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'�� � %� ������� �6��* ������ � $$���4 ���� ��� �� ����� #��'��%���- ;����� ����. ��� �'���

��%�� 5 ����� *������. � ����� ������ "���������. '�� ��� �'���� �'%� ��"���%� '���� ��'%" *����3�.

��� 3' '����$�����4

;8 B�. ��� "��� �%� ��� *'� � ����$$��4 )� ���� ���� ��� � T� ;����� *������4

�8 7� �3 ��� A6�� 3'� ;�����. ��� �5��$�� "���� � $$�4 ��� ����*���6� ��� ��. �>�� 1'���� *��=���

��%�� �� ����� ;�����. ��� ��'��%� ���4 ��� ��� >�����4

;8 B�. ��� "��� �%� � �'%� >���6��*��4 B��� /��'��. ��� ��� � ������ �������%"� �$� �� ��� � �+
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;8 B�. �>�� �'%� �� �'�� ��� �'�5�����. ���� �� ���G� ��%�� �'�. ���$ !��3� ���� ���� � ��� /�*��+

�� ��������*�'�� ��� ������� ���� ��� ��� /�*���� ��������*�'�� ��>�����. ���� �� >����� �6�T4

:�%���* ���. ���� !����� ����� U�>���*��%��%��� ���$�"����� '�� �'%� �� ��%� ���� *'%"�� "���4 )�

"��� !� �'%� 5��������. ���� ����� ��� � ����%�,%����� ��� ��� B'�*� �'� ��� H��%��%��� ����'�.
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���� ��� ���� P�����%���� *�*��,>�� ��� B'�*� �'�>�'�. '�� ��� ���� �� ��� B'*�����>��� ��%��
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���4
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������. ��� �"3�5������ '�� �������� ������. '�� ��� ��������$� ��� ���,�$�%� �'%� �� ��� B'*���+

$�%���. ��� ���� ��� ��%�� ���*�����.  ��� �'%� /6���� �� ��� 0����%�4 �� ���� ���. ��� �'��
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 ���� '�� "�����%� �� ��� 2�%�� *����4

08 )*�$.  > /�*���� ��������*�'��  ��� ��%��4

;8 )*�$.  > /�*���� ��������*�'��  ��� ��%��4 )�*������*������� ��� �� ��� 1������ !� $��3����$�%�
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��'� ��� '�. �>�� �� ��� !� �'%� �%� � $'���*. ���� ��� ,>����'5� ��%�� ��� � �'�*����. ���� �%�

��� ������� �$� ��'��%� >��4 &>�� �%� ��>T *����"�. ��� ������ ��'��%��� 1 $$�*�� 3'������ +
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*���$�%� "���� � $$� ���� *��5��$�4 )�� 0 �'� ��� ���,�$�%�. 3' ������. '� ��� �� *���4 )� ��� ���,�+

$�%� *'�. ���� ��� ���G. ��� ������� ����. ���� ��� ���G. ���� �� ����� J�����%���� *�>� 3��+
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���� ��� � � ��� ���'�$�� 0��%���� ���G. '�� ���� ��� ��%� �'%� �%� � "�����%� ��*�*'%"� ���.

��� �� ��36�$� ����. ���� ��� �'%� ��� P������*� "����4 ��� ��� �����%� �'%� ��� 7,�=�����4

08 &'� ��$%��� /�$��'� "���� ��� B'*���$�%���. �'� ��$%��� 2������.  ��� ��$%�� ��$�*�=��� C��+

���*�,��� ������ ���M

;8 )� ����� ��'5��6%�$�%� "'����%�� 1����� '�� B'*���$�%��  ��� ���>��%� �5��%��*� 1����� '��
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;8 B�. ��� H� G���$ ��� B'*���$�%��� ����� /'�$���. ��� ����� ��� !��3� *���>����� ��>��4 )� ��+
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�8 &��������M

;8 &�������� "�'�4 ��� ��$�*� � ��� !� �������6����������4 P�,��� >�� '�� B'*���$�%��� *�>T� ���
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��� !��3� � � � *� G�� 7���� ���8 I'������� ��>� �%� ��� 3'��'�� �� ������ J���$� ��%�� ��$�>�4

��� ��� �'%� "��� � �����*�� 7����. ��� �%��� ���� ���� �> VSS� ��$�>� ��>� '�� ���� �> VSS�

B��� �,� B��� �'%� ����� �K������4

08 0�� ��� 1������ '�� B'*���$�%��� ��� ��� �'%� 7����M
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;8 H��3 *����%��4 )� ����� B'*���$�%�� ��>��. ��� ���� *��3 "$����� H��%������� ��>�� ������. ���

3���  ��� ��%��  ��� ���>�� �����4 C�'5��6%�$�%� ����� ��� � � � 3�=$� >�� ��%�3���. �>�� ��

*�> �'%� I���3�*!6���*�. ��� ����� � %���$ "����4 ��� ��� *��3 *����%��4 /,���� "���� ����

�'%� ��� y������. ��� ����� ��� �� 1 ���"� *������� ����4 256��� ��>�� ��� !� �'%� �'��'%�����

&�>��� �� P����� *���%��. '�� �� ��� �$$�� *����%��4

08 :���� ��� ���� �'� B'*���$�%�� �'� /�*����������$���  ��� �'%� ��'��%���6���*� ��>��M

;8 )��. 3��� ��'��%���6���*� ������ ���. �� ��� *��3�� B�����4 )�� /6�%���. ��� B'�*�4

08 ��� ��� ��$� �'%� *��%�$�%����*����%��. ��� �' *���*� ����. ��� ���G� B'�*�� '�� /6�%���

'��  �� ���� �'%� H��%�������4 �' ���� �� !� ��*��5� %���. ���� ���� �'%� ��� 2%�������� ���
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ecdjb �b �jqe_bw pbh^]^ �r\^]b di�^b iql ibh^]^ p]\ qbh �^_e^ �]qcv f^Zicd\wx

;8 B�. ��� ����� ��>��. � >�� ��� 2%��������. ��� " ���� �'�����. !� �%� � ����� ������ �����.

��� ���� ��� ��%�� ���*�����4 ��� /6�%���. ��� !��3� ���"$�%� '���� ��� 1�'�� ����. �6���� !� �'%�

��%�� �� ����� B'*���%$'> " ���� "=����4

�8 :���� ��� �� !�"��. ��� ��%� *�3��$� 5���6� �� ��*������%�� B'*���$�%�� ��%������M

;8 B�4 �� ��� ����� )����%��'�* *�> �� ���� 2%�,$����$��. '�� ��� ��� *��3 *'�. ���� �� �'����� !�

�'%� ��� /6�%��� ���. '�� ���� " ���� ��� �� �'%� �� 1 ���"� ������4 ��� ���� ��%� ���

C�'��'�*�>�� ��$� �'���� �� ��� B'*���%$'> *�" ����4 :��� ��� � %� !,�*�� ����. �,���� ��� !�

�$$� ��'� �'� ��� 25��$5$��3. '�� �� ����� ��� �'%� 1 ���"�. ���'�%�. ���� ��� �����%� � *��3 ���

�� C�'� �����4 ��� ��� !� *��3 �������%���$$�* �,� ���4 :�� ����� �����%� �� ��� '������ 06�+

"��. '����� 2����. '�� ��� ���� �����%� 3' '�� *�" ����4

08 J�� ��� /6�%���. ��*�� �' !�. ��� ����� ��$���� ����. ��� 3' �'%� "����M
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;8 B�. �� *�> 3'� 0���5��$ ��� /6�%���. � � ��� ��>� �%� *���%��. ��� ��� � F'�� ��� ����� P���+
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;8 �%� ��>� ��� ����� /'���� *��5� %���. ��� ��%� �'%� ���� *��%�6�3� ��� '�� ��%� ����� � %�

�%�6�3�. '�� ��� ��� *���*�. �%� ���G ��%�� ���'�. ��� � $$�� '�>����*� ������ B'�*�� ��������4 2��
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08 ��� ���� ����� &�*��. ���$ ��� �%����*�� ���4 :�� ����� >�� ������� ��� H�,���. ���'� �'�+
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;8 )�� /6�%��� ��� *���*�. ���� ��� )$���� ��� ��3' 3���*�� �,����. ��� J�����'%�'�* >���
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;8 )� ��� �%������* 3' ��*��4 ���'�%�. ���� ��� B'�*� ���� ��$. �'� ��� ������ 0$�%". ���� P������+
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B'��� '�� B,������M

;8 �%� ���"� �%� �. ���� ��� ��$�*� � �$� &�*'���� *�� ���� �'���4 &>�� �%� ���"�. ���� ��

5 $����%�� ���*� �'%� ��� � $$� *��5��$� ��>��4 ��� �,���� ��� ���"$�%� ��$ ��� ��%��� '�� ����
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�'%� *���'�� ���*'%"��.  > �� ��%�� 5 $����%�� &�*'����� �'%� ��� � $$� *��5��$� ��>�� '�� ���

��$�*�=��� &�*'����� ���� ��� ��$$" ������ /����$ �����. '� ��� 3' �����6�"��4 ����� ; ����$+

$'�*��. ��� ���� !� �����$�$���$�%�. ��*���$�%� %�����$�%�. ����� C ������%�6��'�* ����$�. ����� 2�+

%���. ��� 3' ������ *� G�� ����5 *� ��� *��,��� ��>��. ��� " ���� !� �'� ��� %�����$�%��� /�+

$��'8 ���� ��� C ���� *��%�6���� �'���. '�� ��� C ���� ��� ��� U��> �������. '�� !,���%�� P���$���

���%��� ��� ��� ��%"�$ �'� ��� C ���� ���. � ���� ��� *�F'6$�� U��> ������� �'��������4 L��� �����

���'�$� ���. ���� ��>>�� 1����� ����,���� '�� ��*�� ��� ���%��'�� ����� 0$'� �����$�4 �����

; ����$$'�*��. ��� � ������%���. �%� "���� ��� �'� ��� �����$�$���$�%�+%�����$�%��� �'�$$��. 3'�

0���5��$ � � ������ � ����"�����=�%���. ��� ��� ���� ��$� �'%� � � � �� 3' � �� ������*����*��

��>��4 �%� "���� ��� ���>��%��� �'�$$��. �%� "��� "��� &��>��%� $����. ��� �,���� �� ����*'%"��4

08 C��� ���%� >�$�*� ��� !� �%� �. ���� ����� U�*����� ,>�� %�����$�%�� /���� ���� �� ��� A����

L���� �����5 ������ �'����4

;8 B�. 2<����. W*<5����

08 ����� ���'�$� ��*��%��%���� "���� � � %�����$�%��� /���� ����� '�� �'���� ���� �'%� � �

/'�$���� ,>��� ����4

;8 H��3 *���'4 :�� ������ !� %�����$�%�� H�������� �� /����$�$��� �� ������ U6�����4

08 �%� ��>� !��3� ��� *���'�� ����� ��%�� �� 1 5�. �>�� �� *�> �� �����"'� �� EN4 B����'�����

����� >��,%���*��� P�$$. � ���� ����� H��,%��� �'�%� %�����$�%�� /���� ���� ���>������ �'����.

����� ���'�$� ��*��%��%���. '�� ���� �'%� � � /'�$���� ,>��� ���� �'���4

;8 �� �,���� ��� ��$ *���' ���*'%"��. ��� 3'���� �� ���. �� "��� �%� "���� &'���*�� �������4

08 �' ���� !� ���� �������%� ��� 5��� )�����'�*�� *��%��$����. ��� �' ��� B'*���$�%��� �������. �'

���� �>�� �'%� *���*�. ���� ��%� �� U�'�� ��� I��� ��� � %� ���� 5 ����� >�� ����� *�6����� ���4

1����� �' ��3' � %� ��� A6����� ��*��. ��$%�� �� 3���� ��3' *��,��� ��>��. ���� B'*���$�%��

'�*���%�� ��>�� '�� �� ��$%��� &�� '�� :���� ��%� ��� &'�����'�*�� ���� *�6����� ��>��M

;8 �%� ����� ��� H��,�$. ���� ��� B'*���$�%��� ,>����'5� � %� ��%�� ���,>�� ���"'����� ��>��. ���

�'%� � %� ��� *��=�� '�� � %� ��� "�����%� ���������*� �'���4 :�%���* ��� ��� )���������� � �

H���*���. ��� )���������� � � ���*��. ��� ��� !� ���%������� >���*��. � ��� �,���� ��� !�

��%�� ��,>�� �5��%���4 ��� ��� �%� � ��$ ��3' *��,���. ���� ��� ;�����'�������6$���� �'�*�>�'�

����4 2�� "����� '�� !� �'%� �%� � � � ���� ������ &�>���. ��� ��$��� >�� ��� C�'��'�*�>��.  ���

��� ���� �����%� �� '�� ��� $����� � � '��. ��� $����� � � �����4 )� ��� !� ���� 0���� ��. ��� *'��

0����. '�� ���� ������ ��� !��� W'G��'�* �����. '�� ��� ������ �'%� '����� W'G��'�*�� �����.

,>�� ��� ;�����'�������6$����. �>�� �'%� �'�%� 2�%�$�%�"���4 )� ��� �%������*. � � 2�%�$�%�"��� 3'

�����. ���$ ��� )� �� ��� ����� � %�" %��� >�� 5 $����%��� 7�����  ��� >�� 7�����. >�� �����

�� '� ; �'����$�. '� 0��%���5�'�*�� *���. ��� ��� "$��4 &>�� �� ��$�� �%� �. �����%� ��$ 3' ���+

��$�. !�. ��� ����� ��� ����  ��� ��� ������ ��� ����. ��� ���G �%� '�� ��� ����� ���. ����� ���*�

3' �����$� '�� ���� ��$ 3' *'%"��. "��� ��� ,>����'5� �������M ��� ��� ,>����'5� �=*$�%�M

: ��� ������ ��� ���M :���� ��� ��>��M J�� ���� ��� ��$ � �����*��. �'� ������ ;�����'���>�+

���. ��� ��%� �����%"�$� ���. ���� " ��� ��� �%� � �� ���� ���"'��� �. �� ��� H��5�6%� '�� �� ��+

��� ���$ *4
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08 ��� ���G� �>��. ����� ;�����'���>���� ��� *��3 ��%���*4 :��� !��3� ��� P������ �� ����"6�� '��

��� ����� ���,>�� �5��%��� �,���. ���� �6�� ��� ��%�� � �=*$�%�4

;8 :��� �� ,>��3�'*��� ���. ���$$��%�� �%� �4 :��� �� ��� ,>��3�'*�� "���. ���'� ��%��M

X�iee �^\{\ ^_b �^d]^]` ^_b^ �^d]^]_b jh^] _]f^bh�^Zibh iql qbe {qf^vjZZ^b as]^ qbh

f^eif\ ds\\^` a_] l_bh^b iqcd` hiee hie ^_b �]j�r^Z _e\` hie _e\ b_cd\ oiee_^]\wx

�8 C������ �' �� ��� �� 3��� �'%� ��$ J������,�3'�* >�" ���� � � ��*������%��� L�*������� +

���. ��� ���G�. 5 $����%��. "'$�'��$$�  ��� � 3��$�. ��� ��������*�� ��������������. B'*���$�%�� 3'+

��%��������  ��� *���*� ��>��. � ��<. �� $6'�� ��� �%����.  ��� ��� ��%� �K5$�3�� >�� ������ ; �*�+

��� '������,�3� ��>��M

;8 A���. � >�� �%� ��%�� ���G.  > ��� ����� $��*�. ���� ��� �� "���� 1 ���"�� ������  ��� "����

�6����� 1 ���"�� ������4 &>�� ���� !��3� ��� U�����. ���� U�������  ��� ��*���!����� �'� '�� 3'+

*�" ���� �6�� '�� *���*� �6���. !�. ��� >� >�%���� ���  ��� ��� ������ �'%�. ���� ��� ��� �� >+

$�� ���. ����. ��� ��� ��%�� 5�������4

08 J�� � � 2����� ������ 1 $$�*�� '�� 1 $$�*�����M

;8 ����� ��� ��� ���"$�%� �'%� ���� >��'��� *�� ����. �$� ��� ��� ������������ ��>�� '�� �$� ���

&'���G ������ >�"���� �'���. ��� �� ,>����'5� 5�������4 2 ��%���* ��,>�� *������ ��� ���

��%��4 &$� ���� ��� ���"'��� � "�� '�� ��� &�*'�����. ��� !� "���� �����. � ����� �'� ��������+

����� '�� ; �'����$�. ���� ��� ��� ��� 1 $$�*�� �'%�. ��%� ���,�$�%� �'%�. ��� ����� !� �$$� ��

*$��%��� 0  �. '�� ��� ��� �����%� ���%�� %"��  ��� )���. ��� ��� *$��%�3����* 5�������. '�� ���

��>�� '������������ *���*�. �� �'�� ��� 5��������4 �%� ���G � � ����� !'�*�� P��'. ��� ����

*���*� ���. �'� '������ 2%�'$� ����� 3��� U�'��. '�� ��� ����� B'���. '�� ��� ��>�� ��� '�� ���

2�'��� *���%��. � � )�����'�*��. � � )������� '��4 *������4 &'%� ���. ��>� �%� *������. ���

�%� � ���� 5 ������ :��"'�* *���>�. ���� ��$ !����� �'�%� ��'��%�$��� �6���. �'�%� ��� 1$�����

*��� '�� ��*�. ��� ���� B'���.  ��� ��� ������������� ��� !��3�4

�8 /�$ ��� H����"���K5�������4 &�*�� ����. �� *6>� !��3�. �� �*�$ ��$%��� ��� ���>��%���

2�����. ���� 2����. ��� ��%� ��%�$�%�. ����$�$�%�. ���$<���%�. �������%����$�%� " ���"�. 3'� 7����

�����$. B'���. B,������ 6'G���4 :�� �%�6�3� �'. ��$%�� :��"'�* �6��� ��� �'� B'*���$�%��M

;8 )��� *'�� :��"'�*4 �%� >�� !� �� �,� P�$�� '�� 2����� '�� ��"���� �'%� ��� )�3�������%�� �����4

:��� ��� �� ��'��%�$��� ���"��. ����� �� �� ��$� &'������������3'�* ��� ��� 2� �� "�� !�

�'%� �'�%� ��� 2���� #C $ %�'��- )��� ��� RS�� B����4 I'������� ���� ��� �� ��� P ��%�'�* � 

>��%����>��4 J�� �%� *$�'>� ��� �'%�4

�8 �%� ��>� ��%�� 3���*��� � � ����� 2� �<  ��� ����� � �������� *��5� %���. � ����� �����

���� ���$<���%�� 2����. � �����%� �� ����� >�"������ /���'�. �� ��� P�$$ ����� ���>��%��� 2��+

���. ��� >�� ��� B'*���$�%��� >�"���� ���. ��� ��$����� ��� �� ����� &$$��*. � � �� ���� ��$ ���+

��%� ����� $6'��. �� ��� ������ ,>�� B'��� '�� ,>�� �����$ >���%���� ����4
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;8 B�. �%� *$�'>�. ��� �6�� ����. ���� *'� '�� ��$����%�4

08 I'��$ !�. ���� �%� ��%� ��%���* ���������� ��>�. >�� ��� B'*���$�%��� ��� !� �'%� �����%��� ���.

���$ �� �� H�*�����3 3' )���%������ "���� ��������*��� :�$�>�$��� ����. � ����� ��� ��>�� ��$�

��� �'�*��%���55�4

;8 B�. ��� ��� ��� 2%�=��4 :�� ���G�. ��������*�M /�� "=���� �� ������ �� ������ / ����. ����

��� ���"$�%� *�� ��%��� ���� ��%��� "����

08 0�� )���%������. ����� �%� !��3�4

;8 A���. �'%� >�� ��� B'*���$�%��� ��� ��� ���%���$ � �K����. ���� ��� ���"�. �� ��� ��K ����

�'�3'>��%���. '�� �� ��'��� ���� �����%� ��� :��$�. �>��. !�. �� ��� ��� 3' ��%���4 �%� ���"�

�'%�. ��$>�� ��� ��� )���%������4 &'%� >�� ��� )���%������ �,��� ��%� �� ��� 6�����. �� >��

�%� ��� ���� ��%���4

08 �%� ��$�>� !�  ��. ���� ���� U�'�� ��*��. &���������� ���� ��"������������. �� ��� !���� &'�"$6+

�'�*�����'%� ��� 1��5� *�*�� :����,�$��4 ��� �,����� �' �� ������ &>� $'����� �$� ��%�� ��+

*��M

;8 A���4

X�_] di�^b hie hiZire irr^ f^friq�\` a_] di�^b hie u�^]diqo\ b_cd\ d_b\^]l]if\` bi\u]�

r_cd e\^cv\^ lu] qbe h^] �jeeih d_b\^] h^] �b\lud]qbf kciribewx

�8 &$� &>�'$$�� y%�$�� ����,��� �'���. 1����. H���%���$��� ��%4. �� �'��� ���� �%���$$ " $5 ������.

�'%� � � "'����%��� 1������. ���� ��� �����$��%�� &'�$����*����������� / ���� ��� 3�����$� '��

5�6*���� � $$� ��>�� *��5��$� ���4 :'��� ��� >�� B'*���$�%���. ��� �' "������� ����$�. �'%� � 

�'�*�*������. �'�*�� ����M )� *�> ���� &'������������3'�* ��  ��� �� ��� �����$��%��� 0 ��%����

�� 0��$��. >�� ��� �'%� ������� 1'���� *��=��� �'����4

;8 ����$� ��� �%� !� �'%� ��%�� ���� *��3 !'*���$�%�. VS. �NO4 :�� ��>�� ��� �$$� *�*$�'>�. ���

��� �,� '�� *��3 � ���$. ��� ��>�� ��� ,>����'5� ��%�� ���������*�. ���,�$�%� ���%"� �� ��� / ����

��������. ��� / ���� ��� ��� *��3�� ������� ��5����$�����%��� /6%����4 �� ��� ��� / ���� ��

�$$�������� 2��$$�. �>�� �$$� ������ ��>�� ��%� ���� �'%� �������� *������4 ��� P���� ��� "$��. &��+

��"�. )'� 5� '�� �����$4 L��� I�����$ ����� ��� ���!���*��. ��� ��� P6��� *��5 ���� ��>��4

�8 H�> �� �'%� ��$ 5� !,���%�� &'���*��. ��� ��%� ��$>�� #'�*���'��-  ��� �=$$�* ,>�����%��

��>��M

;8 B�. �� *�> ����� B'�*�� '�� ��� /6�%���. ��� ��� 3'������� ��%�� ���*���%�� ��>�� '�� ��%�

��*�*��*����$$� ��>��4 ��� �6��� � � �$$���� ��%�� ����'� *�" ����. �>�� �� ��� ���"'��� � ��+

>�� ��� �%� � *���*�8 #:�� � $$ ���� ���M ��� ��� � %� J�����4- ��� *�>�� �'%�4 ��� ��� ��� ����

�� 3���. � � ��� �%� *����� *��5� %��� ��>�4

�8 L��� ������ )���$'��. � � ��%� �'��
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;8 ��� �� ��� ���"'��� � � � �� *���*� ��>��8 #/ ����. ��� "��� ��� � %� ��%�� � ��*��4-

08 :�$%��� C�����*�'�� ������ ����� &'�������M

;8 ��� ����� �� ��%� �'%� ���� ���$�"�����4

08 &'� ��$%��� U��� "���� ���  ��� ���� )$����M

;8 )�� �$������%��� 1'��� '�� ���� ���"��%�� 1'����4

04 :�� ��� /'�$����. ��� ���"��%�� 1'����M

;8 2�� ��� /'�$����. �>�� ��� ��� �'%� ����3�5����4 2�� �'���� ��%� P���"�'��. '� ��� ���"��"'�

3' ��%���4 J�� ��� ����� ����� P��'��4 2�� ��� ��%� �'%� �'� P�%�>  " *�*�� �����"������$�%��

������������� �'�*��5� %���4

08 �' ���� �'%� ��36�$�. ���� ��� ������� B'*���$�%��� �� U�'�� ��� I��� ���� C�$�'�* *�6�����

��>�� '�� ���� � *�� ����5��%���� ������������ ��>��. ���� ��' ���3'*�" ����� B'*���$�%��

���� � %���$ ����� 25�,%�� *�>��%�� ��>��4

;8 2 � �$ >�� ������ 7���� �$� �'%�. ������ '� �K���� ��$�*�=�� &���%���� *��*4 ��� *��* C���

�� C���4 H���'� ��� ��� ��� B'���������%���� ��� ���� �'%� ���� �K����� )�����$$'�* �������

��$�*� ��� *�*��,>�� ��4 ��� �'��� ���� �'%� ����*��4 )� "���� ����� ������ B'*���$�%��. ���

*��3 ����"�$ �����4 )����$ ��� ���� 2��'��� �. �� ��� �%� ��%���. �%� ����� !��3� ���5�,*�$�4 ���

��� *��3 ��$���. ��� ��� ��� ���� /�$ � � ����� B'�*��. ��� �� ��G4 :�� ��>�� *��3  ���� ���"'+

�����. '�� �� ��� *���*�. ��� ������ �$$� �� ��� C=$$� >������4 ��� ��� ��� ��� ���"$�%� ��%�� ��*�+

�����4 �� ��� ���� ���"'��� � �����%��. �� ��� '����� B'*���$�%���. ��� �%� � ��� 5��� B���� $6�*��

��>�� �����. �'%� *���*� ��>��. ��� � $$ ���� ��� 25�'%�M )���� ��� ���� *��3 �%�$�' *���*�8

#A'� H �� "��� ��� >�'����$��. ��%�� �'4- �� ��� �%� � ��� $ �. ��� �'�� ��� �'%� ��3'��*��4

08 :�� ����� ��� ���"�� ��� �'� ��'� B'*���$�%��. ���� ��� ����!,���%�� 25�,%�� $ �*�$�����

��>��M 1����� �' ��� �� ����� 0���5��$ ��$ " �"����������M

;8 :��� ��'� B'*���$�%�� "���� '�� ��� H�*������ >�" ���� ��>��M ��� ����� ���"$�%� *�+

�%� %"�4 ��� A�'�� ������ ��� )����'%". ���� ��� �� ��$�%��� P�$� �����. �>�� ��� ��>�� ��%� *��3

�%���$$ ����� �>*��'���� '�� �'����� ���� ��$.  �. �%� *$�'>� ��� ��� ��� 7����. ��� ��� >��'%��

�%� ���� ��%�� 3' " ����4 ��� ��� �'� ��� ������� 2���� ���,�$�%� �'%� �%����. ���$ ����� ���"'�+

�� � *����$� ���4

08 ���� "�� *�� "���� ���"'��� � ���� 3'������M

;8 ;��$$��%�� ��� �� !� �� �3��� ���� *��3 �%���$$� )����%"$'�* >����"�4

08 �������� ��� )�����'�*. ���� ���. ��� ��� �,� 1 ����� ��$���. ���� � %� "��� 1 ����� ���4 ���

��� !� �'%� �%� � ���4

;8 ��� ��� ��� � � ��� 2 %"�� *���'��. ��� ��� ��� �� H���%����'���'%" �%� � *������4
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08 &�>������ �' 3'� I��� �'%� � %� ��� B'*���$�%���M

;8 �%� ��>� �� 2 ���� � %� ���'G�� *���>�����4 �� / ���� " �3�������� �%� ��%� �'� ���� 2�'+

��'�4 �� 2 ���� �6��� �%� *���� � %���$ ���'G�� *���>�����. �>�� ���� �'�� �%� ���� ���"��+

"'� �� )�*$��� ��%���4 ;��$$��%�� �'%� ��� B'*���$�%��� � ��4 )� ��� �'%� �����������. ��$ ��%�

)�*$��� 3' *'%"��. ��� �� ��� &�>��� ���. ��� �� ��� )�����$$'�*�� ����4
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i�^] e_cd hie ej {q]^cd\ ]^h^b` hiee Zib eif\` bi �i` h^] ~qbf^ vjZZ\ dir\ iqe h^]  ^�

f^bh qbh hi _e\ dir\ ej ¡b^ irrf^Z^_b^ ib\__e]i^r_ecd^ �_be\^rrqbfwx

08 1����� �' �,� ��� J�*��* ��� � $%��� B'*���$�%��� ��� 5��� �$$*������ )�5���$'�*�� *�>��.

��� ��� ��� � $%��� 2��'��� ��� '�*���M

;8 1 ��� ����� �. ���"$�%� 1 ��� ����� �4 &'� "����� P�$$ ��* �=���  ��� �>�� ��%� ��� � 3'��%��

�����. ���� ��� ��*�. �� !�. ��� B'�*� " ��� ��$� �'� ��� H�*��� '�� �� ��� ��$� � ��� �$$*����+

�� ���������$��%�� )�����$$'�*4 )� ��� !� �'%� "��� :'����. ���$. ��� ��� ��%� �� �'%� >�������4

��� *�>� �� !� ���� =����. ���� ��� ��%� ��� 3'��%�� �����4 :��"$�%� 1 ��� ����� �4

�8 1 ��� ����� � '�� ��� 1'$�'���$�������'� ������5��%���4

;8 A��,�$�%�. ���� " ��� ���,�$�%� ��� &�*'����. �>�� !�. �� � ��� ���" ����� ������������

'�� ; �'����$ '�� 0��%���5�'�*��. ��� ��� ���� 2�%��. '�� ���� 5 $����%�� ���"'��� � ��� ���� ����+

��. '�� ���� 5 $����%�� ���"'��� � � $$ '�� �'�� �'%� *��,��� ������4 A��,�$�%�. ���� �� !�����

��36�$�. �� !�. ���� L�"�$ '�� ����� 7����. ��� ���� �� *��� �>�� �� 1���* '�� ��� ��>�� ��*���+

$�%� *�� ��%��� *���%��. ���� �'�� ��� ��� ����� ������ '�� ���� ��$� ��$ *'%"��. ��� ���

���. �� ��$%��� B��� '�� ��$%��� 1���* ��� ��� '�� ���� ���,�$�%� �'%� ��5�����%� ����'� ���*�+

���4
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;8 A���4 �%� ��>� "����� ���3�*�� *��� ����. >�� �'� ��� /6�%���. ��� � � ������ 2%�'$��$�>���

��36�$� ���. � ����� ���������� "����. ��>� �%� 3'������� "���� &'���*� �� )������'�*4
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��� ��%��� *�>��%�� �6���4 ����'� �%�$��G� �%�. ���� �� �� ����3�5 �'%� ��'� *���. 1 ���"�'��� ��

��� )������'�*���>��� � �3'������4 C��� �' �� ; ��%�$6*�M :�� �'�� �� ������ ���� �� ��� ����

5��"��3������ )������'�*���>���. A��� ��$� 3��$���'�. C��$��. B'���. C $ %�'��. ��� �'�� �� ������

>�� �� ������. '� � �����$�%� ���� ������ )�*�>����� >�� �'�$����%� *�5�6*��� B'*���$�%��� 3'

>�" ����M

;8 ¢>�� ����%������� I'*6�*� ������ 7���� ���"$�%� 3' '������%����4 &$� 8 C���$'�*� ���������.

��� P������. ��� ����������4 A�%�� ������ 1$�����%��. � . !��3� ��>�� ��� ��� 7���� A�3�� '�� ���

7���� C $ %�'�� �'%� � %� �'� 3��� 2����� �� 3��� : %���. '�� !��3� ������ ��� ��� �'�%� '��
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�%����>�� ����� 7���. '�� ���� � %� ����� P�$� *'%"��. ������ � %�" ���. � ����� ��� ���"$�%�

3' �������������4

�8 :�� �6�� ���� ������ �� ;��*$��%� 3' ���. ��� >����� $6'��M

;8 �%� ���"�. �� �'�� �'%� ,>�� ��������"��� �. )���,�$'�*�����=*�� '�� )�5����� $�'���4 I��$��

'�� ��� 5��� 2%����3���G>�$��� ���%��� �� ��%��. �'%� ��%�� ��� � ���. ��� ��� ����� /���'�*4 �%�
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����* ����6%�$�%� �� ��� �� :�����4
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;8 A�%�� �'�4 2 ����� ,>�� ����%������� :�*�8 1 *����� '�� �� �� ��$4

�8 )� ������ !� ���$��$�� 2�%��� �����4 ��� P��*� ��� �>��. ���'� ���"� �� ��%�� ��%���*. �'%� >��

��'��%��� B'*���$�%���. ��� �' ��*��5� %��� ����4 #�%� "��� �� ��%�� ���� �=���- ��%4. ��� ���
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;8 �%� ���"�. ���� �� �'%� ��%���* ���. ��� �� ��� B'*���$�%��� ��������$�4 H���'� ��� 25��%���

'�� �$$� ������� P6%���4 )� �,����� �'%� ��� U����� �� ����� C�$�'�* �� ��%� ��>�����. ��� 7����

����� ������. ��%�� �'� �$� ��$�%��,>'�*4

�8 A�%�� �'� �$� ��'� P ���$. ��� �� ��� /��������". ��� ��� !��3� ��������$�4

;8 A�%��. ��� �%� *���*� ��>�. 0'%� �'�. !��3� ��%��� ��� ��� ��� �6%����� 3��� : %���. � �����

���� ��� �'%� ,>�� �� !�"���>���. ,>�� �����%"����� U����� '��4 $6'��. ���� �'%� B'*���$�%��
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����� ����*� '54

�8 &>�� ��� ������ � %� �����. �� *�>� � %� ���$� 2%�'$��. ��� �� ���� �� 2���$���. ��� �� ������� 

�� ��'��%�$���. ��� ����$�����$� ��������%������ ��>��. ��� ��%� '� 2� $5�������� ",�����. ��� ���

5�$�*��. ��� ��� ��*� ��$� H��%��%��� �'���>�����. ��� ������ � %� ���$��%� �����. '�� �� �3��� *�>�

�� � ��� &�� ¢>����'�� >�� B'*���$�%���. �*�$ ��$%��� A��� ��$��6�8 #�%� "��� �� ��%�� ���� �=+

���4- ��� ��� �K���� ���� ���>������4

;8 : >�� �%� ��� �� ��%�� ��%��� >�� >�� �����. ��� ��*��. ���� ��� �� ���"$�%� �'%�  �� *��=�� ��+

>��4 �� �,���� ��� ���*'%"��4

�8 )� ��� � ��� ���$�K ��. ��� �=%��� �� ��*���$�%� ��%�� �=���4

;8 �%� *$�'>. ��� " ��� �'%� ���$ � � ��� )���%������4 �%� *$�'>�. ��� )���%������ ��*�� �� ���

5��� /�$. '�� ��� B'*���$�%��� >���� �� ��%�4
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�8 A�%�� �'� ��� )���%������ �$$*�����. ��� " �"����� )���%������ 3'��'��. ��� )$���� ��*�� ��
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2%�$'������%� 3����� � $$��4

08 )��� 2�%��8 C��� �' �'%� �%� � ��$ ��� 25�'%� ���>�" ���� >�� �'�$����%��� B'*���$�%���.

���� ��� ��$6��������� � %� ��%��� �,� ��� ��'��%��� ;��>��%��� "=����. ���'� ��� ���� !��3� � �

��� B'��� � ���*�� ���� ������4 ��� >�" ��� ��� !� �� ��� ��>���� =����� ���4 C��� �' ���
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;8 A���. ��� "��� �%� ��%��4 &>�� �� ��� �%� � "$��. ��� ��$6��������� ���� ��� &����. ��� ��*�*���+

��� ������. ����� �$$�� *�� ���� ����. '�� �����$ ��� ��� &**���� �. ������ 0�$� �%� �4

08 )��� P��*� � %�8 ����� )�����'�*. ��� �' !��3� ���� *��%��$���� ����. ���� � ��� �'%� �� 2�'��+
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;8 U����� ��%��4 /�� ��� � 3�������� ��� P�%�����"��" *�>�� �%� � H��5�6%��. �� ��� '�� ��� �'%�
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�'�*��������%���� ���� �� *�� ��%�� ������������4 )� *�>� ���� �%� � ����� �'�"�� ��� �����"'$�'+

��$$� �6��* *�". )�3���'�*. �>�� ��� ��� ��� 25��*�$����%� >�� ��*�������� 7����4 �%� ��>�� � %�

��%�� ���>�" ����4 �� ��� )�3���'�*��������%����. �� ��� P�%�����"��" H��%��%��� ��� ����� � +

3����� ��� �'%� *���*�4 :�� H��%��%��� ��*���. !� ��%����. � ��� 1����� ���" ���� >�3��+

�'�*������ ����� ; ������� ���" ����. *�>��� �� �%� � �'%� ���"$6��� ; ����$$'�*��4 ��� ���

�%� � ���� �� ��� P�%�����"��". �� ��� H��%��%��� ���� 7����4

08 �' ��'������ �'� U������4

;8 �%� ��'����� �'� U������4
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;8 )�*$��%�4
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