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'( � �������� ����������������������������������������
��� ��������� ���������� ������  ����� 			�
)�""������������� �����"���� �� �����&����*+� ����
������"����� ���������  ��� ���� ���&���"����� ����������
',���&&�����'-.'/��(�012(�

0( � ����� ����������������� ��� ������	����������� ��� ���
�� ��"�����"������������������������������(�

3( � ����� ��� ����� ���� ������ ��� ������ 
��4��
��� ��������� ������""������������� ����  ����"����� ��
�����������&����*���������������������(�

5( � ��� ��� ��� � ������ ������ ��� �� �� ������"�����  ���
���""����������������� ����"������� �����������&����*�
��������������������(� 

6( � 	������ ��!��������������
��4����� ���������������
 ��������� ��� ��������� ������ �������"����� "�����%
������� ������ ������/� �������� ��� �����"��*� ����  ���������
�� ���������������""�������������"�������������������
�""������������������������(�

1( � ����� �"��#��$�� ������ ����������������������������
���4�� ������"�������7�������  ��4���������(!(�00�
�������'.01/��(�'218/� ������������������������(�''�
"����� '.01/� �(� 5'1/� ������  ��������� ��� ���������
������ �������"�����"�����%������� ������ ������/� ��������
��� �����"��*� ����  ��������� �� �������� ������
�""�������������"���������� ��������� �""�������������
�����������(�

8( � ��������%�&�� ���������������"����  ��4�����������
������ ������ ������ ��� ��������� ������������ ����
��� ���������������������� ��������������������(�

-( � ����������'������������� � ��������"����� �������
������������ ��4������������� ���(�



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

�

��

.( � 	�� �� � ������ ������ ��� "� �� !�� ��������� ������
�����"�� ������������(�

'2( � ��������������������������������  ��4�����������
�(� �(� ������ ������ �� ������ ���"�� ����������� ������
��  ����������� �� ������� ��� ��������� ������ ������ ��

�����������"�����������44�������������������(�

''( � ��������������������������������  ��4�����������
������"����� ����������������������(��(���������������
���������"���������������������  ��������������������
��� ��������� ������ ������ �� �����������"�����
������44�������������������(�

'0( � ��(����"�����������"����������� �  ��4�����������
�(� �(� ������ ������ ������������ ��� ��7������/� ���
 ������"����� �� ��� ��������� ������ ��� ����/� ������� ��
 �������� ���� �� �������� ������  �&&������
�""������������(� 

'3( � 	���"�$'�$�����"������"�����  ����&����*����"��������
�����4������ ������4�������������������������������� ���

���4���������&��������� �����������"����������� ��4������
����������������������������������������������(�

'5( � ��(���� ��� $'�$��� ��"��� ��� ��"�� �  ��4������� ����
���4��������"����� �����������������������4���(��(�
������������������������ �����7������/� ��� ������"�����
�� ��� ��������� ������ ��� ����/� ������� ��  �������� ����
�� �������������� �&&�������""������������(���

'6( � 	�� ��� �#��$�� ��"��� ��� ����� ������ ������ ����������
����9��������/��������������������9�����������(��

'1( � 	�� �� ���)��� ��""�� ��� ����� ��������� ��� �����������
������ :��4��������  ��� ��� ���4��������� ���� ��������
�������"�� �� ������ ��&���*� �����"������/� ���"���� ��
��"�� ��� 5� ��4�"&��� '.62� �� ���� �����������
�����������������:��4��������������/����"�������������
���02�"�����'.60(��

'8( � ��(���� ��� �������� ��" �� ��� ��� ������ ������ ������
��� ��������� ������������ ��� �������� ������ �" �������
��4���������������(��
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'-( � ��(������ ��������" ��������
��"����������������
������������������������� �����������������������������
�" ���������4���������������/��  ��4��������������������
������������������� �&&�����'2���������'.68/��(�3(�

'.( � 	�� �"� � ��!�� ��"��� ��� ���� �������������� �����
���"����������  ����������������������������������(��

02( � 	�� �� �#��$�� ��"��� ��� ����� ��������������� ������
 ���������  ��4���������� ��� ����� ������������"����� ����
�������� ����� �����"��������� ���� ������"����� ���
 ��4������������7���������(�

0'( � 	�� � � ���)��� ����� ��� ����� ����������� �����
�""�������������  ����������� ������ ������ ������
 ����&����*� ��� ����������� ������� ���"�� ���  ���"�����
��*��������4��������""���������������������(��

00( � 	�����������������������"��	�������*�� ����������
0;� ������� ��� "���������/� ��� �� �������� ��4���� ������
�����/� ��" ����� 7������ ������ �""������������� ����
������"����� ������"�/� ��� ����� �  ���������� �����
<�������"����������:�� ��������������"������"��������
���4����� ������  ��4������ ��� =������� ��  ������ �������
����������������������4�������" ����������������(�

03( � 	�� ��� %�&�� ���� ����� ��� � ��� ����������� ���
 ���������"�������/� ������4����� ���������������(
(�(/�
���������������4����/�����&����������"&������������(�

05( � 	�� ��� *�������� ����� ��� � ��� ������ ���������� ����
�������������� �� "�������� ��� ���  �� ���� :�� �� ������
����������:�������(�

�

06( � 	�� �� ����� ���� ����� ��� �"���� 
��"�� ������
���������������������"����������"����������������������
��"�������� ��� ���  ���������"������:���&������/� ������
#������� ��� <������/� ���� :�� �� ������ #������� ���
��&&����� ���������/� ���� :�� �� ������ ������� ���
:�������/�����:�� ������>����������<����/�����:�� ��
<��������� ������ ������ )������"���� ��������(� 83� ������
������'6('0('..2/��(�3.6+(�

01( � 	�� ���� ��������"�� ��� " "����)#�)�!�����&������
$�� ������!!�!����� &��� ���$�� %�� ��#�� � �*��)���
��&+��)����������
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08( � ��(���� ���� ��!�� �� �� ��� ������  ��4������� ����
������������������������ ����������� ���������������������
����4�� ��  ��� ��� ������� �� ��� ��4������� ������ ������
����������(�

0-( � 	�� � � �������� �� �� ��� ���� ��"����� ������
�������"����� ��4�������������������12�������������05�
������� '.6./� �(� 100/� ������������ ����������� ������
������������ ��4������������� ���(�

0.( � 	�� ��� ����� ���� �� �� ��� ���"�� 
��"�� ����
 ���� ����(�

32( � 	�� ��� � ��!�� ����� ��� ����� ��������"����� ������
������������� ����������������������(��

3'( � 	�� ��� %�&�� ���� ����� ��� � �� 
��"�� ����
������"����� �����"���� ����  ��������� ������ ������ ���
 ������� �" ������� ��� ����� ��� ���4���� ��� ����������
 �&&����(��

30( � 	�� ��� � ������ �� ��� ��� ���� 
��"�� �� ��4���� ����
�� �������� ��4���� ������ ������ ��� �����  �&&����� �?�
��"&���������������"�����(�

33( � 	�� �� �������� �� ��� ���  ���� ������"����� ������
������������� �������������������������������� ���������
���  ��4�������� ��  ���� ���� �  ���������� ��� ������
�������������9�""������������� ������������(�

35( � ��(�������%�&�� ������ ������������������"����� ���
�9�����������������������'3��������'.11/��(�1'6���������
 ��44���"����� ������� �9��7����"����� ��"��������/�
��"�����"�����������������������" ���������"���(�

36( � 	�� ��� %�&�� ���� �� ��� ��� ������ �����������
����9�7����������������� ���������"�������(��
�

31( � ��(���� ��� %�&�� ���� �� ��� ��� �� ��� 
��4��

��� ����/�  ����� �� �����&������� ����  ��������� ������
�""������������� ������ �����/� ��" ����� 7������ ���
������"�����������"�(�

38( � 	�� �� ��'���� �� ��� ��� ����� ���44���"�����  ���
�9�������������� ���  ��������� ��� "������� ��� � ����
 �&&������ �� ��� "������� ��&��������� ��  ��� ���
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�������4�����������9����4��*���������(�

3-( � 	�� ��� �������� �� ��� ��� �"�� ������""�� ��
��������"����� ����9��������� �������������  �&&����@�
���"�� ������ �� �� ���������  ���  �&&����� ������*@�
"������������������������������������'8��������'.50/��(�
''62@� '-�� �����'.10/� �(� '18@�0.������"&���'.15/��(�
-58@��� ��������������� ��� � ����  ��� �����4�����
������������� ���� �������� ����9��������� ������������/�
���4�����������4���������(��

3.( � 	�� "� ����� ���� �� ��� ��� ����� 
��"��  ��� ���

����� ����� ������ � ���� ��� ������"������ ��"��������
��"���/� ���"���� ��  ����" ������ ��� �� ����������
"��������(��

52( � ��(���� ��� ����� ���� �� ��� ��� ������
��" ������������ ����  ������"����� ��� "������� ���
���������""���������4�(�

5'( � 	�� � %�&�� ���� �� ��� ��� ������ 	����������� ����
���&�������""���������4�����������(��

50( � 	�� � %�&�� ���� �� ��� ��� ������ 
��"��  ��� ���
��������������9�" ���������������"&����&���(��

53( � 	�����%�&�� ������ ������������<�������"����� ���
�9��������������������������� ��4������������� ���(��

55( � ��(���� ��� ��'���� �� ��� ���  ���� !���� ����� ������
��������� ������������� ������ �""������������� ������

�����/����������������"�����������"�(�

56( � ��(���������������� �����������
	������������������ ���������9�" ���������4������
��������(�

51( � ��(���� �� �������� �� ��� ��� ���� !���� �����
����9�" ��������&����(��

�

58( � ��(���������������� ������"���
����������"���������4����������������"�����������(��
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5-( � ��(���� ��� )����� ���� �� ��� ��� ���� !�� ���������
�������������������������" ����������������(��

5.( � 	�� �"� ����� ���� �� ��� ���   ��� ��������� ���
����������� ������ ���4�������� ���� ���  ��� ���
���4��������������� ����������������������&����������
��� ������������/� ��������� �� �����&����� ��� 32�
��4�"&���'.15(�

62( � ��(�������%�&�� ������ �������������  ��4�������
���� ������ ������ ������ ���"�� ������  �����������
 ��4������������ ��4���������� ����������4������"��������
�����������(�

6'( � ��(�������%�&�� ������ �������������  ��4�������
���� ������ ������ ������ ���"�� ���� ������"����� ���
7���������������� ����������4������"�������������������(��

60( � 	����*���������� ���������
���44���"�����  ��� ��� ������������ ����  �����������
 ������������ ��������������"����(��

63( � ��(��������)����� ����������!���� ��������������
������ ������ ���������*� �� ������ ������ ����"�����
�7�� ����������� ���� �������������������� �����(�

65( � 	�� ��� %�&�� ���� �� ��� ��� ���� ��)&�#$���� %�$�
#�����%�$$����� �������%��%��$������� ���$����

66( � 	������#��$���� "�������������� ��������������%�$$��
%�)&�#$������������#����$�&�����$$��%�$$����� ���%�$$��
� '��!�������%��$���)#$�)���(��

61( � ��(���� "� � ������ �� "�� ��� ���� ������"����� ���
���������������9���(�5��������(�'6���4�"&���'.83/��(�
835/� ��������������� ������ ����������� ��������*����
����������� �����������4���/������������������������/����
������ ����������������(�

68( � 	�� ���� �������� "�� ��� �"��� !�� ��������� �� �������
������������ �&&����(�

6-( � 	����� �������� "�����������"�����������"������
����������������"������(��

6.( � 	�� � � � ������ �� "�� ��� ��� 
��"��  ��� �����4�����
�����������������"�������� ����9����4��*���������(��

12( � 	�� ���'������ "����������	���� ���"������������*�
��� ��4�� ���� :�� �� ������ ������� ��� ��������/� 7�����
4������������������(�
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�9������������������������4��.0J50J:��� ������������ ��
��7������� ��� �����"����� ������ ���4�� �������� ����7���
�����/����"�������������"&����&������7��������������(��

031( � 	�� ��� ����� ���� ����� ��� "��� :��4�������� ���
�����/�����"������������/������������%������03�����&���
'..1/� �(� 663/� �������� ��� ��������� ��� ��"�� ���
����" ���&����*� ���� "���������� �� ���  �������
����9��������������  ��� �������*� ��� ����������� ������

��������� �����������������������������9�������(�

038( � 	�� ��� %�&�� ���� ����� ��� ��� ������� ���
�������������������������������� �&&����(�

03-( � ��,�� �������� ��� *�������� ��� �� �������������� ���
!�� '0� � ����� '..1� �����������H� I�  ��4�������
������ ������� �������� ���  ��4�������� ��������  ��� ���
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 ������������/� ��� ������������ �� �9���������� ������
�" ������ ���"���� ���"������� ��� ��"&����&����
�������L(�

03.( � 	���"�� ��!����� �����"���!���������#�4����� ������
�������"����� ��� ��������� �� ��" ���� ����� �������� ���
����� ������/�  ��� ��� �����"�� ������ ��&&�����
�""������������� ��  ��� ��� ��" ������������
�""���������4�(�

052( � 	�� �� �#��$�� ��� �� ��� ���� ���������� ����� ������ 6�
������� '.8-� �(51-� �� ��������4�� "������������� ��
������������/� �������� ���"�� ��� �����&�����9� ���������
���������������"����������&�������(�!���������#�4�����

 ����9����4���������������������9� ��4������������&����
����&�������������������(�

05'( � ��	���� ��� �#��$�� ��� �� ��� ����� ����������� ������
���������������������9���������'/���""��3./��������(�-�
�������'..6/��(�336/����"������������������������/����
��������� �� ���  ������������ 4���������� ��� �����
 ������������(�

050( � ��,����� ��������� ������� ��������"�������������
"������*� �  ������4�� ������ ��� ��������� ����������
���9���������0/���""��'0/��������(�-��������'..6/��(�
336/� ������������ �9�����&������� ������  �������� ���
���&����*� ��� �� �������� ������ �""�������������
 �&&������ ��������� �� ���"�� ���  ��4������� �������4��
����9������������������������&&���������(�

053( � 	���"�� ��������� ������� ����������������� ������
������"����� ����9����4��*� �""���������4�� �� ����
 ������"��������������������������������(�

055( � 	������ ��������� ����������:��4�������� ��������/�
����"������������/������������%������0-�"�����'..8/�
�(�8./���������"�������������� ���������7����&����������
�������� �&&����(�

056( � ��(���� �� $'�$��� ��� �� ��� ����� ������"�����
�������� ���"�� ������  ���&������� ������ �4���  �/�
 ���������/� �""������������� ��� ���� ������ ��"��
���"�����������������������������(�

051( � 	��������)������ ��������������������������������
���� �����������(�''���������4��������������4���������

���� �������� �������"�� �� ������ ��&���*� �����"������/�
�����������������������������"�������"���������������
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���&������ ������ ���4�������/� ������ �� �����&����� ��''�
"������'..5(�

058( � ������	���������������� ��:������������������4������
:(:(
(�(�'1�"������'..6�������" �����"��������(��

05-( � 	�� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����� :��4�������� ���
�����/� ���� "������������/� ���� !(�(� 0.� �����"&���
'..8/� �(� 30-/� �������� ��� ��������� ���&�������
�������(�

05.( � ��	���� �� %�&�� ���� ��� �� ��� ���� ��4������� ������
����� ����� ���� ��4���� ������"����� �����/� �� ���"��
��������������00�������������05��������'..8/��(�'.1(�

062( � ��(���� ��� %�&�� ���� ��� �� ��� ����� ������"�����
�������� ���"�� ��� ����������� ������ �������4��
.3J1-J:���  ������  ����� ����"����������� �������4��
-.J'21J:������"���������� ����������������������(��

06'( � 	�� � � %�&�� ���� ��� �� ��� ����� �������  ��� ���
���&������������ ������ ��������  �&&����� )���������� �����
<�����������'..-+(��

060( � 	��  � �������� ������ ��� ���� !���� ����� ������
 ������ ���������� ������"����� �������������������
��������"�� ��� ��&����"����� ���� �����&�������� ���
���������/� �����G� "�������� ������ ��" ������� ����
�����"�� ��� ��"����� ��������� 5'%&��� �����������"�����
 ������������(�

063( � ��(���� ��� �������� ������ ��� � �� ������"�����
�������� ����� ����� ����  ������"����� ������4�� �����
 ��4�������� �������/� �� ���"�� ����9���C����� 02/�
��""��-/�������������'6�"�����'..8/��(�6.(��

065( � 	�� "� *�������� ������ ��� ���� ��)#�)�!����� ������$��
)'$$4')��%�$$�����%�����%�$$����#'��$�&�����$�������
%��2'�$$��%�$$45�������'��#�����

066( � ��,�� �������� ��� � ��!�� ������ :������� ��������� ���
���������������������� �������������������9�"��������
����������������4���(�

061( � ��	���� ��� � ��!�� ������ ��� ����� !����������� ���
�������� ���������� ��� 4����������� ������ �����������
�����"���� ���� ��������� ���� �����������  �����������
�������� ���4�����/� �� ���"�� ����9��������� 6./� ��""��
6'/��������(�08�����"&���'..8/��(�55.(�
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068( � ��	���� ��� � ��!�� ������ ��� ����� :������"����� ���
��������� �� ��" ���� �""���������4�� ������ ������ �����
�������� ��� ����� ����� ������/� ��� ����������� ���� �� �� 	�
������������'6�"�����'..8/��(�6.(�

06-( � 	�� � �� ������ ������ ��� �"�� ���������� �������������
161��������������� ��������� ��������������������01�
�������'.86/��(�365/�����������4��"�������������,������
�������������+(�

06.( � ��(���� �� ��'���� ������ ��� �"��� ������"�����
�������� ���"��  ��� ��� ��" ������������ ����
 ������"����� ������4�� ��� �����������������"�����������
�������������"�����������"����(�

012( � ��	���� �"� $'�$��� ������ ��� ���� ������ ������ ������
��� ��������� ������������ ��� ����� �����
������""���������� �� ���"�� ������ ����������� ������
���������(�

01'( � 	�� �� ���)��� ������ ��� ��"�� !�� ���������  ��� ���
��������"�������������4�������� ����������������� �&&����(�����

010( � ��(���� ��� �������� ������ ��� �� �� ������"�����
�����������"�������" ���������������� ������"�����
��� ���������������  ��� ��� �������������/�

�9�" ���"����/�������������������������������4��������
��� �" ������  �������4�/�  ��� �9����������� ��� � ����
����������� ��&&������/������G� �����������"���������
������ ����� ���������� ����� �������"�����  �������4�/� ��
���"����������(� 02/� ��""��-/� ������������'6�"�����
'..8/��(6.(��

013( � ��,��1� ��������������������������7������� ��������
 ��� ��� �����������/� �9�������������� �� �9���������� ���
���&��������������(��

015( � 	�� ��� ����� ���� ������ ��� �� �� 
��4�� ���"�� ���
��4����������4����"��������������"�������������"������*�
�����������(�

016( � 	���������� ������������������!���������#�4�����
 ��� ��� ������������������ ���� ���4����� ����������
���������� ��  ��� ����������� ��� ��� ������ ������ ���
"������� ��� ��������������� �� ��������"����� ����
���4����� ���������� ���������(� ���������� ��� ��������
���������4��32�����"&���'..0/��(�620(�
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011( � 	�� �� %�&�� ���� ������ ��� ���� 
��4�� �����4����� ���
��" ���"&�������(��

018( � 	�� �� %�&�� ���� ������ ��� ����� !���� ����� ������
��������������������������������""�&�������&�����������
�&�����4�(���

01-( � 	�� ��� %�&�� ���� ������ ��� ����� ������� ��� ��������
 �&&����� ���������&������������������4���  �(��

01.( � ��,����������� �����������������������������������
��� �����������������"����������������(����4������������
������������������(��

082( � 	�� �� *�������� ������ ��� ���� ��������� ��� �����������
������:����������������� ��/� ��4�����/������������/�
�������������&��������3�"������'..1(�

08'( � ��(���� �"� *�������� ������ ��� ���� ������"����� ���
���4���������:�� ����� ������� ������������(�

080( � ������	�� �� *�������� ������ :��������� ��������4��
���������� ��� ��4����  ��� ���  ��������� ���� ��" �����
"��������� )7����������� ���"���4�� '..-� %� 022'/�
&������������"����'..-%'...+(�

083( � ��(���� ���*�������������� ��� ����� ������"�����
�����������"�� ����9������������������������ ���������
������ ������ 6� �������� '..5/� �(� 31/� ��� "������� ���
���������������(�

085( � 	�����*���������������������!�� ������������"�������
��� ��������������������(�

086( � 	�� ��� � ��!�� ������ ��� ��� 
��"��  ��� ��� �������� ���
��4������������&���(������

081( � ��(���� �� � ��!�� ������ ��� �"��� ���� �"�����
����9�������� ����������  ��� ��� <����� ���  ������� ���
������"����� ��4���� �� ����  ��44���"����� ���
��������������������<�������� ����������������"�����
"�������� ������4�� ��� 7����������� ���"���4�� '..-%
022'�������&������������"����'..-%'...(�
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088( � 	������#��$���������������
��"�� ������������������
��� ��������� ����9��������� �������������  �&&����� ��  ���
�����4����� ��� "������� ��� � ���� �� ����������
�"&�������(��

08-( � ��(���� ��� �#��$�� ������ ��� ���� ������"�����
�������� ���"��  ��� �9����������� ������ �������4��
.6J'1J:�� ������ ���������� �� ��� ��" ������������ ����
 ������"�����  ��� ��� ������������ ���� ������ �����  ���
���������� �� "�����������/� �����G� ������ ������4��
��������������������(��

08.( � 	��� �� ��������������������������� ���"����������
��4����"����/�����������#�4����� ��� ������������������
�������4�� �������� ������� �� ������ ���"���4�� ����
����� �������	
�	�/������G���� ��������� ���������������
����������� ��4���������(�

0-2( � ��,����������� �� �������������
�������������� ���  ����� ����������� ��� ������ ��� �������
��"�������(��

0-'( � ��,�� 3����6� �� ��'���� ������ �������������� ���
"������� ����9��������"���"�������� ��7������� ��������%
��������� ����� �������������������&��������(�

0-0( � ��	���� ��� ��'���� ������ ��� ����� ��������� ������
"�������� ������������������"����������������6/�������

������32���4�"&���'..-/��(�5'.(�

0-3( � 	�����$'�$�������������������)#�)�!��������� �������
%���)�&'!�����%�$$��#�����%��� �)'���%��)�&'��!!��
�� %�� � �)'��� &�'��$���� ���� &��*������ %��� )��������
�**�����%��1��3�&��&$�� ������%��������%�*�&���!��
�� � '����������%���$����� �$������#����&�$��� �����
�������

0-5( � 	�����$'�$���������������!���������#�4����� ������
��������� ������ ��������� �� ��"������ ��  ����������/�
�����G� ��� ���������  ��� ��� ���������  ��������� ����
�����������������������������/� ������ ���������"��������
���� ���������� ������ ������/�  ��� ���  ���������
����9�""������������� ��������������� ������ ���������
����:����������� �������������"�����������(�

0-6( � ��	�������$'�$�����������������������"�����������
����������� ���� :��������� ���� ��������/� �� ���"��
����9���������''��������(�'6�"�����'..8/��(�6.(�
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0-1( � 	�������)�������������"��!�� ��������� ���"�������
��� ������"��� �� ������"����� ������ ����� ������/�
�����G�"��������������������-��������'..2/��(�'50(�

0-8( � ��	����� ����)��������� ������������������� ������
�������4�� .1J-0J:�� ������4�� ��� ���������� ����
 �������� ��� ���������� ����4����� ��������� ����
�����"��������������� ���������(��

0--( � ��,�� �������� �� )����� ���� ������ � ��������������
��� !�� '2� "����� '..-� �������H� :������� ��������� ���
���������� ������������ ��  ��� ��� ���������
����9�"������������������������4���(��

0-.( � ��,�� �������� ��� �������� ������ �������������� ���
!�� '3� ����&��� '..5� ������������ I�  ��4�������
������ ������� �������� ���  ��4�������� ��������  ��� ���
 ������������/� ��� �����������/� �9�������������� ��
�9���������� ���� �� ������ ��� #��� ��� ���&����� ������ ���
�� ����*� �� ������� �� 6� "� )���4���� �+3� �J�� ���
���� ������"�&���� ��� �� ����*� ��" �����4���� �������
��6222�F�(�

0.2( � ��,����������������� ���������������������������
!�� '0� � ����� '..1� �������H� �  ��4������� ������
������"���������� �������� ���  ��4�������� ��������
 ��� ���  ������������/� ��� ������������ �� �9���������� ���
�" ���������"�������"������������"&����&�����������(��

0.'( � ��,����������������� ���������������������������
!�� 05� ��4�"&��� '.-5� �������H� 
��"�� ���
���������� ������������  ��� ��� ���� ����/� ���
������&������/� �9����"���� �� �9�������������� ��� ����
�������������������*������� ���������2/-(�

0.0( � ��	���� ��� ����� ���� ������ ��� "���� ���������� ���
������������� ��� �������� ���������4�� '5J-J'..1/� �(�
5.5� �������� ����������� �������4�� .0J68J:���
��������������� ������������"���"��������������������
���������������������������������" ���������"�&���(�

0.3( � ��(���� ��� %�&�� ���� ������ ��� ""��� ������"�����
��������"������������!���01��������'..3/��(�5'0/����
"������� ���  ������������/� �������������/� ���������� ��
"������������������ �" ������ ���"���� �������������/� ���
�C��������������"��������������"������������(��

0.5( � ��(�������%�&�� �������������""���������"��������
����������� ������ �(� ''� ��&&����� '..5/� �(� '2.� ������
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7������ ��� "������� ��� ��4����  �&&����/� �� ��������4��
"������������(��

0.6( � ��	���� ��� %�&�� ���� ������ ��� "� ��
!� �������������� ���� ������ "������ �� �����"�� ����
�����"�� �������������/� ��� ������ �������������� '� ������
������06��������'.../��(�026(��

0.1( � ��(���� �"� �������� ������ ��� ���� ������"�����
�����������������������������"�����7�������������� ���
�������������������4���� �&&����/��������������9���������
-� ������ �(� ''� ��&&����� '..5/� �(� '2./� �� ��������4��
"������������(��

0.8( � ��,�� 
�')��!��� �� *�������� ������ ��� "���
������"����������������"�� ����9����4��������������
��"���� ��� ��*�  ��� ���  ������ ������� ��� ��������� ���
�������� ��� ������ ����  ��������� ���� :�� �� ���  �������
 ������������(�

0.-( � ��,�� �������� ��� *�������� ������ �������������� ���
 �������������������������������������"�������(��

0..( � 	�� �� � ��!�� ������ ��� "��� !�� ���������  ��� ���
��������� ������ "�������*� �� ������  �������*/�  ��� ���
�������� ����� ����� �� ����� ���"������� ��  ��� ���
��������"�����������" ������������*(�

322( � ������	�� "� �#��$�� ������ �������� ���������4�� ����
�(�(�(�(� '..-%022'�  ��� ���  ��������� ���� "���������
���������������(��

32'( � ��(����  � �#��$�� ������ ��� ����� ����$�� ����� %�$�
��������)'$$4')��%�$$�����%�����%�$$����#'��$�&��
���$����� �� %�$$45������ �'��#��� %�� #����� %�$$��
�� � ����%�$$��3�������%��$�������#'��$�&����

320( � ��,�� ����#��$��������	������������������������  ������
>��������� ������ ����������  ��� ���""�������������

������#���������)>�(�(�(#(+(�

323( � ��,�� 	������ ('��$�&�� ��� �#��$�� ������ ��� ��"��
������"����� �������� ��� �� �������� ���������
�9�  �����������4���� �&&����/� �������������9���������
3/���""��6/��������(�''� ��&&�����'..5/��(�'2./���
��������4��"������������(��

325( �� ��,�� ��� �#��$�� ������	���4���������� ������ ��������
������ 7����� �44����� ��� ��������� ��������"����/� ���
���"�� � ���"������/� ������ ��������� ���������� �4�����
������""�������������  ������������� ��� ���4�����
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���������� ���������(� !����"��������� ������ �������
������ ������ ���"�������  ��4����� ��������(� -/� ��""��
0/����������������������4��00��������'.../��(�032(�

326( � ��,�� 
�')��!��� ��� � ������ ������ 	����������� ����
���4����� ��� �  ��44������"����� �� ��� ������&�������
�������"�"�����������4��������(�)�(�(!(�(>(+�

321( � ��	���� ��� � ������ ������ ��� ���� ������"�����
�������������������������������������9�""�������������
 ������������� �� ����9�������� ���������  ��� ��� ����������
"�������/� �����B� ������������ ���� ������ �������4��
���������� �� � ������� ���� :�� �� ���  �������
 ������������/� �� ���"�� ����9��������� '0� ������ �(� 0-�
�������'.../��(�011(�

328( � ��	���� ��� � ������ ������ ��� ���� !���� �����
����9����4��*� ������ ������������ �� ���� ������������ ���
 ����*������ ��������� ���"����������������� �����4�/���
���"�� ����9��������� 58� ������ �(� '8�"������ '.../� �(�
'55(�

32-( � ��,�� ���'����������	���4������������������"����*�
���� �������� �� ��� ���&����������� ��� �����
�����������"����� ������ �" ������ ��������� �������� ���
����"���������������"��������(�

32.( � ��,��  � ��'���� ������ ��7��������������� ����
������4������ ������ ������ ��� ������ ������� �����
��"����*� ���� �������� �� ��� ���&�����������  ���
��������"����� ��� �������� ��������� �������� �����
����������"��������(�

3'2( � 	�� ��� ��'���� ������ ��� ����� 
��"��  ��� ��4������
������4��*� ��4�����4�� ���� ��������� ,��� ��� ������

��������+��

3''( � ��(���� ��� ��'���� ������ ��� ����� ������"�����
�������� ���"�� �����������"�����  ������������� ��
������"������ ��4���4������"�����4����������&���*(�

3'0( � ��	���� � ��� ���)��� ������ ��� �"��� !�� ���������
��������4���� ���������4�� ����!(���(''�"������'.../�
�('60/� ��� "������� ��� ������� ������ ��7���
����9��7����"����/� �� ���"�� ����9���������	/� ��""��
5/�������������05�� �����'..-/��(�'0-(��

3'3( � ��	����������)������������� ��7�)���'��&��%�$$��
$�����)'$$8��%���� �����%��$�������$�&�$���
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3'5( � ��	����������)������������� ���!�� ���������������
��" �������  ������ ���� �������� ���  ���/� �� ���"��
�������������� '5� ������ ������ 05� ��4�"&��� '.../� �(�
51-(�

3'6( � ��(���� ��� ���)��� ������ ��� ����� ������"�����
�������� ��� ��������� ���������4�� ���� !(�(�(� 0'�
����"&���'.../��(�665/������������� ��� ������"�����
��������������������������7������������4���� �&&����(�

3'1( � ��(���,�� �� �������� ������ � �������"��������� ������

���������� ���������� ����  ��������� �  ���������� �����
7���������� ������������/� ����� ����� ����������/� �����
 ��������� �����"����� ��  �������  ������������� ����
���������� ������ ���������� %� !� ����"�����
�""������������� ������������(�

3'8( � 	��������� ������������������������7������ ������
�������������� ���� �����"�� ���������� ��� �����4����� ��
���4�����������(�

3'-( � ��	�� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ��)#�)�!�����
'������� #��� $8�**�&�&��� �� $8�**�&���!��
%�$$81� � ���)���!�����%�$$����')��!����

3'.( � ��,���������� ����������:�����������" ����"�����
������ �������������� �&&�������""������������(��

302( � ��,��
�')��!����������� ����������	���4����������
������ ���������  ������������ ��� ��4����� ������������� ����
����������������� ��������� ���"���������� �����������
�����4�/� �����G� ����4���������� ������ ���������
 �����������/���������������4�����������/�����������������
�� ���4���� ����9�""������������� �������������/� 7�����
���������������������4������������������������������(�

30'( � ��,�� 	������ ('��$�&�� �� %�&�� ���� ������
<���������� ���� ��"���� ��� �" ����� ������ �  ����� ���
��4���� �&&����� ��������&&������ ��4����������9���(�32/�
��""�� 5� ������ ������ ''� ��&&����� '..5/� �(� '2.� ��
��������4��"������������(�

300( � ��,��	������('��$�&����%�&�� ������������������
������"����� �������� ��� ���"�� ���  ��������� ����
��������� ��&������/� ��� ������ ����� 9���(� 30� ������ ������
''���&&����'..5/��(�'2.�����������4��"������������(��

303( � ��	���� ��� %�&�� ���� ������ ��� ����� !�� ���������
��������4�����������������������4��00��������'.../��(�
032/���������������������������"�������� ������������/�
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�� ���"�� �������������� 6/� ��""�� 0/� ������ ������ 32�
��4�"&���'..-/��(�5'.(�

305( � ��(���� ��� %�&�� ���� ������ ��� ����� !�� ���������
������"������� ��� "������� ��� ����"����������
�""���������4�(�)������:+(���

306( � ��(���� ��� %�&�� ���� ������ ��� ��"�� ������ ������
������ ��� ��������� ���������4�� �� ������"������� ���
"������� ��� ����"���������� �""���������4�(� )������
�+(�

301( � 	�� ��� �������� ������ ��� ��� :��4�������� ��� �����/�
���� "������������/� ���� !(�(� 05� ��4�"&��� 0222/� �(�
35'/� �������� ��� ��������� ��������  ��� �9���������� ��
�9���������������9�""����������������������������(�

308( � ��,����*���������������������*���� �����������������
���������������������� �� ������������������������������
"����� ������������ �� ������ ������ ����"����� ��������
���������� ��� ���������� ������  ������� ����� ����� �����
"������ ���������� ������ �������� ��"��������� ���� �����
 ��4����� ��������(� 086� &��� ���� ������� ���  ���������
 ������ �� ���� ����������� ���� �����  ��4����� ��������(�
58� ���/� ��""��5�&��/�������������01��������'.86/��(�
365(�

30-( � 	�� ��� *�������� ������ ��� �"�� ��������� ������

����� ����� ������  ���������� �� ���� ������"�����
�������������� ��� ������� ���� �����&������ ���� ���
���������������G���� ����������� ��4���������� �������
���� �������������"�������(�

30.( � ��	���� ��� *�������� ������ ���  �� !�� ���������
���������4�� �� ��������4�� ���� �������� ���������4�� '0�
"������ '..6/� �(� 022/� ��� "������� ��� ��������� ����
 ��������� ���� �������4�� ���� :�� �� ���  �������
 ������������(�

332( � ��(���� � � ��!�� ������ ��� ""�� ������"����� ���
��������������������������������������������(�

33'( � 	�� �� � ��!�� ������ ��� ���� ������� ���������4�� �����
��������������������������  �������������������� ������
"�����(�

330( � ��,�� �������� ��� � ��!�� ������ ���������� ���
 ��4�������� ��������������4���������4��*��������������
��������������4����(�
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333( � ��	������� ��!�������� ��� �"���������������������
��� ��������� ���������4�� ��� "������� ��� ������� ��
���������������"�������*��������� �������*/������"��
����9���������'6��������(�-�"�����0222/��(�63(�

335( � 	��� �� ��!������������ ��
��"������ ��  ����� ����
 ������"����� �������� ������"���������� ����������
�������� ���� ����������  ������ ���� ���������� ����
�� ���������������""������������� �&&�����(�

336( � ��	���� ��� � ��!�� ������ ��� �"�� 
��"�� ���������

����9������"����� ���� ��4���� ����� �� �������� ������
�""������������� �&&�����(�

331( � ��,��
�')��!������#��$�� ������:����� ����4��������
����4��*���� �������������������������������4��*����������
����9���(� '8/� ��""��'5�&��/� ������������''� ��&&�����
'..5/��(�'2./�����������4��"��������(�

338( � ��,�� 	������ ('��$�&�� � �#��$�� ������ ��� ����
	���4���������� ��������� 	�������� DDD(��  (���  ��� ���
 �&&���������� ���� &����� ��� �44���� ��� ����� ������
��������� �  �������� ��� �"&���� �������� �J� ����������
���������������G����������	�������� ����� �����������
���������� ��4�����������"�� ������ �&&�������������
&���������44�������������������""��������������������
���9���(�0/���""��0/��������������(�'2.J'..5(�

33-( � ��,�� ��#��$�� ������ ��� ���� ������"����� ��������
���"��  ��� �9�������� ��� ������ �������4�/� ���������� ��
� ������/�����:�� ����� ������� ������������(�

33.( � ��,�� �������� ��� �#��$�� ������ �������������� ���
 �������������������������������������"�������(��

352( � ������	�� �� � ������ ������ :��������� ��������4��
���������� ��� ��4���� ���������4�� ���� :(:(
(�(� '1�
��&&�����'...����� ���������������" �����"��������(�

35'( � ��,�� 1� ������� �� � ������ ������ ��� �����
������"����� ��� ����������� ������ �������4��
.1J-0J:�/� ������4�� ��� ���������� ����  �������� ���
���������� ����4����� ��������� ���� �����"������
��������� ���������(���

350( � ��(���� � ��'���� ����� ��� ����� ������ ������ ������
��� ��������� ���������4�� �� ������"������� ��� "�������
��������(�

353( � ��	���� �� ��'���� ������ ��� ����� !���� ����� ������
��� ����&����*� �""���������4�� ������  �������
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����������/� ������ ������*� �� ������ ������������� ������
 ��4�� ���  ���������*����������/� �� ���"�� ����9���C�����
''�������������0.������"&���0222/��(�322(�

355( � ��(���� �� ��'���� ������ ��� �� �� ������ ������ ������
��� ������������������4����������"����������"����������
�� �� ��������� ��� �&&�����������*(�

356( � ��,�����$'�$��������������������������9���������=�����
�(!(� 1� "������ '.52/� �(� 136/� ���� ��� 7����� B� ������
�  ��4���� ��� ������"�����  ��� ������������� ���� ������
������ ������ ������ ���  �&&����� ���������(� !� ������ ���
��&&����/� ��� 4������� �� ��� �����"��  ��"�������  ���
��������� �����"����� �����������&��(�

351( � ��(���� ��� ���)��� ������ ��� ����� ������"����� ���
��" ������������ ����  ������"����� ��� � ���� ���
�����"��(�

358( � ��,�� �������� �� )����� ���� ���������������� ���

������������� ��� �������� 01� ������� '.-5�
������������ ���������������� ��� ��������� ��� ������
��� �"����������� ���� "��������� ��� ����� ������
 ��4���������������(�

35-( � ��(���� ��� �������� ������ ��� ���� ������"�����
�������� ��" ������������ ����  ������"�����  ��� ���
���������"����� ������ �� �������� ������ �����"��*� ���
������������4����/� ������������������������ ��������
 ��4�������������������������9�7�������������/������G�
 ��������������"������������" ���������������"������
 ������ �������� ��4������������������(�

35.( � ��,����������������������������������"����������
������� �������� ���  ��4�������� �������� ��� ���� ���
�������� ���� "�������� ����9�������/� ��� ��������� ����
7������ ����9� ���������/� ���� ��""������ �� �����
9������������ '3� ����&��� '..5(� �� ������ ��� #��� ���
���&����������/������ ����*���" �����4���� ���������6�
"���J��������� ������"�&��������� ����*���" �����4��

�� ������� �� 6(222� F�/� ���� ��������� �����
 �������������������  ����������������������������9���(�
-�����!����'8��������'.../��(�335(���

362( � ���,�� �� ����� ���� ������ 3������ &������'����� ��
*������ %�$$�� &��#�������� )�&��$��� ��$������ �����
�$$�� ������'!����� &����)#�)��� �$$�� #��)����
%����'��� �� ���������� ���$�� �)���'��� #������!������
��$�� �9� %������� %��$�� �)#�%�$�� #)�&+�����&��
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36'( � ��,�� �������� ��� %�&�� ���� ������ !�� ���������
������4�� ����� "������*� ��� �������������� ������
�  ���������4��������������"����������(�

360( � 	�����%�&�� ������������� �����!�� ���������  ������
���"�����������&������������������ �����������������
������)������������������0220+(��

363( � 	�� �� �������� ������ ��� ��� ���������� ����� ������ .�
����"&��� '..-/� �(� 53'/� ��� "������� ��� �� �� ���
���������������������������""�&���(��

365( � ��,�� 
�')��!��� ��� �������� ������ 	���4����������
�������������������������������4������������������ ������
���!� ����"���������9�""������������� ������������(�

366( � ��,�� 
�')��!��� ��� �������� ������ !�� ���������
�������������9���/���������������������������4���������
�� ����9�7�� �����"����� ��� ���������� ��� :�� �� ���
 ������� ������������(�

361( � ��� ,�� �"� *�������� ������ ��� � �� ������"�����
�������� ����4�� �������� ����� �" ����� ���� ����"����
��4����������������(�

368( � ��(�������� �����������������"��������������������
��� ������������������4����������"����������"����������
� �����������������(�

36-( � 	�����$'�$����������������������������������"���4��
���"�����������""��������������������(�

36.( � 	�������)���������������!�� ��������� ���"�������
������������������������ ����(�

312( � 	�������)��������������"��:��4�������� ��������/�
���� "������������/� ���� �������%������ 02� �������
0220/� �(� '00/� �������� ��� ��������� ������������
 �������� ��� "������� ��� �������/� ��� ��������� �� ���
�� �� ��������(�

31'( � ��(���� �� )����� ���� ������ ��� �"��� ������"�����
������������ ��� ��������� ���� ������������� �� ����
����������������""������������������������(�

310( � ��	���� �� �������� ������ ��� ����� ����������� ������
�������4�� 0222J36J:�� ������4�� ����� ������ ������� ��
����������� ���"�������������������������""�������(���
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313( � 	�� ��� ����� ���� ������ ��� �"��� :��4�������� ���
�����/� ���� "������������/� ���� �������%������ ''�
�����"&���0220/��(�02'/���������"�������������� ���
������������������""����������������������������(��

315( � ��(���� ��� %�&�� ���� ������ ��� ����� ������"�����
�������������������������!(�(�(�'6���&&�����'.../��(�
-0/� ������ ���������������� ������ �������� ���
���������"����� ����  ��������� ���� ������ �������4�� ����
:�� ����� ������� ������������(�

316( � 	�����%�&�� ��������������  �����������������������
01� ������� '.86/� �(� 365/� ��� "������� ��� ��&����������
������ ���(�

311( � 	�� ��� %�&�� ���� ������ ��� � ��� ��������� ������
���������5�%�&�����5'�%�&���������������01��������'.86/�
�(�365/����"����������������"����� ������������(�

318( � 	�� � � %�&������ ������ ��� ����� !�� ���������  ��� ���
���"������� ���� &�������� �������� ��  ����������� ������ �������
)������������������0223+(�����������������

31-( � �����	����� �%�&�� �������������������������������
����������������!���1��������022'/��(�3-2/���������
������ ������ ������ ��� ��������� ���������4�� ��

������"����������"������������������(�

31.( � �����	����� �%�&�� �������������������������������
������������� ��� !��� -� ������� 022'/� �(� 308/�
�������� ������ ������ ������ ��� ��������� ���������4��
�� ������"������� ���"������� ��� �� �� ���������  ���
 �&&�����������*(�

382( � 	������ ��!�����������"���!���������#�4����� ������
���������������������"���������������������������������
��4����� ����������� ������  ����������� ��� "������� ���
����������������"������� ������������(�

38'( � ��,�� ��� � ��!�� ������ :������� �� "������*� ������
������������������"����������������������������������
����  ���"����� ������ � ����  ����������/� ������ � ����

��� "������"����� �� ������ ���������  ����������
 ���������������"����������������������������(�
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380( � ��(���� "� ��'���� ������ :����������� ���9	��������
�� ������� ��� ������  ������������ ����9���� ������
&�����������������(�

383( � ������	�� ��� ��'���� ������ :��������� ��������4��
���������� ��� ��4����  ��� ���  ��������� ���� ��" �����
"��������� )7����������� ���"���4�� 0220%0226/�
&������������"����0220%0223+(�

385( � ��,�������'�����������  ��4��������������4�������������
"��������� �9��"�"����� ��� ��" �������� ������ ����������
 ��4���������9���(�0/���""��0/�������.��������'..2/��(�'-6(��

386( � ��	���� � ��� ��'���� ������ ��� ����:������ ��� "������� ���
 ������������������� ��������(������

381( � ��(���� �"� $'�$��� ������ ��� �"��� ������"�����
������������� �������������������������������������������
���"�� ����9��������� 05� ������ �(� 3'� ������� 0220/� �(�
'8.(�

388( � 	�������)�����������������:��4�������� ��� �����/�
����"������������/� ����!(�(� 05�������� 0223/� �(�
'58/� ��������  ������� ��� ���"���� �� ��� ���������
��������������"������(�

38-( � 	�� �� ���)��� ������ ��� �� �� ��� ��������
����������������������������������� �����������4������
��"����"����"��������������,������-��������.+��

38.( � 	�����%�&�� ��������������"���!�� ��������� � ������
���"�����������&������������������ �����������������

������)������������������0225+(��

3-2( � ��	���� ��� �������� ������ ��� ���� :������ ���� &����
���������� �� ����  ��������/� ��� ������ ����9��������� '2�
�������(�1��������0220/��(�'38(���

3-'( � ��(���� ��� � ��!�� ������ ��� ���� ������"�����
��������"�����������!(�(�(�06���������0222/��(�35/�
���"����������7�����������������������������������4����
 �&&����(�

3-0( � ��,��,���)�����%�$$���������6�#��%'���������� ��!��
������������������"����� ��������� �� ���������������
�������������������� �����������������4�� ��4����������
��������� '8� �� 32� ������ ������ ''� ��&&����� '..5/� �(�
'2./�����������4��"������������/�������������"�����
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��������� ��� ����������� �"������ ���� �������� ����
����������� ������ �� �&&����� 0'� ����"&��� '.../� �(�
665/����"������������4���� �&&����(�

3-3( � ��,�� 
�')��!��� ��� � ��!�� ������ 	�����������
����9��������  ��� ��� ����������  ��������� ��  ��� ���
4��������(�

3-5( � 	�� �� �#��$�� ������ ��� �"�� 
��4�� ��� ��������� ���
"����������4������������������������������ ������������
��������(�

3-6( � ��,�� ��� �#��$�� ������ ��� ���� ������"�����
"������������ ������������ ��� � ������� "������ ���
 ���������� ��4����� ����������&�������������������������
�����"���/� ��� ������ ����9��������� '8%&��� ���� !(�(� '6�
�������� '..'/� �(� -/� ���4������/� ���� "������������/�
������ �(� '6� "����� '..'/� �(� -0/� �����������
����9���������'.��������(�'3���&&�����022'/��(�56(�

3-1( � ��,������ ������������1##����!�����%�$$������$��
��&��&��%��#�����!�������&��%��#���$8��)��$$�!�����
�� $8�)��&�!��� %��� %�#�)���� %�� ��)� %�� #����$���
$�2'�*����� &��� &�#�&��6� &�� #$�))���� ����
)'#������������� ����

3-8( � 	�� �����'���� ������ �����"��,�%�*�&+�� �$� &�%�&��
#���$�� �� �$$�� ��$������ %�)#�)�!����� %��
&���%���� ����� �� ����)������� ��� � ������� %��
)�)#��)�����&��%�!����$��%�$$��#������%������ ����
#���$�������$���!�����%�$�&��%��������

3--( � ��,�� ��� ��'���� ������ 
��"�� ��������� ��
 �����������  ��� ��� ���������������� ��� ����������� ���
����������"�������������� �����������������"��������
��������(�

3-.( � 	�������'�����������������:��4�������� ��������/�
����"������������/� ����!(�(� 01� � �����0225/��(�'28/�
��������  ������� ���� ���"���� ��� 4������*� ������
��������������� ����������� ������ ������*� �������"�� ���
�������������)���+���������������������4���� �&&����(��

3.2( � ��,�����$'�$�����������������������"�����������4��
����� �����"��������� �� ����� ����� ������ ����4��*9� ���
���� �������� ����������&��������"�������������������
�"�����(�
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3.'( � 	�� ��� $'�$��� ������ ��� ����� :��4�������� ��� �����/�
����"������������/� ����!(�(� '0��������0225/� �(� '1-/�
�������� �����4������������� ��� ����������"�����������
� ���� �&&����(����

3.0( � 	�������)����������������
��4�����"�� ��� ��4����
������ 4����"�� ���� ��������"�� �� ������ ������� ��� �����
"������(�

3.3( � 	�� ��� ���)��� ������ ��� ����� ��������� ���� ��������
����������/������G�����������#�4����� ����������������
��������� ���������4����������"�����������������(��

3.5( � ��,��
�')��!��������������������2'����*�&�!�����
%�$�&�������$����%�$$��������%��&����)#��%�����$$��
&�� '���6� ����#�'��&+�� �� %�� �����$���!����� #���
$8�**�%�� ����� %�� &��)&'�� ��))�&�%�#��%����� ��$��
����)���%�� �&�$������

3.6( � ��,�� �������� �� ����� ���� ������ !�� ���������
������4�� ���9�������������� ��� ����� "������������ ����
��� �����4�� ����9� ������������� ����������������������
���4�����������/�������4�"�������������������� ��������
�9��������(��

3.1( � 	�� � � %�&�� ���� ������ ��� �� �� :��4�������� ���
�����/� ���� "������������/� ���� !(�(� 0.� ��4�"&���
0225/� �(� 0-0/� �������� ��� ��������� �������� ���
"���������������������������� �&&����(�

3.8( � 	�����%�&�� ������������������!�� ���������  ������
���"�����������&������������������ �����������������
������)������������������0226+(���

3.-( � ��(���,�� ��� �������� ���"�� ��� ���� �'����
����$�� �����%���)�&'!�����%�$$��	����$'�$���������
��� ��"�� ��&����� �'���� ���� �� #��� �$� &�����$$��
%�$$8�)#����!������ �� #����!����� �� ����)���� %���
� ������$��%����� �� �������

3..( � 	�����*�����������"������"���������������������������
�����������8��������'..2/��(�05'/����������������"��
�������������9��������""���������4�(�

522( � ��	���� �� ��!�����"����������
:������������""���������������������(����������������������������
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52'( � ��,�� ���� ��!�����"�� :������ ��� ��������� ��� ������
 ��� ��  �������� ��� ������������ ��� �" �������� ������
� ����  ��� ��� 7����� B�  ���������� ��� ��7������� ������
�������������������9��������(��

520( � ��,�� �������� �"� � ��!�� ���"�� ��7������� ���
��������� ��� ������ ����  �������� ��� ������������
����������� ��� ����4��*� ����� ������� ��� � ���������
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��������"������������������������� ��(��
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�������� ��� ��������� ��������  ��� �9���4�����*� �� ���
�������/�  ��� �� &���� �� ��� ����4��*� ���������/�  ��� ���
��" ����"����� ��� ������� � ���� �����������/�  ��� ���
"�&����*� ����  �&&����� �� �������/� �����G�  ���
��" ��������� ���� ���" �"����� ������4�� �� �" ����� ���
&������� ������ ��� �����������(� ���������� ��������������
����9��������� 5/� ��""�� '/� ���� !(�(� 0.� ��4�"&���
0225/��(�0-2(�

525( � ��	���� �"� �#��$�� ���"�� ���  �� !����������� ������
���"����������������������%��4��������������������������

���"������/� �� ���"�� �������������� 0/� ��""�� '/�
���������+/�������������0-�"�����0223/��(�63(�

526( � ��,�� �������� ��� �#��$�� ���"�� �  ��4������� ������
������� �������� ���  ��4�������� ��������  ��� ���
 ������������/� ��� ������������ �� �9���������� ������
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528( � ��,�� �������� � ��'���� ���"�� ���������� ���
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��� ����������  ��� ��� ������������ �� �9���������� ������
�" ������� ����4�(�

52-( � ��,�� ��*��)��'��'��� �� 7��)#����� �� ��'���� ���"��
���������� �� ����"�%�� ��  ��� ��� ���������� �� ���
 �&&���������� ����  �����""�� ���������/� ���� �����
��������"����� �������� �� ����9������� �������� ����
��4���� �&&����/��������������9���������'5/���""��''/�
������ ������ ''� ��&&����� '..5/� �(� '2.� �� ��������4��
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52.( � ��	���� ��� ��'���� ���"�� ��� ��"�� 
��"�� ���
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������ ����*���" �����4�������� ���������'3�"3(�

5'0( � 	��� �$'�$������"������"���!���������#�4����� ������
����� ����� �����������"����� ������ ���������
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5'5( � ��,�� �� ���)��� ���"�� !����������� ���� �������� ���
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���������� ����4����� ��������� ���� �����"������
��������� ���������(���
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502( � 	�� "� %�&�� ���� ���"�� ��� �"��� ���������� ��� �������
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50'( � 	�����%�&�� �������"��������!�� ���������  ������
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������)������������������0221+(�

500( � 	���*��������������������!�� ��������� ���"�������
��������������������������"������������������&�"&����
����� ��� �������������������"�����	�������(�

503( � ��,�� 
�')��!���  � *�������� ����� ��� �����
������"����/� ��� ������ ����9��������� './� ��""�� 0/�
������ ������ '3� ��&&����� 022'/� �(� 56/� ��� "������� ���
������"����� ���������������� ������� ���� �����&������
�����������������

505( � ��	�����"�*�������������������������"�����������
��������� �������������  ������������/� �� ���"�� ������
������08��������0226/��(�'65(�

506( � 	�����*�������������������� :��4�������� ��������/�
���� "������������/� ���� �������%������ 32� ����"&���
0226/��(�080/� ��������"�������������� �������������
��� ���������� ��� �� ��������"�����  ��� ���  �����"��
���" ����� ��4������/� �����G� ��� �����������*�
����9�""������������� ����9�������(� !�� ���������  ���
��4������������� ���������������� ��������������4�(�

501( � ��(���,�����*��������������������"���������������
���������� ���������� ��" �����4�� ����  ���������
�  ���������� ����� 7���������� ������������/� ����� �����
����������� ��� �����  ��������� �����"����� ����
!� ����"���������9�""������������� �����������������
�������������������������(��
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������ ������  ��� �9�  ���������� ������ ������ �(�
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50-( � ��	���� ��� � ��!�� ����� ��� �""�� !���� �����
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�� ������$���

532( � ��	���� ��� �#��$�� ����� ��� ��"�� ����������� ������
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��4�������� ��� ������� ����4����� ������ ������� �������
)��"���+(�
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�������� ����� ����� ��� "������� ��� �������� ���
����"������""���������4�(��

533( � ��(��������#��$��������������������"�������������
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535( � ��(���,�� ��� �#��$�� �����!�� ��������� ��������� ���
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010/�������4�����9�"������������������"&��������������
"�������� ��� ������������� ���������� ���
��������"��������9�������(��

531( � ��	���� �"� $'�$��� ����� ��� �" �� � ����������� ������
�������4�� 0223J'-J:�� ������4�� �����  ���������� ����
��4�������� ���� ������� ����4����� ����9�� ���������
���9�"�������������������4���(��

538( � 	�����$'�$����������������:���������������������(��
�



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

�

���
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������������������ ������ � ����  �&&����/� �����B�
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53.( � ��(���� ��� )����� ���� ����� ��� � �� ������"�����
������������ ��� ��������� ������4�� ����� &�����
"������������:�� ����� ������� ������������(�

552( � ��,����*��)��'��'�����������������������4�������
����  ������"����  ��� �9����� 0225� �� ������4����������
 ����������� ��������  ��� �9����� 0226/��� ����  ������
"���� �� ������ 4����������  ����������� ��� ����� ������
�����"��������� ������ ��" ���������/� ������4�� ���
"��������� ��� ������������  �M� �����������4�/� ��� ������
���������(� '33/� ��""��5/� 6���1������(� 063/� ��""��
05/������������������4���(�'13�����0221(�

55'( � ��(���� �"� ����� ���� ����� ��� �����������"�����
 ��� ��� ����� ����� ����9������������� �� ������ ���������
������ �������� ��� ���4�����  ��� ���  ���������

����9�""������������� ������������(�

550( � ��,�� 
�')��!��� ��� %�&�� ���� ����� ��� ����
������"����� �������� I!���� ����� ���� ������"�����
��������������&�������������������� �������������������
���������������/� ��������� ��� ������ ������ ��������� 02���
0'� ���� �������� ���������4�� 32� ������� 0223/� �(� '.1�
)N:������ ��� "������� ���  ���������� ���� �����
 ��������L+I�

553( � 	��� �%�&�� ����������������!�� ���������  ������
���"�����������&������������������ �����������������
������)������������������0228+(��

555( � ��	���� �� �������� ��� �� ��� �� !�� ���������
��������4����� ���������4�����������������������4��'0�

� �����0221/��(�'13/���������������������������������
 �&&����� ������4�� �� ��4���/� ���4���� �� ���������� ���
����������� ������ �������4�� 0225J'8J:�� ��
0225J'-J:�/� �� ���"�� ����9��������� 06/� ��""�� 3/�
������������'-�� �����0226/��(�10�)��������"���������
0225+(�
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��� ��������� ��������4�� �� ���������4�� ���� !(���(� '0�
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����9���������06/���""��3/��������(�'-�� �����0226/��(�
10(��
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���������� ��� ��4����  ��� ���  ��������� ���� ��" �����
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560( � ��,��
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563( � ��,��
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