����' 2�������� � ���/�	. � ��������
��A���������3 �� �/���-	. ����	. �.�'���� ����
�
2�������� ����)��-	. ���'����,3 � ��,���/��
 �����

�#� 8 ! �" ���� � � ����' 2! �$ ���� &3 �.�'����
����
� 2! �$ ���� �3�

�%� 8 ! �" ���� � ��������� ���� � ����' 2���������
� ���/�	.3 �.�'���� ����
� 2��������� ����)(
��-	. ���'����,3�

��� 8 ! �� ���� & ����� ���� � ����' 2� 1�/��3 �.�'(
���� ����
� 2����	 �3�

��� 8 ! �% ���� � �,�
� �4 � � ���	� ����'��� �����
����'5 2� ��� � 
������= ������� ������� CE  GE�3�

��� 8 ! �% � ����� � ���9: �,�
���
 �4� ����= ����5
2�4 � ���>,��, �'��
��=.� ���������4 � ��� � >�(

���  � �������� ���/�� ������� C�� C�E� C� CE�
G�� G�E� G  GE�3�

��� 8 ! �� ���� " �,�
� 4 /�����
 ���� � ����/F
����� 2�/���-	.3  ����' 2����,���  �����F ��������
��,�������=.� ���� ��'��� �'��
��=.� �����(
���3 � �.�'���� ����
� 2����,���� )���=.� ����
�����  �����)���3�

�&� 8 ! �� ���� " �,�
� 4 � ����/F ����
� ����

G�����/�� ���� # > �� � ���)��� �� ���� � > ���

�$� 8 ! �� ���� � �,�
��� 	4 ����5
2	4 ����� �� ��.� ����� ��')�� 
����� ����� �����(

���-	. ����:��� ��-	. ����  ������� � ������(
�� ����  �
���,  )� ����� 
������= ������� �����(
�� B� BE� C�� C�E� C� CE� G�� G�E� G  GE ��� ��
� ��,>�� ������� ����  �
���� ��)� ���/����
 ���>���� �-	.������ ��� ���� �� ���	  � ���	�
� �� �� �������=  
�>�=� � ��)�-
 ����,
 �����(
���-	. ����:���3�

�"� 8 ! �� ���� � �,�
��' �4 > �4 �����5
2�4 ������� K� � �����'� � ������������
 �������

������� K� ��� �������=.� ���,� � ����
�
 ��(

	�� �� ��	��.� 
���� ��
���� ��$ 	
�� � ��(
�L)/�� ���/����)��� �-	.���F�� ��
����
%� �
 M .(�� � �-����
 ����	 �� �N  � ��
���

�-���� � ���L)/�� 	������� ��,������� .
�������
����	 ��� �N*�@H � ��,��� �������	�=.� 
����

��, ��F ��
�� �-���� � ���L)/�� 	������� ��,(
������� .
������� � ����.� �� ���# �N*�@ ��
��� �N*�@ ��'����

	4 ������� K� � �����'� � ������������
 �������
������� K� ��� �������=.� ���,� � ����
�
 ��(
	�� �� ��	��.� 
���� ��
���� �%$ 	
�� � �-��(
��
 ��
���� �� �N  ����	 �$ �N  � ��
���

�-���� � ���L)/�� 	������� ��,������� .
�������
����	 ��� �N*�@H � ��,��� �������	�=.� 
����

��, ��F ��
�� �-���� � ���L)/�� 	������� ��,����(
��� .
������� � ����.� �� ���$ �N*�@ �� ��� �N*�@
��'����

�4 ������� K � �����'� � ������������
 �������
������� K ��� �������=.� ���,� � ����'�������
.
�����F�� ��
���� �#� �@� � ����
�
 ��	��
�� ��	��.� 
���� ��
���� $%$ 	
�� � �-����


���� ��
���� $� �NH � ��,��� �������	�=.� 
�(
��� 
��, ��F ��
�� �-���� � ���L)/�� 	������� ��,(
������� .
������� ��
���� ���$ �N*�@�3�

��� 8 ! �� ���� � �,�
� �4  �4 � ����' 2�����������
� 
���
'��� A�
�
� ��������-
� ����:
� �����3 �(
.�'���� ����
� 2����������� �
�>:���	�� ��)�=
������ ��������-	. ����:��3�

�#� 8 ! �� ����� � ����5
20�4 < �)��� ���/�� � ������ 
������-	. ��������

 ����)��=.� ���'����� � ����
��
4 �����)��� .
�����F�� .
�����F ������ � )�� ��(

��� ���/�� � ������ 
������-	. ���������
�4 �������
 � 
��'���� ����������� �������� � ���(

��
 �� ��,��
�- ���'� ������ ���� ��)�� ���'��'
�'� ������ ��� ������'	. ������� K�� K�  K� ����=
����) ��=.��� ������ 
��, ���>�F ��� ������� ����
������, ������  ��� ����, ��������-	. ����:���

	4 �������
 � ���
��	��� ����������� ������� ��=�
�� �� ������� ���  �,�
�� �4�3�

�%� 8 ! �� ���� & � ����' 2����. ����)��=.� ���'�(
����3 �.�'���� ����
� 2��,���/�= ����)��= ���'�(
�����3  ����/F�� � ���.'  ����� ����

��� 8 ! �� � � ����� & ������ ���= ������ $ > %�
����= �����5

20$4 O�/�� ����)��= ���'������ ������� BE � ����(

���, ���  ������ &� � �� >���� �> ���'����- ����F

������= ������� ������� B � 
��'���� ������������

0"4 8���)��= ���'������ ������� B ������= ��� 
! �" ���� � �'��� � ����
���, ���  ������ &� � ��
>���� �> ���'����- ����F 
������= ������� ������� B
� 
��'���� ������������

0�4 O�/�� ����)��= ���'������ ������� C� CE� G ��(
�� GE � ����
���, ���  ������ &� � �� >���� �>
���'����- ����F 
������= ������� � 
��'���� �����(
������� ����= ���, �� ������ �� ����,� B� BE� C�� C�E�
C� CE� G�� G�E ���� G�

0#4 P�
������� ����)��=.� ���'����� ���  ����(
�� & � ���/,� � ��>��� ���� ��
�����=.� ����)��=.�
���'����� ����/�� �����' ���/�� � ������ 
�����(

���� &#%& +����� �'����� )� ���*���� 6���� ��$



�-	. �������� ���  ! �� � 
�������
 ������� � 
��(
'���� ����������� ���� � ������ ������� ��� ��

������= ������� � 
��'���� ������������ ����= ��(
�� �� ��� �������� � ������� ������ �� ����)��= ���'�(
����� ��
�����=�

0%4 P�
������� ����)��=.� ���'����� ���  ����(
�� & � ���/, � ������ � ��>��� ���� ��
�����=.� ��(
��)��=.� ���'�����
4 ������� K� ����/�� �����' ���/�� � �������� ��A(

��������� � �������� ����)��=.� ���'����� �����(
�� K�� K� ���� K � 
�������
 ������� � 
��'�(
��� ������������

�4 ������� K� ����/�� �����' ���/�� � �������� ��A(
��������� � �������� ����)��=.� ���'����� �����(
�� K� ���� K � 
�������
 ������� � 
��'����
������������

	4 ������� K� ����/�� �����' ���/�� � �������� ��A(
��������� � �������� ����)��=.� ���'����� �������
K � 
�������
 ������� � 
��'���� ������������

�4 ������� B� BE� C�� C�E� C� CE� G�� G�E� G ���� GE
����/�� �����' ���/�� � �������� ��A��������� �
�������� ����)��=.� ���'����� ������� BE� C��
C�E� C� CE� G�� G�E� G ���� GE � 
�������
 ��(
����� � 
��'���� ������������

�4 ������� B ����/�� �����' �������� ���/�� ��� 
! �" ���� � �'��� � 
�������
 ������� � 
��'�(
��� ������������3�

G�����/�� ������ $ > # � ���)��� �� ������ ��
> ���

��� 8 ! �� ���� � � � ����� 2��F.���3 ������ ���(
�' 2! �$ ���� � > �� $  � > ���3  ����' 2! �� ���� �� �� $
> #3 � �.�'���� ����
� 2! �� ���� �� �� �� > ��3�

��� 8 ! �� � ����/F ����� &�

��� 8 ! �$� ���� � � ����/F�� ����' 2�� �������,
���� ���  ������ �3�

�&� 8 ! �$	 ����� � ����5
20�4 ���/���=
� ��
��'����� � ����=.� ���� ��)�

��. �� ���  ! �$� ���� � �,�
� 4 ���� ��)� ������(
�� ���  ! �$� ���� � ������= ��������� � ��A���� ����(
��  .�������� ���/�� � �������� ��A��������� ����
��������� ���/��� ��@'� ���  ! #� ���� � �'��� ���(
������� �������� 
�����	�= ���������� �
���=
� ������= ����������3�

�$� 8 ! �$	 ���� � � ����' 2G� ����	. ��, �� ������(
��� ��Q���3 �.�'���� ����
� 2G� /��F������	. ��,
�� ���������� 
�����	�=.� ���������3  � ���	�
� ����'��� ����� ����' 2���  ! �& ���� � �,�
� 43�

�"� 8 ! �$	 ���� � � ����' 2��������� ! �&  �$3
�.�'���� ����
� 2! �& ���� �� �  $  ! �$3�

��� 8 ������ ! �% � ����' 2! #� ���� �3 �.�'����
����
� 2! #� ���� ��3�

�#� 8 ! �% � ����/F ����� ��

G�����/�� ������ � > �& � ���)��� �� ������ �
> ���

�%� 8 ! �% ����� � ����5
20�4 8��� )����=.� ��.�'���� ���  ! #� ���� % �'��(

� �� ������- � ��,��.� )� "�

&�� 8 ! �% ���� � � ����' 2�Q��� ��,���/�=.� ���.��(
����3 �.�'���� ����
� 2��,���/�= ���.�������3�

&�� 8 ! �% ����� � ����5
20�4 P���� ����' � ��������� ���'����� ���.�����

� �'���� �'����� ������=.� ���	.����	�=.� ��/��(
����� ������>, ���������	�
� ���'���� � �Q��� ����(
�� � ������
�, ��������� ��A��������� �������� ��
��F.� � �'�������� �� ���.���� ���� �'������� �'���
���� ���)�� ������� ��@'��
 D���	��=.� ������ ����-
���.���� � ������
�, ��������� ��A��������� ������(
�� �� ��F.� � �'�������� �� ���.���� ���� �'�������
�'��� ���� ���)���3

&�� 8 ! �% � ����/F ����� &�

G�����/�� ������ $ > �� � ���)��� �� ������ &
> ���

&�� 8 ! �% ���� $ � � ����' 2)����=.� ��.�'����3
������ ����' 2���  ������ �3�

&&� 8 ! �% ���� " � ����' 2������ "3 �.�'���� ���(
�
� 2������ &3  ����' 2������ �3 � �.�'���� ���(
�
� 2������ $3�

&$� 8 ! �% ���� �� � ����' 2������ %3 �.�'����
����
� 2������ ��3�

&"� + ! �% � ����' ! �%� ����- ��'��� ������
����5

2! �%

P�����= ���	.����	�= ��/�������
0� ! %� ���� �� �'���4

0�4 +������' ��A�������F �������� �� ��F.� � �'���(
����� �� ���.���� ���� �'������� �'��� ���� ���)�� �
�'���� ���.������ ��@'�� D���	��=.� ����� ��� 
! %� ���� & �'��� � ������
� ������-
 ���	.��(
��	�-
 ��/�����,
� ����= �����'� ���'� �� /��	����'(
	��� � /��	����)��
 ������ ���	.���� 01��� ���
2���	.����34�

0�4 P���� ����' � ��������� ������=
� ���	.��(
��	�=
� ��/�������� ������>, ���	.������ � ���.����(
��� ���  ������ ��

0�4 O�/�� ����������� � ������
�, ��������� ��A(
��������� �������� �� ��F.� � �'�������� �� ���.����
���� �'������� �'��� ���� ���)�� �� ��������= � ��,��(
.� )� $�3�

&�� 8 ������ ! �� � ����' 2! ## ���� �3 �.�'����
����
� 2! ## ���� %3�

&#� 8 ! �� ����� � ����5
20�4 P���� ����' � ��������� ���	.���@�	�=
� ��(

/������� � �'���� ���.������ � ������
�, ���(
	.�	��� ��A���������� ������>, ���������	�
� ���	.�(
�Q@��� � ��,���/�= ���.��������3�

&%� ! �� � ���9: ������
 %� ����- ����5
20%4 8��� )����=.� ��.�'���� ���  ! ## ���� # �'��(

� �� ������- � ��,��.� )� ���3�

$�� ! �� ��'��� ������ ����5

6���� ��$ +����� �'����� )� ���*���� ���� &#%$



2! ��

G���� � ��������� ��A���������  �����
� ���	.�	��� ��A���������

0� ! #% ���� & �'���4

0�4 G���� � ��������� ��A��������� � ���'�� � ���
�
4 >����  � �������� ����)��=.� ���'������ �

������� ������F ��������� � �-������ ���'�����
���.����� � >������ � �������� ����)��=.� ���'�(
���� ���� � �� ���� ���������� �����'��� ������(
�=�

�4 ����)� ����- � ��������� ������
��� ���������
��A����������

	4 ����)� ����- 
' ��������F ���  ! #� ���� &� ! #%
���� � ���� ! �&�� �'����

�4 ������ � ����� � ��F.��� ! #� ���� $ �'����

0�4 D�����F ������ � ��������� ��A��������� �����
���  ������ � �,�
� 4  �4  ������F ��������� � �-(
������ ���'����� ���.����� ���  ! �� ���� & �,�
� ?4
�'��� �� ����� ��� �� �'��
� ������� ���'�����
���.�����H � �� �������' ��A�������F �����������
����� ���
�����' ���  ! #" ���� � �,�
� 	4 �'����
���� �������� ��)��� ���������	� ���'�� ����	 � ��(
��� ���� D�����F ������ � ��������� ��A���������
���  ������ � �,�
� �4 ��)��� ���������	� ���'�� ��(
��	 � �LF �����H � �� ���������' ���� ���/� ��
"$ ������ ����	 � �� �����

0�4 8���  ��A��� �������� ������ � ���������
��A��������� ����� ���  ������ � �,�
� 4  �4 �� ���(
���- � ��,��.� )� �� G���� � ��������� ��A���������
����� ���  ������ � �,�
� 	4  �4 
' ���
��
#" 

 R $$ 

  ��.� ����  ��A��� �������� �� ���(
���- � ��,��.� )� #�

0&4 G���� � ���	.�	��� ��A��������� � ���'�� �
��� �
4 >����  � �������� ����)��=.� ���'������
�4 ����)� ����- � ��������� ������
��� ���	.�	���

��A����������
	4 ����)� ����- 
' ��������F ���  ! #% ���� � ����

! �&�� �'����
�4 ������ � ����� � ��F.��� ! ## ���� & �'����

0$4 D�����F ������ � ���	.�	��� ��A��������� �����
���  ������ & �,�
� 4  �4 �� ����� ��� �� �'��
� ��(
����� ���	.���@�	�=.� ��/������H � �� ���	.�	�'
��A�������F ����������� ����� ���
�����' ��� 
! ## ���� & �'���� ���� �������� ������ ��)��� ��(
�������	� ���	.��Q@� ����	 � ����� ���� D�����F ��(
���� � ���	.�	��� ��A��������� ���  ������ & �,�
� �4
��)��� ���������	� ���	.��Q@� ����	 � �LF �����H �
�� ���������' ���� ���/� �� "$ ������ ����	 �
�� �����

0"4 8���  ��A��� �������� ������ � ���	.�	���
��A��������� ����� ���  ������ & �,�
� 4  �4 �� ���(
���- � ��,��.� )� ��� G���� � ���	.�	��� ��A���������
����� ���  ������ & �,�
� 	4  �4 
' ���
��
#" 

 R $$ 

  ��.� ����  ��A��� �������� �� ���(
���- � ��,��.� )� ���3�

$�� 8 ������ ! �� � ����' 2! %� ���� #3 �.�'����
����
� 2! %� ���� ��3�

$�� 8 ! �� � � ����� " ����' ���- ����� �� ����-
����5

20�4 P���� ����' � ��������� ������=
� ������(
����� ������>, � �)���� ���=.� ��������=.� �����(
���� ���������	�
� ���	.��Q@��� ���.������� � ��(
������, � ������=
� ���������� � �)���
��.������� ��.� �Q��� ���������	�
 ���	.��Q@�
�3�

G�����/�� ������ � > �� � ���)��� �� ������ #
> ���

$�� ! ���  ��	 ��'��� ������� �����5

2! ���

G���� � ������
�, ��������� ��A���������
�������� �� ��F.� � �'�������� �� ���.���� ����

�'������� �'��� ���� ���)��  ����� � ��������,
� ������=
� ����������

0� ! %� ���� �� �'���4

0�4 G���� � ������
�, ��������� ��A���������
�������� �� ��F.� � �'�������� �� ���.���� ���� �'��(
����� �'��� ���� ���)�� ���'� ���	.�����

0�4 8��� ������ ���  ������ � �� ������- � ��,��.�
)� ��

0�4 G���� � ��������, � ������=
� ����������
���'� ���������	� ���	.��Q@�

0&4 8��� ������ ���  ������ � �� ������- � ��,��.�
)� ����

! ��	

G���� � ������/�, �������� ��A���������
0� ! %� ���� �" �'���4

8���  ��A��� �������� ������ � ������/�, ��(
������ ��A��������� �� ������= � ��,��.� )� ��	�3�

$&� 8 ������ ! �� � ����' 2! %& ���� &3 �.�'����
����
� 2! %& ���� #3�

$$� 8 ! �� ���� � ��'��	�� ���� � � ���	� ����'���
����� ����'5 2���� ���  ! %& ���� " �'��� 3�

$"� 8 ! �� ���� � � ����/F �,�
��� 	4�

G�����/�� �,�
��' �4  �4 � ���)��� �� �,�
�(
�' 	4  �4�

$�� 8 ! �� ���� � �,�
� 	4 � � ����' 2C����� S��(

'��3 ������ ����' 28��)� �������3�

$#� 8 ! �� ���� & �,�
� 4 � )��� � ���	� �.�'(
�� �����)�����  ����'��� � ����� ����'5 2�Q��
"����%  "����� � �� ����)���
 ������� ����'��(
���3�

$%� 8 ������ ! �$ � ����' 2! ��� ���� �#3 �.�'��(
�� ����
� 2! ��� ���� �%3�

"�� 8 ������ ! �# � ����' 2! ��# ���� �3 �.�'����
����
� 2! ��# ���� &3�

"�� + ! &�� � ����' ! &�	� ����- ��'��� ������
����5

���� &#%" +����� �'����� )� ���*���� 6���� ��$



2! &�	

D��	.���= ��������� � ����'

�)���-
 �� �� ���'� ���&

0�4 ���/�� � �������� ��A��������� � ������� 
���(
���-	. �������� ������� K  �������= ���/�� ���  ! �#
���� � �,�
� 	4 �'��� � 
A>� �� ��� ��	�
�� ���#
�����'�F � � 
������-	. ������'	. ��9:��	�	.
���
����� ���  ��������� �)���-	. �� ��� ��	�
��
����� ���)�
 ����
 ��	�� �� ��	��.� 
���� �-	.��

������-	. �������� 
��, ��F ��
���� $%$ 	
��

0�4 T������ � �������� ����)��=.� ���'����� ��� 
��������� �)���-	. �� ��� ��	�
�� ���� � 
A>�
���>,�F �� ��� ��	�
�� ���$�

0�4 8���� ������� � ��������� ��A���������  ����(
��� � ���	.�	��� ��A��������� ���  ��������� �)��(
�-	. �� ��� ��	�
�� ���� � 
A>� ���>,�F ��
��� ��	�
�� ���&� ���)�
 � ��	. 
��, ��F ������=
������)�= ),���  �'��
 ������� ���'����� ���.���(
�� ���� ���	.���@�	�=.� ��/�������

0&4 8���)��= ������� ���'��= ���  ���������
�)���-	. �� ��� ��	�
�� ���� 
�>�� ���'�F �� ��(
)����� �	. ������-	. �'���� ������A� �� ��� ��(
	�
�� ���&�3�

"�� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 7� )��� ����
 ���� � ��(
��/F ���������� �������� ��)�� )� 7� ����

"�� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 7� )��� ����
 ���� � � ��(
�������� �������� ��)�� )� 7� �� ����' �������(
��� ����� �������� ��)�� )� 7� ��5

"&� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 7� )��� ����
 ���� � ��(
��/F ���������� �������� ��)�� )� 7� ��	�

"$� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 7� )��� ����
 ���� � � ��(
�������� �������� ��)�� )� 7� &�� ����' �������(
��� ����� �������� ��)�� )� 7� &��5

""� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 7� )��� ����
 ���� �'���
��)�� )� 77 #� ����5 26���	� ����	 �����3�

"�� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 7� )��� ����
 ���� � ����(
������ �������� ��)�� )� 77 #	 �.�'�� �-
�� ����(
����,
5

II 8c

Nabíjacia stanica

"#� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 77� )��� � � ���������� ��(
�������� �������� ��)�� )� 8 #	 ����' ����������
����� ���������� �������� ��)�� )� 8 #�5

"%� 8 ��,��.� )� � 7� ����� 777� )��� ����
 ���� � �
���������� �������=.� ��@�'�� )� � �	 ����' �����(
����� ���-	. �������-	. ��@�'��� )� � �� > )� � ��5

6���� ��$ +����� �'����� )� ���*���� ���� &#%�

IS 30a
Cesta III. triedy

57212

S 7d
Signál pre cyklistov s erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

S 7g
Signál pre cyklistov s erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"



��� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� � ���� � /������ ���� �
����' 2)� E �3 �.�'���� ����
� 2)� E �3�

��� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� � ���� �� ����� ���� � �
���	� ����'��� ����� ����'5 2 ����= 
��� ��F ���)��=
���  �������=.� �����������43�

��� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� & ����� �� ����5
20��4 U ��)�� )� C �&
+�)� D��>�F �����������= ��F�� 0)� C �&4 ��������

����)�
 � ���� ���)���
 ����� 	���� ���>�F ���
���� �����������= ��F�� ���� ������= ��������%4
V�F�� ���� ������= ������� � 
��� ���>�F 
���(

'��� � ���	. �����'	. .�	�� �'�����3�

D���'
� ��� )���� � ����� % ����5
2%4 ! $ ���� �� ��.�'/�� ����������� ������� �A/�  ������
���(

�'	�, ���������� ��������� )� &"&*���% +� ��� ������ � ���(
������ ����������� � ����'���� �������� � ���
'��� � ��(
��
�-	. ��
����'	�'	.�3�

��� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� & ����� �� ����5
20��4 U ��)�� )� C ��5
+�)� �������= ������ 0)� C ��4� ������ ��
���


A>� ��F ���'���-� ����)��� 
������ ��� ��� ����>���
���� ���, �������= ������ ��� ���	.'���, � ����=.�
����=.� ���.� �� ���.=.� ����=.� ���.�� +�)�
� ���>,� � �'��
� ��-/��� ���������� 	������ ���(

'���� K� � ��)� ���>��� ��� ����'>�� 	������ ���(

'���� ����) ������ ���	�.� �� �� ��
 �����
 ���(
.� �� ������- ��� ����>��� ���� �
�>��F ����)���
���=.� ������ �	.'����	�.� � � �����
 ���.��
� �����
 �� ����'>� 	������ ���
'���� � ��� �'�
��
���� � �
��� �
��� ����� ��������� �� �� �=.�
����=.� ���.�� K� � ��)� ���>��� ��� ����.�,
���	. ����-	. ���.��� ����) ������ ���	�.� � ����(
��>��
 �����
 ���.� �� ������- ��� ����>��� ����
�
�>��F ����)��� ���=.� ������ �	.'����	�.� �
� �����
 ���.�� ����- � ��1��� �� ������>�=.�
����=.� ���.�� � ��� �'� ��
���� � �
��� �
���
����� ��������� �� ������>�=.� ����=.� ���.�H

��)� � �
����:��� � �)���� �-�����=.� ������
8���) ��� ��1���, �� �� �=.� ���� ������>�=.�
����=.� ���.� �����
 ���
�� �.����F ����) ����	�(
.� �� �� ��
 ���� � ������>��
 �����
 ���.��3�

�&� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� $ ���� �� � ����/F ���(
.' ����

�$� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� $ ���� �� � ����/F ���(
.' ����

�"� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� $ ���� &$ � ����' 2�-	.(
�����-	. 	����  	���� 7� �������3 �.�'���� ����
�
2�-	.�����-	. 	����� 	���� 7� ������� 	���� 77� ������
 	����� 777� �������3�

��� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " ������ � > �� �����5
20�4 U ��)�� )� 7� �5
+�)� <'���F ���� ���>������ 0)� 7� �4 ��?��
��� �

	���� � ����������� � �����>/�� ���>������ � �
���	.
� ����)��-
 	�� �
 ����.���� �-
 � ���
�
 �
���
���� � �
��� �-���� 0����)���4 � ���
�.� �
��� 	��(
��  � ),��	. ����)���	��  ���>���	�� 	����� ��,����
������� ��������� 
�����'����-
 ���)��,
 /�'���

0&4 U ��)�� )� 7� �5
+�)� <'���F ���� ���>������ 0)� 7� �4 ��?��
���

� 	���� � ����������� � �����>/�� ���>������ � �
�(
��	. � ����)��-
 	�� �
 ����.���� �-
 � ���
�

�
��� ���� � �
��� �-���� 0����)���4 � ���
�.�
�
��� 	����� � ),��	. ����)���	��  ���>���	�� 	�����
��,���� ������� ��������� 
�����'����-
 ���)�(
�,
 /�'��  � ��)��  ��������, ����-	. ���.���

0$4 U ��)�� )� 7� &5
+�)� <'���F ���� ���>������ 0)� 7� &4 ��?��
���

� 	���� � 	�� �	. ����.���� �-	. � �
��� ����� � ),�(
�	. ����)���	�� 	����� ��,���� ������� ���������

�����'����-
 ���)��,
 /�'��  � ��)��  ������(
��, ����-	. ���.���

0"4 U ��)�'
 )� 7� $  $�5
+�)�� <'���F ���� ���>������ 0)� 7� $  $�4 ��?��(


��� � 	���� � 
����� �)���� ����)��	��.� ���.�
� ��)���	�	. ������-	. 	�� �	. � �
��� �-���� 0��(
��)���4 � ���
�.� �
��� 	����� � ),��� ���>���	�� 	��(
��� � ��)�� ����-	. ���.�� � �
��� ����)���  � ��A(
���� ����� � ���>������

0�4 U ��)�� )� 7� "5
+�)� <'���F ���� ���>������ 0)� 7� "4 ���������

� �� ��	�  �-	.������� 	���� ���/,���= ��?��
'	��
� 	�� �	. � �
��� ����)����

0#4 U ��)�� )� 7� �5
+�)� �
����' ���  0)� 7� �4 ��?��
��� � 	����

� 	�� �	. � �
��� ����)���  � ),��� ���>���	�� 	�����

0%4 U ��)�� )� 7� ��5
+�)� 8-��� 0)� 7� ��4 ��?��
��� � �� ��	�  �-	.(

������� 	���� � ),��� �-���� 0����)���4� ����= �������(
�' ����)���� ���>������ D��>,� � ��� � ���>����'	.
���)��-	. ��)��� )� 7� ��� J
����:��� � �� ��)(
��� )� 7� �� )� 7� �� )� 7� $� )� 7� $�� )� 7� "� )� 7� ��

0��4 U ��)�� )� 7� #5
+�)� G� ���' �'���F 0)� 7� #4 ��?��
��� � 	����

� �� ���-	. 	�� �	. � ������,
 ����������� � ����
��(
��	.�3�

���� &#%# +����� �'����� )� ���*���� 6���� ��$

S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo no"

(vzor)

"

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo no"

(vzor)

"



�#� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " ������ ��  �� �����5
20��4 U ��)�'
 )� 7� �%  7� �%�5
+�)�� �
����' ���  ��� ��,��� � �� ��	� 0)� 7�

�%  7� �%�4 ��?��
��� � �
��� ��,���� � �� ��	� ��(
�� � �-	.������� 	���� �>,���� � ����
 ���?����

0��4 U ��)�'
 )� 7� ��  ���5
+�)�� �
����' ���  ��� ��,��� � �-	.������� 	��(

�� 07� ��  7� ���4 ��?��
��� � �
��� ��,���� � �� ��(
	� �>,���� � ������)��
 ���?��� ���� � �-	.������� 	��(
���3�

�%� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " ����� �$ ����5
20�$4 U ��)�� )� 7� ��5
+�)� �
����' ���  � ��=
� 	�� � 0)� 7� ��4 ��(

��)��-
 �.���-
 �'����
� ��
����
� �����@�(

�
 ��?��
��� � �
���� ��,���� � ����������� � ��=(

� �-��
�=
� 	�� � �� � ��	� ���� � ��� )���� ����-

' ������- �-��
 ��� �)���,��� 	������ ���
'�(
��� ���,��� � �������� � ���������� ���� >������)���
����	�� � ��,������� ���,� � �����	��
� ��
�� � ��(
	.���-
 ���� ����
�����-
 ����'���
� � ����	�
��	.��	��� ���� �
����� ��������� � ����
 ��@'���
�������� 
�	�� �� ���@������� .��� � .������ � ��=���
� ��/���'	��� � /���Q��� �� ��
���@�� � /�����������
� �'�������� � ��>�����
� ������ � �������  �����(
���3�

#�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " � ����/F ����� �"�

G�����/�� ������ �� > &% � ���)��� �� ����(
�� �" > &#�

#�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " ���� �% � ����' 2����(
	� ���� 
@����'��  �������3 �.�'���� ����
�
2����	�� � ��� � �������� �
�����3�

#�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " ������ �� > �$ �����5
20��4 U ��)�� )� 7� ��5
+�)� G� ��	 0)� 7� ��4 ��?��
��� � ),��� �� ��	�H

� ��)�� �� ��������= �,�
��� 2G3  ),���� < ����/�(
��� ������'	�� � ��
��� ��)�� )� 7� �� ���>,� � �'(
�����	. ���� ���>����
�  � �
����-	. �����	.
���� �
�������

0��4 U ��)�� )� 7� �#5
+�)� V-	.�����' 	��� 0)� 7� �#4 ��?��
��� � ),���

�-	.������� 	����H � ��)�� �� ��������= �,�
��� 2V3
 ),���� < ����/���� ������'	�� � ��
��� ��)�� )� 7�
�# ���>,� � �'�����	. ���� ���>����
�  � �
�(
���-	. �����	. ���� �
�������

0�&4 U ��)�� )� 7� �%5
+�)� C��� 7� ������ 0)� 7� �%4 ��?��
��� � ),��� 	��(

�� 7� ������H � ��)�� �� ��������= ),���� < ����/����
������'	�� � ��
��� ��)�� )� 7� �% ���>,� � �'���(
��	. ���� ���>����
�  � �
����-	. �����	.
���� �
�������

0�$4 U ��)�� )� 7� ��5
+�)� C��� 77� ������ 0)� 7� ��4 ��?��
��� � ),���

	���� 77� ������H � ��)�� �� ��������= ),���� < ����(
/���� ������'	�� � ��
��� ��)�� )� 7� �� ���>,� �
�'�����	. ���� ���>����
�  � �
����-	. ���(
��	. ���� �
�������3�

#�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " � � ����� �$ ����'
���- ����� �"� ����- ����5

20�"4 U ��)�� )� 7� ��5
+�)� C��� 777� ������ 0)� 7� ��4 ��?��
��� � ),���

	���� 777� ������H � ��)�� �� ��������= ),���� < ����(
/���� ������'	�� � ���>,� ��
��� ��)�� )� 7� �� �
�'�����	. ���� ���>����
�  � �
����-	. ���(
��	. ���� �
�������3�

G�����/�� ������ �" > &# � ���)��� �� ����(
�� �� > &%�

#&� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " ���� �# � ����/F��
����' 27�� 77� ���� 777� ������3�

#$� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� " � ����/F ����� &��

G�����/�� ������ &� > &% � ���)��� �� ����(
�� &� > &#�

#"� 8 ��,��.� )� � 77� ����� � )�� " ���9: ������
 &%�
����- ����5

20&%4 U ��)�� )� 7� &��5
+�)� <����
� ����)���� �� � 0)� 7� &��4 ���(

���� � ���>����/,	.  �����-	. ���>����'	. �� ������(
�-
 ��@����)�-
 ������,
 ��?��
��� �	.�
��	(
�-
 ����)��,
 � ��)�� 	�������� � ������)��

��A���� �������� ���>������� +�)� � ���>,� ��(

L � ��
���'	�� �� ��)�� )� 8 #��3�

#�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� � ������ �&  �$ �����5
20�&4 U ��)�� 6���	� ����	 ����� 0)� 77 #�4 ��?��(


��� � ��,������ )���	�� ����	� ��������=.� ����=(
.� ����� 0WDX4� ���)��=.� ��,����=.� ����� 0C<X4�
��������=.� ��
�=.� ����� 0W<X4 ���� ��=.� ���(
.� ��������=.� ���� ���)��=.� ������ 8  ��� )���
��)�� � ��'�� ����� ������ � �� � )���	�� ��(
��	� ��� ����� ���. �����H � 
�>�� �)���F ��  ��	
���.�� ������  �' )�F ��)�� ���'� ��'���  ����(
�� ������ � ����� � ��������� ��� ���

0�$4 U ��)�� )� 77 #	5
+�)� <�,�	� ����	 0)� 77 #	4 ��?��
��� � ��,�(

����� ��,�	�� ����	� � �������	��� ����@��� ��� ����(
���
�����H � ����)���� ���.� ��,��=.� ������ �
��)� ���>,� � ��
���'	�� � ��������� ��� ���
)� E ���3�

##� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� � ������ �� > �� �����5
20��4 U ��)�� )� 77 ��5
+�)� ;.�� 
-� 0)� 77 ��4 ��?��
��� � ���	�

����� �� ��	� ���� �-	.������� 	����� ������ �>,����
��������. �.��� 
-��

0��4 U ��)�� 77 ���5
+�)� U����	 �.��� 
-� 0)� 77 ���4 ��?��
���

� �)���� ����� �� ��	� ���� �-	.������� 	����� ���(
��� �>,���� ��������. �.��� 
-��

0��4 U ��)�� )� 77 ��5
+�)� ;.�� �� ��)��� �'������ 0)� 77 ��4 ��(

?��
��� � ���	� ����� �� ��	� ���� �-	.������� 	�����
������ �>,���� ��������. �.��� �� ��)��� �'���(
����

0��4 U ��)�� )� 77 ���5
+�)� U����	 �.��� �� ��)��� �'������ 0)� 77

���4 ��?��
��� � �)���� ����� �� ��	� ���� �-	.(
������� 	����� ������ �>,���� ��������. �.��� �� (
��)��� �'�������3�

6���� ��$ +����� �'����� )� ���*���� ���� &#%%



D���'
�� ��� )���� � �����
 %  %� � ��(
��/F���

#%� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� # ���� �# �,�
��� �4
����5
2�4 ������'� ����-	. ��� ���� ������ � ��)��� ��

�����'��' � �A���� ������ �������� ��	.��	���
��������� �
����� ��������� �������� ���@������
����
���=.� ������ ���� �������� �������
�������� � �����>/�� ������= 
����� � ��)���H

��� ����� ������' �����, ��)�� ��� ������ �� ��� �
�
�������'�3�

%�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� # ���� �� � ����' 2����(
��� �$ > ��3 �.�'���� ����
� 2������� �� > �%3�

%�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� % ���� � ����� ���� � �
����� 2���
'���3 ����' ����� 2�3�

%�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� % ����� " ����5
20"4 U ��)�� )� 8 &5
+�)� 8���	 )�� 0)� 8 &4 ����)���  �- ����

���- ���� �������  ���� ��� ������� �� �����	��
��,���� 	.���,�� 8�.�������� �����/�����  �����
)��� 
�>�� ���>�F � � ��������� )��� ����)��	��.�
���� ����'�	��.� ���.� �� ������>�=.� ���.�� D��
���>��, ����� )��� � ��������� )��� ����)��	��.�
���� ����'�	��.� ���.� �� ������>�=.� ���.� �� �(
�'��= ��)�� ���	.'��F ���� �'����
 ����.�(
�F� � �� ��� �� �������= � ��	.'������ 8�.��������
�����/����� )��� � ���>,� ��
L ��� �������, ���(
�� � 
���� 
�
� 	����  � ��������� ������=.� ��(
�� �-�����=.� ���� ���'����=.� ���.�  � ������(
��� �����	��.� ���.�� +�)� )� 8 & ���������
�������F � �����3�

%�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� �� � � ����� � ����'
���- ����� �� ����- ����5

20�4 U ��)�� )� 8 #�5
+�)� <����
� ����)���� �� � 0)� 8 #�4 ��?��(


��� 	�������� � ������)��
 ��A���� ��������
���>������� +�)� � ���>,� ��
L � ��
���'	�� ��
��)��� )� 7� &���3�

G�����/�� ������ � > & � ���)��� �� ������ &
> $�

%&� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� �$ ����� � ����5
20�4 U ��)�� )� 8 �&5
+�)� <'���� � 	���� 0)� 8 �&4 � ���>,� � ��(

��	.� 	����� �������� ���� � ���� �������� ���	.�
 �.���-
 ����
� �-��
��-
 ��
����
 ��(
�� ��
����
 ������� �������� ��)��� ���� �'���
��
���,��� BJ�� �SPD� G�� V�� 
�����'����-
 ���(
)��,
 /�'�� 0DW� JK4� ���)��,
 ��	� 0BVKS7�WK8K
���� BK� B���' B�����	 ���� BB� <7SVK ���� <V�
S��� ���� SS4 ���� �'���
 ���>����� ���� 	�� ��
�������-	. �� 	����� ���� ���������F�� � �)����
����)��	��.� ���.� ���>�����  �������� ��������
�A��� ����:���	� �����3�

%$� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� �" ���� �& � ����' 2�(
��,��� ��)��� )� 8 &� )� 8 �� ���� )� 8 "  )� 8 "�3 �(
.�'���� ����
� 2>������)�-	. ����	���,� 
����� ����
��������3  � ���	� � ����'� �'�� ���5 2K� �� ��,���
������= @�
�,�� ���>��= ���� ����	.���
 ��� 	.��(
	��� ������ ��� ��� �����	�� 	.��	 ���� ������
 �

����	.�� ��� 	.��	��� ��� �� ������= @�
�,�� ���(
�,���� K� �� ��,��� ������= @�
�,�� ���>��= �

����	.� �� ������� ������= ?���	��� �����	�� ��(
����� ������� ������� ��� � �C� � ����� ������:��� �(
����� �����,
�3�

%"� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� �� ����� �� ����5
20��4 U ��)�� )� 7D ��5
+�)� )� 7D �� � �
����:��� � �)���� �-	.����(

��� 	����� ��)��� 
�>�� ���)�F � �� ��	� ����
�-	.������ 	���� ��������� � ������)��
 ���?���� �
������ ���> ���� ���'/��� ��������� � ���
'��� �
�� ��	�  �-	.������� 	����H ����� �� ��)��� )� 7D ��
� �
������ ��)� )� 7� �� ���� )� 7� �#� +�)� )� 7D
�� � �
����:��� � �)���� �-	.������� 	���� ���(
���������� � ��������� ���>������ ��� �� ��� ��(
����)�� ����� �' �� �/���-	. �
���� ��,�����3�

%�� 8 ��,��.� )� � 77� ����� )�� �� ����� �� ����5
20��4 U ��)�� )� 7D ��5
+�)� )� 7D �� � �
����:��� � �)���� �� ��	��

��)��� )� 7D �� 
�>�� ���)�F � �-	.������ 	����
��������� � ����
 ���?���� � ������ ���> ���� ���'/�(
�� ��������� � ���
'��� � �� ��	�  �-	.�������
	����H ����� �� ��)��� )� 7D �� � �
������ ��)�
)� 7� �� ���� )� 7� �#� +�)� )� 7D �� � �
����:���
� �)���� �� ��	� ������������� � ���������
���>������ ��� �� ��� ������)�� ����� �' �� �/��(
�-	. �
���� ��,�����3�

%#� 8 )�� �� ������ � > % �����5
20�4 U ��)�� )� 7� �5
+�)� )� 7� � � �
����:��� ���  �������H � ��A(

������-	. ��,���	. 
�>�� ��)�� �
������F �� ��(
������� 8 ���
�
 �
��� � �� ���- ��'�� ������(
�����/, 	�� � �������- � ������ �'���  ���)����
��������	�� ���>������ D�� ����)���� � ������ ��)�(
��	� ������- 	�� ��>�	� � ���>���	�� 	����� U ��)���(
	�
� ������=
� 	�� � � 
A>� �
������F � 1�/, ��(
������- 	�� � ���)�
 ���,� >� �� ���- � ��'��
�����������/, 	�� � ����� � 	�� �
 � ��'�� � ),���
	����� �� ������ �� 	�� ����.���� �-� � ��1 �'�� 	���
��� �� ����)���	�� 	������  �� ������� ����A� ����
���>������� ����' ������������� ����	.'�� ���>���(
��� � ������ �� 	�� �������-�

0&4 U ��)�� )� 7� �5
+�)� )� 7� � � �
����:��� �� ��������� 8 ���(


�
 �
��� � �� ���- ��'�� �����������/, 	�� � ��(
�����- � ������ �'���  ���)���� ��������	��
���>������ D�� ����)���� � ������ ��)���	� ������-
	�� ��>�	� � ���>���	�� 	����� U ��)���	�
� �����(
�=
� 	�� � � 
A>� �
������F � 1�/, ��������- 	�� �
���)�
 ���,� >� �� ���- � ��'�� �����������/, 	�� �
����� � 	�� �
 � ��'�� � ),��� 	����� �� ������ �� 	�� 
����.���� �-� � ��1 �'�� 	��� ��� �� ����)���	��
	������  �� ������� ����A� ���� ���>������� ����'
������������� ����	.'�� ���>������ � ������ �� 	�� 
�������-�

0$4 U ��)�� )� 7� &5
+�)� )� 7� & � �
����:��� �� �������� ����

���  �������� K�� ���- � ��'�� �����������/, 	�� �
�������- � ������ �'���  ���)���� ��������	��
���>������ +�)� � ���>��� � 
����� �)���� ����

���� &%�� +����� �'����� )� ���*���� 6���� ��$



������.� ����)��	��.� ���.� ���>������ ���)�
 /,�(
�� ��)��� ��'���:��� ��A��� ����� � ���>������
+�)�� 
�>�� ���>�F ��� ���������� ���
�.� �
���
� ����)��	�
 ����� ���� ���� �-
�� ���������

� ��
���'	�� �� ��)�
� )� 7� $� 7� $� ���� 7� ��
8 ��
�� ��,��� ��)�� 7� & 
�>�� ���>�F � ������ /,�(
���� ����� � 	�� �
 � ��'�� � ),��� 	����� �� ������ ��
	�� ����.���� �-� � ��1 �'�� 	��� ��� �� ����)���(
	�� 	������  �� ������� ����A� ���� ���>�������
����' ������������� ����	.'�� ���>������ � ������ ��
	�� �������-�

0"4 U ��)�'
 )� 7� $  )� 7� $�5
+�)�� )� 7� $  )� 7� $� � �
����:��� ���  �����(

�� ���� �� ��������� +�)�� 
�>�� �
������F ��
�������� ����� �� ��)��� )� 7� &� K� � ����� ����)�(
�	, ���. ���>��� � ����)���� ��� �� �A��� �
���� ��
��)��� )� 7� $ ���� )� 7� $� 
�>�� ���>�F � ��)��
)� 7� �� D�� ����)���� � ������ ��)���	� ������- 	�� 
��>�	� � ���>���	�� 	����� U ��)���	�
� ������=
�
	�� � � 
A>� �
������F � 1�/, ��������- 	�� � ���)�

���,� >� �� ���- � ��'�� �����������/, 	�� � �����
� 	�� �
 � ��'�� � ),��� 	����� �� ������ �� 	�� ��(
��.���� �-� � ��1 �'�� 	��� ��� �� ����)���	�� 	��(
����  �� ������� ����A� ���� ���>������� ����' ���(
���������� ����	.'�� ���>������ � ������ �� 	�� 
�������-�

0�4 U ��)�� )� 7� "5
+�)� )� 7� " � �
����:��� ���  �������  � ��A(

������-	. ��,���	. 
�>�� ��)�� �
������F �� ��(
�������

0#4 U ��)�� )� 7� �5
+�)� )� 7� � � �
����:��� ���  �������  � ��A(

������-	. ��,���	. 
�>�� ��)�� �
������F �� ��(
������� +�)� � �
����:��� ���  ��
 ����� �������
�� ����)��	��.� ���� ���� ���� ����� �������� � �
�(
�� ����� S�� /,��� ��������' ������.�� ����������
 ��)�� ����-	. ���.��� D�� ����)���� � ������ ��(
)���	� ������- 	�� ��>�	� � ���>���	�� 	����� U ��)�(
��	�
� ������=
� 	�� � � 
A>� �
������F � 1�/,
��������- 	�� � ���)�
 ���,� >� �� ���- � ��'�� ��(
���������/, 	�� � ����� � 	�� �
 � ��'�� � ),��� 	��(
��� �� ������ �� 	�� ����.���� �-� � ��1 �'�� 	��� ���
�� ����)���	�� 	������  �� ������� ����A� ����
���>������� ����' ������������� ����	.'�� ���>���(
��� � ������ �� 	�� �������-� K� � ����� ����)��	,
���. ���>��� � ����)���� ��� �� �A��� �
���� ��

��)��� )� 7� � 
�>�� ���>�F � ��)�� )� 7� &� 7� $
���� )� 7� $��

0%4 U ��)�� )� 7� #5
+�)� )� 7� # � �
����:��� ���  �������� K��

���- � ��'�� �����������/, ��)���	� ������- 	�� �
�������- � ������ �'���  ���)���� ��������	��
���>������ D�� )���� � 
A>� ���  ��������=.� 	�� 
�����F � ),��� 	����� �� ������ �� ��������- 	�� ����.(
���� �-� � ��1 �'�� 	��� ��� �� ����)���	�� 	������
 �� ������� ����A� ���� ���>������� ����' �������(
������ ����	.'�� ���>������ � ������ �� 	�� ������(
�-�3�

%%� 8 )�� �� ����� �� ����5
20��4 U ��)�'
 )� 7� ��  7� ��	5
< ��)�'	. )� 7� ��  7� ��	 ���
� ��F ����)�(

�= ����
�= �'����  ��
����� < ��)�'	. 
�>�� ��(
��)�F �'��� ����'����� ��,���� �	. ����)�F � ��(
������� ��� �� )� E���3�

���� 8 )�� �� � � ����� �� ����' ���- ����� ���
����- ����5

20��4 U ��)�� )� 7� ���5
K� � �� ��	� ���� �-	.������� 	���� ��� �� ������/(

�� ������=.� ������ ���>��� � ��)� )� 7� ���3�

G�����/�� ������ �� > �& � ���)��� �� ����(
�� �� > �$�

���� 8 ��,��.� )� � 77� ����� � )�� �� ���9: ����(
��
 �"� ����- ����5

20�"4 U ��)�'
 )� 7� �" > )� 7� ���5
+�)�� )� 7� �"� 7� �"	  7� �� � �
����:��� ���(

���� ������>�� � ������� ������ ��)��� )� 7� �"�� 7�
�"�  7� ����3�

���� 8 ��,��.� )� � 77� ����� � � )�� �& ����' ���-
)�� �&� ����- ��'��� ������ ����5

26�� �&

G������= ��� ��

< �������-	. ��� �'	. 
�>�� ����)�F �����(

� ��� � �->��� 0D�� J�� ��� Y�� D�� ��� <�4  ��
���� �'(
����-	. 
��	,	. ������������43�

D���'
� ��� )���� � ����� �� ����5
2��4 ! � �'��� )� �&�*���� +� �� � 
�����Q@��  � �
���  ������(

�, �������-	. �'������3�

���� D�,��. )� � � ����/F�

6���� ��$ +����� �'����� )� ���*���� ���� &%��



���� &%�� +����� �'����� )� ���*���� 6���� ��$

104. Príloha . 2a znie:  
„Príloha . 2a 

k vyhláške . 9/2009 Z. z. 
 

 
 
Meno ................................. priezvisko .......................................... rodné priezvisko* ...............................................  
dátum narodenia ............................miesto narodenia ................................................. rodné íslo .......................... 
adresa pobytu ............................................................................................................................................................... 
 
Žiadam o udelenie vodi ského oprávnenia skupiny ......................................................................................................................... 
Som držite om vodi ského oprávnenia skupiny .............................................................................................................................. 
Som držite om vodi ského preukazu (uvies  íslo a štát vydania)*: ............................................................................................... 
Žiadam o vykonanie osobitnej skúšky pod a § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo § 78 ods. 3 písm. c)*  
zákona . 8/2009 Z. z. 

V .................................................................. d a ..................................... podpis žiadate a ......................................... 

   Miesto na  preukázanie zaplatenia správneho poplatku              Súhlasím s udelením vodi ského oprávnenia* 
             
                     .........................................................................     
                                          Podpis zákonného zástupcu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pou enie: Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút, správne odpovede sa ozna ujú pre iarknutím príslušného písmena po 
uhloprie ke v tvare X guli kovým alebo plniacim perom, chybne ozna ená odpove  sa pre iarkne trikrát vodorovne cez stred. 
Správna odpove  sa opä  ozna í po uhloprie ke v tvare X. Používanie akýchko vek pomôcok pri tejto skúške je zakázané, pri ich 
použití je skúška hodnotená klasifika ným stup om neprospel 

Pou enie vzal na vedomie (podpis žiadate a) ........................................................................................................... d a .............................................................. 
 
 
 
*Nehodiace sa pre iarknu  

ŽIADOS  O UDELENIE VODI SKÉHO OPRÁVNENIA 

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky 
 
 
 
 
 
 
 
Menovaný bol posudzovaný ako vodi  skupiny ........... pod a § 87 ods. 7 zákona . 8/2009 Z. z 
 
s týmto výsledkom: 
 
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny*:  
 
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny*: 
 
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny*: 
 
 
 
V............................................   d a ..................................... 
     
                                                                                     .............................................................................. 
                                       Odtla ok pe iatky a podpis posudzujúceho lekára 

    

 
 
 
 

Meno, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme pe iatky, ak táto obsahuje požadované údaje)

estne vyhlasujem, že  
a) som nepredložil žiados  o udelenie vodi ského oprávnenia rovnakej skupiny na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe 

za al alebo neskon il za até konanie v rovnakej veci, 
b) mám na území Slovenskej republiky zvy ajné bydlisko pod a § 77 ods. 2 zákona . 8/2009 Z. z., 
c) sp am podmienky pod a § 77 ods. 1 písm. m) až q) zákona . 8/2009 Z. z.. 

                                       
V ..................................................................... d a .............................................................       podpis žiadate a 

V ..................................................................... d a .............................................................       podpis žiadate a 

V ..................................................................... d a .............................................................       podpis žiadate a 
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Vyhlasujem, že som bol pou ený pod a § 18 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 9/2009 
Z. z. o skuto nostiach uvedených v § 18 ods. 7  a 9 vyhlášky.   
Podpis žiadate a ......................................................................................................... d a ............................................................. 
 

Skúška z predpisov o cestnej premávke 
Vodi ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu Dátum: 

Ot. 
. Odpove  Po . 

b. 
Ot. 

. Odpove   Po . 
 b. 

Ot. 
. Odpove Po . 

b. 
Ot. 

. Odpove Po . 
b. 

Za iatok 
skúšky: 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 Podpis 

žiadate a: 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 
 

Celkový po et dosiahnutých 
bodov: 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2  
prospel   -  neprospel 

 
 

                 
 

 
Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

 

1. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke 
Vodi ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu Dátum: 

Ot. 
. Odpove  Po . 

b. 
Ot. 

. Odpove   Po . 
 b. 

Ot. 
. Odpove Po . 

b. 
Ot. 

. Odpove Po . 
b. 

Za iatok 
skúšky: 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 Podpis 

žiadate a: 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 
 

Celkový po et dosiahnutých 
bodov: 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2  
prospel   -  neprospel 

 
 

                 
 

 
Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

 

ZÁZNAM O SKÚŠKE Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI/OSOBITNEJ SKÚŠKE* 

Protokol o skúške íslo:  
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2. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke 
Vodi ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu Dátum: 

Ot. 
. Odpove  Po . 

b. 
Ot. 

. Odpove   Po . 
 b. 

Ot. 
. Odpove Po . 

b. 
Ot. 

. Odpove Po . 
b. 

Za iatok 
skúšky: 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 Podpis 

žiadate a: 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 
 

Celkový po et dosiahnutých 
bodov: 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2  
prospel   -  neprospel 

 
 

                 
 

 
Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

 
 

 
Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe 

 
Dátum: 

Znenie otázok  
prospel  -  neprospel 

 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis 
skúšobného komisára 

1. 

2. 

 
1. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe 

 
Dátum: 

Znenie otázok  
prospel  -  neprospel 

 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis 
skúšobného komisára 

1. 
 

2. 

 
2. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe 

 
Dátum: 

Znenie otázok  
prospel  -  neprospel 

 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis 
skúšobného komisára 

1. 
 

2. 
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Skúška z vedenia motorových vozidiel  Dátum: 
Skúška na autocvi isku alebo inej ploche s vylú ením cestnej premávky
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

              Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel  
neprospel                                           

 
             Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

Skúška v cestnej premávke                                                                                         
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

              Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel  
neprospel                                           

 
             Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

1. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel Dátum: 
Skúška na autocvi isku alebo inej ploche s vylú ením cestnej premávky
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

              Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel  
neprospel                                           

 
            Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

Skúška v cestnej premávke                                                                                         
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

              Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel  
neprospel                                           

 
            Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

2. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel  Dátum: 
Skúška na autocvi isku alebo inej ploche s vylú ením cestnej premávky
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

              Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel  
neprospel                                           

 
            Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

Skúška v cestnej premávke                                                                                         
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

             Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel  
neprospel                                           

 
                 Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára 

 

Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti  Dátum: 

 prospel   -  neprospel    VO: 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis  
skúšobného komisára 

 prospel   -  neprospel    VO: 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis 
skúšobného komisára 

Dôvod:

Hodnotenie vzal žiadate  na vedomie d a:                                                           Podpis žiadate a: 

Celkové hodnotenie 1. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti 
 prospel   -  neprospel    VO: 

 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis  
skúšobného komisára 

 prospel   -  neprospel    VO: 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis  
skúšobného komisára 

Dôvod:

Hodnotenie vzal žiadate  na vedomie d a:                                                           Podpis žiadate a: 
Celkové hodnotenie 2. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti 

 prospel   -  neprospel    VO: 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis  
skúšobného komisára 

 prospel   -  neprospel    VO: 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky a podpis 
skúšobného komisára 

Dôvod:

Hodnotenie vzal žiadate  na vedomie d a:                                                           Podpis žiadate a: 
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