
9�: B��	*���!� ���*4 *�> �� �����* ���!��-�*
������� ����,!��� � ������� ���47�� ��&��+� � �L�!��
������� ��� ��-!������� !���< ����?	�4 !�����4 !����	
����� �	 ���4-��4� T6�!� ������+� ��
?�! � ���������
&���� ����+�	 ���<�	 ���	*���!�� !���� ��!���� ����
���?�� ��� -������� -,�!� ����+�	 ���<�	 ������� ���+��
���	*���!�� ���*�� ��> *���� �!�
�: � ** �� ������
+� !����@��� D���
�: ��3 ** �� ������
+� �������+� !����@��, � � **
� ��,����+�� !�[ �������� ��������3: ��� ������
 !��
���@��� � � F 	������	�� ��������> ��	?�> � +������
���*
�!� ������� �������< ��*��*� ���	*���!�*��

9��: 1�
��*�� ������� ���!��-,+� ����*���� ���������
��+� ���	*��,! �� �����!�� �
����� ����� �� �������
��� *���
?� 	 ����>�?��<�� ������� ���*�� ��> �L&-,
�!� ��� \ ���!��-���� ����*��	�

9��: I! �� ��� �
�����< !����� ��	?��� ���	*���!�
��� ���*
��� ��	?����� *	�, ��> �����!�� ��"!���� �!�
���	*���!� ��*�������< �� �������� ���	����< ����
*���� �� ���! ����������4+� ����L&-��*	 �����,���<�
*	 �	�����	 ���	*��,! �� �������� J����� � ���	*����
!�	 �� ��&���< ��	?���� � ���	*���!�	 �� �4�����
������ *�?�� ��	?�> ��� �� ������
+� !����@��� �� � F��
���&�* 	�����< ���	*���!� *	��� ��> ��*����������
�< ���"� �������	 GTJ &� 3%��:

9��: B����!�������< ���	*���!� *�?�� ��	?�> ��
������
+�� ��� !�[ �4 ��*����������< ���"� �������	
GTJ &� �5�: ����� ���"� �������	 GTJ &� �$��:

9�%: B����!�������< ���	*���!� �� ���*4 ��	?,��>
�� ������� �
����� �	���	��� ������ 00 � 000 �������� !��
���@��� �� � �� � ��� �� *�������+� ������
+� �� ����
����	 �������&��+� ��+, 	���������+� � &���� $
���� $���� ������ IRN��':

9��: B��	*���!� ��*����������< ���"� �������	
GTJ &� '��: 	�&��< ��� ������
 !����@��, D�� � D�� *2?	
��> ��*�������< �� �� ������
 !����@��� D3� � D'��

9�3: B��	*���!� ��� ������
 !����@��� � � F � �+� ��,�
����< ������
 *2?	 ��> ���������< ��� ������� ���"�
���*����! 	������+� � ��+���+!�� ���*��5: ����� ���
������ ��+���+!�� ���*� ��!��4+�� �� ������ ���	*��
�,!� !���
 �� 	��������"�
 ��� �����	 ���	*��,!
	 �������+� !����@��, ��������� F� �4����� ������ *2?�
��> ���	*���!� �������
 ������*�+�� ��*�+�	
�+��
����+� ��,����!�� ����!�����+� �����!�	�,*
�����!	 �� ���	*���!� ����� �����	�!���������*�
�������*� *�����
�*� ��� ��*���
?� ���	*���!��
1-��!� ��-!����<*����� �� ���	*���!�*	��� ��> ���
�����<� F�����4->� �� ��	?�> �	-	 �� ����������� ����
�	-���� ���	*���!�� C������< ���	*���!� *�?�� ���
	?�> ��� � ��� ����� ����� ��?-�� ��+�������� !����@���
� ���������� !����@���� B�� �*��� !����@��, �� *	�, �2�
����< ����&���� �����
��> � �������> ����* ������*
����&��,*� I! ��*�?�� �� ������ ��	?�> ���	*���!	
�!� ����	-��4� *	�, �� ����&���� 8EYPGDG  Z ��
������+� ��&��+��+� ���	*���!� �����
��>� B���4->�
�� ��	?���� �	-� � ��,����+� ������+� �����+��� �����
������+� ��-!����, ���47� � �
������	 ������	 ����
����� ����	-���� ���	*���!��

9�': R�
?!� ���<�	 ���	*��,! 	�&���+� ��� ������

!����@��� ��� �� � F � �+� ��,����< ������
 ����&��< ���
���+�* *2?	 ��> ������&�� ����6���< ��2����*
�����,����* �����+�* ���	*��,!� F� ������+� �����
�
+� ��&��+� ���	*���!� *	�, ��> �����&��� ��*���

� ����*���* ���*���� � ** ����� �
���
8NG]NCC1IPDGA� B����������� ��
?�!
���<�	

���	*��,! �������� !����@��� �� �� ��!
���<�

9�5: B�	?���� ���	*��,! � ������!�����*� ����*� ��
��� �-��!� ������
� �!��* �������� �
+������� ��	?���
��!
���<�

9�$: B�����!����< ��>��� ����� ��< �����+���< ������
����� ���*����4 ���������� �� ����-���� ������	 ����
+,+� �,� � �*������ ���������� !���< �4 ��,?��< �����*
����� "���* ��+�
����4+�* �� *���� !�����* � ���
��+��* ����*��� !�*	��!
+��� B�����!����< ��>���
����� ��< �����+���< ���������� �� *2?	 ��	?�> ��� ��
������
+� � ���*��*� ���	*��,! 	������*� � �
����
�� ��	?���� � ���"� ���*����! 	�&���+� �����+�* ���
������ B�����!����< ��>��� ����� ��< �����+���< ��������
��� ���*4 ��> ��-!����< �� ��!�� *����� ��� ����
���������
 �+� O	�!&���> �� �������� B�����!����< ��>��
�� ����� ��< �����+���< ���������� �� �*4 ��	?,��> ���
�� 4��!�+�� !�� �� ����*�
 !�*	��!
+�� ��!���
 ����
����&��	 ������	 ����	 ����� "��	�A�

�� 1 # ' ����! � ����.
89�: F� ������
 �� *�?�< ������&�� *������> �������

�< ���������� �� ����&���� �������� ��K���	?��� �	���
-!���� �������+� ��������� ����&�!�+� ��������� ��������
���,+�� � �������� ���*����� ������� �������� ����,�
!��� ����������< �*����< � &,����< ���	��� F� ������
��+� ������
+� �� ����4->� ��	?���� ����&���� �������
��* �
����* 8I�PYDIF=0IA � �� ����&�!�+�
������
+� �� ����4->� ��	?���� ����&���� ��������* �
�
����* 8TI 0/0Z �������+�* ������	 ������	-�����*
�����* ������* ����� &������* ������*� !���< �*�� ��>
� &������� �������� ��� ��	?��, ���
-���+� ������?��+�
����������� F� ������
+� B���+���<�� ����	 �� ����4->�
������	 � �����	 �������+� �
��� 8BCD^=0IA ����� ���
�
��� �4�����+� � +�����	 ���*
�!�	� !���< �*�� ��>
� &������� �������� ��� ��	?��, ���
-���+� ������?��+�
����������� F� ������
+� 1�����!�� ���,+�� � ���+��� ���,�
+�� �� ����4->� ������	 � �����	 �������+� �
��� �4���
���+� � +�����	 ���*
�!�	� !���� �*�� ��> � &�������
�������� ��� ��	?��, ���
-���+� ������?��+� �����������
E���� �
���� �������+� ������	 *2?	 ��> ���������< ��
��!������� ����
? �� *�?�
 ��� �� ������!���	� ?� ���
�	�4 ��?�����> � 	��� ��_ �*���* ��� �� �����	 ������
�� ������	 &�����< ������ � �����	 ����� ������ �!��*
�
���	 8I�PYDIF=0IA� 8TI 0/0A � 8BCD^=0IA �����
���+� �
����� �4�����+�+� � +�����	 ���*
�!�	�A�

3� 1 # 5 ���� � �� �� !��+� ����
���4 ����� ����. 8 �
���
+�� ���������� �� *	��� ��
��*�� ������> ���"� �
���	
� ��!���� �����+	 ������� ����� �����+	 ��
��+����
�����������  �
��+�� ���������� *	��� �������&�> ��
�
��*�4 !�*���������	 ��� ��
���, �������� �� ������� �4�
����� � *	��� �������&�> �����&�< ��
��*�< ���������
�������� �� �-��!�+� ���*����! ����
��!� ��������A�

/����!� � )����!� �
!���� &� �(���  ����� ��


		2015-07-22T13:55:42+0200




