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�6�� :���� 	���� �	7�	��$�6�� 	�����	�&�����
�������$�6�� :���� ������6 ��������� 	���� ��>��,
���2�	 	���� 	� �� ������ ������6 ��������� 	����
��>�����2�	 /��� � ������ �� �&���

	7; �	��	�	��2��� ���������� ��	���� 	 �����$�����
�����	 �������67� �������� ������&���7� �������,
�	��	 � ������� ������������� 	���� ������9 ����,
���� �	7�	��$�67� �������� ������&���7� �������,
�	��	 � ������� �������������

	�; �����9� 	�����	�&���� �������$�9� :����� �����9
/��2����� ��������9 :��� =. ���	; 	���� ��9 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� ����9 	� . ���	 �����	������
��	�
�� ��������� �	������ F' J ����7� �	����� �� 2��,

�927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& � ����
	�����	�&���� �������$��� :���� � ���:���� ��6,

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
���



7� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� � �	7�	,
��$��� 	�����	�&���� �������$��� :���� 	����
� ���:���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$,
�67� :���� =8	��� ��� 17�	��9 	�����	�&��� �����,
��$�9 :���4;


� ��������� �	������ F' J ����7� �	����� �� 2��,
�927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& ��	2�,
�927 7�	��927 	�����	�&���27 �������$�927 :��,
��� 	� ����� 7�	��6 	�����	�&��� �������$�6 :����
�	�� ����	�6 �������$�6 ���	�6>�� 	����

�� �� ��9� ��?����� �I���&2�� �	������ F' J ����,
7� �	����� ��$� 7�	��6�� 	�����	�&����� �����,
��$�6�� :����

	�; �����9� �	7�	��$�9� 	�����	�&���� �������$�9�
:����� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :���
����9
�� ��������� �	������ F' J ����7� �	����� �� 2��,

�927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& � 7�	�,
��� 	�����	�&���� �������$��� :����


� ��������� �	������ F' J ����7� �	����� �� 2��,
�927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& ��	2�,
�927 7�	��927 	�����	�&���27 �������$�927 :��,
��� 	� ����� 7�	��6 	�����	�&��� �������$�6 :����
�	�� ����	�6 �������$�6 ���	�6>�� 	����

�� �� ��9� ��?����� �I���&2�� �	������ F' J ����,
7� �	����� ��$� 7�	��6�� 	�����	�&����� �����,
��$�6�� :����

	�; ����	��� �	 �7��������� ������ �	 ����� ���	���	,
�67� �������� ������&���7� ��������	��	 ����	�	��,
2� �����2������ �����$����� 	�� ����	�	 �	 ���	���	,
��� �������� ������&���7� ��������	��	 � ������
��� �� �	7����9 3�	��� ������ �	 ����� ���	���	�67�
�������� ������&���7� ��������	��	 ����9 �����,
2������ �����$����� ����	��� 	�� �9��� � ������&2�&
�����2������ �����$����� �� ���	���	�67� ��������
������&���7� ��������	��	�4�

@������� ��� $�	��� � ���	��� �	 	 �� ����� 
1�	; #���� $� '��%
��� #� �� � ��27����� ��>����� 	 � ����� 	 ��,

�����& �������927 ������� � ����& ������/&27 ����������
��; !�� � ���� 
 �	��	����	 C��D����� 2��������� �	��� =C�;

$� 
(%
��� � ��� ��2����	 
��F � /�	������� 	��&� 	 �	�&� :�,
�	�$�927 �����$����& �������67� �$��� �	����	��2�27 �	 ��,
�������	$�9�� ��	��	�2�	�� =CKL%
��F%��; =M� �� CM N �'

�� �� 
���;�4�

��� . ( ����	�� �	����� ���� 

1. (

�������� ������&���7� ��������	��	

=�; ��������� ������&���7� ��������	��	 �� �����,
��6 �������� ������&���7� ��������	��	 	 �	7�	��$�6
�������� ������&���7� ��������	��	�

=
; B������9� ��������� ������&���7� ��������	,
��	 ��
	; ��������9 :���
�; ������� ������&���7� ��������	��	 � ������� ���,

���������� ����9� �� ��27���� �����$���0 	����
���3���� �� �&���� �	 ����& ���������� ���������
����6 �7���	38��� ��+	3�6 ����������� �� ��	2�,
�927 ���������� � 2��<�� ��������	0 �27 � ���	�� � ��,
�������� �������$��� ��������� � ������27 �927��
�����������

=�; #7���	38��	��� ��+	3�927 ������������ �	 ��,
��	�� �������� ������ 2���927 �	������ 	���� �	���,
���927 �$	��& � ��������27 ������&���7� ��������	��	
���<	 ������ 
 �&��� �; �	 �	�	����� O�������2�� 2��,
�927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& ��������� ��,
����&���7� ��������	��	 ���<	 ������ 
 �&��� �; ��3��
�������	0 ��� ��������� ������� 	 ��� �� ���:�������,
��27 ������������2;

=(; �	 ���������� �������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 ������ 
 �&��� �; �	 ����3	���� ���������
���<	 ��7�� �����	 	� . 
A	 �����	������ ��	��

='; #	7�	��$�9 ������� ������&���7� ��������	��	 ��
	; �	7�	��$�9 ��������9 :���
�; �	7�	��$�� �������$�� �����$���0
2; ��9 �	7�	��$�9 ������� ������&���7� ��������	��	

	�� �� ������9 � �&�����27 	; 	 �; ����67� ������,
��� $������� �� ������&��� ��������	����

=A; #	7�	��$�9 ��������9 :��� �� ������� ������&�,
��7� ��������	��	 ����9 ��� �� ������2��� ������ 	 ��
��������9 	 ���	���	�9 �	7�	��$��� �����2������
�����$���0�� 	���� �����2������ �����$���0�� ���<	
����	 /���� � ������ �� �	7�	��$�9 ��������9 :��� ��,
������9�

=); #	7�	��$�� �������$�� �����$���0 �� �	7�	��$��
������2�� ����	 ����� �� ��������� ������&���7� ��,
������	��	 ���<	 ����	 /���� � ������ �� �&���� #	,
7�	��$�� �������$�� �����$���0 �?3� ��0 ���	���	��
�	7�	��$��� �����2������ �����$���0�� �����2��,
���� �����$���0�� 	���� �?3� ��0 �	�����	���	���

=F; P������9� �	7�	��$�9� ��������� ������&���,
7� ��������	��	 �� �	7�	��$�9 ������� ������&���7� ��,
������	��	 ����67� �	����< 2���927 �	������ 	����
�	������927 �$	��& �� ����� 	�� �� �	 ��7� 3�	���0
���� ����	���6 2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	���
� �	����� � ����� �������� ������&���7� ��������	��	�

=�; Q�	����9� �	7�	��$�9� ��������� ������&���,
7� ��������	��	 �� �	7�	��$�9 ������� ������&���7� ��,
������	��	 ����67� �	����< 2���927 �	������ 	����
�	������927 �$	��& ���� ����� 	�� �� �	 ��7� 3�	,
���0 ���� ����	���6 2���6 �	����� 	���� �	������6
�$	��� � �	����� � ����� �������� ������&���7� �����,
���	��	�

=��; R�	��	���9� ��������9� :����� �� ��������9
:��� �� ����67� �	 ��+	3�6 ����������� �7���	38���
���������&2���� �������� ������ � 2��<�� ��������	0
�	��� �7���	3���6 ��+	3�6 ����������� �� ���������<,
�927 2���927 �	������ 	 ��927 �������927 :��	�$�927
	��&� ���<	 . FF �	 ����2&�� ���������	 	 �����3���	 ��,
���	� @���2&� ���������	 	 �����3���	 �����	 �	
����0	7��� �	 /�	��	���9 ��������9 :��� 	���� ��7�
���:��� ����9 �� �����9� :������ 5� /�	��	���9 ��,
������9 :��� ��*+	 ��������� ��7�� �����	 ���	3���
�	 �	 :��� ����9 ��*+	 ��������� ������ ���H��67�
	��� C��D����� ���� ���	����2�7� ������� ������&�,
��7� ��������	��	 �� ���������<�927 2���927 �	���,
����

=��; R��2����� ��������9 :��� �� ��������9 :��� ����9
��� �� /�	��	���9� ��������9� :����� 	 �� ����67� �	
��+	3�6 ����������� �7���	38��� ���������&2���� ��,
������ ������ 	���� ��������� ������ � 2��<�� �������,

���	�	 
�(� #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



�	0 �	��� �7���	3���6 ��+	3�6 ����������� �� �	���,
�� ��������67� �9��� ������� 	���� /�	�����
/��2�����7� ��������67� :����� R��2����� ��������9
:��� �	 �	 �$��� ��7�� �����	 ���	3��� �	 ��������9
:��� ����9 ��� �� ���	���9 ������ ���H��9� 	����
C��D����� ���� ���	����2�� ������� ������&���7� ��,
������	��	 �� ���������<�927 2���927 �	�������

=�
; 5�����	�&���� �������$�9� :����� ��
	; /��2����� ��������9 :���
�; �������9 ������� ������&���7� ��������	��	 ���<	

������ 
 �&��� �;�

=��; 5� �	7�	��$�9 ������� ������&���7� ��������	,
��	 ��*+	 ��������� ������ ���H��67� 	��� C��D�,
���� ���� ���	����2�7� ������� ������&���7� �������,
�	��	 �� ���������<�927 2���927 �	������ ���	3��� �	
�	 �$��� ��7�� �����	 �	 ���D���� /�	��	���9 :����

=�(; #	7�	��$�9 ������� ������&���7� ��������	��	
����9 ��� �� ���D����� /�	��	���9� :����� �	
���	3��� �	 �$��� ��7�� �����	 �	 �	7�	��$�9 	�����	,
�&��� �������$�9 :����

=�'; #	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� �	 �	
�$��� ��7�� �����	 ���	3��� �	 ���D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� 	�
	; �� ��������� 	���� �� ��>������	�9 � $������� /����

� ���	�� � ������� ����	���� ��7�� $�����67� /��,
�� 	����

�; ���� ��������� 	���� ��� �� ��>������	�9 � $�������
/���� 	�� �� �&��� 	���� �������� � $������� /�����

=�A; #	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� �	 �	
�$��� ��7�� �����	 ���	3��� �	 �����D���� 	�����	�&�,
�� �������$�9 :��� 	� ����*+	 ��3�	�	��� ���<	 ����,
�� �'�4�

@������	 ��� $�	��� � ���	�� �2 ���� 
1�2; . F	 ���� 
 �����	 $� 'AA%
��� #� �� � 2���927 �	�����27 	 ��,

�����$�927 ���3��27 	 � ����� 	 �������& �������927 �������
=����� � 2���927 �	�����27; � ����& �����	 $� 
��%
��) #� ��4�

�(� �	���� ���7�� $	��� ���� 1BQ#CE�ST �QLUCS,
BV SPNCSBW-�CXP "�-C�BP-5�"54�

�'� �	���� ����� 7�	�� ���� 1@PO"CNP-Y ZP�O4�

�A� - . A ���� � �	 ����/0	�� ����� 1���27 	����4�

�)� #	 . A �	 ���	�� . A	 ����9 ����	�� �	����� ���� 

1. A	

@�����	 ��������927 :����� �	 ����/�9 ��������9
:��� 	 ������	 ��������67� :���� �	 ���:���

����/�67� ��������67� :����

=�; ����/�9 ��������9 :��� �?3� �������0 ����� ��,
�<	 . A 	� �������� ��	2��927 ��������927 :����� ��,
�<	 ��7�� �����	 �	 ����/�9 ��������9 :���� @��:���
�I������2�7� ����/�67� ��������67� :���� �?3� �����,
��0 	� �������� �I������2�7� ��������67� :���� �	
���:���� @��������� �	 ������� ���<	 ����� 	����
���7�� ���� �� ����27���	��2� ��7�	� ���<	 . �A� ���� �
�&��� �;�

=
; @�� ������� ��������927 :����� �	 ����/�9 ��,
������9 :��� �	 �	3�9 � ��������927 :����� ����9 ��

��������� ������� ������+	 �	 ���:��� ����/�67�
��������67� :���� ����9 ������� ���������

=�; @�����	 ��������927 :����� �	 ����/�9 ��������9
:��� 	 ������	 ��������67� :���� �	 ���:��� �I����,
��2�7� ����/�67� ��������67� :���� �	�����	 �$��,
���0 �+�� ��$��9� � ���7�����& �������� �	��� ���,
�����	� O+�� �$������� ������� ��������927 :�����
�	 ����/�9 ��������9 :��� �	���	�� ��������	 �	 �����,
����� ��������927 :����� 	���� ��������	 �	 ���	���	,
��� ��������927 :����� ����6 �� ��������� �������
	 ��������2� �927�� ��������927 :����� �	 ����	�� ��,
��������� ��&���/�927 ���:����� ����/�67� ��������6,
7� :���� ����9 ������� ��������� O+�� �$�������
������� ��������67� :���� �	 ���:��� �I������2�7�
����/�67� ��������67� :���� �	���� ��������� �	 ��,
�������� ��������67� :���� 	���� ��������� �	 ���	��,
�	��� ��������67� :���� ����9 �� ��������� �������
	 ��������2� ��7�� ��������67� :���� �	 ����	�� ��,
��������� ������������67� ���:���� ����/�67� ��,
������67� :�����

=(; �����2����� �����$���0 �� ������� �� ����	��27
��& �� �	���������	 �������	������ ���7������	 ���<	
������ � ��������0 ���� ���7������� ����	��9 ��������
	 �<�$��6 ��:����2�� ��� ���������� ����/�67� �������,
�67� :���� 	���� ���:���� ����/�67� ��������67� :��,
�� ����9 ������� �������� 	 ���<	 ������� ��$��67�
� ��7� /�	���� �	 �����	���	��� ����������� �� ����	,
�� ��7�� /�	���� 	 ����	��67� ��������� ��:�����	0 ��,
���������G �� ����	�& 	� ��� � ������� /��2�����7� ��,
������67� :���� �� ����67� �	 �7���	38��� ��+	3�6
����������� �� ��	��:����	�927 ���������� ���������&2,
���� ��������� ������ =8	��� ��� 1/��2����� ��������9
:��� ��	��:����	�927 ����������4; �	 ����/�9 ��������9
:��� ����9 ���� /��2������ ��������9� :����� ��	��:�,
���	�927 ���������� 	���� � ������� /��2�����7� ��,
������67� :���� ��	��:����	�927 ���������� �	 ���:���
����/�67� ��������67� :���� ����9 ���� /��2������
��������9� :����� ��	��:����	�927 �����������

='; �����2����� �����$���0 �� ������� �� ���27 ��,
��	2�� ��� �+	 ������� ���<	 ������ � ������0 ��,
��������� �27 ��������6 ����� �	 ��������6 ����� ��&���/,
�927 ���:����� 	���� ���:���� ����6 �������
�������� ���<	 ������ ��4�

�F� - . �� ���� � �&��� �; �	 ����� 1���� � ��������9�
������4 �	7����	�� ����	�� 1��������927 ������4�

��� - . �� ����� 
 ���� 
1=
; �	 ������� �	����	���� ������2�� �� �������6 ��,

������� �������� �	��� ��������	 �	 ������� �	��,
��	���� ������2��� @�������� ���<	 ����� ���� �	 ���<���
�����2������ �����$����� 	���� �	7�	��$��� �����2��,
���� �����$����� 	 ������������ 	 ��	�& ��� �	3�9 ��,
������9 :��� ����67� ��������6 ����� �����	 �����2��,
��� �����$���0 	���� �	7�	��$�� �����2�����
�����$���0 � �	���7��	��� ������ � ���	�� �� /�	�����
	 ��� ����6 ����� ��������� �������	 $�����0 ��������,
�	� 5� ��������9 :��� ���	���� �	7�	��$�� �����2�����
�����$���0 �	����	��� ������2�� ����� � 2���� ����	,
7� ����������4�


�� - . �� ���� A �&��� 2; ��	��� ���� . �� ���� )
. �� ���� ' . (� ���� �� . AF ���� � . �FF ���� ) . ���

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�(�



���� ' 	 . 
�� ���� 
 �	 �	 ����� 1���<	 . 
) ���� �4 ���	,
�	�� ����� 1	���� ���� A4�


�� #	 . �� �	 ���	�� . ��	 ����9 ����	�� �	�����
���� 

1. ��	

@�������� �	 ������� �	����	���� ������2��

=�; [�	���0 � �������� ��������	 ���<	 . �� ���� 
 ��,
���	�� �����$�� �����2����� �����$���0 	���� �	7�	,
��$�� �����2����� �����$���0 ����� ���� �����	0 ��,
������6 ����� +�� ���	���	�927 ��������927 :�����
� �	���7��	��� ������ � ���	�� �� /�	����� �������,
�927 :����� 	 ��������� ��������927 :����� 	���� ���9
��������� ����9 ������� �������	0 $�����0 ���������	
�� ������& ����27���	��2�7� ��7�	�� ���<	 . �A�
���� � �&��� �;�

=
; 5� �	 �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$��
�����2����� �����$���0 	 ��������� ���7���� ��3�	�	0
� �������� ��������	 ���<	 . �� ���� 
 �� ������& �����
�� 3�	���0�� � �������� ��������	 ���<	 . �� ���� 

������3�0 �������� �	��� ��������	 �	 �27������� 	�
����7 �����$�67� ����������67� ����	����

=�; ������� �	��	 ��������	 ����& ��������� ���<	
. �� ���� 
 ��� 	� �� �������	�6 �������� �927�� ���,
������ 
	; �� ������6 ��2�6 ���������� 	 ��>	���	$�6 ������,

��	�� ���������	 	 �����2������ �����$����� 	����
�	7�	��$��� �����2������ �����$����� �	 �������
�	����	���� ������2��

�; ��27��2�� 	 ��>	���	$�� �����	�����0 ���������	
	 �����2������ �����$����� 	���� �	7�	��$��� �����,
2������ �����$����� �	 ������� �	����	���� ������,
2��

2; ����7 �����$�67� ����������67� ����	��� �� � ���	,
�� � �9��� ������� 	 ��9�� �/����2�� ���H��9��
�������� ����������

=(; [�	���0 ���<	 ������ � ���	7���
	; ��27���6 ���� �&��� 	 ������:��	$�6 $&��� �����2��,

���� �����$����� 	���� �	7�	��$��� �����2������
�����$����� ����� ���� �����	0 ��������6 ����� +��
���	���	�927 ��������927 :����� � �	���7��	���
������ � ���	�� �� /�	�����

�; ��27���6 ���� �&��� 	 ������:��	$�6 $&��� ��������,
�	 ����9 �����	 3�	���0 ���<	 ������ � ����� ��
�����2������ �����$���0�� 	���� �	7�	��$���
�����2������ �����$���0�� ���<	 �&����	 	;

2; ��:����2�� � �����& �	����	���� ������2�� � $�����&
���<	 . �� ���� � 	 ���<	 ��?� ����6 ���� ���������6
$	��� �	����	���� ������2�� ����0�

='; @�&��7�� � 3�	����� ���<	 ������ � ��
	; �������2� � �����	�& ��������927 ��>���� �����,

2������ �����$����� 	���� �	7�	��$��� �����2������
�����$����� 	 ���������	 �	 ����927 �	 ���7����
� �����& �	����	���� ������2��

�; ����$�9 ���� ��:���	$�67� ����6�� 	 ��27��2�927
������������ ���������	 	 �����2������ �����$�����
	���� �	7�	��$��� �����2������ �����$����� �	 ����,
��� �	����	���� ������2��

2; ����	�� �����	����2� ��2�6 ��>	���	$�6 	 �����,
����� ��������	�� ���������	 	 �����2������ ���,

��$����� 	���� �	7�	��$��� �����2������ �����$�����
�	 ������� �	����	���� ������2��

�; ��:����2�� � �����$����� ������� ��� �������6 ��	,
2���6 �������� ���	����2� ��>	���	$�6 �	�����$�,
��� ������	 �	����	���� ������2�� � ������&� ��,
��	�� ��?� ��������927 �	 ��&���� � �	����	����
������2�� ���������	 	 �����2������ �����$����� 	��,
�� �	7�	��$��� �����2������ �����$�����

�; ����	�� �����	����2� 3� ��������6 ����� ����6 �	��
��0 �����6 � �	����	���� ������2�� ��� �� ����	�6 �	
��27����	��� �	 ��>����	��� ��7�

:; ����7 �����$�67� ����������67� ����	��� � ���27
���>�����27 ����&�	�9 ��&���/�9�� /�	��������� ��,
>���� �����2������ �����$����� 	���� �	7�	��$���
�����2������ �����$����� 	 ���������	�

=A; ������� �	��	 ��������	 � 3�	����� � ��������
��������	 ���<	 . �� ���� 
 ���7���� �	�����?� ��
���27 ����	2�� �� ����$���	 ������ 3�	������

=); ������� �	��	 ��������	 3�	���0 � �������� ��,
������	 ���<	 . �� ���� 
 �	������ 	� 3�	�	��< ������&
	���� ��������3� �������� ��������� � ��������� ���,
���927 � ������ ��

=F; \��7������� �������� �	��� ��������	 ����9�
�	 ���<��� ��������� ���<	 . �� ���� 
 ���	7��� �	��H
	; ��27���6 ���� �&��� 	 ������:��	$�6 $&��� �����2��,

���� �����$����� ����� ���� ����0 �	����	��� ���,
���2�� ��� ��������6 ����� +�� ���	���	�927 ��,
������927 :����� 	���� �	7�	��$��� �����2������
�����$����� ������ �	 ���<��� ��������� ���<	 . ��
���� 


�; ��27���6 ���� �&��� 	 ������:��	$�6 $&��� ��������,
�	 ����9 ���� ����0 �	����	��� ������2�� ����� ��
�����2������ �����$���0�� 	���� �	7�	��$���
�����2������ �����$���0��

2; �27������� �����$�67� ����������67� ����	����

=�; �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$�� �����,
2����� �����$���0 �� ������� �&����� ������0 �����,
��� �	��� ��������	 ��+ �� ����67� �	$	�	 ����0 ���
��������6 ����� +�� ���	���	�927 ��������927 :�����
�	����	��� ������2���4�



� - . �� ����� � ���� 
1=�; �����$�9 ����������9 ����	��� ���	���� ������

	 ��?��� ������	 �	����	���� ������2�� ��� �/���� ��,
������6 :���� ���	���	�6 �����2������ �����$���0��
	���� �	7�	��$��� �����2������ �����$���0�� ���,
�927 ��������6 ����� ���� ���	�6 � �	���7��	��� ����,
�� � ���	�� �� /�	����� ��������67� :�����4�


�� - . �� ����� � ���� 
1=�; �����$�9 ����������9 ����	��� 	 ��7� ����� �	,

�����	�� �$�����0 �	���?� �+�� �	���������	 ���,
����	������ ���7������	 �������� �	��� ��������	
� �27 �27�����& �	�����?� �/	� �+�� ��$��9� � ���,
7�����& �������� �	��� ��������	 � �27 �27�����&� ��,
����� �	��	 ��������	 �����$�9 ����������9 ����	,
��� 	 ��7� ����� ���27���� 	� �� � ������� � ���	������	��
��7�� �����	 	���� ��927 �/����2�� ���H��927 ����,
��27 ���������� �	 �27�	<��	��� ����7� �����$�67�
����������67� ����	��� ������3��67� ����� �� 3�	,
���0�� � �������� ��������	 ���<	 . �� ���� 
 �����2��,
���� �����$���0�� 	���� �	7�	��$��� �����2������

���	�	 
�(
 #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



�����$���0�� 	 ����������� �	 ������	�� ��0	7���
���	������	 . ��	� #���	 �����$�67� ����������67�
����	��� �����	�� ������&� ��������	 ���<	 . F( �
�
	���� ��) ������&� ����27���	��2�7� ��7�	�� ���<	
. �A� ������ ��27���67� ���	 ������ �&��	 �����,
2������ �����$����� ������ ���������	 �� ����3	����
���	��� ���7������	 �������� �	��� ��������	 ���,
�9� �	 ����� ����� �27�	<���� �����2����� �����$���0
	 ��������� �� �/	� ������& �����	��� ����� ����� ���,
��$�67� ����������67� ����	��� �&����� �7����0 ��,
������ �	��� ��������	 �	�����?� �� ����	��27 ��& ��
��� �����	��	 	 ���&������0 �������� ���<	 ����,
�� '�4�


(� - . �� ���� ( �	 ����� 1. �)A4 �	7����	�� ����	��
1. ��	4�


'� - . �� ���� �� �	 �	 ���2� ����	 �	7����	 ���,
��$�	���� 	 ������	�� �	 ����� ����� 1�9� ��� �� ������,
�6 ����� �����2������ �����$����� �	 ����	��9� ���,
������� 	���� /�	����� ��������67� :���� �	��:����	�6
��$���� 7����� �� ������ �	 3�	���0 � ����	����� ��,
������67� ����� ���	3��� �	 ����	�� � ��&���/�9 ��+ 	�
�� �����2����� �����$���0 ��$����4�


A� - . �� ���� �� �	 ����� 1� ��+ ����$���	 3�	�����
� ����	�����4 �	7����	�� ����	�� 1� ��+ ����$���	 3�	,
����� � ����	�����G �9� ��� �� �������6 ����� �����2��,
���� �����$����� �	 ����	��9� ���������� 	���� /�	,
����� ��������67� :���� �	��:����	�6 ��$���� 7�����
�� ������ �	 3�	���0 � ����	����� ��������67� �����
���	3��� �	 ����	�� � ��&���/�9 ��+ 	� �� �����2�����
�����$���0 ��$���4�


)� . �� �	 ���*+	 ������� �' ����9 ���� 
1=�'; 5� ��� � /�	��	���9 ��������9 :��� ��27����	,

�9 �	 ����� 2���927 �	������ ����� �����2������
�����$����� �	 �	������� ��7� 	�� �	 ��7��� 2��	 ��,
����� ��7�� :���� �9�	��� ������/��	�	 �� 7������ ��,
����� �	 ���	3��� �	 �������� ���������� ����	����	
��������67� ����� �����2������ �����$���0�� ���<	
������ �� 	� . �
 ���� ' �����	������ ��	��4�


F� - . 
� ���� ( �&��� 7; . 
' ���� ( . ') ���� 

�&��� �; 	 �; . A� ���� ( 	 A . FF ���� � �&��� �; /������
���� . ��F ���� � . ��� ���� A . ��) ���� � �	 �����
1������9 ��������4 �� �/���927 ��	��27 �	7����	��
����	�� 1�	��	�	��2� ���������4 � ��&���/��� ��	���


�� - . 
� ���� ' �	 �	 ����� 1/�	�����4 ���	�	�� �����
1	���� �	��	�	��2��� ����������4 	 �	 ����� 1/�	��,
���4 �	 ���	�	�� ����� 1	���� �	��	�	��2��� ��������,
��4�

��� - . 
� ���� 
 �&��� �; �	 �	 ����� 1�	 �������� ��,
���������4 ���	�	�� ����� 1��������2�67� :����4�

��� - . 
� ���� � �	 �	 ���2� ������	 ���� ���	 1"�:��,
��2�� ���<	 ������ � �	 ��������� �������� ��������,
��� �	���	��2�27 :����� 	 �������� ����������� ��,
�����&2��7� :�����4�

�
� . 
' �	 ���*+	 ������� �' ����9 ���� 
1=�'; @�� ��������� ���$��& ������	�� �$���� ���	��,

��	 ����3�67� ����	 	���� �	�����$��	2&27 ��������
� ��������9� ������ �	���	��2�7� :���� �	27��	�6 	�
�� ��0	7� � ��������9� ������ �������&2��7� :����

�	 ����6 ���� ��&���/�6 ��������6 ����� �	���	��2�7� :��,
�� �������6�4�

��� O��7� $	�0 �	 ���*+	 /������ 7�	��� ����� ���,
�	�� �	����� ���� 

1 R " C � B 5 X N 5 - 5

BQ#CE�ST �QLUCSBV SPNCSBW-�CXP
"�-C�BP-5�"5 � @\]-�PQ �QLUCSB"-"BPQ

. 
A	

=�; ���	���	��� �������� ������&���7� ��������	��	
� ������� ������������� �	 �������	
	; �	 ����	�� ������ � ������ �������� ������&���7�

��������	��	 ���<	 . 
A� 	����
�; �	����	��� �	 ����	�� ��������	 ���<	 . 
F	 � ���,

�	7� $������& �������927 �	 ���	���	��� ��������
������&���7� ��������	��	 � ������� ��������������

=
; ������� ������&���7� ��������	��	 � �������
������������� ����9 �������	 ����� ������ �	����	�,
�� ���<	 ������ � �&��� �; �	 �	 �$��� ��7�� �����	
���	3��� �	 �	��������� 	�����	�&��� �������$�9 :����

. 
A�

=�; ������ �������� ������&���7� ��������	��	
� ������� ������������� ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; �	 ��,
��	�� ������ � ������ �������� ������&���7� �������,
�	��	 �?3� �������	0 ��� �����2����� �����$���0 � ��,
�����&� ���<	 . 
F	 	���� �	7�	��$�� �����2�����
�����$���0 ���<	 . AA	 =8	��� ��� 1������9 �����2	4;�
#�����9 �����2	 �� ���������9 �	 /���� ��?������
��� �9���� ������ $������� 	� ����������� �������� ��,
����&���7� ��������	��	 � ������� ��������������

=
; #������ � ������ �������� ������&���7� �������,
�	��	 �	 ������9 �����2	 �	�H���� 3� ���� ���	���	0
������� ������&���7� ��������	��	 � ������� ��������,
����� 	 �� ��� ��7� ������� 	 ������� ������&���7� ��,
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	 ����	��� �	 ����7 �� �7�	���9 ��	��� 	 �$	� �����,
�� �	��	 ��������	 �� ����	��27 ��	2���927 ��& ��
����	��	 ����67� ����7� �	 ����� �� ��>����	 �����2��
	; �	�&/� �����2� �� ��>����	 �����2�� 	 ����	�& �� ��,
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� ���	�� � �������9� ���������� 

2;

=F; 5� �� ����7 �	 ����� ������ � ��>����� �����2��
����9 	 ����	��� �	 ����7 �	 ����� ������ �� �7�	��,
�9 ��	��� 	 �$	� ������� �	��	 ��������	 �� ����	,
��27 ��	2���927 ��& �� ����	��	 ����67� ����7� ����	$&
����� � ������ 	 � ����� ������ ���������2�� ��:����,
�� �����2��

=�; 5� �� ����7 �	 ����� ����7 �	 ����� ������
	���� ����7 �	 ���/���� ������ �� ��>����	 �����2�� ��,
����9 	���� ����	��� �	 ����7 �	 ����� 	���� �����
������ ����� ��	��� 	 �$	� �7�	���9 �	 �	�9�� ����7
�	 7<	�& 	�� ���� ����� ���	�9 	 ������� �	��	 ���,
�����	 � ��� ��:������ 3�	�	��<	 ���������2�� �� ��,
��	��27 ��	2���927 ��& ��� �+	 ��7� ����	��	� @���	���
�	 ������9 ����7 �	 ����	2�	�

=��; �����2	 �� ������9 �������	��� ������0 �����,
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1=F; �����2����� �����$���0 �� ������� �	7���0 ��

��	��� ���	�� ����+��	��	 ��?� ���<	 ������ � ���,
�6 ��������� ���<	7���6 	 �$���6 ��	����� ���&� 	 ����,
����� ���������	��� ���&� �����$���<�927 � �������9�
���:���� /�	����� 	���� �	��	�	��2��� ����������
	�����	�&���27 �������$�927 :����� 	 �	7�	��$�927 	�,
����	�&���27 �������$�927 :������ 5� �����2����� ���,
��$���0 �	��& �� ������� ��?� � ������ �H��	�� � ���,
2� ������ �	 ���	�+��� ���	�� ����+��	��	 ���<	
�������927 ��������� �	 ���������� ����	�� ���	��
����+��	��	 ���<	 ��7�� �����	 �	 ���	3��� �	 ���	,
�� ����+��	��	 ����6 �� � ���	�� �� ���	�	�� ����,
+��	��	 �	 ���������� ����	���

=�; �����2����� �����$���0 �� ������� ���	�+��	0
���	�� ����+��	��	 �
	; �/���927 $����� ������	������	 	 �������� �	��

�����2������ �����$�����
�; �/���927 $����� ��27����67� �	�	3����� �����,

2������ �����$����� ��927 	�� ���<	 �&����	 	;
2; �	�����	�2�� ����& � �?���� ������ :���2�� 	����

��	2����� ������ �?3� ������������ 	���� 	�� $��,
����	 ��>	���	$�67� ���	�� ���	�+��	0 �����	��9
����� �	 ������ �����2������ �����$����� 	���� ������
� �	����� ���	���	�927 ��������27 ������&���7�
��������	��	 ����	�� ��?� ����6 �?3� ��	����	0
������ 	���� �	��	�	0 � �	������ :���� 	 ����&�	0
���7������	 ����6 �����	��� ������+��� ������
�����2������ �����$����� 	���� ������ � �	�����
���	���	�927 ��������27 ������&���7� ��������	,
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�; �	�����	�2�� ���������927 �	 :���2�� ����3�	�	,
��	 :���2�� ��	����	 ���&� :���2�� �������67� 	�,
���� 	���� ��� ��������� :���2�� 	���� �������	��,
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	; 	 �; ����927 :���2�	 	���� ��	2���� ����+ ��
�9��	��9 ����� �	 �������6 ���:��� �����2������
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�	 �7��������� � ������27 ��?� ���<	 ������ � �	
���� �������	�6 $������� 	 �	 	�6��<��� ��	���
����6 �	 ��������� � �	����� � ���	���	��� ���,
����� ������&���7� ��������	��	 �����2������ ���,
��$����� �	 �$�� ����+��	��	 ��?� ���<	 ������ �
�	 ���� �������	�6 $������� 	 � ����927 �?������ ��
��7�� �?��0 � ��27���	��� ���������& ���<	 ��7��
�����	 ����� ��	���� �	 ��7�	�� ����	��� 	����
�9�	����
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� ���	���	��� �������� ������&���7� ��������	��	 �	
�$�� ����+��	��	 ��?� ���<	 ������ � �	 ���� ������,
�	�6 $������� ���������&2���� /��2�����27 ���������
�	��3��927 �	 �&��	��� ����	�� �	 �7��������� ���	��
����+��	��	 �	 ��0	7��� �	 ����� ��	��� 	�
	; ��*+	�� ��������� ������6 � . � �&��� 	�;
�; �	 �������2	�� /��2������� �������� 	�� ����	��,
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2; ��������� ���� �	����� �� �������� ������&���7� ��,

������	��	 ���	���	�67� �����2������ �����$,
���0�� ����� � ���	��9�� ���������� ��7�� ��������
������&���7� ��������	��	

�; �� ���	���9 �	 �$�� ���������	 ����	�� �	 �7������,
��� ����� ����� ���<	 ������ � 	���� �	 �$�� �����,
��������	��	 �	����� ��?� ���<	 ������ � �� ��,
27���� ��	����������	���	�����������������&���7�
��������	��	�

=�(; #��	�� ����+��	��	 �	 �����	�+���
	; �	 ���	��$�6 ��+	3�6 ������	 	���� ����+	3�6 ��,

����	 ����6 �� ��$	�0�� �/����2�927 ���	� ����,
+��	��	 �����2������ �����$����� ����927 ��������
����3�� ������+��	0 	 ����6 ��������	���� 3�	���
������2�� �� ��0	7� � ������� �����2������ �����$,
����� 	���� ������� � �	����� ���	���	�927 ������,
��� ������&���7� ��������	��	

�; �	 	����<��� ��	��� ����� �	 ��������� � �	�����
� ���	���	��� �������� ������&���7� ��������	��	
����� ���<	 ������ � ����� ������	���� ������9
�9��� � 	�����<��� ������&2�� ����� ����� �� ���	��,
�	�67� �������� ������&���7� ��������	��	G �� ��	�&
��� 	� ��+	3�6 ����������� �	 ������&2�� ���� ���	��,
�6 ���	�� ������ ���<	 ������ ��

=�'; 5� �����2����� �����$���0 ��������� ����� ��,
�<	 ������ � �?3�$�� �	 �$�� �&��	��	 ��+	3�927 ����,
�������� �	 ������&2�� �� ���	���	�67� �������� ��,
����&���7� ��������	��	 �	���� ������&2�	 �	 ���	3���
�	 ������&2�� ���<	 ������ �( �&��� �; ��� 	� ���	
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=�A; �����2����� �����$���0 �� ������� ���	��0 ���	,
�� ����+��	��	 ��?����� 	 � ����	7� ����9 �� �����,
�	�9 ��� ��<����� ��������� ��>	����2�� 	�� 	� ���	7�
����	7� 	 ���3������ ��� $������& � ���	�� � �9���� ����,
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	; ���	�� ����+��	��	 �� � ���	�� � ��	���� 	 �$��,

�9� ��	���&� ���&� 	 ��������� 7� ���$�� �����,
��2��� � ����&�	��� �����	 ����6 ��� �� � ���	�� � ��,
�����9�� ���:���� /�	����� 	���� �	��	�	��2���
���������� ���	���	�927 ��������� ������&���7�
��������	��	

�; ���	�� ����+��	��	 �� � ���	�� � ��27����� ���	,
�6>��� 2��<�� 7�����	�� 	 �����	�� �����2������
�����$����� 	 ��������� ������&���7� ��������	��	
����6 ���	���� 	 �27 ���������� 	 �	7a+	�� ��	���,
��	 �	 �	�������� ���:����� �������

2; ������� �	�	 �����2������ �����$����� ����&�	
	 ��	������� �������	�	 �/����2�6 ����2&�� ���	�
����+��	��	 	 ��������� �	 �27 ���	�+��	���

�; ������� �	�	 �����2������ �����$����� 	���+ �	�
��$�� ��������� �������	 ���	�+��	��� ���	� ��,
��+��	��	 � �����2������ �����$�����

�; �	�����	�2� ���������& 	���� �������	��2� :���,
2�� ����3�	�	��	 :���2�� ��	����	 ���&� :���2��
�������67� 	����� 	���� ��� ��������� :���2�� ��
����+��	�& �	 ����	�� ������	 2��<�� ������	2�27
� �27 :���2�	�� ��� �7<	�� �	 �9������0 $������&
�����2������ �����$����� ����6 ����������

:; ����+��	��� ����2�27 �	�����	�2�� ��������,
�927 �	 :���2�� ��	����	 ���&� 	 :���2�� ����3�	�	,
��	 �� ���	�� �����	���6 ��7<	�� �9���� ��� ����,
+��	��� 	� �	 ���	8���

>; 	� �� ����+��	��� ������6 �� �9�������� 2������
�9/�	 ������ �	 �	��	�� �	 �������2�� 7��������	
�9�������� ��&���/�67� �	�����	�2	 	 ��&���/�67�
��>	���	$�67� ���	�� 	���� ��&���/�67� ���	���	,
�67� �������� ������&���7� ��������	��	 	 7������,
��	 2�����927 �9������� �����2������ �����$�����
���$�� �	 ��� 7�������& �9�������� ��&���/�67� �	,
�����	�2	 ���� �� ��	7� :��	�$�6 	� ��:��	�$�6
����6���

7; 7��������� �9�������� �	 ������$+��� �	 ��	2��$,
��� ����	�� ����9 �� ������	�9 � 7<	����	 3�����6,
7� 2���� ���	���	�927 ��������� ������&���7� ��,
������	��	 � 2��<�� �	�����$�0 	�� �	 ���2��
7��������	 �	��	�	� �	 ��7������ �9�������� 	 	��
�	 �����$�� �9��	�	 �9��������927 ���3��� ����,
+��	��	 �����3��	 �	 ������� ��7<	�+���2� �����2	,
��� 2���927 �	������ 	���� �	������927 �$	��&
���	���	�927 ��������� ������&���7� ��������	��	
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�; >	�	����	�� ��7������ ���3�	 ����+��	��	 �	
���3&�	 ��� �9����$�� 	 ��� � ���������� � ����&�	,
�&� ���927 �	�����	�2�� 	 ��������� �	 �	 ���9
���

�; ����� 	 ��7������ ���3�	 2�����67� ����+��	��	 ��
������	�� ����3��6 	 ����� ���3�	 ������	���� ��,
��	��$�� �����9 ������ 2�����67� ����+��	��	 	��
���� ��3�6 ���	�+��	0 ���� ���3�� �������� � ���	�,
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�6 �� ��0	7� � 2������� :��	�$��� �����2�� �����2��,
���� �����$����� 	 �� �� ��?������6 �	 ����	�� �9,
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�� ����&�	0 ������� �	�	 �����2������ �����$������
@�������� �9���� ��� ����+��	��� �� $��� ��������
�	�� �����2������ �����$������ !����� �9���� ��� ��,
��+��	��� �?3� ��0 ��� $������	 �������� �	�� �����,
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����� � �������&� ���<	 . 
F	 �	 ��� ������ �������927
��������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	 �	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$�927
:����� ����0	7��� ���	������	 . �
 �( 	3 �) 	 �F
	3 (
�

=
�; �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
F	
�� ������� ��� ������ �������927 ��������� ������&�,
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���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&�,
�� �������$�9 :��� ��$	��+��� �	 �� ������/�����	0
���<	 ����7� �?���� ��$	�����927 ����� ���	7�
	 $	�� 	 �����	 � ������ �	 ������$��� 	 3� �	��,
��� ���	���	�927 �������927 ��������� ������&�,
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�; �	�����$�0 � ���	�� � �������9� ���������
'7; 	��
������ ������6 � �	3��� �������$��� ���&2��� �����,
��67� �������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . (
���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7�
�������$�67� :���� 	 �27 2�����9 ����� �	 �	�����
�������67� �������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	,
�&���7� �������$�67� :���� ���� �3�� ��	��� 	 ����,
��3�� ������:����	�6 ���	�6 ��	���6 	 ��������,

�	�6 	� ���������&2���� ���3���	 ������	�927 ��,
������ �������67� ������	��	

2; �	�����$�0 	�� �������9 ���:�� �������67� ��������
������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �;
	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� ��������	� ��<����� /�������� �	����� 	 ��,
�����$�9� ���	�6>��� 	 2��<�� ��7�� �������67�
�������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� ��$��9� � �	��	�	��2�27 �������,
��27 ���������27 	 �������927 �	�������27 ��,
�����67� �������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
. ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���,
7� �������$�67� :�����

='; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� �����,
�� ��$�0 �	I������ �����+ �����67� �:���� �����
�?3� ��0 ���3&�	�� ��� ������ �	3�67� �������67�
�������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�6,
7� :���� ����9 ���	���� 	�� 	� ����	7 ����	 ���3���	
��������� 	���� ������ ����6 �� ��7�� ��0 ���������6
�	 ����	�� ��7��� � ������� �:���� ���$�� ��7<	�,
+��� �	��H
	; ��� �������67� �������� ������&���7� ��������	��	

���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	,
�&���7� �������$�67� :����

�; �������$�� ���	�6>�� �������67� �������� ������&�,
��7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	,
7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����

2; ������ �����67� �:���� �������67� �������� �����,
�&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	����
�	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����

�; 	�6��<��� ��6 ���������� 	���� �����	���6 ��0	7�
� ��9�� :��	�$�9�� ��/����2�	�� ����6 �� ��7��
������	���	0 ����6���6 ������

�; ������� �������0 �I���&2�� ��$� 	�����<��� ��������,
��� ��������	��

:; ����� �	�����$���	 �����67� �:���� ����������
>; ����� 	��&� 	 �	�&�
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=�; �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
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���	����2	 �������9 ������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� �� ������� ��� �	3�9 ���	���	�9
�������9 ������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . (
���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$,
�9 :��� ���3&�	0 ������	�9 ����6� ��	����	 ���������
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��������� �������67� �������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	����,
�	�&���7� �������$�67� :���� 	 ����6 �	�����$�	 	��
���:�� ��������� ������&2�& ��� � ���	�� �� ���H��	�� ��,
�����67� �������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
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=
; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� �����,
�� ��	������� �������	0 �������6 ������	��	
'�; �	
��3�927 	 �9����$�927 ��������� ��������� ����6 ���
���3+��� ���������	0 	 ��7����2��	0 ������ ���������
�������67� �������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
. ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7�
�������$�67� :�����

=�; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� �����,
�� �	�����$�0 �������9 ���	� �������$��� ���	�6>��
���:��� ��������� 	 ��	������ ��� �����2	��� 2���927 �	,
������ 	���� �	������927 �$	��& �	3�67� ���	���	�6,
7� �������67� �������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&�,
��7� �������$�67� :����� @�� ��������	�& �������67�
���	�� ���<	 ����� ���� �	 ��������� ���<	 �������67�
���������
'�;

=(; Q��	������	 ������� � 	3 � �	 �����3��� 	� ���
� ��	����9 ������� ������&���7� ��������	��	 ��� ���,
�67� ������ �	 �����3&�	 �����9 �:���� �	 �$��� �����
���� �	 ��	����9� ��������� ������&���7� ��������	,
��	 ������� �	�9 ������� ������&���7� ��������	��	
����67� �������� ���� ����� 	�� �� �	 ��7� 3�	���0
���� ����	���6 2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	���
� �	����� � ����� �������� ������&���7� ��������	��	�

. �)2

@������ �2�+��	��	

=�; �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
F	
���	����2	 �������9 ������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� �� ������� �	����0 	 ���	�+��	0
������� �2�+��	��	 �	 �$�� ���������	 ���3�	�	��	
����������2�� 	 	���	����2�� ��	����& 	 ��������
'�;
��$��	��	 7������ �	����� �������927 ��������� ��,
����&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	����
�	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$�927 :������

=
; @������ �2�+��	��	 ���<	 ������ � �?3� ��0 ��,
�����	�6
	; �I����9� �2�+��	��<�� ��������9� �� �����2������

�����$����� �������67� �������� ������&���7� ��,
������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$,
�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	 �� ��927
��?� � ������ �H��	�� �	 �����2����� �����$���0
�������9 ������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
. ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� ��,
�����$�9 :��� 	����

�; �	������ �����2������ �����$���0�� ���	����2��
�������9 ������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
. ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� ��,
�����$�9 :��� 	� �9��� ���7 ������927 � �2�+��	,
�&� �� :���$�� ��������9 �� ��	����	 ������&2�& 	 ����,
���� ����+��	��	 	 8	�/�� ��	�����	 �	�����$���
���������� ���:������ ������� 	 ����27���	��� ��,
������	�6�� ������ �	 ��&���/�927 �	�����	�2���

=�; O�������� �������67� �������� ������&���7� ��,
������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :���� �?3� ��0 �I����9�

�2�+��	��<�� ��7�� �������� 	���� :���� ��� 	� ��
:���$�� 	 7���	�27�2�� �������9 �9��� :���2�& ������,
���	 �� �9���� ���7 �I����67� �2�+��	��<	 	 	� �� ��&,
�	��6 ���:����� ������� ��	��� ������:����	�6 ��	��,
�6 ���������	�6 	 �������6 ���������� �������67�
�������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�6,
7� :�����

=(; @��������� �9���� $������� �I����67� �2�+��	,
��<	 ��
	; �������� � ����	�� ��	�2�� ������� E������������

���	���������� ���������� ���������
'�; 	���� �����,
��� �	7�	��$��� ����	�� ��	�2�� 	���� �2�+��	,
��<�� 	���� ���	��� �������� �	���� ��������	
	���� ��>���� ��7<	�� $�����67� /����

�; �27�����0 �I����67� �2�+��	��<	 ��������0 ����	,
��$�6 ������6 ������ 3� �� � ���	�� �� �������
�27���9 �$���� �������	0 :���2�� �2�+��	��	

2; ��$���� �I����67� �2�+��	��<	 �� � ���	�� � . ')	
���� � 	3 � 	 �������9� ����������
'�;

='; CI����9 �2�+��	��< ���?3� �����0 �9��� :���2��
�2�+��	��	 ���� ������
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=); �����2����� �����$���0 �� ������� �������	���
������0 �������� �	��� ��������	 ��$���� �I����67�
�2�+��	��<	� 5� ������� �	��	 ��������	 ����& 3� �I,
����9 �2�+��	��< ����*+	 ��������� ���<	 ������ (
�	��	�� �����2������ �����$����� ��7� �9�����

=F; 5� :���2�� �2�+��	��	 ���������	 ��������9 �I,
����9 �2�+��	��< �?3� ������� �	��	 ��������	 �	,
��	��0 �����2������ �����$����� 	�� �� ��27	�	 �����0
������� �2�+��	��	 	���� �	����6 �2������ �I����9�
�2�+��	��<�� 	��&����� 	���� 	��&������� �����$,
���0���

=�; �����2����� �����$���0 �� ���������� �	 �����,
�� �2������ �	����� �������67� �������� ������&���,
7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� �	 �9��$��
$����� 7������ �	����� 	 �	 ��� ����������� 	���� ���&,
��������� ����������� B��� �����������0 ��� �� ��,
������ �����$���0�� 3� �����2����� �����$���0 �����,
�	 �9��� :���2�� �2�+��	��	 �I����6�� �2�+��	��<����
CI����9 �2�+��	��< ��������� �����2������ �����$,
����� �	 /���� ��?�����6 ����/��&� 	���� �	����	,
�&� ��7� ���������& ��� �9���� ������ $�������G ����
�����������0 ��� �� ��3�6 ����$�0 �	 ����	�� �����,
�927 ������	�&�4�
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���	 	���� 	��&������� �����$����� ����67� �����2��,
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���� �����$���0�� �	 ��0	7��� ��&���/�6 ������ ����,
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�	 ���& ������	0 �������� �� �	����� �����2������
�����$����� 	 �� �	����� � ��927 ��������27 ������&�,
��7� ��������	��	 	���� �	����� � ���:����� ��927
��������� ������&���7� ��������	��	 	 �� �	�����
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���D����7� :���� �	 ��� �����2����� �����$���04 �	,
7����	�� ����	�� 1�������� ������&���7� ��������	��	
�	 ��� �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$��
�����2����� �����$���04�

A)� - . (� �	 �	 �	$�	��� ���	�� ���9 ����� � ����9
���� 

1=�; �	 �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	
. 
F	 ���	����2� �������9 ������� ������&���7� ��,
������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; �	 ���	������	 ��,
����� 
 	3 ( 	 . (( 	 (' �����3��� 	�� ���3��� �	 ���	,
������	 . ('	 	 �������67� �����������	;4�

O����	�/�� ������ � 	3 � �	 ���	$��� 	�� ������ 

	3 (�

@������	 ��� $�	��� � ���	�� ��	 ���� 
1��	; O���>��	�6 �	��	����� =CM; $� 
��%
����4�

AF� - . (� ���� � �	 ����� 1������ �4 �	7����	�� ���,
�	�� 1������ 
4�

A�� #	 . (' �	 ���	�� . ('	 ����9 ����	�� �	�����
���� 

1. ('	

S��:���� ������� ��� ������ ��927 ���������
������&���7� ��������	��	 	�� �� ��������6 :����

=�; �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
F	
���	����2	 �������9 ������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� �� ������� ����	0 ��	�����	 �	
�$��� ������:���2�����; ���:������ ������� �����	��2�27
��� ������ �������927 ��������� ������&���7� �������,
�	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�927 	�,
����	�&���27 �������$�927 :����� �����
	; �����2������ �����$���0�� ����	�� ��� ����2�27 �	,

�����	�2�� �	�����	�2�� 	���� ��927 ��?� ����6
�� ���	�� 	���� �����	�� ��������6 �� �����2��,
���� �����$���0�� ���������&2���� ��������
	 ���	���	�9� �������9� ��������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�9� 	�����	�&���� �������$�9� :����� 	���� �27
����������

�; �������9� ��������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9� 	�����	,
�&���� �������$�9� :����� 	���� �27 ����������
	 ��9� �������9� ��������� ������&���7� �������,
�	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9� 	�,
����	�&���� �������$�9� :����� 	���� ����������
�927�� ��927 ��������� 	 :�����

2; �������9� ��������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9� 	�����	,
�&���� �������$�9� :����� 	���� �27 ����������
	 ��9� �������� �����2������ �����$�����

�; �������9� ��������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9� 	�����	,
�&���� �������$�9� :����� 	���� �27 ����������
	 /�	��	���9� ��������9� :����� 	���� ���D�,
���� /�	��	���9� :����� ���	���	�9� �����
�����2������ �����$���0�� 	���� �27 ����������

�; ����	 �������� �����2������ �����$������

=
; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� �����,
�� � ���	�� � �������9� �����������2; ����	2��	0
	 ���3&�	0 �$���6 ��>	���	$�6 	 	��������	�&��� ��,
27	����� � 2��<�� ����	0 �������6 ��	�����	 �	 ������,
:���2�� ��	����� 	 ���������	��� ���:������ �������
	 ����27���	0 �� 	�� �	 �	������� ��>	�&�����
����������� ������� �������67� �������� ������&�,
��7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	 �27 �����,
������

=�; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� �����,
�� � ���2� ������ ��������� ��>	����2�� ������0 ���7�
	 ���������� ����6 �?3� ��0 ���	3��	�6 �	 ��������
�����$���<�6 	���� ����6 �?3� �����2����� ������	0
������	��2�6 ���:����� �������� �����2����� �����$,
���0 ���<	 ������ � �� ���3 ������� ������0 $� ���,
������ �9���� ��� $������� �?3� ���	7��	0 	�6��<���
8	�/�� ���	3�6 ���:����� ������� 	 �������� � ��27 ��,
:����2�� ���������� ���	���	�927 �������927 ���,
������ ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 


!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�''



�&��� �; 	���� �	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$,
�927 :������

=(; 5� ��>	���	$�6 ��27	����� ���<	 ������ 
 ���
�� ����	��$�6 �	 �	�����$���� ��7� 	�� �	 � ������	,
��� ������� �	������� ������� ��/������	 ������� ��,
�������� �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� ��,
����� ��������0 ���������� �	��6 ��:����2��
� �/����2��� ���	7� 	���� ������27 ���:������ �������
��?� 	�� ������ ��27�� � �27 ���� 	 ����	0 ��	�����	
� ���	�� � �������9� �������������;

='; �	 ��������	��� ��:����2�& ���������� ���<	 ��,
����� � 	 ( �	 ��0	7��� ���	������	 �������67� ����,
��������;

=A; 5� �����2����� �����$���0 ���<	 ������ �
���3&�	 ��� ������ �������67� �������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; ���3�� ��������,
7� ������	 ����	 ��0 ��������� ����� $������� �����,
�6 � �&������ ������� - ����� ������ �	 ���& ���	��0
�	��H ��&�	��� ��3���0 ������� 	 ��H����67�
���3���	 �	����� �������67� �������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$,
�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ���������
�������� ����� ���& ��0 � ���	�� �� /�	����� 	����
�	��	�	��2��� ���������� �������67� �������� ��,
����&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	����
�	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :�����
- ������ �	 ���3 ���	�& 	�� ��� � ����� ������ ��:����,
�	�9 	� ����������

=); �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� �����,
�� ��� �9���� 	 �������	�& ��������27 ��������
	 ��	����	�& ������ ���<	 ������ A ��������	0 � ��,
������ ��	���������0�� 	 ����������0���4�

@������� ��� $�	��� � ���	��� ��� 	3 ��� ����� 
1���; !�� �� ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����

��2; !�� �� 	3 �) ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
���; !�� �( ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
���; !�� �A ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����4�

)�� . () 	 (F ����	�� �	������ ����� 

1. ()

#���	��6 ��	��� 	 ������	���0 ��	���927
������� �����2������ �����$�����

=�; #���	��6 ��	��� �����2������ �����$����� �� 	�,
��+ �
' ��� ����

=
; �����2����� �����$���0 �� ������� ����3�	�	0
������	���0 ��	���927 �������� -�	���6 ������ �����,
2������ �����$����� �� ������	�6 ���<	 ��7�� �����	
	� ��� �� ��3/�� 	��
	; ��$�� �
' ��� ��� 	 ��
 J � 7������ �	�����

� /�	��	���927 ��������927 :����27 	���� ���D�,
���27 /�	��	���927 :����27 ���	���	�927 �����,
2������ �����$���0�� �����/���2�� 
'� ��� ���
���G ���� ���	 �	 8	��� �����/��� 	� ����	7��
�� ��� ��� ���

�; ��$�� �
' ��� ��� 	 ��
 J � 7������ �	����� � 	�,
����	�&���27 �������$�927 :����27 	���� �	7�	��$,
�927 	�����	�&���27 �������$�927 :����27 ���	���	,
�927 �����2������ �����$���0�� �����/���2��

'� ��� ��� ���G ���� ���	 �	 8	��� �����/��� 	�
����	7�� �� ��� ��� ���

2; ����	 /������	 ��������927 �/����2�927 ���������,
�927 ����	��� �����2������ �����$����� �	 ����27�,
��	��2� �	�������� ���G 	� �����2����� �����$���0
������	 ���� ����� 	�� ����9� ����� ����	 /�����,
�	 7������ �/����2�927 ����������927 ����	���
������927 � ��� ��27����� �����

�; ���	 �������� �	 �������� �����2�����27 ���&� ���,
:������� ������������� �	 /���� ����9�	��2� �� �	��,
��	��	 �������� ��	����������� ��� ������ 	�����	�&�,
��27 �������$�927 :����� 	���� �	7�	��$�927
	�����	�&���27 �������$�927 :����� ����$&�	�� ��,
�<	 �������67� �����������:;

=�; O� �9��$�� ���� ���<	 ������ 
 �&��� 	; �	 �	7a+	
�	����� � /�	��	���927 ��������927 :����27 	���� ��,
�D����27 /�	��	���927 :����27 ���	���	�927 �����,
2������ �����$���0�� ����	�� /�	��	���927 �������,
�927 :����� 	���� ���D����27 /�	��	���927 :����� ���
����927 ������	 �������6 $������� 	���� :���2�� ���<	 . 
)
���� 
 ���� ����� ���<	 . ')� O� �9��$�� ���� ���<	 ��,
���� 
 �&��� 	; �	 ���	7a+	 �	����� � /�	��	���927 ��,
������927 :����27 	���� ���D����27 /�	��	���927 :��,
��27 ��� ����6 �����2����� �����$���0 �������	 ���
$������� 	���� :���2�� ����6 ��� ���� ������6�

=(; O� �9��$�� ���� ���<	 ������ 
 �&��� �; �	 �	7a,
+	 �	����� � 	�����	�&���27 �������$�927 :����27 	��,
�� �	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$�927 :�����
���	���	�927 �����2������ �����$���0�� ����	�� :��,
��� ��� ����927 ������	 �������6 $������� 	���� :���2��
���<	 . 
) ���� ( ���� ����� ���<	 . ')	� O� �9��$��
���� ���<	 ������ 
 �&��� �; �	 ���	7a+	 �	�����
� 	�����	�&���27 �������$�927 :����27 	���� �	7�	��$,
�927 	�����	�&���27 �������$�927 :����� ��� ����6
�����2����� �����$���0 �������	 ��� $������� 	����
:���2�� ����6 ��� ���� ������6�

='; �����2����� �����$���0 �?3� �	7�	��0 �	���	2
'� J ��3�	�	��� �	 ��	���6 ������ ���<	 ������ 

�&��� 	; 	 �; �����	$���2�� �
' ��� ��� ���������� ��,
��	����� �	���� �	7�	��$��� �	���� �� �&����
� $������� /���� ����0��+�� 	���� �	7�	��$���
����0��+�� �� �&���� � $������� /����� L	��	 �	7�	,
��$�� �	��	 ����0��+	 	���� �	7�	��$�� ����0��+	 �	
���& �	��	�	0 3� ����� ������ �� ��� 8	�/&27 ���������
��<�� � ������&2�� �����2������ �����$����� �	 ��������
���&� ����9�	��2�27 � ��� $��������

=A; �����2����� �����$���0 ����� �������	 $�������
���<	 . 
) ���� � �&��� 	; 	���� ���� A �&��� 	; �� �����,
�� ����3�	�	0 	� ��3�	�	��� �	 ��	���6 ������ ���<	
�������67� ����������(;

=); @�3�	�	��� �	 ��	���6 ������ ���<	 ������ 

�&��� �; ��3�� �	7�	��0 �������&� ��� ��&�	� �����,
�������� �	 /���� ��?������ �	����	�&� ��������
��	����������� ��� ������ 	�����	�&���27 �������$�927
:����� 	���� �	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$,
�927 :����� � ������9� ����&� � ���	�� � �������9�
�����������(	;

=F; Q��	������� ������ 
 �&��� �; �	 ����0	7��� �	
�����2����� �����$���0 ����� ��$	��� ���	���� /�	�,
�	���6 ��������6 :���� 	 	�����	�&��� �������$�6 :�����

=�; ������� �	��	 ��������	 ���	���& ��	����&�
����6 �	 ��7�	���� � ������� ������� $� ����& ��	���6

���	�	 
�'A #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



������ �����2������ �����$����� ��?��� �9��$�� ��	��,
�927 ������� �����2������ �����$����� 	 8	�/�� ������,
����� � ��	���927 ������27 �����2������ �����$������

@�	����� $ ������ � �� � ������ ���������
������ &���7� ��������	��	

. (F

=�; ���	���	��� ��������� ������&���7� ��������	��	
�������	 �����2����� �����$���0 �	����	��� �� ���,
��� ���� 	 � ������ �����������G �9� ��� �� �������6
���������� �����2������ �����$����� �����0 �9��� ���,
����927 $������& 	���� :���2�& ���� ����� ���<	 . ') 	��,
�� . ')	�

=
; �����2����� �����$���0 �� ������� �	��H
	; ���	0 $����� 	 ��2���� ��� �9���� ������ $�������

� �	����/�� ������ ����������� �������� ������&�,
��7� ��������	��	 	 � ������ ��	������ ��7�

�; ���	0 � �������� ��	���������0�� 	 ����������0��
� �	����/�� ������ ����������� �������� ������&�,
��7� ��������	��	 	 � ������ ��	������ ��7�

2; �	0 	 �$���� ���3&�	0 ������ 	 ������� �������6 �	
������� �9��� ������ $�������

�; �������	0 $�����0 � �	����/�� ������ ��� ����������
	 �������� 	 � ������ ��	������ ��7� ��� ����3�	�	�&
�/����2�� ���H��927 ������27 ��������� /�	�����
	���� �	��	�	��2�27 ���������� ���	���	�927
��������� ������&���7� ��������	��	 	 ���7�����&
�������� �	��� ��������	

�; ���	������� �	��27���	0 �� �/���9�� �����������

=�; S��	�&� � �	����/�� ������ ����������� ���<	
������ 
 �&��� 	; 	 �; �	 ��� ������ /�	��	���927 ��,
������927 :����� ���D����27 /�	��	���927 :�����
	 /��2�����27 ��������927 :����� ������� �	��H
	; �	�����0 ���� 	�� �	 ������ ������ ������� ��,

��������� ���������+��	�� ���� �����	�� ���� ���,
���� �����������

�; ���	�+��	0 ������	�6 ��	�����	 	 ������� �	 �	���,
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�� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� � ���	�� � ���	������	�� �������67�
���������(��;

=(; #����������0 �����2������ �����$����� ��$� ��,
�����6�� �������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
. ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�6�� 	�����	�&�����
�������$�6�� :���� 	 �27 ���������� ��� �� ����������
�����$���0�� 3� �����2����� �����$���0 ������	 �9���
$������& 	���� :���2�& ���� ����� 	�� 	�9���<��� 8	�,
/&� ������&� �927�� $������& 	���� :���2�& ����� ���,
��� �	 ������ ����� =8	��� ��� 1���7���6 ��������4;�
�����2����� �����$���0 ���?3� �����0 �9��� �����27
$������& 	���� :���2�& � �	��� ����	7� 	�� �����2��,
��� �����$���0 �����	�	 ����0 �$�� �	 ����9 ��� ����
������6 ��������� 	 	�� 	�� �	 ��	�	 �27�������� ���,
��$���0���(�	;

='; P���	 ������ �����2����� �����$���0 ������	 �9,
��� �������927 $������& 	���� :���2�& �?3� ���7����

�����0 �9��� �927�� $������& 	���� :���2�& 	� �� �����,
�6 ����� ��������� 
	; �����2����� �����$���0 ������	 ����27���	��2�

��7�	�(��; � ���7���9� ������&�
�; �����2����� �����$���0 � ����	��$��� $	�����

�������7� ���� �������� ������ � ���7����� ���,
���& ��:�����	�	 ������� �	��� ��������	 � ����	,
7� ���<	 �������67� ��������(��;

2; ����	 �	 ����� �	 8	��� ������� $������� ��*+	 ���,
������ ���<	 ������ � � ����	7� 	�� ����	 ������
�����2����� �����$���0 �?����� ������	 �9��� $��,
����& 	���� :���2�&�

=A; P���	 ������ �����2����� �����$���0 ������	 ��	,
����� ������&2�& 	���� ��	����� ���&� ���?3� ���7����
�����0 ����� $������� ����� ���<	 ������ ��

=); P���	 ������ �����2����� �����$���0 ������	 �9,
��� �������927 $������& 	���� :���2�& 	 ����� �27 ���,
7���� ������	 ���� ����� �� ������� ������3�� ��7����,
2��	0 �9��� ������927 $������& 	���� :���2�& ������
������ �27 ���7���� ������	�

=F; �	 �������� �9���� $������& 	���� :���2�& ���,
��� ������ ��� �9��� $������& 	���� :���2�& ���7����
������9 �	 8	�/�� ����� �	 ������	�� ���3��� ���	��,
����	 ������� ' 	3 )�4�

@������� ��� $�	��� � ���	��� (�� 	3 (�� ����� 
1(��; !�� )' ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����

(�2; !�� )A ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(��; !�� )) ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(��; !�� )F ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(�:; !�� )� ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(�>; !�� F� ���� � ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(�7; !�� F� ���� 
 ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(��; !�� F� ���� � ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(��; !�� F� ���� � ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����
(��; !�� F� ���� 
 ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����4�

)F� - . 'F ���� � 	 
 �	 ����� 1��������927 ������ 	����
2���927 �	������ ���D����27 :�����4 �	7����	�� ���,
�	�� 12���927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& ���,
������ ������&���7� ��������	��	4�

)�� - . A� ���� � �	 ����� 1���D���� :����4 �	7����	,
�� ����	�� 1���D���� /�	��	���6 :���� 	���� ���D����
	�����	�&��� �������$�6 :���� 	� �� ��������� �	 ���	,
���	��� ��&���/�67� ���� ���D����7� 	�����	�&���7�
�������$�67� :����4�

F�� - . A� ���� � �&��� 	; �	 ����� 1	����4 �	7����	
$�	���� 	 �	 ����� 1���<	 . A
4 �	 ���	�	�� ����� 1	����
��������	 ���<	 . A�	4�

F�� - . A� ���� 
 �	 ����/0	�� ����� 1�	 ����� 	 $��,
���04�

F
� . A� �	 ���*+	 ������� ' ����9 ���� 
1='; Q��	������	 . A� 	3 A� �	 ���3��� ��� �	 �����,

2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
F� Q��	����,
��	 . A( 	3 AA �	 ���3��� �97�	��� �	 �	7�	��$��
�����2����� �����$���0 ����� �� ������6 ���������
� ���	�� � ������ ���H��9� 	���� C��D����� ����
���	����2�� ������� ������&���7� ��������	��	 ��
���������<�927 2���927 �	�������4�

F�� - �	����� . A� 	 A
 �	 �	 ����� 1�����$���0��4
���	�	�� ����� 1� �������&� ���<	 . 
F4�

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�'�



F(� - . A� ���� � ( 	 F . A
 ���� � � 	 ) 	 . F( ���� 

�	 ����� 1�	 $�����0 �����2������ �����$�����4 �	7��,
��	�� ����	�� 1���<	 . 
F4�

F'� #	 . A� �	 ���	�	�� . A�	 	 A�� ����6 ����	��
�	������ ����� 

1. A�	

-�����	��� 	 ���	���	��� ���D����27 	�����	�&���27
�������$�927 :����� �����2������ �����$���0��

� �������&� ���<	 . 
F	 	���� �	7�	��$���
�����2������ �����$���0�� �� �&����

� ��$������� /���� � �������&� ���<	 . AA2

=�; �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
F	
����� �	 ����& ��67� $�����67� /���� ������� ���	��,
�	0 ���D���� 	�����	�&��� �������$�6 :���� �� �������
�� ���9���� ������0 �������� �	��� ��������	 �����
��:����2�� 
	; $�����9 /��� � ������ �� � ������ ���	���	0 ���D�,

��� 	�����	�&��� �������$�6 :���� �	 ����	�� ����	
�������67� ��������	��	 ���3��� 	���� ���������&2,
���� ����$��

�; ���>�	� $������& � ������ �	 ����� �	��H ���3��
����6 �� � ������ ��������	0 	 ������:���2�� ���D�,
���27 	�����	�&���27 �������$�927 :����� ����6
������� ���	���	0�

=
; 5� �����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �����,
�� ���	��0 ����$�� �� ������� ��������0 ����� ��:��,
��2�& ���<	 ������ � 	� ����� ��:����2�� 
	; ��>	���	$�� /�������� ����$��
�; 	����� � ��������� $������� /���� ���D����7� 	�,

����	�&���7� �������$�67� :���� �	 ������ ��3��
�&��	0 ���������

2; ���� 	 ���������� 	 ����	���6 ��	�� ��?� ��������,
�927 �	 ��	����� ����$���

=�; ������� �	��	 ��������	 �� ����67� ����	2	 ��
����$���	 ������ ���������2�� ���<	 ������ � 	����
�� ���27 ����	2�� �� ����$���	 ������ ���������2��
���<	 ������ 
 ������� ���� ���������2�� ��&���/,
�9� ��>���� ��7<	�� 7������<��67� $�����67� /����
�����2������ �����$������ ������� �	��	 ��������	
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�	��2� ���	������	 ��7�� �����	 	���� ������
���H��67� 	��� C��D����� ���� ���	����2�7�
�����2�� 	�����	�&���27 �������$�927 :����� ����6,
7� ����3�	�	��� �� �� ���	�� �����D����� �����2��,
���� �����$����� ����3�6 	 3� �����D���	 �����,
2����� �����$���0 	 �����D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� ����3�	�	 ���	������	 ��7�� ����,
��7� ����	���G � �����	��� ���& ��0 �����3��9
������ ������� � �I�����2�� ��&���/�67� �����$���<,
�67� ���	������	 � ������� ����	��� ��$�����67�
/���� ����	�� ����� ��7� ��>��	$�67� �$��� 	 27	,
�	����� �27�	�� ���������� ����� ���	������

�; ������:��	$�6 ��	�� 	 	����� ������7� ������2� ��,
���D����� �����2������ �����$����� ���<	 ������ 

�&��� 2;�

=(; ������� �	��	 ��������	 �� ����	�& 3�	�����
� �������� ��������	 ���<	 ������ � ������ $� ��� ��,
$��	�& ��:����$�67� $�����67� /���� �����D�����
�����2������ �����$���0�� ���� ����3	�6 ����6��� ��,
�<	 . AA� ���� �� 5� ������� �	��	 ��������	 ����& 3�
����� ����6��� ����3	�6 ������ 3�	���0 � ��������� ���<	
������ � �	������� 5� ������� �	��	 ��������	 ����&
3� ����6��� ���<	 . AA� ���� � ���� ����3	�6 ������
���� �����$���0 C��D������ ��>��� ��7<	�� =C��D�,
����� ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; 	 ��3�	�	 7�
	�� �	 ���	���� � ��� ��������� �������	 ����6��&� - �����
3�	����� �	 ������ ��?�������� ��<�� ��:����$�67�
$�����67� /���� �� ���	�� �����D����� �����2������
�����$����� 	 ��:����2�	 � ���	�6>�� ��������2�� �	 ��,
��	�� ��	��� ������3��927 �������� �	��� ��������	G
�������� ��7��� ���<	 ������ A �	 ���7������� � 3�	,
����� �	 ���	��	���� 	3 �� ����$���	 ���	�����	 C��D�,
���7� ��>��� ��7<	�� =C��D����7� ��>��� ��� 2���6
�	����� 	 ��7�; �������� �	��� ��������	�

='; 5� ������� �	��	 ��������	 ����& 3� �����D���	
�����2����� �����$���0 ����� � 3�	����� � �������� ��,
������	 ���<	 ������ � ������3��	 ����	� ���	�����&
���<	 ������ � �&��� 2; ��*+	 ��������� ���<	 ����,
�� 
 �&��� �; �������	��� ������ ���� �����$���0 C�,
�D������ ��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ���
2���6 �	����� 	 ��7�; 	 �����3& ��:����2�� 	 ��	�� ���<	
������ � �&��� �; 	 2; ������3��6 3�	�	��<�� ��������
�	��� ��������	G �������� ��7��� ���<	 ������ A �	
���7������� � 3�	����� �	 ���	��	���� 	3 �� ����$���	
���	�����	 C��D����7� ��>��� ��7<	�� =C��D����7�

��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; �������� �	��� ���,
�����	�

=A; P 3�	����� � �������� ��������	 ���<	 ������ �
���7���� ������� �	��	 ��������	 � ��7��� ���<	
. 
F	 ���� ' ����� �����

=); ������� �	��	 ��������	 3�	���0 � �������� ��,
������	 ���<	 ������ � �	������ 	� 3�	�	��< ��������
	���� ���������	� �������� ��������� � ��������� ���,
���927 � ������ 
�

=F; @�������� ���<	 ������ 
 ����	 ��0 ������6
�������3��� ��$	� ���	��	 ��	������ ��������	 ���<	 ��,
���� ��

=�; 5� ������� �	��	 ��������	 ����& ���������
���<	 ������ � �	����� ����7�	��6�� ���	������ C�,
�D����7� ��>��� ��7<	�� =C��D����7� ��>��� ���
2���6 �	����� 	 ��7�; ���<	 ������ ( 	���� ������ '
������ C��D������ ��>��� ��7<	�� =C��D������ ��,
>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; ���� ���7������� 	 ��7�
�?����� ������� �	��	 ��������	 ������ �����$�����
���<	 ����� ���� 	� ��&���/�9� ��>���� ��7<	�� $���,
��927 /����� � ����927 ������� �����D���	 �����2��,
��� �����$���0 ����������	0 2���6 �	����� 	���� �	���,
���6 �$	��� 	�����	�&���27 �������$�927 :����� 	����
�	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$�927 :�����
	 ���<	 ������ ( 	� ��&���/�9� ��>���� ��7<	�� ��,
�����927 $�����927 /����� � ����927 ������� ����,
�D���	 �����2����� �����$���0 ���	���	0 ���D���� 	�,
����	�&��� �������$�6 :�����

=��; ������� �	��	 ��������	 ��:������ C��D����
��>�� ��7<	�� =C��D���� ��>�� ��� 2���6 �	����� 	 ��,
7�; � �	3��� ������& ��������	 ���<	 ������ �
� �	3��� �	�������& 3�	����� � �������� ��������	 ��,
�<	 ������ � ����	�� �?����� �	��������	 � �	3���
����� ��������	 ���<	 ������ � 	 � ��7� ��+	�& 	����
������&�

=��; 5� ��&���/�6 ��>��� ��7<	�� �������927 $���,
��927 /����� ��&���/�927 	�����	�&���27 �������$�927
:����� ����	��� � ������	��� ��7��� ��7��� � �����,
���2� ���<	 ������ 
 �&��� �; ������� �	��	 ������,
��	 �?3� ������0 ���� �����$���0 C��D������ ��>�,
�� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6 �	�����
	 ��7�;�

=�
; �	 ����� ��������	 ���<	 ������ � ��7� ��+	,
��� 	���� �������� �	 ������	�� ���3��� ���	������	
���	����2� ����� ��������	 ���<	 . 
F	 	 ���	����,
��	 ���	����2� ��+	��� 	���� �������� ��������	 ���<	
. 
F	�

. AA�

#���	 ��:����$�67� $�����67� /����

=�; Q�$���� ���������� ��������� 	�� ��:����$�67�
$�����67� /���� ������	 � ��	������ ��$	� ��	������ ��,
������	 ���<	 . AA2 	� 	� ��� � ����� ���	�6>�� ������,
��2��G �� ����	�& 	� �����D���	 �����2����� �����$,
���0 ����& ����� ���	�6>�� ��������2�� �� ���27 �����
�� �������	 ��������	 ���<	 . AA2 	 	� �� ���� ����	
�	�	 ����� �	 ��$���� ���������� ��������� 	�� ��:�,
���$�67� $�����67� /���� � $	�� ��8 ��� ��$��	�9� ��,
���D���	 �����2����� �����$���0 �� ������� ������0

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�A�



���� ����� �������� �	��� ��������	 �����9� 	�� ��
������ 	 �����0 ����7 �	 ���9 ��:����$�9 $�����9 /���
�	 ����	�� ����� ���	�6>�� ��������2�� ����	�� ��?���,
����	 ��<�� ���67� ��:����$�67� $�����67� /���� �	
����	�� ����� ���	�6>�� ��������2�� 	 ������:��	$�6 ��	,
�� 	 	����� ������7� ������2� �����D����� �����2��,
���� �����$����� � ����� ��:����$��� $������� /�����

=
; ������� �	��	 ��������	 ������ �	 ����	�� ��	,
��� ���<	 ������ � $� �� �	��7��	�6 ��$���� ��:����$,
�67� $�����67� /���� ������� 	 ������ ���� ����� C�,
�D������ ��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ���
2���6 �	����� 	 ��7�; ���$�� ������ 	� ��?��������
��<�� ��:����$�67� $�����67� /���� ���������6 ����,
�D����� �����2������ �����$���0�� 	 ��:����2��
� ����� ���	�6>�� ��������2���

=�; ������� �	��	 ��������	 �� ����	�& ���	�����	
C��D����7� ��>��� ��7<	�� =C��D����7� ��>��� ���
2���6 �	����� 	 ��7�; ������ �����D����� �����2������
�����$����� 	 ��� �������� ������2��� �����D�����
�����2������ �����$����� � ���������� ��������� $� ��,
7�	�& � �9��� ���	����&�� 5� ������� �	��	 ��������	
��7�	�& � ���	����&� C��D����7� ��>��� ��7<	�� =C�,
�D����7� ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; ��:������
��&���/�9 ��>�� ��7<	�� ���67� ��:����$�67� $�����6,
7� /���� 	 �������	��� �� �	/�� �D��� ���7������	
� ������& ��������	 ���<	 . AA2 	 �/���� ��������� �9,
�	��2� �	 �9���� ��7<	�� �	� ����� �����D�����
�����2������ �����$���0��� P�� �+	 �	��	��	 ����,
������ ���<	 ���7�� ���� ���27���	 �9��� ��7<	��
�	� �����D����� �����2������ �����$���0�� �	 ��&,
���/�9 ��>�� ��7<	�� ���67� ��:����$�67� $�����67�
/�����

=(; 5� ������� �	��	 ��������	 ���7���� � �	��7�,
�	��� ����� ��:����$�67� $�����67� /���� � �������
� ���	����&� C��D����7� ��>��� ��7<	�� =C��D����,
7� ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; ��:������ 7� � ���,
�� �����$����� 	 � �?����27 ��7�� ���7������	� �����,
�� �	��	 ��������	 ������ �����$����� 	 �?����
���<	 ����� ���� 	� ��&���/�9� ��>���� ��7<	�� $���,
��927 /����� � ����927 �����D���	 �����2����� ���,
��$���0 ����������� 2���6 �	����� 	���� �	������6
�$	��� 	�����	�&���27 �������$�927 :����� 	���� �	7�	,
��$�927 	�����	�&���27 �������$�927 :����� 	 ��&���/,
�9� ��>���� ��7<	�� �������927 $�����927 /�����
���D����27 	�����	�&���27 �������$�927 :����� ���	,
���	�927 ����� �����D����� �����2������ �����$,
���0���

='; 5� �� ���27 ����� �� �������	 ��������	 ���<	
. AA2 ������� �	��	 ��������	 ����& 3� ���	�6>�	 ���,
�����2�� � ������ � 	��� ��� ���	 ������3��� � ���	�&
� ������& ��������	 ���<	 . AA2 �����	 ����3	�� ����
� ��� ���������6 ����	����6 ��	�� 	���� 	� �� �����D�,
��	 �����2����� �����$���0 ������	 � ������� � ���	,
������	�� ������� � 	3 ( ������� �	��	 ��������	
��3�	�	 �����D���� �����2����� �����$���0 	�� ��
������	 ��:����$�9 $�����9 /��� �	 ����	�� ��� ��$	����
���	�6>�� ��������2��� �	 ������ ����� ��:����$�67�
$�����67� /���� �	 ���3��� ���	������	 ������� � 	3 (
������	��� 5� �	 �����D���	 �����2����� �����$���0
����	�� ��3�	�	���� ���<	 ����� ���� ������� �	��	
��������	 ��� ���&�� ��������� ���<	 . AA2�

=A; 5� �����D���	 �����2����� �����$���0 ����&
����� ���	�6>�� ��������2�� �� ��7��� �������� � ����,
�� � 	 ������� �����0 ���� ��:����$�9 $�����9 /��� �	
����	�� ������ ����� ���	�6>�� ��������2�� �?3� ����,
��3�0 3�	���0 � ����� ��:����$�67� $�����67� /���� ��,
������ �	��� ��������	� �	 ������ ����� ��:����$�6,
7� $�����67� /���� �	 ���3��� ���	������	 ������� �
	3 ( ������	���

. AA�

K��7�	��$�� ��������2	 ��� ���	��	27 	 ��7<	��
�9�	��2�27 �	 �����D����� �����2������ �����$�����

=�; 5� ������� �	��	 ��������	 � ���������� � ���	,
��	�� �9�	��2��� �	 ��$���	 ��:����$�67� $�����67�
/���� 	���� ��������	 ���<	 . AA2 ����7�	�& � �����,
��� ��&���/�67� ��>��� ��7<	�� $�����67� /���� ���
	�����2�� ������ ���H��67� 	��� C��D����� ���� ���	,
����2�7� �����2�� 	�����	�&���27 �������$�927 :�����
�?3� ������0 ���� �����$���0 C��D������ ��>���
��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��,
7�; 	� ��� � ����3������ �9�	��2� �	
	; 7��������	 �������	 ��������� ������927 � . AA2

���� 
 �&��� 	; 2; 	3 :; 7; 	 �;
�; ����7�	�� � ������&� ��������	 ���<	 . AA2 � ��:�,

���$��� $������� /����
2; ����� ��:����$�67� $�����67� /����
�; 7��������	 �������	 ��������� ������927 � . �'��

���� � �&��� �; 	 2;�

=
; ������� �	��	 ��������	 ��� �9���� ��7<	��
���7��	��� �	 ���������	 	 ������$	��	 C��D����7�
��>��� ��7<	�� =C��D����7� ��>��� ��� 2���6 �	���,
�� 	 ��7�; ���	�6 ���<	 �������67� ��������('	; �	 �$��
��$���	 �������927 �:���&���27 	 �$���927 ��������
��7<	�� �	� �����D������ �����2����9�� �����$,
���0	�� 	� ���� �������	 �/����2�� ���H��6 ������
�������� 	���� �����2�	 �	 :��	�$��� ��7� � ������,
���� ����������

=�; O� ���27 ����	2�� �� ���	��	 ���������	 	����
������$	��	 ���<	 ������ 
 �	 ������� �	��	 ������,
��	 ���7���� $� �	 ���� ��	��0 �9���� ���������	��
	���� ������$	��	��� 5� �	 ������� �	��	 ���7����
3� �	 ���� ������ ��	��0 ������ ���� �����$���0 ���,
�	�� �?����� ��7�� ���7������	 C��D������ ��>���
��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��,
7�;�

. AA:

\��7���6 �����

=�; �	 ���/���� �/���927 ������ ����� �������� �	�,
��� ��������	 	 �����D����� �����2������ �����$,
���0�� ��� ����� �� ��������� ��������	 ��:����$�9�
$�����9� /����� �� ��&���/�6 ���� � ���������� ��,
��������

=
; -/���� ����� ����� ���������� 	 �����D�����
�����2������ �����$���0�� ��� ����� �� ��������� ��,
������	 ��:����$�9� $�����9� /����� 	 +�� ���	��,
�	�9�� 	�����	�&����� �������$�9�� :����� �	 ���/�	
���� ��&���/�9�� ����� � ���������� ��������� 	����
����� �������67� $�����67� /�����

���	�	 
�A( #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



=�; �	 �����D���� �����2����� �����$���0 �	 ��� �9,
���� $������� �	 ����	�� ��������	 ���<	 . AA2 ��0	7�,
�� ���	������	 ��7�� �����	 � ����	��� ����	7� 	��
�	 �����2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . 
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����� �����2������ �����$����� ��������

�; ���������� $� �� ��� ��27���27 � �	������ �����,
��67� �������� ������&���7� ��������	��	 	����<,
��� �����7�����	 ������	�� ������ �������� ��,
����&���7� ��������	��	 � ��7���27 ������927 �	
��>����	��� ��7� ��� �	 ��27�� ������$+��� 	 ���
��27���27 ��	����927 ���� ��>����	�67� ��7�
� ������� ��7�����927 ��7���27 ����6 �� ������6
��� �	�9 ��� ��27����

�; ���������� ���	� ���3���	 �9����� �������67� ���,
����� ������&���7� ��������	��	 � �9��� �������
	 �� /�	����� 	���� �	��	�	��2��� ���������� ��7,
�� �������� ������&���7� ��������	��	

:; ���������� ����3�	�	��� ��	������ ���������	 	 ���,
��3���	 �����	 	� �� ��$��6 �9��� ������� 	����
/�	����� 	���� �	��	�	��2��� ���������� �����,
��67� �������� ������&���7� ��������	��	

>; ���������� �9��$�� 	 �7�	�� ����	�� �����2������
�����$����� �	 ������ �������67� �������� �����,
�&���7� ��������	��	

7; ����� ��>����� �������	 	 �$�� �	����<�� �	���7��	,
�927 ��������927 ������ � ���2� �	����	���� ������,
2�� 	 ��>����� ���<	 . �� ���� � �&��� 2; 	 �; 	� �	
� ��� ��7���� �� �����2������ �����$���0��

�; ���������� ����3�	�	��� ���	�����& ��7�� �����	
� �	�������� �$	��� � ��	������ �����$����� � �	�����
� /��2������ ���������� :���� ��7����<����& � ��	,
������ �����$������

=
; �	 ��������6 ���7� ���������	 �������� ������&�,
��7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; �	 ��0	7���
���	������	 �������67� ��������()�;G ���	������	 ��,
���� � �&��� :; 	3 �; 	 . )� 	3 )A �	 �����3����4�
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���� - . )� ���� 
 �	 �	 ���2� ������	 ���� ���	 1O�,
������� ���������� $� 2������ ���	 ����	���927
��+	3�927 ������������ �	 ���������	�6 ������� ���,
�6 ��$& ��������� �	 ����� ��$��� ��$�� �������� �����,
�������2�27 ����	���6 ��������6 ����� �	 ���������	�6
������� 	 7������ ������� ��$���� ��� ���7�����2� ��+
�	 ���������	�6 ������� ���$�� �	 ��7<	��& ��&�	��9
����	��� �	 ����	����� ��������67� ����� ���<	 /�	����
	 ����	��67� ��������� ��������67� :�����4�

���� . )) 	 )F ����� 

1. ))

=�; E	����� � ��������� �������� ������&���7� ��,
������	��	 ���& ��0 ������9 �� ������������� ��27����

� �	������ ������9� �� ������������� ��27��� �?3�
��������� �	��	�	0 �� ��	����� ���� ��� � ����27�,
��	��2�� ��7�	��� �����2������ �����$������

=
; O������������ ��27���� ���<	 ������ � �� ���
	; :��	�$�6 �������� ����6 �?3� ��0 ��3	�6 � ��27���

	 ������ ����	�� ��3���<���� ������ ��3���<��� ����,
�	 ����� ��������� �������	 � ������27 �������6,
7� �������� ������&���7� ��������	��	 ��� �/���� :�,
�	�$�6 �������� ����6 �?3� ��0 �	�&�	�6 �	
�	�������� �$�� �����67� � ���������	 	 ��27��	
	 �����	 ����� ��������� �������	 � ������27 ��,
�����67� �������� ������&���7� ��������	��	 ���
�/���� :��	�$�6 �������� ����6 ���3+��� :���2��
������� ������������

�; ���	��6 	��&�	 	�� ���<	 �&����	 	; �������� ��	��,
�&2��7� ����	 �������� ������&���7� ��������	��	
	���� �����2������ �����$����� ���	����2�� �������
������&���7� ��������	��	 � �9��� 	��&�	�
	 ��3	��� ����	��� � 	��&�	27 ��� ����927 ������ 3�
������� ������&���7� ��������	��	 	���� �����2��,
��� �����$���0 ���	����2	 ������� ������&���7� ��,
������	��	 ��	���& ����� 	��&�	�

=�; �	 �$��� ������������� ��27��� ���<	 ������ �
������ � ����� 	���� ������ � �?3�$�� � ������27 	����
�	 0	�27� �	����� � /�	��	����� ���������� :����
	���� /��2������ ���������� :���� �?3� �����2�����
�����$���0 ��	����0 ��� �� ����27���	��2�� ��7�	��
���������	� B9� ��� �� �������6 ���	������� . �'
���� �� �	 ������������ ��27��� �	 ��0	7��� 	� ���	,
������	 �������67� ���������(F;

. )F

=�; �	 �$��� . )) ���� 
 �&��� 	; ��������� �	�&/� �/��,
�� :��	�$�6 �������� ����6 �?3� ��0 �	�&�	�6 �	 �	,
�������� �$�� ������� � ���������	 �	 �$�� �����9
�	 ���� �������67� �������� ������&���7� ��������	,
��	 	���� �����2������ �����$����� ���	����2�� ��,
������9 :��� � ���2� ��������� ������2�� ���<	 ������,
�67� ���������(F	;

=
; �	 �$��� . )) ���� 
 �&��� �; ��������� ������ ���,
����� �	 ����	�� ��:����2�& 	���� ���������� ����6
������������ �������� �����2����� �����$���0 	����
������� ������&���7� ��������	��	 	 	� �� �� ��3�6 	�
�	 ����	�� ��������927 �?�	��� �&��	�927 �� ����&27
����� 	���� � ������� �������927 ��>������� #���	��
���������	 ���<	 . )) ���� 
 �&��� �; ����	 ��0 	�����,
���4�
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1='; O�������� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ��

������9 �	�����$�0 � ���	�� � �������9� ���������(�	;
��	��� ���������	��� ��+	3�927 ����� 	�����	�&���7�
�������$�67� :���� �	��H 	�� �/���� ��	��� ����6 ��,
�����	�� ��������� 	���� ����6 �	 �������	�� � �27
���� ��� �����	�& ��������927 ������ 	���� 2���927 �	,

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�A)



������ 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ���� ����	�6
	 	�� ��+	3�6 ����������� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� ���� �����6 �	 �$��27 �������927 � ���� 	����,
�	�&���7� �������$�67� :���� 	���� � ���� �����2��,
���� �����$����� ���	����2�� 	�����	�&��� �������$�9
:��� 	���� � ���� ���������	 ����9 ���� � ���� 	����,
�	�&���7� �������$�67� :���� �������927 � �����
���<	 �������67� �����	(��;	���� � ���� ����� ����	�6,
7� 27	�	����� �?����	2�� �	 ��&���/��� ��7� �	 ���,
��� �	 ��3	���� ������� �$��� ��+	3�927 ���������,
��� 	� ���� ����	 ������7	 �$���9� ��	������
��������67� ������	��	 	 ��7<	�� ����6 �	�� ����	,
�9 �$���� 	�� ������ ���H��6 	��� C��D����� ����
���	����2� $�����0 ���� 	 ����6 �	 �$���� ���	�+���
	 �� � ���	�� � ��	����	�� �27�	�� :��	�$�927 ������,
��� 	 ��+	3�927 ������������ ������	 ���<	 �������67�
�����	�(�2;

=A; 5� �� �$�� ���<	 ������ ' �������6 � ���� ����,
�����	 ����9 ���� � ���� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� ���?3� ��0 �	 �927�� �$��27 �����6 3�	���
��+	3�6 ����������� ���������	 	�� ���� ����� ���<	
������ '�

=); Q��	������	 ������� � 	3 ( �	 ����0	7��� �	 ��,
�������	 �������67� �������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 . ( ���� 
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1. F�

=�; O�������� �� ��������9 ��3�	�	0 �����2�����
�����$���0 � �������	��� �������	 ��������� �	 ��,
���	��� ������ ���	�����927 �9��� ������� 	 ��&,
���/�9� /�	����� 	���� �	��	�	��2��� �����������
5� �	 3�	���0 ���������	 �����2����� �����$���0 ��,
������3� �������� �927�� ��������� ��������� �����
���������

=
; 5� ����� �����2������ �����$����� ������������
�������� ������ ������ ��&���/�6�� /�	���� 	����
�	��	�	��2�� ���������� ��������� 7� ��������
	 �������& �	 �� �����2����� �����$���0G 	� �����2��,
��� �����$���0 ���� 	� �	����� ����������� �	 �����	,
�& �	�67��� ������ ��������� 7� �������� 	 ������
���� �����$���0 �������� �	��� ��������	�

=�; 5� ��������� ��� �9���� ������ $������� ����& 3�
�����2����� �����$���0 ����/��	 ����� ����� 	���� /�	,
��� 	���� �	��	�	��2� ��������� �������� ������&���,
7� ��������	��	 ����9 ���	���� �������	��� ��:����,
�� � ����� �����$����� ������� �	��� ��������	
	 �����2����� �����$���0� O�������� �� ������9 �����,
��	��� ��:�����	0 ������� �	��� ��������	 � ������,
$��& ������� ���<	 . FF 	3 �� 	� ��8 � ��� ��/�� � ���	,
�� � �9��� ��������

=(; @�� �9���� ������ $������� �� ��������� ��������9
��3	���	0 �� �����2������ �����$����� ����� ��	���
	 ����	��� � ��������27 ������&���7� ��������	��	

����6 ���	���� 	� ��	�� 	 ����	�� � ��� $�������� �����,
2����� �����$���0 �� ������� ����� ��	�� 	 ����	��
�������	��� ������3�0 �������������

='; O�������� ���?3� �������	0 $������� �9�	��2� �	
�������67� �������� ������&���7� ��������	��	 	����
�����2������ �����$����� ���	��2�� � ������27 ���	��,
�	�67� �������� ������&���7� ��������	��	 ��� ���,
�927 �?3� �������0 ���:���� ������� ����� �����,
��9� ��������� ������&���7� ��������	��	 ��7�
���������� �����2������ �����$���0�� 	 ��������,
���G �� ����	�& 	� ��������� :���$�� 	 7���	�27�2��
������� �9��� $������& ���������	 �� ���	��927 $�����,
�& ��� ����927 7���& ���:���� ������� 	 	� �� ��&�	��6
���:����� ������� ��	��� ������:����	�6 ��	���6 ��,
�������	�6 	 �������6 ���������� �������67� ���,
����� ������&���7� ��������	��	�

=A; O�������� �� ������9 ��������0 �������� �	���
��������	 �	 ��� 3�	���0 �/���� ��:����2�� 	 �������,
�� ����6 �&��	� ��� �9���� ������ $��������4�

��'� #	 . F� �	 ���	�� . F�	 ����9 ���� 

1. F�	

=�; O�������� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ��,
�?3� �����0 �9��� $������& ���������	 ���� �����G �� ��,
��	�& �	 �������� �9���� ������������� ��27��� 	� ��
������6 ����� ��������� 
	; ������� �������	 �9���� ������������� ��27��� ���

�� ��27���	��� ���	�����& ��7�� �����	
�; ��������� �� �27���9 �������	0 ������&��� �?����

�	 �������� �9���� ������������� ��27���
2; ��������� ���	� ��� �9���� 	 ��$��& ����� ������ ���,

���� �����0 $	�0 �����27 $������& � ����3���� �����,
��� ��	���������0��(��; 	 � ����3���� �������� ��	,
���������0�� �������	 ��	������6 ��7����2��	���
	 �������3��6 ���������	��� �	3��� ����� ������
������ $	�0 �����27 ���7 	 ��	����& ����	�927 �����
������ � ���������� �� ������9�� $�����0	��

�; ��������� �	�����$�� 3� ����	 ������ ��� ������9 �9,
��� $������� ��$	� ��� �9���� ��*+	 ����� �������,
�� 
�� �� �������6 ��2�6 	 ��>	���	$�6 ��������	��

	 ������6 ��	����� ������	�6 ���	7� 	 ���3������
������67� �	����� 	�����	�&���7� �������$�67�
:����


� 	� ��� � $������� ������6 � ��27���� :��	�$�927
��������� ���� ����	 ������7	 �$���9� ��	���,
��� ��������67� ������	��	 ����	�� �������,
��27 �	�������927 ��3�	�	���� 	 ��7<	�� � /����
��� �� �&��� 	 ������7	 ��	������6�� �I����6,
�� 	����� �	 �$�� �������	 3� ��3& ������6 :�,
�	�$�6 ��������

�� ����<��� � ���	�� � �������9� ���������(��; �	,
����� �������� ���������	 �� ��	���67� �	�����
	 �� �	����� ���������	 �	�9� ��?����� 	��
���� ��3�6 ������<��� �������	$�� ��$�0 3� �	�,
��	 �������� ��&���/�67� ���������	

(� ���	��	�� � �	������ 	�����	�&���7� �������$�6,
7� :���� ��� ����27���	��2�7� ��7�	�� �����,
2������ �����$����� 	���� 	�����	�&���7� �������$,
�67� :���� 	 ��� ����27���	��2�7� ��:�����	��	
���������	

���	�	 
�AF #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



'� ����3�	�	 ���������� 	 ���������	 ��0	7���2� �	
�	 �9��� ������������� ��27��� ���<	 . )) 	3 )��

=
; 5� ������ ����	��� ��$�����67� /���� ��3	����
	�� ���� ��$��6 :��	�$�6 �������� ��3	�6 ���������
���������9� � ����� ��$������� /���� =8	��� ���
1������� �������4; 	 3�	��� ������� �������� ����*+	,
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�	����� 	 ��7�; C��D���� �	�� ��� ����6���6 ������
	 ��&���/�6 ��>��� ��7<	�� 	�����	�&���7� �������$�6,
7� :���� � ��	�����	27 ����	�927 � ����� ���������� 	 ��
���������&2���� �������� ���<	 . 
����

=
; ������� �	��	 ��������	 ������ ���������
���<	 ������ � �	������ ���	0 ��	2���927 ��& ����,
�9� 	�� �� �	��7��	�6 ��	������ �	�������0 �$��,
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����	�&��� �������$�9 :��� �������9 �	 ����	��
�������67� ��������	 ���<	 . �'�> 	� ��� � ���,
��D���� 	�����	�&��� �������$�9 :��� ���	���	�9
�����2������ �����$���0�� � �������&� ���<	
. 
F	 �	7�	��$��� �����2������ �����$���0��
�� �&���� � $������� /���� � �������&� ���	�9�
� ���	�� � ������ ���H��9� 	���� C��D�����
���� ���	����2�� �����2�� 	�����	�&���27 �����,
��$�927 :����� �������9 ��� ���3���	 ����6��
�������67� ��������	 � ���2� C��D����� ���� =8	,
��� ��� 1�������6 ���������4; 	����

�� ���<	 . �'�7 	� ��� � �����D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� ���	���	�9 �����D����� �����,
2������ �����$���0�� ��� ��������	 ���<	 . AA2
�������9 ��� ���3���	 �������67� ��������	

�; �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� �� ��	��6
��������� 	���� ��>�����2�� �	 ������&��� ��������	,
��� ���<	 ������7� �������� /���� � ������ �� ��	,
���9 ���	�6 ��&���/�9� ��>���� ��7<	�� ��7��
/����

2; ��&���/�9 ��>�� ��7<	�� ���<	 �&����	 �; ���� �9,
7�	�� ��$� ��������2�� 2���927 �	������ 	���� �	���,
���927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� �	 ����& ���������� ���������
�����:���������� ����������

�; �������� ��������� /���� � ������ �� �	7�	��$�9
	�����	�&��� �������$�9 :��� ��	���9 �� �	�����$�,
�� �����+ �27�	�� ���������� ����� ��� �� ��3/�	 	��
�����+ �27�	�� �	�����$��� �9��� ������� ��� ��,
����6 /��2����� ��������6 :���� �	��H
�� �������� ��������� /���� � ������ �� �	7�	��$,

�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ��	���9 	����
/�	����� 	���� �	��	�	��2��� ���������� �	,
7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ��
�	�����$��6 ��	����� ���������2� ��	����� ���
��&�����6 	��&�	 �	 ��������	��� �	����� � �	,
7�	��$��� 	�����	�&���� �������$��� :����
	 ��	����� �	 ���������� 	 �����3���� �����	


� /�	��� 	���� �	��	�	��2� ��������� �	7�	��$�6,
7� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	 �27 �����
������7	�� �27������� 	���� ����27���	��2���
��7�	�� ��&���/�67� ��>��� ��7<	�� ���<	 �&�,
���	 �;

�� ����	7 ������+��	��	 ��	��� 	 ��:����2�& ��� ��,
���:���������27 ���������� ���<	 ������27 ����,
����� /���� � ������ �� �	7�	��$�9 	�����	�&���
�������$�9 :��� ��	���9 �� �����2���9 	�� ���<	
��7�� �����	

(� 	� ��� � �	7�	��$�9 ��������9 :��� ��7� �	�����
�� �������9 �� �	����� �	7�	��$��� �����2������
�����$�����

�; 	� �	 �� ��������2�	 2���927 �	������ 	���� �	���,
���927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� �������	0 ���������&2���� ����$��
�	7�	��$��� �����2������ �����$�����
�� ���	����� ����� ����$�� ���� �������� �	��� ���,

�����	 �������6 �������� ���<	 . AA	 	� ���
� �	7�	��$�� �����2����� �����$���0 �� �&����

� $������� /���� � �������&� ���	�9� � ���	��
� ������ ���H��9� 	���� C��D����� ���� ���	,
����2�� �����2�� 	�����	�&���27 �������$�927
:����� 	���� � �����D���� �����2����� �����$,
���0 � �������&� ���<	 . AA2 	����


� �� ������6 ��2�6 	 ��>	���	$�6 ��������	�� �	
$�����0 ����$�� 	� �	 �	 ����& ���������� ��,
������� ���	8��� 	 ����� ��	��	2� ���� ����$��
�� ������� ��?�����6 	 �?����7���6 	� ��� � ��,
���D���� �����2����� �����$���0 ��� ��������	
���<	 . AA2

:; �� ��	����� �����	 ���<	 . �'� ���� ' 	� �	7�	��$��
�����2����� �����$���0 ��������� �������	0 ������,
��2�� 2���927 �	������ 	���� �	������927 �$	��&
���������&2���� ����$�� ����������� �	 ����&
���������� ����������

=�; [�	���0 � �������� ��������	 ���<	 ������ � ��,
���	 �����2����� �����$���0 �	7�	��$�� �����2�����
�����$���0 	���� �����D���	 �����2����� �����$���0
���<	 ������ �� B��� 3�	���0 ���& ���	7��	0
	; ��27���6 ���� 	 �&��� �����2������ �����$�����

	���� �	7�	��$��� �����2������ �����$�����
�; ����� 	 ������ ��	����	 �	7�	��$�67� 	�����	�&���7�

�������$�67� :���� 	 ��27���6 ���� 	 �&��� ��������,
�	 �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����

2; ���� ���������� ���	�9 ����� 	 ����� �	������	
����2�7� ����$�� �����D����� �����2������ ���,
��$����� ��� ��������	 ���<	 . AA2 	 ��7� ������2�
	� �	 ���	8��� ����$�	 �����D����� �����2������
�����$����� ��� ��������	 ���<	 . AA2 �	 ����& ���,
������� ��������� 	 ��	�� � �27 �������� ��?����,
����� 	 �?����7�������

�; ��	�� � ������	�927 ��?����27 ��������2�� 2���927
�	������ 	���� �	������927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�,
����	�&���7� �������$�67� :���� �	 ����& ������,
���� ��������� �����:���������� ����������
	 � ��	�����	27 �	 �	�����$���� ���� �	����<�� 2��,
�927 �	������ � ���������� ����������

=(; @�&��7�� � 3�	����� � �������� ��������	 ���<	 ��,
���� � ��
	; �����$���� ���	�6 ��&���/�9� ��>���� ��7<	��

/���� � ������ �� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$,
�9 :��� ��	���9 � ��� 3� ����� �	7�	��$�9 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� �� �������9 	���� ��>������	�9
� ����� /���� 	 ���������� 3� ����� ��&���/�9 ��>��
���� �97�	�� ��$� ��������2�� 2���927 �	������ 	��,
�� �	������927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7�
�������$�67� :���� �	 ����& ���������� ���������
�����:���������� ����������

�; /�	��� 	���� �	��	�	��2� ��������� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :����

2; ����	��9 �������� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� ��,
�����$�67� :���� 	���� ������9 �������� 	�6��<,
��� 8	�/�� ��:����2�� ���<	 . �'�	 ���� � � �	7�	��$,
��� 	�����	�&���� �������$��� :���� 	 	�6��<���
8	�/�� ��:����2�� ����6 �	 ��� ��������2�� �	�� ��,
������	0 �����:���������� ����������

�; �������� ��$�� �����	 	 �� ��� �	�������2	 ���,
��$�� �����	 �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$,
�67� :����

�; �&����6 �����	�� �����	����2� 3� �������� ����,
����� /���� � ������ �� �	7�	��$�9 	�����	�&��� ��,

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�))



�����$�9 :��� ��	���9 �� �	�����$��� �����+
�27�	�� ���������� ����� ��� �� ��3/�	 	�� �����+
�27�	�� �	�����$��� �9��� ������� ��� ������6
/��2����� ��������6 :����G � �����	��� ���& ��0
�����3��9 	� ������ ������� � �I�����2�� ��&���/�927
���	�����& � ������27 ��������27 /���� � ������ ��
�	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ��	���9
����	�� ����� �27 ��>��	$�67� �$��� 	 27	�	�����
�27�	�� ���������� ����� ���	������

:; �����	 ���<	 ������ 
 �&��� :; 	� �	 ��������2�	
2���927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& �	7�	,
��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ����
�������	0 ���������&2���� ����$�� �����������
�	 ����& ���������� ���������

>; ����$�9 ������9 3�������� 	 ����	� � ����	7�����
�����	�& 	 �������� ��	I� ��?� ���<	 ������ �
�&��� 2; ����	� �����	����2� �27 ����7�����0 ���
��	�/& 	�� ��� ����	2� 	 $����6 ��7������	 � ��� 3�
��*+	�� ��3�	�	��� ���	�����6 �9��� ��������

='; M�	�� 	 ��������� ���<	 ������� � 	 ( ����	
��0 ������3��6 � ���������� �	���� 	���� � ��	���
�������� �����	�� �� ��������67� �	���	�

=A; ������� �	��	 ��������	 3�	���0 � �������� ��,
������	 ���<	 ������ � �	������ 	� 3�	�	��< ������&
	���� ��������3� �������� ��������� � ��������� ���,
���927 � ������ 
�

=); @�������� ���<	 ������ 
 ����	 ��0 ������6
�������3��� ��$	� ���	��	 ��	������ ��������	 ���<	 ��,
���� ��

=F; �	 �����	���	��� �������	 ��2�927 ��>	���	$,
�927 	 ����������27 ��������	��� �	 $�����0 ����$��
�����D����� �����2������ �����$����� ��� ��������	
���<	 . AA2 �	 ������	�� ��0	7��� . 
F�

=�; -�2�9�� ��������	��� �	 $�����0 ����$�� ���,
��D����� �����2������ �����$����� ��� ��������	 ���<	
. AA2 �	 ������� �	��������,��27��2�6 �	�����$����
�9���� $������� ����� ����$��� P�>	���	$�9�� ������,
��	��� �	 $�����0 ����$�� �����D����� �����2������
�����$����� ��� ��������	 ���<	 . AA2 �	 �������� ��	,
����� ��>	����2�� ����$�� �9���� ��������� ��������
	 ������	 ������2�� ������������

=��; �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$��
�����2����� �����$���0 ���<	 ������ � �� ������6 �&,
����� � ���������� �	���� ��:�����	0 ������� �	�,
�� ��������	 �������	��� � �����27 ��������� �	
����	�� ����927 ���� ������6 ��������� ���<	 ������ �
	���� 	� �����	�� ��*+	0 ��������� �	 �9��� $�������
� /���� � ������ �	�� �&��� 	 � �����27 � �����$���,
��	27 ������927 � ������ ��

=��; @�������� ���<	 ������ � �	����
	; �+�� ������ ��������	 	���� �����	�&� ��������	

�� �	7�	��$��� �����2������ �����$����� � /����
� ������ �� �&���


� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����
� /���� � ������ �� ��	���9 	���� �+�� ������
	���� �����	�&� ��7� ��>�����2��

�; 	� �� /�����27 ����	2�� ��� �+	 �	���������	 ���,
����	������ ��������	 ���<	 ������ � �����2�����
�����$���0 	���� �	7�	��$�� �����2����� �����$,
���0 ���<	 ������ � ���	$	�	 ��������2�� 2���927

�	������ 	���� �	������927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�,
����	�&���7� �������$�67� :���� �����:����������
���������� �	 ����& ���������� ���������

2; �+�� �������	 ��������	 ���<	 ������ �G ���������
���<	 ������ � ��3�� �����0 ��� �&����� 	 � ����,
27���	��2�� ��7�	��� ���<	 . �A� ���� � �&��� `;�

. �(�

=�; @�� ��������2�� 2���927 �	������ 	���� �	�����,
�927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� ��3�� ���3&�	0 ��7� ��27���6 ���� 	���� ��,
��� �	� 	�� 7� ���3&�	�� � /���� � ������ �� ��	���9�
5� �?3� �?��0 � ������ ��27���67� ���	 	���� ���,
�� �� �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$�� �����,
2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . �(F ������� ��,
27���6 ���� 	���� ����� ������0 ���	���� ����9
���3�& �27 ����&/�����

=
; �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$�� �����,
2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . �(F �� �������
���	�+��	0 �� ��0	7� � �������9� ���������� ����2&�
����	�67� �	��27���	��	 	�� �� �	7�	��$�9�� �����,
����� 	 �����0 ����7����6 ��	�����	 	�� �	 �	�����$�,
�� �/���� ����	 �������927 �����������

=�; #	7�	��$�� �����2����� �����$���0 � �������&�
���<	 . �(F �� ������� �������� �	��� ��������	 ��,
������0 ��:����2�� 	���� ��������� � ����6 �27 �����,
�� �	��	 ��������	 ��3�	�	 	 �� � +�� ��$��927 ��7�,
��27� B���� ��3�	�	��� ���?3� ��0 � ����	7� �H$/��
	�� �� ����	7 ��3	���	�927 ��:����2�& �� �����2������
�����$����� ���<	 ���	�����& ��7�� �����	� B���� ��:��,
��2�� 	 ��������� �� �	7�	��$�� �����2����� �����$,
���0 � �������&� ���<	 . �(F ������� ������	�	0 ��,
������ �	��� ��������	 � ���������� �	�����

=(; O�������2�	 2���927 �	������ 	���� �	������927
�$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :��,
�� �������	�� �	7�	��$��� �����2������ �����$,
���0�� � �������&� ���<	 . �(F ������7	 ��7<	�� ��,
������ �	��� ��������	�

. �'�

=�; @�� ��������2�� 2���927 �	������ 	���� �	�����,
�927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� �� �����2����� �����$���0 	 �	7�	��$�� �����,
2����� �����$���0 � �������&� ���<	 . �(F ������6
����3�	�	0 ����� ��������� 
	; �������� ���& �	0 ��3���0 ��������0 �	 � ����,

�����2��� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�6,
7� :���� ���� �	��������&� ��7� 2���927 �	������
	���� �	������927 �$	��& 	 �� � ���������� �	����
	���� � �	���� ��� ��7� ���������<���

�; ����	>�2�	 ����	�	 2���927 �	������ 	���� �	���,
���927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� 	 ���3&�	��� ����	��927 �������,
��� ����	 ��0 �������	�6 ���<	 . �'�
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�����	 	 �$���� �9���� ��:����2�& ����� ��������
�	��� ��������	 ���3�& �������	0 ��7<	� � ���	��
� �9��� �������

2; ��$�����9 /��� � ������ �� �����D���	 �����2��,
��� �����$���0 �&��� 	���� ��$�����9 /��� � ������
�� �����D���� 	�����	�&��� �������$�9 :��� ��	���9
��� �� �����6 �	 ����	�� ���������	2���2�27 ��	,
�&� 	 ����& ����	2��	��� :��	�$��� ���������

=
; �����D���	 �����2����� �����$���0 ���<	 ����,
�� � ����� �	 ���7���	 ����������	0 2���6 �	����� 	��,
�� �	������6 �$	��� +�� ���	���	�67� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :���� �	 ����& ������,
���� ��������� �� ������� ���� �	$	�&� ����� $�������
������0 ���� ����� �������� �	��� ��������	 ���$��
� �������& �	 ����� ��:����2�� 	 ��������� ���<	
. �'�� ���� � 	 ����	�� �����	����2� �������� ������,
��� ���<	 ������ � �&��� 	; �9�	��2� �	 �	�67� :�����

=�; ������� �	��	 ��������	 ����& $� ���������2�	
����� ������3��	 �����D���	 �����2����� �����$���0
���<	 ������ � �� ����� 	 � ��7��� �� 
� ��	2���927
��& �� ����$��& ����67� ��������	 ���<	 ������ 

������ �����D����� �����2������ �����$����� $� �?3�
�	$	0 ����������	0 2���6 �	����� 	���� �	������6
�$	��� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :��,
�� ������67� � �������&� ������� �	��	 ��������	
�?3� �	���	0 ��������2�� 2���927 �	������ 	���� �	,
������927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$,
�67� :���� ��� 	� ��� �� ������6 ��������� ���<	 ��,
���� � ���	���	��� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7�
�������$�67� :���� �����D����� �����2������ �����$,
���0�� ��� �� � ���	�� � ���	������	�� ��7�� �����	
���	����2��� ���	���	��� �927�� :����� 	���� 	� ���,
��D���	 �����2����� �����$���0 ������3�	�	 ��6 ���	,
������	 ��7�� �����	� �����D���	 �����2����� ���,
��$���0 �?3� �	$	0 ����������	0 2���6 �	����� 	����
�	������6 �$	��� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� �� ������ ����	��	 ��������	 ��������
�	��� ��������	 � ������ �	 ���������� 3� �����D�,
��	 �����2����� �����$���0 �?3� �	$	0 ����������	0
2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	��� ��7�� :�����4�

�)�� . �'� �	 ���*+	 ������� �� ����9 ���� 
1=��; ������� �	��	 ��������	 �?3� ���	����0 ��	�,

���&� ����6 �	 ��7�	���� � ������� ������� ����3������
����	��927 ���������� /�	��	���67� :���� ��27�,
���	�67� �	 ������4�

�)(� - . �'� �	 �	 ����� ) ���	�	�� ���6 ������ F
	 � ����6 ����� 

1=F; 5� ��� � ��������9 :��� ����67� �������$��� ����,
����� �� ���&���	��� ����I� �<�$��6 ��:����2�� ��� ��,
�������� ���	7��� � ��7����� ������ 	� ��:����2��
� ��� 	�� ���� ������7	0 ���&���	��� ����I� $� �	
���� ��������	0 ���<	 ����67� :���2�67� ��?���� ��,

���	�	 
�F( #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



�&���	��	 ����I� :���2�67� ��?���� ���&���	��	 ����,
I� �	��3��67� �	 ������ 	���� �������2�67� ��?����
���&���	��	 ����I� 	 �?������ ������67� ��?���� ��,
�&���	��	 ����I� ��� ���������� � 7<	����	 ����	����	
�27 ������&2�& �����	���6�� ����I� 	 ������ ��������	,
���

=�; 5� ��� � ��������9 :��� ����67� �������$��� ����,
����� �� ���&���	��� ����I� � �����9� �:����� �<�$�,
�6 ��:����2�� ��� ���������� ���	7��� � ��7����� ��,
���� 	� ����� ��:����2�� 
	; ����� �������� �����67� �:���� 	�9� ��?����� �	

���	7��� $� �	 �����9 �:��� ���	7��� �	 ������ ��,
��I� 	���� ����9�	 �� ��?���� ����9� �� �	�����
� ���������� :���� ����	���9 ��$� ����I� ��&�	��6
����	�� �	 �����9 �:��� 	 ������ ������	2� � �����
���������

�; ����� ������ 	�67���<��� ��	$�67� �����67� �:��,
�� =�����	 �I���&2�	;

2; ����� ��7� 	�� �	 �9������0 ��������67� :����
�?3� �9�	��� �&/�0 �� ������� �9�������� ����I� ��
����������67� 	3 ��7����67� 7<	����	�4�

O����	�/�� ������ F 	3 �� �	 ���	$��� 	�� ������ ��
	3 �
�

�)'� - . �') ���� �( �	 ����� 1� 	3 ) 	 ��4 �	7����	��
����	�� 1� ' 	3 ) 	 ��4�

�)A� . �') �	 ���*+	 ������� �' ����9 ���� 
1=�'; ������� �	��	 ��������	 �?3� ���	����0 ��	�,

���&� ����6 �	 ��7�	���� � ������� ������� $� �	 ����,
��� �������9�� ��	��� ���<	 ��&��7� $� 
 ����	��7� ��,
�� ����6 ���& ���	7��	0 ����	��9 ��������
	; 	� �� ���<	 /�	���� ��������67� :���� �������6

���3&�	0 ������� 	 �������� �	 �$��� �:���&���7�
��	����	 ������&2�& ���<	 . ��� ���� 


�; 	� �������$��� ��������� ��������67� :���� �� ���&,
���	��� ����I� 	���� ���&���	��� � �����9� �:��,
���

2; 	� �����2����� �����$���0 � ���������� � ���������
��	������9�� ���� ��>����	�67� ��7� ������ ��,
������� 	���� �� ��������	 ����	�� � ���2� ���3&�	,
��	 �������� 	 ��������� �	 �$��� �:���&���7� ��	��,
��	 ������&2�& ���<	 . ��� ���� 
 /�	��	���67� :����
��27����	�67� �	 ������4�

�))� #	 . �'� �	 ���	�� . �'�	 ����9 ���� 

1. �'�	

=�; �����2����� �����$���0 �� ������� �	 �	3�9 ���	,
���	�9 �������9 ������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� ���D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� 	 �	 �	3�9 �������9 ������� ������&�,
��7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ����67� 2���6 �	,
����� 	���� �	������6 �$	��� ����������� �	 ����&
���������� ��������� 	���� ��67� $�����67� /���� ��,
������0 ����������� ���� ������� �� ������67�
��0	7� ��?����� ��$��9� � /�	���� 	���� �	��	�	��,
2�27 ���������27 �������67� �������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$,
�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ����� ��:����,
2�� ����	�� �27 ����� 

	; ���� �������$��� ���	�6>�� 	 2��<�� �������67� ���,
����� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� ��:����2�� � ��� ��� �� �&��� 7�	�,
�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	� ��� � 	�����	�&���
�������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� :���
����9 �� �����9� 	�����	�&���� �������$�9� :��,
��� 	 ��:����2�� � ��� ��� �	�� �&��� �����	���6
:���� 	� �� �������9 ������� ������&���7� �������,
�	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�,
����	�&��� �������$�9 :��� :����� :����� ���� ���,
7�� 	��&� �� ����927 �?3� �������9 �������
������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �;
	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� �����,
���	0 ���D�� ����6 �?3� ���3&�	0 	 �/���� ������	,
2� ������ �������$�6 ���������	 ��������� �	 ���,
�927 �?3� �������9 ������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ���3&�	0 �����9
�:��� �������6 ���� 	 ������ �����67� �:���� 	 ����,
��	2� ������ 	�6��<��� ���������	 ���3&�	��	 ��,
���67� �:���� 	 	�6��<��� ��	�����	 �9�	��2� �	 ��,
������� 	 ��H����67� ���3���	 	��&� 	 ��:����2��
� �	I������� ������ �����67� �:���� ����� ��
�����2����� �����$���0 ��������� ���3�0 ��� ������
�������67� �������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	,
�&���7� �������$�67� :����

�; ����� �������� ����9�� ��3�� �����0 �������$�� ���	,
�6>�� 	 �������$�� �������� �������67� �������� �����,
�&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	,
7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����

2; ����� �	��?��3����/&27 ������27 �?������� ������6,
7� ��0	7� ��	����67� ����� �����2������ �����$,
���0�� 	 ���������� ����	�� ��:����2�& � ��&���/,
����� ����� ���7����� ����� 	 �I�����2��
	�927��<��� ������27 ������������ ���	�����927
�	 �����	��� 	 �������	��� ��������� �	 ����&
��� �� �������9 ������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&�,
�� �������$�9 :��� �&���

�; ������:��	$�6 ��	�� �����2������ �����$����� ����,
�����	 	��&���	 	���� 	��&������� �����$�����
	 ��927 ��������	��<�� ���3��� ��� �������9 �������
������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �;
	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	 ����
�27 ���������& 	 ���� ����������

�; ��?��� 	�9� �����2����� �����$���0 ��*+	 ��3�	,
�	��� ���<	 . () ���� 
 �&��� �; 	 ����A

:; ����� 	�����<��� :���2�� 	���� $������� �����2��,
���� �����$����� ���<	 . 
) ���� ( 	 ' ������ �9���
������� ���� ����� 	 ������������� ��27��� �����
������� ��������� ������:���2�� �������� ������ ��
�9��� :���2�� ������9 	 ������:���2�� �	3�67� ���,
:����� ������� ����9 �?3� �������0 � �	�67� �������	

>; ����� �������� 	 ��?����� ��$��	��	 7������ �	,
����� �������67� �������� ������&���7� ��������	,
��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�,
����	�&���7� �������$�67� :���� ����	�� ���D�
���3&�	�927 ��� ��$��	�& 7������ 0	3�� �2�����<,
�927 	��&� ���<	 . �)2

7; ����� ��	����	 �����	 ��������� �������67� ��������
������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �;

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�F'



����	�� ���� �	 ����	����� �	 ��3�927 	�� 	� �9��,
��$�927 ��������& 	 �I������2� ������	��	 � �����,
����� � ����	���&

�; ����� �/���927 ����	���� ����	��� 	 �9�	���� ���,
�6 ���	�� 	���� �����	�� ���/	�� ��������� 	 �27
�	I������ �9/��

�; ����� 	�� �����2����� �����$���0 �	�����$���
���	������6 �	��27���	��� � ���������� 	 �3�� ��8
�������� �&��	 ���������6 �	��27���	��� 	���� ���,
�� �&��	0 ���������6 �	��27���	��� ����� ��7��
���������67� �	��27���	��	 ��� ���������� ����&
�&��	�	�� �	�6�� ���������6 �	��27���	��� 	 �27
������ 	���� �������2�6 �H��� �� �����2������
�����$���0�� 	���� 	�����	�&���� �������$�9� :��,
���

�; �	����/�� ��$�� ������ ���<	 . �A�	
�; ������ 	 ��������� ��� �����	��� 	 ����	����� 	��,

�� ��H��9 ����� 2���927 �	������ 	���� �	�����,
�927 �$	��& �������67� �������� ������&���7� ��,
������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	����
�	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����

�; 	������� $���� 7������ �	����� �������67� ���,
����� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� 	���� �������� ��7��� 2��� 	���� 	�,
������ 7������ 2���67� �	����	 	���� �	��������
�$	��� �������67� �������� ������&���7� �������,
�	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :����

�; ��	�� � ������� �9�������� �������67� ��������
������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �;
	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� 	� �I������

�; �������� ��������7� ������	 	 ���� 	�927��<���
�9��	��927 ��7?� �����2������ �����$����� � ���,
������� �������� ��?��� ��	����	 ���:������ ����,
��� � ����� ���������� ���	������� � �������������
������ � ��3����� ������� ��H����67� ���3���	
�	����� �������67� �������� ������&���7� �����,
���	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	 ��:����2��
� 	�����<��� ��3��� ��������& ������������� �	
��������7� ������	 	� �I������

�; ��?��� 	 ��7��� ����������	 ��:����2�& ��3	���	,
�927 ���<	 ������� ( 	 '�

=
; �����2����� �����$���0 �� ������� ���� �������
�� ������67� ��0	7� ��:�����	0 ��������	 � �/���927
������	��	27 ���������	 �	���	�927 �	 ������6 ��	,
����� �	 ������������� � ���	�� � . F
 ���� F� �����2��,
��� �����$���0 �� ������� �������	��� ��:�����	0 ��,
�������� � �	3��� ����� �9�	��2�� �	 �������������
���������	�

=�; 5� �	 �	 2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	��� ��,
�����67� �������� ������&���7� ��������	��	 ���<	
. ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7�
�������$�67� :���� ��0	7��� ��������0 ��������0 ���,
����� 2���67� �	����	 ���<	 �������67� �����	A)	; 	��,
�� ������67� ������7� �������� $�����67� /����
�����2����� �����$���0 �� ������� �������� 	���� 	��
����+���2� ��:����2�� � ��������� 2���67� �	����	
���&������0 ��� ��� ��:����2�� ������6 � ������27 �

	 
 ����6 �� �	� ����2 ��:����2�& ������927 � ���,
������ 2���927 �	�������

=(; �����2����� �����$���0 �� ������� �	 �	3�9 ���	,
���	�9 �������9 ������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� ���D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� 	 �	 �	3�9 	�����	�&��� �������$�9 :���
	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ����67�
2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	��� ����������� �	
����& ���������� ��������� 	���� ��67� $�����67� /��,
�� � ���	�� � �������9� ���������A)�; ��	������� ���,
�����	0 ���������� ����� ��:����2�� 
	; ���2�������� ������ 	��&� �������67� �������� ��,

����&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	��,
�� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����
�	 ����6 �	 ��0	7��� �������6 �������� ��	����	 ���,
������ ����9�	��2� � �27 ����������� ���	7�

�; �	3�6 ���6 ��	������ � ���������� � ��	���&� ���������
�������67� �������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67� 	�����	,
�&���7� �������$�67� :����

2; 	������� �������9 ���:�� �������67� �������� �����,
�&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	����
�	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����
	 ����6�� ��	����	 ���&� ����6 �����2����� �����$,
���0 ���3&�	 �	 ��	����� �927�� ���&��

='; �����2����� �����$���0 �� ������� �	 �	3�9 ���	,
���	�9 �������9 ������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� ���D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� ����9 ���3&�	 �����9 �:��� 	 �	 �	3�9
	�����	�&��� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� ����67� 2���6 �	����� 	���� �	,
������6 �$	��� ����������� �	 ����& ���������� �������,
�� 	���� ��67� $�����67� /���� 	 ����9 ���3&�	 �����9
�:��� ��	������� ��������	0 ���������� ����� ��:����,
2�� 
	; 	�6��<��� ����� �	I������� ������ �����67�

�:���� ����9 �?3� �����2����� �����$���0 ���3&�	0
��� ������ �	�67� �������67� �������� ������&���,
7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	,
7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	��
	� 	�6��<��� ����� ����� ���3�0 ��������� 	����
	����<��� ������ ����� ���	 ���������� �	 ����	,
�� ������	��	 �	��3��67� �	 ������� �:����

�; 2�����9 ����	7 �����67� �:���� ���3&�	�67� ���
������ �	�67� �������67� �������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :�����4�

@������� ��� $�	��� � ���	��� A)	 	 A)� ����� 
1A)	; #���� $� (
�%
��
 #� �� � ����& ������/&27 ����������
A)�; !�� ��F 	 ��� ����>��	�67� �	��	����	 =CM; $� 
��%
����4�

�)F� - . �A� �	����� �	 �	 ���2� ������	�� ����� ���,
�� 1/�	��	���67� ��������67� :���� 	 /��2�����7� ��,
������67� :����4�

�)�� - . �A� ���� � �	 �	 ����� 1�	������ �4 ���	�	��
����� 1/�	��	����� ���������� :���� 	���� /��2���,
���4 	 ����� 1�� �9��$���4 �	 �	7����	�� ����	��
1� ��$���4�

�F�� . �A� �	 ���*+	 ������� �� ����9 ���� 
1=��; ������� �	��	 ��������	 �?3� ���	����0 ��	�,

���&� ����6 �	 ��7�	���� � ������� ������� $� �	 ����,

���	�	 
�FA #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



��� �������9�� ��	��� ���<	 ��&��7� $� � ���� �� ���,
�6 ���& ���	7��	0 ��$�� �����	
	; 	� �� �������$��� ��������� ��������67� :���� ���&,

���	��� ����I�
�; 	� �� ���<	 /�	���� ��������67� :���� �������6

���3&�	0 ������� 	 �������� �	 �$��� �:���&���7�
��	����	 ������&2�& ���<	 . ��� ���� 
�4�

�F�� #	 . �A� �	 ���	�� . �A�	 ����9 ����	�� �	���,
�� ���� 

1. �A�	

\�$�� �����	 ��927 ��������� ������&���7�
��������	��	 	�� �� ��������6 :����

=�; �����2����� �����$���0 �� ������� �	 �	3�9 ���	,
���	�9 �������9 ������� ������&���7� ��������	��	
���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� ���D���� 	�����	�&���
�������$�9 :��� 	 �	 �	3�9 �������9 ������� ������&�,
��7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	,
��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ����67� 2���6 �	,
����� 	���� �	������6 �$	��� ����������� �	 ����&
���������� ��������� 	���� ��67� $�����67� /���� ��,
��	2��	0 ��$�� ������ �	�����?� �� /�����27 ����	2��
�� �������& �$����67� ���	� �����2����� �����$���0
�� ������� ������3�0 ��$�� ������ �������	��� �� ���
����	2��	�& �������� �	��� ��������	 	 ��&���/�6��
��>��� ��7<	�� �������67� $�����67� /���� ���D�,
���7� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	 �����	���
�� ��������0 ����������� �	 ��7� 3�	���0�

=
; 5� �	 ��3	���� 	�� �	 �	 �������9 ������� �����,
�&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	
�	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ���������	 ��$,
�� �����	 ���<	 �������67� ��������AF	; �����2�����
�����$���0 �� ������� ��������0 ����������� �	 ��7�
3�	���0 ��� ��:����2�� ���<	 ������ � ����6 ������ ���,
������6 � ����� ��$��� ������ ���<	 �������67� ������,
�� 	 �� ��8 �	����	��� 	���� 	�� ���	��$�� ��$	�0
����� ��$��� :��	�$��� �������

=�; \�$�� �����	 ���<	 ������ � ���	7��� �	��H
	; ���	7� 	���� �9�	� 	��&� 	 �	�&� � ����	7� ��	���

�	������ ���<	 �������67� ��������AF�;
�; �9�	� ��&���� 	 �9�	���� �	 ��&���/�9 �$����9 ���

� ����	7� ��	��� �	������ ���<	 �������67� ������,
��AF�;

2; ������ � $������� �	 ��&���/�9 �$����9 ���AF2;
�; �/���� �9��	��6 �����AF�; � ��:����2��27 ���<	

. �'�� ��$	� �$����67� ���� ����67� �	 �9�	 ����,
�	

�; 2������ ���� ����+��	��	AF�; �	 �$����9 ��� �����,
���� �	 :�I�6 	 ��7�����6 ���3�� ����+��	��	 ����6
�����2����� �����$���0 ����	���	 ������ �	����,
�	�2�� ��$�� ��&���2�� 	 ��&�	��9 ������ �	 �����
����	���9 �������9� ��������� ������&���7� ��,
������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� ���D�,
���� 	�����	�&���� �������$�9� :�����

:; 2������ ���� 	 /�������� ����+��	��	 ��27����6,
7� �	�	3����� 	 �	�����	�2�� �����2������ ���,
��$����� ����927 ���2	 �� �9��	��9 ����� �	 ����,
���9 ���:�� �������67� �������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� ���D�,
���7� 	�����	�&���7� �������$�67� :�����

=(; M$����6 ��	�� � ��$��� ������ �������67� ���,
����� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; �	 �����	�� � ���	�� � �������9� �������AF:;
	� ��� � ���D���� 	�����	�&��� �������$�9 :��� � ���	��
�$����9�� /�	��	���� ��7� �������67� $�����67�
/���� 	���� 	� ��� � �����D���� 	�����	�&��� �������$�9
:��� � ���	�� � �$����9�� /�	��	���� ��$�����67�
/���� � ������ �� ����� :��� ��	���9 	 � ���	�� � �$,
����9�� ��	����	�� ��$��9�� � /�	���� 	���� � �	��	�	,
��2�27 ���������27 �������67� �������� ������&���,
7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	����
�	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :�����

='; �	 ������	��� �$������ �������� 	��&����� 	����
	��&������� �����$���0�� 	 �	 ������ 	��&���	 	����
	��&������� �����$����� �	 ���3��� . �A� ���� � ����	,
��� 5� ��� � 	���� ��$��� ������ �����D����7� 	�����	,
�&���7� �������$�67� :���� �?3� �� �����2����� ���,
��$���0 �������0 	����� ��*+	��2��� ��	��6 �����������6
	��&�����6 /�	��	��� � /���� � ������ �� �����D����
	�����	�&��� �������$�9 :��� ��	���9�

=A; �����2����� �����$���0 ���	����2	 �������9
������� ������&���7� ��������	��	 ���<	 . ( ���� 

�&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :���
����9 �&��	� ���������� 	���� �����$�� �������� �	� ��,
�D���	��� �����$���0�� �� �������
	; ��3�	�	0 ������	������� ���D���	��� �����$�����

	�� ���&�������	 �9��$�� ������ ���D���	��� ���,
��$����� ����	���� ���<	 ������ ) ������2�� �	,
�����	�2�� 	���� 	� �	�&�� ������2���	 ���I������
�	����9� �	�����	�2�� � ��7��� �� ������ ���&
��0 ���� �9��$�� �����	 ����	2��	�� ���<	 ������,
�67� �����	AF:; 	���� ������27 ��������� /���� ���
�� ���D���	�� �����$���0 �&��� 	 ������0 �	I����,
�� ������ � 2��<�� �	�����$�0 	�� ������	������� ��,
�D���	��� �����$����� ���� ������ ���&�������� 	��,
��

�; �	7���0 �� ��$��� ������ ��:����2�� ���<	 ������ )
�9�	��2� �	 ��&���/��� ���D���	��� �����$����� �	
�	3�9 �	�9�� �������9 ������� ������&���7� �����,
���	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�9 	�,
����	�&��� �������$�9 :����

=); ��$	�0�� ���	��$�927 ��:����2�& ����6 �	�� ��0
�	7����6 �� �9��$��� ������ ���D���	��� �����$�����
	���� ��$��� ������ �������67� �������� ������&���7�
��������	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$,
�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :���� ���<	 ������
A �� 	� ����9 ���7<	� �9���	 ��27����� $������� ���D��,
�	��� �����$����� �	27����	��2� �����2�� �	 ���2� ��,
����	 �	 ����6 �	 ��0	7��� �9��$�� �����	� - ������ �	
����� 	�
	; �/���� �9��	��6 ��	����� ����6 �	 ���	�� �� ���2	

�$����67� ���	
�; ��	���������9 ����2� �9��� ���D���	��� �����$,

�����
2; ��:����2�� �9�	��2� �	 �	���������	 ��	���927 	�,

2�& ���<	 . �A�� P�27���67� ������&�	�

=F; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ A �� �����,
��
	; ��3�	�	0 ������	������� ���D���	��� �����$�����

	�� ���&�������� ��:����2�� ���<	 ������ A �&��� �;
�9�	��2� �	 ��������� ���D���	��� �����$����� ��,

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
��� ���	�	 
�F)



����2�� �	�����	�2�� 	���� 	� �	�&�� ������2���	
���I������ �	����9� �	�����	�2�� ���D���	���
�����$����� � ��7��� ���<	 ������ � 	 ������0 �	I�,
����� ������ � 2��<�� �	�����$�0 	�� ������	�������
���D���	��� �����$����� ����� ��:����2�� ���&������,
�� 	����

�; ���&������0 ��:����2�� ���<	 ������ A �&��� 	; ��,
�������� �������67� �������� ������&���7� �����,
���	��	 ���<	 . ( ���� 
 �&��� �; 	���� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	 �� 	� �3 �� ���,
�� ��:����2�� � ������&2�� � ��7��� ���<	 ������ �
	�� �	�����?� �� ������ �� ����67� ���	 ����	2�,
�	�� �9��$�� �����	 ���D���	��� �����$����� ���<	
�������67� �����	AF:; 	���� ������27 ��������� /��,
�� ��� �� ���D���	�� �����$���0 �&����4�
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�F
� - . �A� ���� � �&��� �; 	 2; �	 �	 ���2� ������	��
����� ����� 1	� ��� �� � �&����� �; ������6 ��	�4�

�F�� - . �A� �	 ����� � ���*+	 �&����	�� �; 	 �;
����6 ����� 

1�; 	���+ �	� ��$�� ��	�� � 	�������� 7������ �������
	 � $����� 7������ �	����� � 	�����	�&���� �������$,
��� :���� ���� 	�� �� ������9 � �&�����27 �; 	 2;
	 	� ��� �� � �&����� �; ������6 ��	�

�; ��	�� ���<	 �&���� �; 	3 �; �	 ����$&�	�	�� 	 ������,
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��7�	� ���<	 . �A� ���� � �&��� �; 	� �� �� ����� �9�	,
��2� �	 ��	��� ���<	 . ) ���� ' �&��� �; 	 2; 	���� 	� ��
����� /�	���� �����	�6 ������&� ����27���	��2�7�
��7�	�� ���<	 . �A�� �	 ����� /�	���� �	 ����3	����
����27���	��2� ��7�	� ���<	 . �A� ���� � �&��� �; 	��
	� �� �� ����� �9�	��2� �	 ��	��� ���<	 . ) ���� '
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=�; [�	���0 � �������� ����27���	��2�7� ��7�	��
���<	 . �A� ���� � �&��� �; �����	 �����2����� ���,
��$���0 ���	����2	 ��������6 :���� ����6 �	 �	�� ���,
����0 �	 ����/�9 ��������9 :��� 	���� �����2�����
�����$���0 ���	����2	 ��������9 :��� ����9 �	 �� ���,
����0 �	 ���:��� �I������2�7� ����/�67� ��������67�
:�����

=
; 5� ��� � ������� ��������927 :����� �	 ����/�9
��������9 :��� �	 �������� ����27���	��2�7� ��7�	��
���<	 . �A� ���� � �&��� �; ���& ��0 �������	�6 3�
	; ��������2� ���� �������	��<�� ��:�����	�& � ������

�����2������ �����$����� ������$��0 ������� ��,
������927 :����� �	 ����/�9 ��������9 :��� 	���+
����	2 ���� ���	�&� 3�	����� ���<	 ������ �

�; �� ������6 ��������� ���<	
�� . F( ���� � 	� ����/�9 ��������9 :��� ����9

������� �������� ��������927 :����� ����
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 	� ����/�9 ��������9 :��� ����9
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 	� ����/�9 ��������9 :��� ����9
������� �������� ��������927 :����� ���� /��,
2������ ��������9� :����� ��	��:����	�927 ��,
���������

=�; 5� ��� � ������� ��������67� :���� �	 ���:���
�I������2�7� ����/�67� ��������67� :���� �	 ��������
����27���	��2�7� ��7�	�� ���<	 . �A� ���� � �&��� �;
���& ��0 �������	�6 3�
	; ��������2� ���� �������	��<�� ��:�����	�& � ������
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������67� :���� �	 ���:��� �I������2�7� ����/�67�
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����� ���<	 ������ �
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='; P 3�	����� ���<	 ������ � ���7���� ������� �	�,
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��������9 :��� ���7������� ����9� �	 ���<��� ����,
27���	��2� ��7�	� ���<	 . �A� ���� � �&��� �; ���	7�,
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�; ����� ��������927 :����� ����6 �� ��������� ���,
���� �	 ����/�9 ��������9 :���
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 	� ����/�9 ��������9 :��� ����9
������� �������� ��������927 :����� ���� /��,
2������ ��������9� :����� ��	��:����	�927 ��,
���������

=); 5� ��� � ������� ��������67� :���� �	 ���:���
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����67� ��������	��	 ���3��� ���<	 . AA	 �� ������6
	� ��������� � ���	�� � ������ ���H��9� 	���� C��D�,
���� ���� ���	����2�� ������� ������&���7� �������,
�	��	 �� ���������<�927 2���927 �	������ �4�

O����	�/�� ������ 
 	3 A �	 ���	$��� 	�� ������ �
	3 )�


�(� - . �)F ���� ( �	 �	 ���2� ������	�� ����� ����� 
1	���� ������ �4�


�'� - . �F� ���� �� �&��� :; ���7�� ���� �	 �����
1���� ��4 �	7����	�� ����	�� 1���� �� 	 ��4 	 ���0��
���� �	 ����� 1���� ��4 �	7����	�� ����	�� 1���� �

	 �(4�


�A� . �FA ���� 

1. �FA

=�; [�	���0 � �������� ����27���	��2�7� ��7�	��
���<	 . �A� ���� � �&��� `; �����	 �����2����� �����$,
���0 	���� �	7�	��$�� �����2����� �����$���0 � ����,
���&� ���<	 . �(F�

=
; �	 �������� ����27���	��2�7� ��7�	�� ���<	
. �A� ���� � �&��� `; ���& ��0 �������	�6 3�
	; �	������	 2���927 �	������ 	���� �	������927 �$	�,

�& ���� ��:�����	�& � ������ �����2������ �����$,
����� 	���� �	7�	��$��� �����2������ �����$�����
� �������&� ���<	 . �(F ����$�0 ��������2�� 2���927
�	������ 	���� �	������927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�,
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�$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67�
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��������27 � ����9�� ��27����� ��7�27 ����927 ��
$����� 	���� �	 ����927 	��&��� ��27����� 	 � 7�	�,
�9� �I���&2��27 	 �	��?��3����/&27 ���2�����2��27 ��,
�&� �	 �	3�9 ���	���	�9 	�����	�&��� �������$�9 :���
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�� ��:����2�� 
	; ���2�������� ������ 	��&� 	�����	�&���7� �������$�6,

7� :���� 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �����,
��$�67� :���� �	 ����6 �	 ��0	7��� �������6 ������,
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�; ��:����2�� � 7�	��927 �	��>D���27 	��&� �� ����927
�� ��������	�9 �	����� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$,
�67� :����

�; �9������ �������67� ������	��	 �����	�67� ���<	
. �)	 ���� ( �&��� �; 	 . �)� ���� 
�

=�; �����2����� �����$���0 �� ������� ������3�0 ��,
������ �	��� ��������	 �	 ��� 3�	���0 ����� ��������� 
	; ��$�� ������ �	 �	3�9 ���	���	�9 	�����	�&��� ��,

�����$�9 :��� 	���� ���D���� 	�����	�&��� �������$,
�9 :��� 	 �	 �	3�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	����
�	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ����67�
2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	��� ����������� �	
����& ���������� ��������� 	���� ��67� $�����67�
/���� ����	2��	�� ���<	 . �A�	 ���� � �	 �	3�9 �$,
����9 ��� �� ����	�& 	� ��� � /��2����� ��������9
:��� ��� ������ �	 ���3��� ���	������� . �F)

�; �������9 ����	� �/���927 ���	���	�927 	�����	,
�&���27 �������$�927 :����� 	 �	7�	��$�927 	�����	,
�&���27 �������$�927 :����� 	���	�����	�9 �� ���,
2� �	3�67� �	��������7� /���0���	�

=(; �����2����� �����$���0 ���	����2	 	�����	�&���
�������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$,
�9 :��� ����9 �� �9��	���� ����� ���3&�	 �����9
�:��� �� ������� ������	�	0 � ��7���27 ���<	 �������6,
7� ��������))	; �������� �	��� ��������	 ��:����2��
� 2������� ������ �����67� �:���� ���3&�	�67� �	3�9�
���	���	�9� 	�����	�&���� �������$�9� :����� 	����
�	7�	��$�9� 	�����	�&���� �������$�9� :����� ���,
��� � $�����& �	 �����9 �:��� ����9�	��2� � ����3�$	��	
��+	3�927 ������������ 	���� 2���927 �	������ 	 ��,

���9 �:��� �	��3��9 �	 :��	�$�927 ��������27 	 ����	7
� 	��� �	 	��&�	 	�����	�&���7� �������$�67� :����
	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67� :����
��H����� ���3��� � ���2� ������	�& �	��3��927 �	 ��,
����� �:���� �	��H ������:���2�� ��	��27 �	��H$/&27
������� ����3�$	�927 ��+	3�927 ������������ 	����
2���927 �	������ �	 �	3�9 ���	���	�9 	�����	�&��� ��,
�����$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9
:��� 	 ������ �&��	�6 �� �	3�67� � �927�� ������� ���
�	3�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�,
����	�&��� �������$�9 :����

='; ������� �	��	 ��������	 �� ��������� �������2��
	���� ������	���� ��3	���	0 ��:����2�� �	� ����2
���	�����9 � ������27 � 	3 ( 	� �� �� �������6 �	 �$��,
�6 ���������	��� ����6���67� �����	� ������� �	��	
��������	 ��:������ C��D���� ��>�� ��7<	�� =C��D�,
��� ��>�� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; � �927�� ���	��$,
�927 ��3�	�	���27� ������� �	��	 ��������	 �� �����,
���� ��3	���	0 ��:����2�� �	� ����2 ���	�����9
� ������27 � 	3 ( 	� � ������� C��D����7� ��>��� ��,
7<	�� =C��D����7� ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�;�

=A; ������� �	��	 ��������	 ���3&�	 ��:����2��
���<	 ������� � 	3 ' 	� �	 �$��� ��$���	 ����� � 	���
���3&�	��� �����67� �:���� ��������	 � ���/��	���
����6���67� �����	 �� :��	�$��� ����6�� ���&� �	��,
/���	 ��7�� 	���� ���&� ��� ��7����9 �	�� 7����������	�

=); ������� �	��	 ��������	 ���&�����& ��:����2��
�7���	3���6 ���<	 ������� � 	3 ' �9�	��2� �	 �����,
2����927 �����$����& ������7	��2�27 ��� ��7<	�� 	 ��,
:����2�� �&��	�6 ���<	 . 
F	 ��&���/�9� ��>����
��927 �������927 $�����927 /����� C��D������ ��>�,
�� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6 �	�����
	 ��7�; 	 C��D������ �9���� ��� ����6���6 ������ 	 ��
�������� ���<	 . 
���� @��������&2���� �927�� �����,
��� 	 �	 �������	���� ���� ���3 �������	��� ���������
��:����2�� ��&���/�9� ��>���� ��927 ���	�� ������,
�927 $�����927 /����� 	� �� �����2����� �����$���0
	���� �&� ���	���	�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	��,
�� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �������$�9 :��� ��7�� ��,
���2����� ������	���	0 �9��	��9 ����� �����	 �����,
���	�� ��� ������� ��/����2�� 	���� ��6 ����6����
�?��3��6 ��/����2�� � ��927 $�����927 /����27�

. �F��

=�; �����2����� �����$���0 ����� ���	���� 	�����	,
�&��� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� ��,
�����$�9 :��� ����9 ����	7�� 	���� ������$& ������ �	
�/���927 7�	���	2&27 ����	27 � ���D���	��� �����$,
����� �� �9/�� �� J 
� J �� J '� J 	���� )' J 	����
��&3� ���� ������ �	 �/���927 7�	���	2&27 ����	27 ���
����� 7�	��2� �� ������� ������0 ����� �����$����� ��,
������ �	��� ��������	�

=
; 5� 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9
	�����	�&��� �������$�9 :��� �&��	 ���������� 	���� ���,
��$�� �������� �	� ���D���	��� �����$���0�� �����,
2����� �����$���0 ���	����2	 ����� :��� ������ ����
�����$���0
	; ��������� ���D���	��� �����$�����
�; 	�2������� 	���� �����$�&��� ����927 ������:��	$,

�6 ��	�� 	 	����� �� � ������&2�� 	���� ����6 ���

���	�	 
��
 #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



�?3� ��������0 ���D���	�� �����$���0 	���� ��>��,
��� �� ����6�� �� 	���� �?3� �&��	0 ��&���� �����,
2����� �����$���0

2; �������� �	��� ��������	�

=�; P�������� ���<	 ������ 
 ���	7��� ����� 8	�/��
��:����2�� 
	; �9������ �����2�� � 7<	����	 7�	���	2&27 ����
�; ��������� �	 ����927 ���	 �&��	�� �������	 ����	,

�� ��:����2�& � ����3����� ���������927 ��$	����,
�927 	�2������� 	���� �����$�&��� �����27 �����,
���927 �������	0 7�	���	2�� ����	 � �27 ����
	 ��&�	��� � ��0	�2� �������� ���������&2���� ���,
�927 �� 7�	���	2�� ����	 �����$�� ��3	�6

2; ����� ���� ���	 �&��	�� �������	�

=(; P�������	 ���<	 ������� �	3 � �� �����2�����
�����$���0 ������� �����	0 �������	��� �	�����?�
�/	� �� ����	��27 ��	2���927 ��& ��� �+	 ��8 ������
	�����	�&���7� �������$�67� :���� 	���� �	7�	��$�67�
	�����	�&���7� �������$�67� :���� ����	7�� �����	7��
	���� ������ ��� ��&���/�� 7�	��$�� 7������ 	���� ���
�+	 �&��	��	 �������� �	� ���D���	��� �����$���0���

='; 5� 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9
	�����	�&��� �������$�9 :��� �&��	 ���������� 	���� ���,
��$�� �������� �	� ���D���	��� �����$���0�� �����,
2����� �����$���0 ���	����2	 ����� :��� �� �������
������ ���<	 ������ 
 ���&������0 ����� ��:����2�� 
	; ������:��	$�6 ��	�� �����2������ �����$�����
�; ���	�6>�� ����27���	��	 	 ��	����	 ���:������ ����,

��� �	��H ����� �����2������ �����$���0�� 	�,
����	�&���� �������$�9� :����� 	���� �	7�	��$,
�9� 	�����	�&���� �������$�9� :�����
	 ���D���	��� �����$���0�� ����	�� ��:����2�&
� �����6���27 �27�	��927 ��	�����	27 ����	�927
� 2��<�� �	��$�0 	�� �/���� ��7��� ����� �����2��,
���� �����$���0�� 	���� 	�����	�&���� �������$�9�
:����� 	���� �	7�	��$�9� 	�����	�&���� �������$,
�9� :����� 	 ���D���	��� �����$���0�� ���� ��	�,
���6 �	 ������927 ���������

2; �������� �I������ 	 �������� ��������2�� �9�	��2� �	
���D���	��� �����$����� �	��H 	� ��� � �	�����	�,
2���

=A; �����2����� �����$���0 �� ������� � ������,
��	27 ���D���	��� �����$����� ���<	 ������� � 	 '
��3�	�	0 ������	������� �����$����� 	�� �������	���
�������� ������2�� �	�����	�2�� 	���� 	� �	�&�� ��,
����2���	 ���I������ �	����9� �	�����	�2�� �&��	,
��� �������� �� ���	�� 	�����	�&���7� �������$�67� :��,
�� 	���� �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�67�
:���� ���	���	�67� �����2������ �����$���0�� 	 ��,
:����2�� ���<	 ������� � 	 '� �����2����� �����$���0
�� ������� ���	��3�0 �	I������ ������ �	 �	�����$����
��7� 	�� ������2���	 �	�����	�2�� 	���� 	� �	�&��
������2���	 ���I������ �	����& �	�����	�2� ����
����3��� ��:�����	�& ������	���������

=); 5� 	�����	�&��� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9
	�����	�&��� �������$�9 :��� �&��	 ���������� 	���� ���,
��$�� �������� �	� ���D���	��� �����$���0�� �����,
2����� �����$���0 ���	����2	 ����� :��� �� �������
���&������0 ��:����2�� � �����27 ������27 � ����������
� ����2�� �9����� ��27����� $������� ���D���	���
�����$����� 	 � ��	���������927 �?������27 �927��

������� �	 �	�����	���0 ����	�� �/���927 �����	�,
�927 ����� ��������� �	�������	��	
	; ���D���	��� �����$�����
�; 	�2������� 	���� �����$�&��� ���D���	��� �����$,

����� ����927 ������:��	$�6 ��	�� 	 	����� �� � ���,
���&2�� 	���� ����6 �� �?3� ��������0 ���D���	��
�����$���0 	���� ��>����� �� ����6�� �� 	����
�?3� �&��	0 ��&���� �����2����� �����$���0

2; �������� �	��� ��������	�

=F; �����2����� �����$���0 ���<	 ������ ) �� ��,
����� ��3�	�	0 ������	������� ���D���	��� �����$���,
�� 	�� ���&�������� ��:����2�� ���<	 ������ ) ������,
2�� �	�����	�2�� 	���� 	� �	�&�� ������2���	
���I������ �	����9� �	�����	�2�� ���D���	���
�����$����� 	 ������0 �	I������ ������ � 2��<�� �	���,
��$�0 	�� ������	������� ���D���	��� �����$����� ���,
�� ��:����2�� ���&���������

=�; �����2����� �����$���0 ���	����2	 	�����	�&�,
�� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �����,
��$�9 :��� ����9 �&��	� ���������� 	���� �����$�� ���,
����� �	� ���D���	��� �����$���0�� �� �������
��������0 �������� �	��� ��������	 �	 ��� 3�	���0 ��,
:����2�� � ��� 	�� ���� �&��	��� �������� :��	�2��	�6�

=��; Q��	������	 ������� 
 ' 	 A 	 . ��)� �	 ��0	7�,
�� 	� �	 �����2����� �����$���0 ���	����2� 	�����	�&�,
�� �������$�9 :��� 	���� �	7�	��$�9 	�����	�&��� �����,
��$�9 :��� ����9 �&��	� ���������� 	���� �����$��
�������� �	� ��������� 2���927 �	������ ����9 ��� ��
���D���	��� �����$���0�� ���	������	 . ��A2 ���� �
	 
 �	 �	 ��7�� �������	 ���3��� ����	���

=��; �	 ��$���� ��7� $� �	 ���������� 2���927 �	���,
��� ���<	 ������ �� ���	 �&��	�� �������	 �	 ���3���
���	������	 �������67� ���������))�;4�
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1. ��
	

=�; P���	 �	�&�	�� � ��>����� ���<	 . ��� �� �������
������	�	0 �������� �	��� ��������	 ��:����2�� � ��,
������27 �� ����927 �� ��������	�9 �	����� +�� ���	,
���	�927 	�����	�&���27 �������$�927 :����27 	����
�	7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$�927 :�����
� �9��	��927 ���&2��27 	 �I���&2��27 ���	���	�927
	�����	�&���27 �������$�927 :����� 	���� �	7�	��$,
�927 	�����	�&���27 �������$�927 :������

=
; �	 /�������� ����	7 ���	7 :���� $�������
	 ����&�� ������	�	��	 ��:����2�& ���<	 ������ � �	
���3��� �������9 ��������))�; ������� �	��	 ��������	
�?3� ���	����0 ��	����&� ����6 �	 ��7�	���� � �������
������� ����&�� ��?��� ������ 	 ������ ������	�	,
��	 ��:����2�& ���<	 ������ � ����	�� �������� �	 �27
����	2��	����4�
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��� - . ��� ���� � �	 �	 �&����� 	; ���	�� ���6 �&�,
���� �; ����6 ���� 

1�; �������9�� ��������� ������&���7� ��������	��	
� ������� �������������4�

O����	�/�� �&����� �; 	3 �; �	 ���	$��� 	�� �&���,
�� 2; 	3 �;�


��� - . ��� ����� A ���� 
1=A; �����2����� �����$���0 	 �����D���	 �����2��,

��� �����$���0 ������ ���� ������6 ��������� ���<	
. �(F �� ������6 ���3��0 �$	�0 ��?� �������927 �9,
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��67� /���� �����2������ �����$����� � �������&� ��,
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��� ��7��� ��������$�& ����	�� ��:������ �������
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���	��� �	 ��3	���� ��������� ���<	 ��7�� �����	 ��,
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��2�& �9�	 �����927 ��	��� ����� �	 �27����	�� �	�,
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�� �����$���0	�� ������� �	��	 ��������	 ������
�������6 ��	�����	 ����6
	; ���/�	 �$���� 7����� ��� ��	��� :��>��	��� 	 ����>��,

�� :��	�$�67� ��7� 	���� ��	������ 2��67� :��	�$�6,
7� ����6�� � C��D����� ���� 	���� ��7� $	��� 	����
�9��	��� ����/��� ��?�������0 ��&���/�927 ��>����
���������	0 7�����
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7�� ����	�� ���3��	��	 ��������� �	 �927�� ��7�27
	���� ������	��	 �������� �� ��0	7� � �$	���&���
��7� ��?����� ����9 ��� �� ������	�9 � ��&�����
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=�; ������� �	��	 ��������	 ������ C��D������
��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6 �	���,
�� 	 ��7�; C��D������ �9���� ��� ����6���6 ������ ��,
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	�����	�&��� �������$�6 :���� 	���� �	7�	��$�6 	����,
�	�&��� �������$�6 :���� �	 ��	������ ����6����
�?��3��927 :��	�$�927 ��/����2�& 	 �	 ��	��� :��>��	���
:��	�$�927 ��7��� "�:����2�� ���<	 ����� ���� ������

!�	���	 (� #�����	 ������� $� ���%
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������� �	��	 ��������	 	� �9� ��&���/�9� ��>����
��927 $�����927 /����� � ����927 �� ��:����2�� ���<	
����� ���� �������6 �	 ���������	��� 	 ����&�	���
��	����& �	 �	�����$���� ��	������ ����6����
�?��3��927 :��	�$�927 ��/����2�& 	 �	 ��	��� :��>��	���
:��	�$�927 ��7���

=
; ������� �	��	 ��������	 ���	���� ��7���6 ��,
:����2�� �9�	��2� �	 $������& �����2����927 �����$,
����& 	���� �	7�	��$�927 �����2����927 �����$����&
���	����2�27 	�����	�&��� �������$�6 :���� 	���� �	,
7�	��$�6 	�����	�&��� �������$�6 :���� C��D������
��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6 �	���,
�� 	 ��7�; C��D������ �9���� ��� ����6���6 ������ �	
��������� ���<	 �������67� ���������F��;

=�; 5� ������� �	��	 ��������	 ����7�	�& � ������,
�&� ���	�&� 	���� ��������&� ��&���/�67� ��>���
��67� $�����67� /���� � ���	���	27 � ����927 ������
���H��9 	�� C��D����� ���� ���	����2�7� �����2�� 	�,
����	�&���27 �������$�927 :����� ��3	���� ��������2�
	���� ��������2�� ����� ��&���/�9�� ��>���� � ��	2
	�� ����67� $�����67� /���� �?3� ��������0 �	 ����
����3����0 C��D���� ��>�� ��7<	�� =C��D���� ��>��
��� 2���6 �	����� 	 ��7�; 	�� ���	� � ����	7� ��7� ���,
����2& ���<	 �������67� ���������FF;4�
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��	�	��2	 �����/���� ��7��� ���<	 �������67� ����,
�	��	; ���$�� �� �����/���	 �����$	��	 �	$&�	 �����0
���� �����$	2�	 ��7��	�4�
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��������	 �� ��0	7� � ��&���/�6�� ���	���	�6��
�������� ������&���7� ��������	��	 	 ��	�����	
���<	 . 
�
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1O+�� �	������	 ������� ������ �	 ���	��	���� ��,

���	��� ��������927 ������� 5� ��� �	������� �������
������ �� ��0	7� � �	7�	��$�6�� 	�����	�&����� ��,
�����$�6�� :���� ��7� 2���6 �	����� 	���� �	������6
�$	��� �	 ����� ����������	0 �	 ����& ���������� ��,
������� 	 $�����927 /������ ������� �	��	 ��������	
��:������ � �	�����& ������� ������ 	 � �����$�����
���<	 ���7�� ���� ��&���/�6 ��>��� ��7<	�� 7������<,
��927 /����� �����2������ �����$������4�
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1. 
�A

�	� �����2������ �����$���0�� ����� �� � �������&
���<	 . 
F ������9 	� �9��� $������& ���<	 . 
) ���� �
	���� � �������& ���<	 . 
F	 	� �9��� $������& ���<	
. 
) ���� A �?3� ������� �	��	 ��������	 �	����0 ��,
���� ������ ���<	 �������67� ����������
;4�
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�F �	 ����� 1�	 $�����0 �����2������ ���,
��$����� ������9 	� �9��� $������� ���<	 . 
) ���� �4
�	7����	�� ����	�� 1������9 	� �9��� $������& ���<	
. 
) ���� � 	���� ���� A4�
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�� ���� 

1. 
��

=�; 5� ������� �	��	 ��������	 �������� ���������
���<	 . 
F 	���� ��������� ���<	 . 
F	 �+�� ����$�,
��	 ���7������	 � �����	�& ��������	 �����2����� ���,
��$���0 ���?3� �7���	38��	0 ��+	3�6 ����������� ��
���������� 	�� �������	0 ��� $�����0 ���<	 ��7�� ����,
�	 ����� $������& ����6 �� ����7����6 �	 ������	���
��� ��7<	����� 	 ���H���� 	 �������	��� 	���� � ��7�,
�� ��$���� �������� �	���� ��������	 ������	0 �	��,
��� �������67� �������� ������&���7� ��������	��	
	 � �&� ������	2� ���������2�� ����� ��$���� � ���,
7�����& �������� �	��� ��������	 ���<	 ������ ��
P��	��9 ����������� ����� ���7������� �������� �	�,
�� ��������	 ���� ����	��9 �$�����

=
; @�����2�� ����	 ������ ���� �����	�6 	���� �	,
����� ��������� ���<	 . 
F 	���� ��������� ���<	 . 
F	
�������	 $������� ���<	 ������ � 	�� �����2�����
�����$���0 ���<	 ��7�� �����	 ������� �9� �������
����� ��7<	����� 	 ���H��� 	 �� ������� �27����	0 ��,
��	�� ���<	 . (� �� ���� 	���+ ��	��27 ������

=�; 5� ������� �	��	 ��������	 �������� ���������
���<	 . 
F 	���� ��������� ���<	 . 
F	 ��$	��� ���,
7���� �
	; ������� ������ ��������927 :����� �	 ��� �����2��,

��� �����$���0 	� � �9� ���� �����2����� �����$,
���0 ��������	 ����27���	��2� �&����9 ��7�	�

�; ��$��& �����67� �����2� ���<	 . 
�' 	����
2; ���/��& ��������927 :����� ���	���	�927 �����

�����2������ �����$���0�� ���<	 . 
A�

=(; \��7������� � �����	�& ��������	 ���<	 . 
F 	����
��������	 ���<	 . 
F	 �	/�� ������2�� ����	 ������
���� �����	�6 ���� ��������� �	 ����������� �� �� ��&
��� �+	 �	���������	 ��7� �������	������ P�27���6,
�� �����&���

='; 5� ���� �����	�6 ��������� ���<	 . 
F 	���� ����,
����� ���<	 . 
F	 �����2������ �����$����� ����� ��
���	���� ����$�� � �	7�	��$& ������� �	��	 ������,
��	 ������ �������	��� ���� �����$���0 	� ��>��� ��,
7<	�� � /���� � ������ ���	 ����$�	 ���	�����

=A; P����	��� ��������	 ���<	 . 
F 	���� ��������	
���<	 . 
F	 �	 �	������ �� ��27���67� ��>����	� O� �'
��& �� �	���������	 �������	������ ���7������	

���	�	 
��A #�����	 ������� $� ���%
��� !�	���	 (�



� �����	�& ��������	 ���<	 . 
F 	���� ��������	 ���<	
. 
F	 ������� �	��	 ��������	 �	/�� ���7�������
� ����7�� �	 ����� ����� �����$����� ���� ����9 �����
��27���9 ��>�����G ��� ���	�& ��7�� ����7� �	 ��,
���3��� . AF ���� ) P�27���67� ������&�	�

=); L������	��� �� �	��������& �������	������ ���,
7������	 � �����	�& ��������	 ���<	 . 
F 	���� ������,
��	 ���<	 . 
F	 �����2������ �����$����� ����� �	�	
� ����� �������& ������9 	� �9��� $������& ���<	 . 
)
���� � 	���� ���� A ������� �	��	 ��������	 ���� ��&,
���/�6�� ���� ����7 �	 ���/���� 	 �������2�� ������2,
��� ����� ������ ���� �����	�6 ��������� ���<	 . 
F 	��,
�� ��������� ���<	 . 
F	 	 �	 �������	���
����������	� ��� ���� ���7�����&� � ���/��& ���?3�
���3�0 ������ ���<	 . AF ���� ) P�27���67� ������&,
�	� �	 ���� �������2�� �	 ���3��� ���	������	 �������6,
7� ����������';

=F; �����2����� �����$���0 	���� �	7�	��$�� �����,
2����� �����$���0 ������ ������� �	��	 ��������	
�����	�	 ��������� ���<	 . �(F �� ������6 �������	�,
�� ����$�0 ��������2�� 2���927 �	������ 	���� �	���,
���927 �$	��& �	7�	��$�67� 	�����	�&���7� �������$�6,
7� :���� �	 ����& ���������� ��������� 	 �� ������6
������	0 ���H��� �� ��0	7� � ���������� ����& � ����
�������� �� ������67� ��0	7� ���� �����	�&� ������,
��	 ���<	 . �(FG �� ��	�& 	� 	� �	7�	��$��� �����2������
�����$����� ���� �����	�6 ��������� � /���� ��� �&��	 	��,
�� 	� �	7�	��$�6�� 	�����	�&����� �������$�6�� :��,
�� ���� �����	�6 ��������� 	���� ��>�����2�	 � /����
� ������ �� ��	���9�4�

@������	 ��� $�	��� � ���	�� �( �	 ����/0	�
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� ���	 
��( C�,

�D����� ������� 	 ������� �	��	 ��������	 ������ ��


� ���	 
��( C��D������ ��>��� ��7<	�� =C��D����,
�� ��>��� ��� 2���6 �	����� 	 ��7�; ��	�� 	 �����
� ��	��27 �
	; ����27 	�����	�&���27 �������$�927 :����� 	���� �	,

7�	��$�927 	�����	�&���27 �������$�927 :�����
����927 2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	��� �?3�
�����2����6 �����$����� 	���� �	7�	��$�6 �����2��,
��6 �����$����� ����������	0 �	 ����& ���������� ��,
������� �����:���������� ����������

�; ���	��$�927 ��3�	�	���27 ���	�����927 �	� ��,
��2 ������ ���H��67� 	��� C��D����� ���� ���	��,
��2�7� �����2�� 	�����	�&���27 �������$�927 :��,
����

=A; E����������� :��	�2�& ������ C��D����� �������
3� ��������� ��������	 ���3��	 �9����� 	���� ��3���0
��<�� ���<	 ������ ���H��67� 	��� C��D����� ����
���	����2�7� �����2�� 	�����	�&���27 �������$�927
:����� ���	�����927 � . () ���� ' . )� ���� � �&��� �;
. �'�: ���� ( 	 . 

�	 ���� AG �� ��	�& 	� ��� ����� ���	�,
+��	��	 �9����� 	���� ��3����� ��<���

=); ������� �	��	 ��������	 ���	���� C��D����,
�� ��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>��� ��� 2���6
�	����� 	 ��7�; ��	�� � �����2����927 �����$�����	27
���	����2�27 	�����	�&��� �������$�6 :���� 	���� �	,
7�	��$�6 	�����	�&��� �������$�6 :���� ��:����2�� ���,
����6 �	 ��������� :��>��	��	 ����6�� �������67�

��������	 ��� �����2����6 �����$����� 	 ��������2��
2���927 �	������ 	���� �	������927 �$	��& �����D�,
���27 :����� � ����	7� ��3	���	��� C��D����� ��,
>���� ��7<	�� =C��D����� ��>���� ��� 2���6 �	���,
�� 	 ��7�; 	 ��	�� � �	��2��27 � ����������
� 	�����	�&����� �������$�9�� :����� 	���� �	7�	��$,
�9�� 	�����	�&����� �������$�9�� :����� 	���� �����,
�9�� �����2	���

=F; ������� �	��	 ��������	 /���0��$�� ���	����
C��D������ ��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>���
��� 2���6 �	����� 	 ��7�; ��	�� � �����2����927 ���,
��$�����	27 � �������&� ���<	 . 
F	 	 � �	7�	��$�927
�����2����927 �����$�����	27 �� �&���� � $�������
/���� ����6 ���	���� 	���� ����������� 2���6 �	�����
	���� �	������6 �$	��� 	�����	�&���27 �������$�927
:����� 	���� ���D����27 	�����	�&���27 �������$�927
:����� �	 ����	�� . A�	 AA	 AA� 	3 AA: �'�� 	3 �'��
	 � �����2����927 �����$�����	27 � �������&� ���<	
. 
F	 � �	7�	��$�927 �����2����927 �����$�����	27
�� �&���� � $������� /���� 	 � �����D����27 �����2��,
��927 �����$�����	27 ����6 ����������� 2���6 �	�����
	���� �	������6 �$	��� �����D����27 	�����	�&���27
�������$�927 :����� �	 ����	�� . �'�> 	 �'�7 	 8	�/��
��	�� �������6 �	 �	������� �������67� ��������	�

=�; ������� �	��	 ��������	 ���	���� /���0��$��
C��D������ ��>��� ��7<	�� =C��D������ ��>���
��� 2���6 �	����� 	 ��7�; ��	�� � �����2����927 ���,
��$�����	27 � �������&� ���<	 . 
F	 	 � �	7�	��$�927
�����2����927 �����$�����	27 �� �&���� � $�������
/���� ����6 ���	���� 	���� ����������� 2���6 �	�����
	���� �	������6 �$	��� 	�����	�&���27 �������$�927
:����� 	���� ���D����27 	�����	�&���27 �������$�927
:����� �	 ����	�� . A�	 ���� � . AA	 ���� � . AA� 	3
AA: �'�� 	3 �'�: 	 � �����2����927 �����$�����	27
� �������&� ���<	 . 
F	 � �	7�	��$�927 �����2��,
��927 �����$�����	27 �� �&���� � $������� /����
	 � �����D����27 �����2����927 �����$�����	27 ����6
����������� 2���6 �	����� 	���� �	������6 �$	��� ���,
��D����27 	�����	�&���27 �������$�927 :����� �	 ��,
��	�� . �'�> 	 �'�7 	 8	�/�� ��	�� �������6 �	 ����$�,
��� ������927 ��3�����

=��; E����������� :��	�2�& ���	���� ��$�� C��D�����
S������ ��	�� � �����2����927 �����$�����	27 � ����,
���&� ���<	 . 
F	 	 � �	7�	��$�927 �����2����927 ���,
��$�����	27 �� �&���� � $������� /���� ����6 ���	����
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���� � . AA	 ���� � . AA� 	3 AA: �'�� 	3 �'�:
	 � �����2����927 �����$�����	27 � �������&� ���<	
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��� � ����927 ��7��	 �	 ������	��� �27 2���927 �	���,
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��� 	 ����6 �� ��������6 �	 $	���6 ��,
����� ����6 �	 ���$& �	�����?� 

� ���	 
��A �?3� �	,
8	��� ���	���	0 ����� 	�����	�&��� �������$�6 :���� 	�
����& ��������� ���<	 . �A�	 �F�� ��)� 	 ��)2 �
- ��	$��� ��&�	�� �� ����	 ���<	 ����� ���� �������
������3�0 3�	���0 � �������� ��������	 ���<	 . 
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��3���� ���	�9� �	 ����	�� ������7� ���H��67� 	���
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