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��� �Q��������� ��	 ���� �* ��&��� `��� ���
������ �� ��� ������ ������ � ������	 �� ����� ��	��
��� ���������.

J. = 
��� 	��/����	 &� �� �������� ��	 `�� ������
&� *����� �������	 ����� ��� &� ����	���	 �� &� �
������� �� �/��� `��� ��� �����/ �* 
���/��
� -.

=����� -P

�
���� �Q��������� *��� ��&���

-. ?�� ������ ��	 ��� ������ ������ ����� &�
�Q�������	 *��� ���� ��&��� `��� ��� ����$ 	���/�
�� 	���� ��� ��� ������ �* ��� �* ��� ������������ ��
���� ����	 &���`<
�� ���� �� ������� �* ��� ��

��$ ��� ����/��� ��

��� 
����� ������	 �� 	�
��� �* ��� /��	�O
�& ���	��/$ ���	�/$ ���`�/� �� 	�����/� �* ���

/��	� &� ��� ��

��$ ��� ����/��� �� ���	 
�����
����/ �� &����* �* ��� ��

�� �� ��� ����/���O

�� �����/� �* ��� /��	� �� 	��� �� � �
�� �������$
`���� ���� �����/� ��� &��� �/���	 `�� ���
��

�� �� � � �����	���� `�� ��� 
������ �* ���

�������� ���	�$ �� * � � ��c���	 &� ���
��/������� � *����O

�	 ������ �* ��� /��	� `��� �Q
���� ���� �� ����� ��

����� ���� �� 	���/�$ ��
������ �����/�
&�����/�$ ����$ 	����$ 	��������$ �����/�$
������ `����/� �� ������ �� `�/�� $ �� ��� �����
�* ����� �� ��	����O

�� ���� �* �� 	�*����� ���	��� �* 
����/�/ � ���
���� �* /��	� `���$ &� ���� ������$ ��� �Q
���	 ��
���� �� 	���/� `��� ��� 
����	 �� `��� ���

����/�/ � 	�*�����O

�* ���**����� �� ��	�c���� �* ����� 	���*��/
��� /��	�O

�/ ������ �� �����/� �
������� �� �����
��	 ������ ��
�����/� �
������� �� ����	 `����`���O

�� �����/� �* ��� ������$ ������ ��� ������ ��� ���
����� ��� �������� �� �&�����	 ��� ����������
�/���	 �
�� � ��� �������� �* �����/�.

H. d���$ � ��� ������������ �* ��� ����$ 	���/�
����	 &� ����&���	 �� ��� �� ���� �* ��� ������������
�� ���� ����	 � 
���/��
� - �* ��� 
������ ������$ � �

������	 �� ���� &��� �����	 &� ���� � �����������
�� ���. ?�� 
�����
��� 	��� ��� �

�� * ��� �����	

���� 
����� ���� ��� ���� ��**���	 	��� ��� ������$ ��
	��� ��� ������ �Q��������$ *��� ��� �* ���
������������ �� ���� ����	 � 
���/��
� - �* ���
������.

=����� -0

���������� �* ���
�������

-. d���� ��� ������ � ��&�� *�� ����� ���� �* /��	�$
��� ���
������� 
���&�� &� �� ����� &� �c��� �� ���

������ I0K �&���� �(����� HRRP  �!���� � "	����� #$



����� �* ��� /��	� �� ��� 
���� ��	 �� ��� 	�� �*
	������ �����	�/ �� ��� �������� �* �����/�. 8������
�� � 
����� ����� ���� ��� 
����� ������	 � 	����	 ��
&� � ����.

H. �� ��� ����� �* 
����� ���� �� 	���/� �� /��	�$ ���
������ ����� &� ��&�� ���� �� ��� �Q���� �* ��� ���� �
�����.

I. ?�� ����� �* ��� /��	� ����� &� *Q�	 �����	�/ ��
��� �����	�� �Q����/� 
��� ��$ * ����� � �� ����

���$ �����	�/ �� ���� ������ 
��� ��$ * ����� � ��
�����	�� �Q����/� 
��� �� ������ 
���$ &�
��*������ �� ��� ������ ����� �* /��	� �* ��� ���� ��	
��	 c����� �� ��� 
���� �* 	������.

J. �� ���
��� �* /��	� `��� &� ������ �* ���� ������
��� �Q
���	 �� `����/� 	���/ �����/�$ ��� ������
����� &� ���	 ��&��$ `������� ��� ���/�� �* ��� �����/�$
���� *�� ���� 
��� �* ��� `����/� `��� �Q���	� ������
`����/� �� ������ �� `�/�� �� 	�������	 &� ���

����� �� ��� �������� �* �����/� ��$ * ���$ &� ���
��/������� �� ����&����	 
������ �� ��� 
���� �*
	��������.

2. ?�� 
������� �* ��� ������ ����� ��� �**��� ���
������e� �/�� ��������/ ��� *��/�� �� 
���	�	 &� ���
�������� �* �����/� ��$ � ��� �&����� �* �
����
�/�������� � ��� ��/��	$ &� ��� �

���&�� �������
��/������� �� 
�������.

=����� HR

��Q��� ���� �* ��&���

-. ��&���� �� ������ H- ��	 
���/��
� J �* ���

������ ������$ ��	 ��/��	���� �* ��� ����� &���/��
�/���� ��$ ��� ������ ����� ��	�� �� ������������
&� ��&�� *�� ������� �Q���	�/ KKK.K1 ���� �*
������� 
�� 
����/� �� ����� ��

�/ ���$ �� H ����
�* ������� 
�� ���/��� �* `�/��$ �
��*�	 � ���
�����
��� 	�������$ �* ��� /��	� ���� �� 	���/�	$
`������� � ��� �/���. �* ��� 
����/� �� �����
��

�/ ��� � � �������� ��	 * ����� � �� ������
� ��� �����
��� 	������� �* ��� 
����/� �� ��

�/
��� ������	���	 � ��� ��������$ ��� ������ �*
KKK.K1 ���� �* ������� ����� &� ��
����	 &� ���
������ �* -$2RR ���� �* ������� *�� ��� ��������
`����� ��� /��	� � ������� ��	$ � �		���$ ���
������ �* H2$RRR ���� �* ������� *�� ��� /��	� `���
��� � ��� ��������.

H. d���� � ��������$ 
����� �� ����� ������ �*
�����
��� � ���	 �� ������	��� /��	�$ ��� 
����/�� ��
����� ��

�/ ���� ���������	 � ��� �����
���
	������� �� 
����	 � �� �� ���� ������ �* �����
���
��� 	����	 
����/�� �� ��

�/ ����. +Q��
� ��
�*�����	$ ��� /��	� � �� �� ���� ������ �* �����
���
��� 	����	 ��� ��

�/ ���. �� ����� `���� ���
������ �* �����
��� ����* ��� &��� ���� �� 	���/�	$ ����
������ �* �����
���$ * ��� �`��	 �� �����`�� ��

��	
&� ��� ������$ � ����	���	 ��� ��
����� ��

�/
���.

I. �� ��� ����� �* ���� 	�� �� 	���� � 	������$ ���
������e� ��&��� ����� ��� �Q���	 ��� ������ �* ���
*��/��. V�`����$ ��� �//��/��� ��&��� ��	��

���/��
� - ��	 ��� *��� �������� �* ��� 
������


���/��
� ����� ��� �Q���	 ��� ������� `��� `���	
&� ����&����	 ��	�� 
���/��
� - *�� ����� ���� �* ���
/��	� `�� ���
��� �� `��� ���� ��&��� `��
������	.

J. ?�� ��Q��� ���� �* ��&��� �������	 �

���/��
� - 	� ��� �

��<
�� `���� ��� ������ ��	 �/��� ����� �* ��� /��	� ��

������� �* �����
��� ���� &��� �Q
������ �
��*�	
� ��� �����
��� 	������� ��	 ��� ������ ��� ���
��*���	 ����� �
��*������$ ��

�& `���� ��� 
����� ���� �Q
������ �/���	 �� �/���
��Q��� ���� �* ��&���.

2. ?�� �//��/��� �* ��� ������� �* ���
�������
��������&�� *��� ��� ������$ ��� ������ ������ ��	
���� �������� ��	 �/���� *�� ��� ���� ���� ����� ���
�Q���	 ������� ��� ���� �* ��&��� 
���	�	 *�� � ���
������.

=����� H-

@��� �* �/�� �� ��� ��&���

-. ?�� ������ �� ��� ������ ������ � ��� ������	 ��
��� �Q��������� ��	 ���� �* ��&��� 
���	�	 *�� �
��� ��������� �� � ��� �������� �* �����/� * � �

����	 ���� �� �����* �����	 ��� 	���/� &� �� ��� ��
������$ ����� `�� ��� ����� �� ����� ���� 	���/�$
�� ���������� ��	 `�� ��� ���`��	/� ���� ���� 	���/�
`���	 
��&�&�� ������.

H. �������$ ��� �������� ��	 �/���� ����/ �� &����*
�* ��� ������ �� ��� ������ ������ ��� ��� ������	 �� ���
�Q��������� ��	 ���� �* ��&��� 
���	�	 *�� � ���
��������� �� � ��� �������� �* �����/�$ * � � 
����	
���� ���� �����	 ��� 	���/� � ��� ������ 	����&�	
� 
���/��
� -.

=����� HH

=

������ �* ��� �Q���������
��	 ���� �* ��&���

?�� �Q��������� ��	 ���� �* ��&��� 
���	�	 *��
� ��� ��������� �� � ��� �������� �* �����/� �

��
� ��� ����� � ���
��� �* ���� �� 	���/� �� �� 	���� �
	������ �* ��� /��	� ������	 &� ��� �������� �*
�����/�$ `������ ��� ����� � *���	�	 � ��������$ �
���� �� �� ���� ����� ��/�� /����	.

� V = > ? + 7 A �

�@=��� >+7�98

=����� HI

����� �* 	���/�

-. ?�� ����
����� `����� ���������� �* ��� /��	�
&� ��� ����/��� � 
��� *��� ��	���� �* ��� 	������
&� ��� ������ �* ��� /��	� � ��� ���� ���	��� ��	
c������ �� `��� ���� `��� ���	�	 ���� �� �� *��
�����/�.

 �!���� � "	����� #$ �&���� �(����� HRRP ������ I01



H. ?�� ������ ��	 ��� ����/��� ��� ��c��� ��
��
����� �* ��� ���	��� ��	 c������ �* ��� /��	�
�� 	������ � ��� 
������� �* ��� �`� 
�����.

I. d���� ��� ���� �� 	���/� �� ��� /��	� � �

�����$
��� ���������� �� ��� 
��� �* ��� ����/��� ���� &�
*��������	 � `���/ �
��*��/ ��� /������ ������ �*
��� 	���/�$ �� ����� ���� ��� ��� �* 	������$ ������
��� ����/��� ��	 ��� ������ ���� ������ ������	 ���
���	��� �* ��� /��	�.

J. d���� ��� ���� �� 	���/� �� ��� /��	� � ���
�

�����$ ��� ���������� �� ��� 
��� �* ��� ����/���
���� &� ���*�	 � `���/ �
��*��/ ��� /������
������ �* ��� 	���/�$ �� ����� ���� 1 ���������� 	���
*��� ��� ��� �* 	������O � ���� ����$ ��� �����	

���� ����� ���` ���� ��� 	���/� `�� �����	 `��� ���
/��	� `��� � ��� ����/� �* ��� ������.

2. �� ���
������� ����� &� 
���&�� *�� 	���/�
�������/ *��� 	���� � 	������ �Q��
� `��� ���
����/��� ��� 
���� ���� �� /��� ����� �* ��� 	���� ��
��� ������ `��� H- ���������� 	��� *����`�/
	������ �* ��� /��	� ��	 ���� ��� ����� ������	 ���
������.

=����� HJ

@������ �* ������

-. =�� ������ ����/ ��� �* � �������� /������	 &�
��� ��������� ����� &� ���f&����	 �*��� ��� ����
��������/ *��� ��� 	�� `��� ��� /��	� `���$ ��
�����	 ���� &���$ 	������	 �� ��� ����/���. ?�� 	��
�� `��� ��� ������� 
���	 ��������� � ���
����	�	 � ��� 
���	.

H. ?�� 
����� �/���� `��� �� ����� � �������	
��� �� ��� ��� 	���/ ��� ������� 
���	 �Q���	
���� 
���	 &� � 	��������� � `���/ �� ��� �����	

����. ?�� 
���	 ��� &� *������ �Q���	�	 &� ��� ��
���� *������ 	����������.

I. ?�� ���
����� ��	 ������
��� �* ��� �������

���	 ��� /������	 &� ��� ��` �* ��� ����� �

���&�� ��
��� �������� �* �����/�. ?�� *��/ �* � ���� �

�����	�/� �� �

����� ����	 ��&��� *�� ��� �����
����/ *��� �� ����� ����/ ��	 �� 	���/� �����
������
� ��� �������.

J. =�� ����� *�� �	����� &� � 
����� ���	 ��&��
��	�� ��� ��������� ��� &� �������	 ���� �*��� ���
�Q
�� �* ��� ������� 
���	 
���	�	 *�� �

���/��
�� - ��	 H �* ��� 
������ ������$ *

�����	�/� ��� �������	 `��� � 
���	 �* 0R 	���
��������/ *��� ��� 	�� �� `��� ��� 
�����
�������/ ��� ����� ��� ������	 ��� ���� �� ��� &���
�����	 `�� 
������$ �� * 
�����	�/� ��� �������	
`��� � ���/�� 
���	 �� 
���	�	 &� ��� ��` �* ���
����� `���� 
�����	�/� ��� �������	.

2. = �/�� �* ����� `��� ��� &����� &����	 &� ��
��
�* ��� ��� ��� &� �Q�����	 &� `�� �* ������������ ��
�����**.

� V = > ? + 7 A � �

@���?� 9_ �9�?7=�?E=@ _7++89�

=����� H2

������ �* ����������� ��
�������

-. =�� ����������� ��
������ ����	�	 �� �Q���	� ��
�� ��� ��$ ��&���� �� ��� 
������� �* ������ HR$

���/��
� J$ �� ������� ��� ��&���$ `��� ���
�����/ �* ��� ���������$ �* ��� ������$ ��� ������
������ �� ���� �������� �� �/����$ �� ��*� ��� &��	��
�* 
���* �� �� ��	��� ��� 
���	� *�� ����� ��
�������� ��*����	 �� � ������� HI ��	 HJ ����� &�
���� ��	 ��	. =�� ��
������ ���/��/ � &���*� �*
�������� �* ��� /��	� � *����� �* ��� ������ � ����
���� ��	 ��	.

H. ���`������	�/ ��� 
������� �* 
���/��
� - �*
��� 
������ ������ ��	 `����� 
����	�� �� ������ H-$
����������� ��
������� ����� &� ��������	 �
��*��/
���� ��� ������ �� ��� ������ ������ � ��� ��&�� *��
������ ����/ *���<
�� �� ��� �� ������ &� ��� ������ �* ��� ������$ ���


��� �� ��� ����� 
����� � ��� ������ �* ��� ������$

����� �� ��`�� 	���/ ���/���� �� � ���
*������� �� 	�������� �* � 
����	 �� ��`�	
������$ 
���	�	 ���� ��� ������ ���
��	 `�� ���
�&�/����� ��� ��� *�� ��� ���` � ������ I$

���/��
� I$ ������ ��� ��� �� ������ �������
*��� �� ������� �� ����� 	���/� �� *��� ��������
���	��� `�� ��� ���`��	/� ���� ���� 	���/�
`���	 
��&�&�� ������O

�& *�� �� �� �Q
����� �� &���	 ��� ������$ `���� � �
��� 
���&�� �� 
���� ���� ��� *�� �� �Q
�����
�������	 *��� � *���� �* ��� ������ �� ��� ������
������ �� ���� �������� �� �/���� �� � 	�*��� �* ���
������O

�� ��� 	�*���� �Q���/ 
��� �� ��� ����/� �* �� ������
�� �* � �����	 �� ��������	 ������ * �� ��� 
����
���� ���� 	�*���� ����	 ��� ���� &��� 	������	

��� �� ��� ����� �* ��� ����/� 	��
�� 	��
	�/����.

� V = > ? + 7 A � � �

�E>>@+�+�?=7X >79A���9��

=����� HK

a������ �����/�

�����/ � ��� ��������� ����� 
������ ���
�

������ �* 
������� � ��� �������� �* �����/� ��
������� ��` ��/��	�/ ��� ���������� �* ��� ������ �*
	���/�� ��	 �����&����� 
���&�� � ��� ����� �*
/������ �����/�.

=����� H1

9���� �

���&�� 
�������
��	 ������� 	���/�

-. ?�� ��������� 	��� ��� ��	*� ��� �/��� ��

������ I0P �&���� �(����� HRRP  �!���� � "	����� #$



	���� �* ��� ������ 
���	�	 *�� � �����������
���������� �� ������� ��` ������/ �� ��� ������� �*
��&��� �* �`���� �* ����	 ���/���� �� ������
�������.

H. ?�� ������ ����� &� ������	 �* ��&��� ��	�� ���
��������� *�� 	���/� �����	 &� � ������� ��	��� *
��� �
������ �* � ������� ���������� �� �����
��������	 
����� � ��&�� *�� ���� 	���/� 
�������
�� ��� ��`� ��	 ��/������� �* � ����� /������/ ��&���
� ��� *��	 �* ������� ����/�.

=����� HP

E�� �* �������

?�� ��� �* ������� ��*����	 �� � ������ HR �* ���
��������� � ��� �
���� 8��`�/ 7/�� �� 	�*��	
&� ��� ������������ �������� _��	. ?�� �������
�������	 � ������ HR ��� �� &� ��������	 ��� ���
������� �������� �* � ����� �����	�/ �� ��� ����� �*
���� �������� �� ��� 	��� �* ��	/����� �� ��� 	���
�/���	 �
�� &� ��� 
�����. ?�� �����$ � ����� �* ���
�
���� 8��`�/ 7/���$ �* � ������� �������� �* �
���������/ ����� � �� &� ���������	 � �����	����
`�� ��� �����	 �* ��������� �

��	 &� ���
������������ �������� _��	 � �**��� �� ��� 	��� �
c������ *�� �� �
������� ��	 �����������.

=����� H0

=		����� ������� 
�������

-. �� ����� ��� 
���	�	 *�� � ��� ���������$ ���
�������� �* �����/� � /������	 &� ��� ��` �* ��� �����
�/���	 &� ��� >�����.

H. �� ��� �&����� �* ���� �/�������$ ��� ��` �* ���
����� `�� `��� ��� �������� �* �����/� � ����
������� ��������	 � �� &� �

��	.

I. �� � �� &� 
������	 ���� ��� �������� �* �����/� �
���� ������� ��������	 `�� ��� ����� � `��� ���

���
�� 
���� �* &������ �* ��� ������ � ������	 ��
��� ��� `��� ��� �������� `�� ������	�	$ * ��� 
��� �*
���	�/ �� ��� 
���� `���� ��� /��	� ��� ����� ����$ ��
��� 
��� �* 	�����/� �� ��� 
���� �* 	������ �� ���
��

��e� 
���
�� 
���� �* &������ � ���� ������	 �
���� �����. d���� ��� ������ ��� �� 
���� �* &������
�� ���	 ��	 ������	�� ��� �������� �* �����/� ��
&���	 �� ������$ � � �� &� 
������	 ���� ��� ��������
� ���� ������� ��������	 `�� ��� ����� � `��� ���
������ � ��/�����	 �� `���� *��/ � *���$ * ��� 
��� �*
���	�/ �� ��� 
���� `���� ��� /��	� ��� ����� ����$ ��
��� 
��� �* 	�����/� �� ��� 
���� �* 	������ �� ���
��

��e� 
���
�� 
���� �* &������ � ���� ������	 �
���� �����.

J. ?�� ��` �* ��� ����� `���� ��� /��	� ��� ������	
/������ ��� ���� /�������� /�����	 �� ��� ������ *��
����� ��� ��� � ������ -R$ 
���/��
� -.

� V = > ? + 7 � ]

8+�@=7=?�9�� �9��+7���a
?V+ ��9>+ 9_ =>>@��=?�9�

=����� IR

�����/� &� `�� �* �
��*� ����	 `����`���

-. +��� ����� ���$ �� ��� ��� �* �/��/ ���
��������� �� �* ���*�����$ ����
�����$ �

����� ��
��������$ 	������ ���� � `�� ��� �

�� ��� ���������
�� ��������� ������/ �� �����/� &� `�� �* �
��*�
����	 `����`��� ������	 �� �� �������� ��	 �� `���
����������� ����� �* ���/���� 	� ��� �

�� ��	
`��� 	� ��� ��������� � ��� &��`��� ����
����������� `����`���. V�`����$ ���� � 	���������
��� ��� ������ ��� ��� `����`��� �* ���� �����.

H. d���� ��� 
��
��� �* ��� �������� �* �����/� � ���
�����/� �* /��	� `����� �������
���� &��� ��
`����`��� ��� �������	 � ��� 	��������� ��*����	 ��
� 
���/��
� - �* ��� ������ ��	 �� `����`���
�������	 � ��� 	���������$ ��� ��������� �c�����
�

��� �� ��� ��������$ ������ ��� 	������ �� &�
��������	 �� ��� ������ `����`��� � ��� ���/��.

I. d��� � 	��������� ��� &��� ��	� �����	�/ ��

���/��
� -$ ��� ����� ���������/ ����� ��� 	������
���� � `�� ��� �

�� ����� ��� 
������� �* ���
��������� �� ��� ��������� ��*����	 �� � ���
	���������. ?�� 	��������� ��	� � �����	���� `��
��� 
������ 
���/��
� ����� ���� �**��� �� ��� ��� �*
����� ��� *���� �* ��� ��������� *�� ��� ����� `���
��� ��	� � 	��������� �����	�/ �� 
���/��
� -$ &��
�� ��� ������� �� ��� ��� �* ����� ��� *���� �* ���
��������� *�� ��� ����� `��� ��� ��	� � 	���������
�����	�/ �� ��� 
������ 
���/��
�.

J. ?�� 	���������� ��*����	 �� � 
���/��
�� - ��	 I
�* ��� ������ ��� &� `��	��`� � `���� �� � 
���$ ��
��� ���$ &� ���*����� �� ��� 	�
������ �� ���� �**���$
�	����/ ��� 	��� �� `��� ���� ����� ����� �� ����
�**���. ?�� `��	��`�� �* ����� 	���������� ����� ���
���� ��� �**��� �� ��������� �����	� ������	�	.

=����� I-

������� �����
��� �� �����
��� *��� �* ����/�

+��� ����� ���$ �� ��� ��� �* ��� �/������ �* ���
���������$ �* �� ���*�����$ �� �

�����$ ��
����
�����$ �� �������� ������� �� �� ��� ���
������*���$ 	������ ���� � `�� ���� �

�� ���
���������<
�� �� ��������� �* �����/� �����	�/ �� `��� ��� 
���

�* ���	�/ �� ��� 
���� �* ����/ ���� ��	 ��� 
��� �*
	�����/� �� ��� 
���� �* 	������ ��� ������	 � ��
�`� ��������O

�& &� 	���/���� *��� ������ -$ 
���/��
� -$ ��
�����/� *��� �* ����/�.

=����� IH

7�/���� 
������� ��������/ ��&���

-. +��� ����� ���$ �� ��� ��� �* �/������ �* ���

 �!���� � "	����� #$ �&���� �(����� HRRP ������ I00



���������$ �� �* �� ���*�����$ �� �

�����$ ��
����
�����$ �� �������� ������� �� �� ��� ���
������*���$ 	������ ���� � ���
��� �* ��� �����/� �*
/��	� &��`��� 
���� �* ���	�/ �� 
����� `���� /��	�
��� ����� ���� ��	 
���� �* 	�����/� �� 
����� �*
	������$ �* `��� ����� &��� ��� ������	 �� �� �`�
�������� �� ��� � ������	 �� �� �`� �������� ��	 ���
����� �� ��� �������� �* � ����� `��� ��� ��	� ���
���� 	���������$ ��� ������ ����� ��� &� ��&�� *��
	���/� �����	 &� �� ��� �� ������ &� ��� ������ �*
��� ������$ 
��� �� ��� ����� 
����� � ��� ������ �* ���
������$ 
����� �� ��`�� 	���/ ���/���� �� 	���/ ���
*������� �* � 
����	 �� ��`�	 ������$ 
���	�	 ����
��� ������ ���
��	 `�� ��� �&�/����� ��� ��� *�� ���
���` � ������ I$ 
���/��
� I$ ������ ��� ��� ��
������ ������� *��� �� ������� �� ����� 	���/� ��
*��� �������� ���	��� `�� ��� ���`��	/� ���� ����
	���/� `���	 
��&�&�� ������.

H. ?�� 
������ ��������/ ��&��� ��*����	 �� �

���/��
� - ����� ����� ��� *���� &��`��� �`�
���������/ ������ `��� ��� ��������� ������ ���
*���� � ��� �����	 ����� `��� ��� ��	� ��� ����
	���������. �* � ����� ��� ��	� ��� 	���������
*����`�/ ��� ����� ��� *���� �* ��� ��������� *�� ����
�����$ ��� 
������ ��������/ ��&��� ��*����	 �� �

���/��
� - ����� ����� ��� *���� �� ��� *��� 	�� �* ���
����� *����`�/ � 
���	 �* ����� ������ �� *��� ���
���*����� �* ��� 	��������� �� ��� 	�
������. ?��

������ ��������/ ��&��� ����� &� �

���&�� ����
�� ��������� �* �����/� �/��	 �*��� �� ����� ��� *����.

I. = 	��������� ��	� � �����	���� `�� 
���/��
�
- ��� &� `��	��`� �� ��� ��� &� ���*����� �� ���
	�
������. �� ��� ����� �* `��	��`��$ ��� 
�������
��������/ ��&��� ��*����	 �� � 
���/��
� - �����
����� �� ���� �**��� �� ��� *��� 	�� �* ��� �����
*����`�/ ��� ���*����� �� �� � ��&��c���� ���
�	����	 � ��� ���*�����. ?�� `��	��`�� ����� ���
�

�� �� ��������� �* �����/� �/��	 &�*��� ���

������� ��������/ ��&��� ���� �����	 �� ����
�**���.

� V = > ? + 7 ]

_��=@ >79A���9��

=����� II

�/������$ ���*�����$ ����
�����$
�

�����$ ��������

-. ?�� ��������� ����� &� �
�� *�� �/������ &� ���
������ *�� ��� ���� �� ��� ���	c������� �* ���
	�
������. ?�� 
���	 *�� �/������ ����� ����� �� ���
	�� `��� ��� 	�
������ ������ ���� ��� �������� ��Q��
�* ��� ��������� ��� �����&��.

H. ������ ��� &����� >����� �� ��� ���������<
�� &� �/������ `����� ���������� �� �� ���*�����$

����
����� �� �

�����O
�& &� �/������ ��&���� �� ���*�����$ ����
����� ��

�

�����$ *����`�	 &� ���*�����$ ����
����� ��
�

�����O

�� &� �������� �*��� ��� 	��	��� ��� *�� �/������.

I. ����������� �* ���*�����$ ����
�����$ �

�����
�� �������� ����� &� 	�
����	 `�� ��� 	�
������.

=����� IJ

+���� ��� *����

-. ?�� ��������� ����� ����� ��� *���� �� ��� *���
	�� �* ��� ����� *����`�/ ��� �Q
����� �* � 
���	 �*
����� ������ �� *��� ��� 	��� �� `��� *�� ������
���� �/��	 ��� ��������� `����� ��� ����������
�� �� ���*�����$ ����
����� �� �

����� �� ����
	�
����	 ���� ���������� �* ���*�����$
����
�����$ �

����� �� �������� `�� ��� 	�
������.

H. _�� ���� ����� `��� �/�� ��� ���������
`����� ��� ���������� �� �� ���*�����$ ����
�����
�� �

�����$ �� 	�
���� ��� ���������� �* ���*�����$
����
�����$ �

����� �� �������� `�� ��� 	�
������
�*��� ��� ����� ��� *���� �* ��� ���������$ ��� ����
����� ����� ��� *���� �� ��� *��� 	�� �* ��� �����
*����`�/ ��� �Q
����� �* � 
���	 �* ����� ������ ��
*��� ��� 	��� �* �/��/ `����� ��� ���������� �� ��
���*�����$ ����
����� �� �

�����$ �� ��� 	�
��� �*
��� ���������� �* ���*�����$ ����
�����$ �

�����
�� �������� `�� ��� 	�
������.

=����� I2

8���������

-. ?�� ��������� ��� &� 	�������	 &� � �����
>���� �� ��� �Q
����� �* � 
���	 �* ��� ���� *����`�/
��� 	��� �� `��� � ������	 ��� *���� *�� ���� �����.

H. ���*����� �* 	��������� ����� &� 	�
����	
`�� ��� 	�
������.

I. ?�� 	��������� ����� ���� �**��� �� ��� *��� 	��
�* ��� ����� *����`�/ ��� �Q
����� �* � 
���	 �* ���
���� �� *��� ��� 	��� �* 	�
��� �* ��� ���*����� �*
	��������� �� �*��� � ���/�� 
���	 ��*����	 �� � ���
���*����� �* 	���������.

=����� IK

7���` ��	 ����	����

=� ��� ��c���� �* ��� ���� ���� ��� ���	 �* ���
���������/ ������ �� ��� ���������$ ��� 	�
������
����� ������� � ���*������ �* ��� ���������/ ������
*�� �����/ �� ����	�/ �.

=����� I1

7����� �* ��� ������� *�� �������
�* ��&��� ��	 ��� �* �������

-. ���`������	�/ ��� 
������� �* ������ IK$ `���
� ������ �* ��� ������ �
��*�	 � ������ HR$

���/��
� -$ �� ��� ��&������� �* ��� ��� 	�*��	 �
������ HP &� ������� ��� � 
��
���	$ ��� 	�
������
�����$ `��� ��� ���� ���� ��� *����� �* ��� ������
>����� �� ��� ��������� �� ��c����$ ��&�� ���

��
���� �� ��� ���&��� �* ��� E���	 ������
+������ �������� *�� +���
�$ ��� �������
�������� *�� ��� ���/���� �* ��� 7��� ��	 ���
8���&� �������� ��	 �� ��� ���������/ ������ ��	

������ JRR �&���� �(����� HRRP  �!���� � "	����� #$



����� ������� � ���*������ *�� ��� ���� 
��
��� �*
������/ ��� ������ �
��*�	 � ������ HR$ 
���/��
�
-$ �� �* ��&������/ ��� ��� 	�*��	 � ������ HP &�
������� ���.

H. ?�� ���*������ ����� &� �������	 �� ��� �������
�Q ������ �*��� ��� 	�� �� `��� ��� 
��
���� `��
���������	.

I. =�� ���������/ ������ �� ��� ��������� ���
������	 �� 
����
��� � ��� ���*������$ `������ �� ���
���� ��� ���&��� �* ��� ��/�������� ��*����	 �� �

���/��
� -.
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