
�

�

�

�

�

�

A FILOSOFIA ESOTÉRICA DOS TANTRAS 
 

SHIVA SAMHITA 

�

�

�

�
�
�
�

�

 
Mercurii Publicações 

www.mercurii.org 
2005 e.v. 



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

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

�

���������
���
����� 	�! 	�
�"��#������$��

%��&���'���������

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����������
����
�����
��������

(� )�*�����+%�����,�-�����.��
����'�.���!������/�������0�!'��1���2��
����
�������
&�����������
3���������������4�����!������!������1�������
��������������������������
����'�4������
��������
���-�
�!��'�������������*�����-����'��������!���'����!��������

�� 5�'�6�	����'����!������!��������
��'���7����������!�������1��������
���������
��������
����
����'�������!����������������8��������9������������+���2�����1�����9���,��:����.�
�����
����
����� �4���������
��������������
��'�4��� �����;�!� ��� 0����� ���	���!��
���
6�
�� .� ����� �� �������1�� ������
���� ���� �������� ��<��� !��
��� ��
1�� �
��
��� ��
��!���
�!��
�����
����������!�!��

�
� 	 �!��� ���
�
"��

=� 3�����������!����������'���
����������0����1������ ������1�>�������������!�������1�'�
��
��������������������������������

?� 3�����������!� ����
�������� ��!�'� ��
���������!������0/�����0��
����!�	����� ���������
�����
����>�������������!�����1��+ ��!�,'���
������	�!�4���������0�������+��������,�.�
!��	�����

@� 3���!������������A����������!�������!���	�������������!.�
���'���
����<��
�0���!���
���
A�������������0/�������0������!����!��������������

B� 3�����������!���!��
�������'���
����0��4C��
�!�������������������������1���3���!��1��
�����!��	���4���������������������!��!�������������

D� ������ ������ !���� �������!��
�� ��!���!�
����� ������ !����'� !��!�� �4������ 4���

���4C���!��
������!�4������������1���������4������1��!A�'�������4�������������������'�
0���!����!�
�����E����0��1����

F� 3�� �������� 4��� �����!� ������ ���
�����'� 
����� ��!�
���� ������ ����� �� !A�'�
����
��
�!��
�� ����!����!� ������ !�����'� ���� ������� ��� �����!��
��� �� !��
��'�
�!��������������2
��!�����8�������

(� )�
���'� !���� �����
��� ��
��� !��
��'� �� �!�������!��
�� ����
����� E� �����
����1�� ���
����
�'��������!�4��������!����1��!��
������
�����'������������
�����

((� )�
������;�!�G3����������������4�������!�������
����1���4������������������
���.������
���
����'����������.!������>��������
A����.�������0�����HG�I�����1��������#����������������

(�� )�
����������
�!�4�����!�������<���!�0��2����� ������8���������!���
������!�
�����>�
������� �	�!�!� �� ��;��� ��!�� ������ �� !������ )�
���� ������
�!� �!� ����� ���8�����J�
!�
.����+��� ��
�,������/��
��+������,���

(�� (=��7�����!���'�������
������!����
�������!���!��
����0����
��'���!������������������
��<�
���������!�'�����������!'���� ������� ��!������ ��!������������0��!�����'�4���
����� K�������� �1�� 
�!� 7���>� ��
���� ������
�!� 4��� 	A� �!� 7���'� ��������� �����
�0��!�������������A����� ����!��
��� ����0�
A����'�0����!��
������!�
�2
��������������
��0����������
�������!����7���'��������������������
�
�������2��
8��������7�����

(=� (@��5�
�����!��
�����
����	�!�������
��'���!��A���������!����������0����
��'�
8!������
����������� ���� �	��
���� ��!�� �/������ ��� !��
�� 	�!���� �!����� ��� �������� :1�� .�
����/����������������
����!��
��������
���������������������
1���0���������E�����#�������
�����
�>� ��� �������'� ������ !������'� ��������!� ����� K�������� ������ ���������� ���
��!��	������!�������1���

#���$���%�
���&'������ 	�� 
	��

(B� I�������
������
���������	��
������
�����������������!�����������'�����!��
����!����
�!����;'������9�������
���
�!������<���������!����������-��������
������������������
�#�������

(D� L��
�� 4��� �
���.�� ��� 9���� 
���� ����� .� ����!��
�� ���	������ ��!�� �!�� ���
�;�'� 
����
�������1��������������0��
�������������AM����N����.�����������������.!����4���4������
���
���
�����H��

��� 5����9�������
��'����������������������������#�'�.��!�����
�����!��
�������
�'��������
������������������!�������������
�'����������
���.��������!��������



(	)*���

�� OA������
�!���+��!�������
���������L����,J�P��!� �����+��
���/�
���,��� *���� �����
+���������,��*���� �������P��!� �������
1����������������!������
�����

�(� )�P��!� �����.�������M�������
���!�����������������������
��� 3
��� ���������� 4������ �����;����'� ���
�!��
�� 
���1�� ���
������ ������>� �� ���
��� ���
�2����1������
������;����������
�!��
�������
���!�!.��
����

��� 3����������1��
�������M���
���+���!��,'����!�

� ��+���������,'��� �!���+��������,��3
���.��
��� �1�� �2����1�� ��� ��
��� ��� ��
����� ��A����� ������A� ������'� ���.!� �
���.�� ��� ����
�2����1�����	�!�!.��
��.����	���������
�������'�������������������������������������'�
���0��
�������1�'������;�!�!.��
�����������.��
�����

�=� )��0��
��������������1���������M��.�������0������)���.����1������A�����
����������
��
��

�!�.!������0�������1�������������

�?� 3�� ����� ������ ��
1�� ����!��
�� ���� �.��'� �� ������ ����!������� ��
1�� ����!��
�� ���
��0����>��������1��.��������4C8�������
�������� ��!�����������.!���������

�@� 3������
�������;�!����!��
������;���������.�'�!��
����0���������
����A������1����0������
�����0�������

�B� 7���
�������!������'������>��������������'����������������
�����������������������'����
	�!��������
��
�!��
���2���
�!��������������

�D� N�����������0��!��
����������������!A����������
1�����������
�����������
��'�������
���
�� ��������A� ���
�!��
�>� 4������ ��� 0��
��� ���� ����� ������ 
8!� ����� ����
����'�

�!�.!'����
�!��
�'��������
����.���!��!����

�F� ���!������.��	A��2����8������������'����0��!�������1���������;�����!����������������
��
���>����
�!��
���1��	A��-���������4�����
��K����������
�������
A������
�����
���
�;����

�� )��������0������������ ��!��
8!M�������������!������
��J��������������!A�'���������
���
���������������1��������!�������������'������4�����!����������1����

��� 34������4����1���1������<����������;�������0��
����������������'����
����������#2�!��
!����'� �������!� ���������� �� 
����� ��� ������ 4��� �1�� �����;����� ��!� ��	��� �!� �����
0��
��'� �� 
����� �����!��
�� ������
���� �� ������ ������ �
��� ��A����� �� ��� ���!�

� �'�
�������!�������M��������A
�������9������

+��*���

��� )��A����9���'�
�������!�����������������������P��!� �����+�����,'���������������������
����'� �� 
����� ����������� 
��
�� �� ���
���� 4���
�� �� �/���'� ���� ����� �!���	��M��� ���
*���� �����+���	���!��
�,���

��� )��
�2
����.�����'�G)�5��/��
��
�!��� �������1������������
�G'�G������ ���������.!������
����
��G'��1��������������������������������������������������	���!��
���5��������!�����
��
���������!���������
���1����

�=� 34�����6�
����8�����4�����
�!�������0�������������!��	���������
�����������/���'�5�����>�

���������K�������'�!#�������!#���'�����������!�!>�
����������������1������������������
!�!'�
����.������������!�!�!�+���!�!��
������������'����4����A�������2��
����.!����
5��/��
����5�����������5��/��
��M�������2��
����.!������,���

�?� 3���!� ��!���!� ���!��A�����
����� �	��������A���'�!��
�����0��2������������1�����
��'�
!���������
&�����.���!��!�>� �����!��
������ �����/����'���!��
������1�� ���!��A����'�
!��������/��
������0����
�'�����!���!�������'�.�K�����

�@� ��!���������	��'��� ��!������ �����!��
�����<�
����
���.�������!���������<�>�!������
������
��'�
�������������������������!��2��
������!�����'�����!�.������K����������

�B� 3���!���!���
���.���������1�'��!����������������!���!�������'�����!���.�������!��
���
����>� ��!����!��
�'� 
���� ����� K�������� .� ��������
�� ��� ����!�
!�� +�� 5��/��
��
K��������,���

�D� 5!������4C8����'�4�������� ���	���!��
����� ������.� ��
���'������1�������������������
�!�� ������ �1�� ���!�����'� ���
��
�'� �
���.�� ��� ������
��� ��� ���	���!��
�� ��� 5�'�
����������������K�����������������������1����

�F� 3���!'�4�����������	���!��
������.����M!1��.���
���'������1����������������������
�����
�1�� ���!�����>� ���
��
�'� �
���.�� ��� ���	���!��
�� ��� ���/��
�'� �� !����� ��!����
�������
�M�����!���!���������1����



=� 3���!'�4�������!�	�!�!���!��;�������A���������!������/����������������!�����������
��������'��!���!����������
�M�����!���!��������
�>����
��
�'���!����������������
����!�
!���������������!��
���������������	A��
��������!������1����

=(� 7��!��!��0��!�'� �
���.����� ���	���!��
����� �����'� ��������
����������!�������>�
��!����!��
�'� �
���.�� ��� ���	���!��
�� ������
���'� �� !������ 6����!��
�'� �
���.�� ����
��	�����!� ��
��/���'�����������������
�M����!�����>���!����!��
���
���.���������������
�����&����'������!�����������������/��
��M��!������!��
����0/�������������!��������

=�� 3���!�4������ �� ��
��/����.���!�����'���������
���8� ��� ������ ��!��������1�>����
��
�'�
4������ �� �����&����� ����������� .� ���
��/��'� �� ����������� ��
���;�� ��� ���/��
�� .�
!���0��
������

=�� 6����!��
���!��������������
����M����!�������'�����������'�������
�����0�
���'���
1��
�����/��
��4�����
A���.!����
�������������'���4���.�����'�������
����M�����K����������

==� 3������	�!�������
��'��������������5����
����'����������� �� ���	���!��
��������/��
�'�

8!�����������4���!��!�����7����� ��!��6����'��1���1�M�
�����'���<��
��������������
!�����'�������/����������
����1����

=?� ��!��������!�����!��'������������������
��1��������
�'������!�����
�����
#����������
���5��/��
����

=@� 3�K���������!�����2��
�>���7�������������!���!�����2��
�'��	������	�����!�4��������'�
�����'�
�����������
�����������������������!���������������1����

=B� )�4���4����4���
��	������'�.'�������A'���!�0��!�������!�0��!�'�����!����'�
���������
K����������
A���������
����������!��5��/��
����

��� ������������������	�������������
1�'����������
����M������/�����:��������0���������������
��������������8�����.�����������!������������!�������!�
������
������
���+�����,�����
�����H��

�
������	
���

=F� I���� �����K�������'�!#������ �!#���'����������6�
����8������ Q����������� �� 
���� ��.!�
�����'��������M��������+6�
����8����,��

?� 3���!���!���������������
����!�����'�
��
�����
���4���
��0���'���!����!��
�����
�����
��.!�������K����������!����!�
A���'��2��
���!�5��/��
��K�����������

?(� 7�� !��!�� 0��!�� 4��� �� ������� ����
��� ��� ?� 0������ ��
����� ��� !�
.���'� �1�� ���
!��
�������������'���5��/��
���1�����!��
������!������K����������!����!�
A������

?�� 7���7����� �
.� ����2��������K��������!�
�����'�
������
A�����
����������5��/��
��K����
52��
���!���
�	�
�������+���'�������8�����������������,�
��������
���
�������!A������

?�� *A� 4��� �1�� .� ���!������ ���� ��
��'� ����'� .� ��
�M��!�����'� �� ������� �� ����� ��
�M
��!���������'����������������
���;�����5��/��
��.�R�;���

?=� *A� 4��� �� 5��/��
�� �!� ���� ��
���;�� �1�� .� ��!�
���� ����� 
�!��'� .� �����4���
�!��
��
��0���
�'�
��������
���
������
����!��
������!��!����

??� L��
��4�����5��/��
��.���0����
��������!����'�4���.���!���
������?���
��������!�
.���'�
4����1��0����������<��
��������
����1�'������.��
������:�����.����
��/�����

?@� 52��
������.!�����'��1��	A���
�������
&����'������4���
�!��
�'�.����>�0���������
������
!����.�0����'����
��
�'�.��������������52��
8�������

?B� *A�4��������!�����.� ������� �
���.����� �����&����'� �����
����1�����
���
�;�������0���� ��
���	�����0���������'����
���.�����%�����'�	A����!����������
��������!A�������������
��'�
����'���5��/��
��.��������������

?D� *A�4����
���.�����%������.����
��/�����6����&����'�4���.������������K�������'���
1����
5��/��
��.�%�������������%�����'������4���
�!��
�'�.��
�������

?F� 3�����4������
�!��'������K��������������������������M��'�����'�	A��!�K��������4���.�
����������!��
����5�'��!�
A�����
���.�����
��������������N���.�K��������!����A������

@� I���������������
&�������2
�������������1������������������
�!��'�+!��,���5��/��
��4���
.������
��
/�����������������+�2��
��A,���!��!�����������

@(� :�!���.
��'���'�0���'�A���'�
����'���!��������!��������'���!����7����'��1�����0��
��'���
5��/��
�����������.���
1����

�



#��� �&,�

@�� I������������������
��������0����������<����������������
��������������!�������'���
9�������
�!��
����2������!�������#��������/��
�'���5��/��
��K����������
���.�����5����

@�� I��������
�� ��5��/��
�'�4���
��;����
������0�����������!�������#��������/��
�� �
���.�����
�<���� ��� 5�'� ���� ��4����� ����� K�������� �� ��;�� �� ��������
/���� 0���������� ��� ��!��	��
+!���
��1�����0����,���

@=� �����+����1�,�.���!1�����K�����������!������������4���4������
��������/���'���K��������

�!������������>�4������!����.����
��/��'���!��������
�!��
���1���2��
����

@?� 5��'���4��!������!�����.������������������;���������!���'����
��
��������;/��������!�
�����'��1������������
����4���4����0�����������!���4��;��'������'��
�'���!��������;�������

@@� 5���� !����� �������
�M��� ���� 	�!���� �!� �� ��0����
��� �����
��'� ��� !���� ��8�
���J�
�!��A���'� ���<�������� ��� ����0����
�>� 
��� ��!�� ��!���� .� �����
����� �!� ��������
!�������'�
�!�.!�	A����
���������������
&�����'�<A�4����1������'�!A���������0����
�����

��� )� 5��/��
�� K��'� �
���.�� ��� ��0��������1�'� ���
�!��
�� 
����M��� �� 0��	�'� �� ���'� �
��� 3��
��������� 5����
����� 
8!� ��!���
����� �� K�������� ������ �� �2���
��������� ��� !����
+����1�,��)�9�������
�#����K��������0���!8������
���.�������!������1�����4���.��������
�������
���������	�������+����������1�,����
���.�����������0���������������
��+��0�
��1��
����!���������������,���

� �
�
!"��� �-	).���

@D� N������ ���������.����������� ��0���
������
�����������
��������52��
8����� ��!�� ���
��'�
���������������'��
�'���
1���������;���4���.���6�
����8�����6������/�����������K���������

@F� )� ���	��� ����<��� ������ ����� ����
����>� �
���.�� ��� ���� L��
���� ������� �� �������
+6����&����,'���!1��������K��������0�������

B� )������� �� ���<���1�� ��
��� �� ����� S��	!���� ������'� �� ���
������4����������� S��	!�'�
�
���.�����4������������M���� ������

B(� 7��� ����0����!����������>��������������0���>����0������A���'������A�����������
������
5�
��.�������!�����!����1����
�����

B�� 7��.
��'���'������!�����1����������.
����������0���'����
��������!�����1�����.
��'������
0�����������A���'������
��������!�����1�����.
��'���'�0������A����0��������;����+���
�,���

�������

B�� 3�4������������.
���.�����!'���������!���!��
����
�
���3�0��!��.���4������������0���'���
�������������A�����5�����0�
��.���4������������
������:1��	A����
�����1����������

B=� 3 ����
�!��!��4��������'����������>���0����
�8�>�A����=�����
�����
�!�?�4���������'���
��
.'���!'�
�
���������'�0��!������0�
���6����
�!����������������������A������

B?� B@��3�0��!��.�����
������
���.�����������	�'�����0�
���
���.���������;'������������
���.��
����/����'���
�
���
���.����������������!��
���.�������������5������1������������!��
��
���#��1�������������1���

//0 3����
������6�
����8����'�
���������K��������
�!��������'�!#������ �!#���'����4���4����
0��!�������2��
8����������������0�����'��������!��6�
����8�����K����2��
����

�1��	!"�������2���!"��

BD� 3� 
����� 
����M��� ��0������ �� .� ����������� ��� A���>� �� A���� �����
�� �!� 0���>� �� 0����
�����!��
�� 0����M��� ��� ��>� �� ��� .� ���������� ��� .
��'� �� �� .
��� �����
�� ��� �������
+6����&����,'�4���0����M������%������S��	!����

BF� 52��
�!������0������M�L� �����+��������4���0���,���3�������+��������4���
����0��!�,'�4���
�1�� ��� ������� ��
������������ �� �����'� �� ��<�� 0��!�� .� �� 0����������� 3� ������� !���'�
4������ �1�M��
������
���� !�
�����'�
�!� �� �
����
��J� ��

��� +��
!�,'�Q�<���+�������,� ��
I�!���+��.����,���

D� 3�0��!���1�M��
������
�����!���'������
�������0�����3�������+����
�!��
�,�!���0��
����
���!��!����!����K�������'������������
���;�����0������� �������

D(� N������ ������� 
�!� �2������ ��� I�!��'� ������ 0��!�� !���0��
�M��� ��!�� 7����J� ��
6�
����8�����4���������������������.� �	�!����6�	������N������ �������
�!��2���������



��

��'� !���0��
�M��� ��!�� �� ����� R� �	�!�>� �� 6�
����8����� 4��� �������� ������ ���� .�
�	�!����L��	�����

D�� N������ ������� 
�!� �2������ ��� Q�<��'� !���0��
�M��� ��!�� �� �A���� �����T�
�>� ��
6�
����8�����4���������������������.����	��������!��S��	!����

D�� 7��������!���	���'�S��	!�'�L��	��'��
�'���
1��
�������!��������������%������5��/��
�>�
������������
����������<�
���!�
��������1������A����������
���������������

D=� )��A����
�!'�������0��!�'��2���������������1�����!�����M�I�

T���+���!��
��,����1�M
I�

T���+�1�M���!��
��,��1������!������;�����M��1�������
���!���������

D?� I������������������
����1��0���
��'��
��+��
��������4���������'��
�,��������������!��A�����
���
������� ��!����!��
�� ���� ��
��!.���� ���� ��������� �� ��!��>� !��� �1�� �2��
�� �����
��0���������

D@� �������������
�'������������2��
�!>���������������������K���4������!���0��
�!'��������
�2��
�>�������4���������������<�!�0���������������'��1�����
��
�'���!���!���0��2���������'�
�2��
������
���.������
�!���'�������!���������

DB� 3���
������K��'�����;�<��
�'� ��!���
����
���M����
���
�'� ��������2��
�'��������!����
��.!������>� .� ���� 4��!� ����
��
�!��
�� �������� ����� ���	���!��
�� ��
����� ���������
!��
�������
���
�;�����Q���������������

330 N�������
���.��������	���!��
�����4���
����.��!���������1�� ����#����+�����,'�������
�!����0�
��1�� ��
����
����+�������,������
�������
�����'������K��������.�������
�������
K��'�����'��2��
�� �� K����� �����!���>������� 0��!�'� ����� .� �����!��
�����������������
!��
����

�
��� ��
) ������(	)� �+
2���	��	
�
����

DF� 7��3���!����P����+����/�����0/����,�������'���������������!����� ��!���������'�����!��
	�!����.������������>�����!'����A�����������������������������!���!�������1�'��������
�����0��!��
�������0��
������ ��!������������

F� 5���� 
�!���� ��� ��0��!��
�� �� ���;��� +������ 	�!���,'� 0��
�� ��� ������'� �����'� ������'�
!�����'� ������� �� �
���������� ���� ������ ����C/����'� �
�'� .� ������� ���� ������ ���
��0��!��
��������-�
�����

F(� 5���� �����'� �� !������ ��� S��	!�'� �� ��!���
�� ��� ?� ���!��
��� �� ���	������ ��!��
S��	!�����+��)������S��	!�������������!�,'�
�!������0��
�������������;�<��������;���
�������0��!��
�����������

F�� 3
���.����� ��
�M��!�����1�����5��/��
��4���.��	�����������
.����4���.��	� 
�'�������
��
��!.������������������
�����
�����������/������'�
������������
�����0���!�����������

F�� 3
���.�� ��� 4�/�
����� ��!�����1�� ��� 
����� ��� ���!��
��� ��
��� ������ K�������'�
���!��A����� ���!��
��� �1�� �����;������ 3� 6�
����8����� 4��� ��
A� ���0������ �����'� ����
��
��!.������� ��!�'�.��	�!�������*�����I���������!�����.��������������?����!��
����
5!����0��!��������!�����0��
������ ��!�������������*���'�5���������
�����������
������
*����.��!�
����������
A��!�
��������������'����.!�����
������������!�
�������������;������
0��
������ ��!����

F=� 3!�������������������
������!�
.������������� ��!��'����*�����������!��A�������!����
:�����!����'��8!�����!��
��������!��
��������!����!�
�����E�������4C8���������
����� ��!�����

F?� N���������0��
������ ��!��
8!���������0��
����'�*����.������������������!���	!���

�
�
�
�
�

�

�



�����������
��&
�	����)��

(� :��
�������'������
�������M�������������
������M���
A�������������B���	��>��2��
�!�����'�
!����'�!��
��	��'���!���>������	�����������!���'��
����

�� 52��
�!� ���0�
��� �� �A����J� ����!� ��!�� 
����� ��� ��
������ �� �����
���� 52��
�!�
����������������������'����
�A����>����������������������
����������
�A�������

�� )���������R��'�����
�����������1�������
����1�'�
�!�.!�!���!M���������U
��'���'�A������

�����
�!�.!���
1���A���

���� ��	���4 	2�����

=� I��������������4����2��
�!�������!������
�!�.!��1�������
��������������>��!����
��
��������'��������!M�����!������������
�����0���������

?� ���.!'�+���	�!������!�����1������!������,��4�����4������	����
����.��!�9���'��1��
	A��-�������������������

@� :����������'�4���.��	�!����S��	!�����+��������!��'���
����!��
�'���)����������,'�
	A����.�
��������������R��'��!�������#����������'����
������� ����1�������	��'� ��!�D�
 �����+���0��!������!���!��/�����,���

B� I�!� ���� 0���� ���
���� ����� ���2�'� �� 0�;� �	����� �.�
��� ���� �� ���
��� 3� �!������'� !����
�����
�'����������M����!���������
�����
�����

D� K!�������'��
���.������������	�!����6��'����������
�������������������
��M��'���!�����
A����� ��� �����
���� %������ M� ���
�!��
�� ����� �!������� ���!��
�� 
���� �� ������ ����
��
��!.����������������6�����

F� 5������������
����+R��,���
A�����������4�������)���
�������'���������!����!������������
����
0��
������������<-����'���
����
���.��������������
����+�	�!�������	�!��,���� ����1��
�����	��'��������������������R�����

(� :�� 0����� ��� ����'� �2��
�� �!� ���� 4��� ������� (��  ������ :�� ��!��	�� ��� ����� �����
��
+�������,'������	������� ����
����� ��������+��0�����,��
���.��������������������� �����
��
�����������

((� 6���� ���
�!��
��������� ���������������
���'��� �� ���������.�
����2����
���*��
�� ��!� ��
�
!��0���'�������!���M����
���.�����
��������������

(�� )���������
���������������
��.��������'�����������
���0��!���������������������:��������)�
���	��� ��� �����1�� �� ���
����1�� +�� ���,� !���M��� ������� ������� ���� ��1�� ���� �������
���/�
�����0����A�������

���4 	2���

(�� :�����������	�!�!��2��
�!���?��:����'�����4�����(=��1���������������
(=� (?�� ���	�!��'� 6��'� �������'� %���	���'� O��
�<�	�� �'� P�	�'� �����T�
�'� ����'� ��� 	���'�
�����T���'� L�����'� 3��!����'� L��	T������ �� 9����T����� 5�
��� ��
��'� 6��'� �������� ��
���	�!����1�����������������

(@� 5�
�����
����'�����������	�!���.���!���������������!����������9������)�
�����������
��
1��������������������������������

(B� I�����������:����������������+������,�
8!��������������������2�'����1����!��0�����0�������
�#
����5�
1��
�
��!��
�����
��
��������������������
�����'�����������
�������'���R�������
�������

(D� )�!������
��������������.��	�
��'���������!������0�������:����	A���!������
������
��������
4�����������
��!�!�������0�����'��	�!����S��	!�����	�����

(F� S���	��
�'���!�?� �����'�����'�!������M������
���������	�!��'�������	�
���.� �����
��
��
�������������������
���������	�!�����

560 5���
�!�������	�!���������	��
���������!��	�������
���'����������������������;������
�!��
�������>��
���.������������
�!����1�'���%������9�������
�#��
������������������

�



��� �
"��-'�2
��

�(� 7���� ������ ���!�� ��� ��
�� �� �� ������ ����2�� ��� ������� +�8���,� ��
A� �� 3�	���� �#
��'�
!�������=���������

��� :��� �.
����� ��� 3�	���� R#
��'� 	A� �!�� 
���������'� ����
�� ����'� ����
�� �� !��
���� �!�
���������!�
��������I��
������

��� 34��� ��
A� �� �����!�� ������ P��������'� ��� 0��!�� ��� ���
��������'� �!����������������� ��
���
�����!����+��!���!��������
�,'�����
A���������������	�!�����

�=� 6������������
����0���������
�������!����'�����!������
A�������������������1���U���������
�����������'���<��0�����1�������!���0��
�����4���.�������������
�����������������

�?� )�:�����	�!����6�����
A�����������4�����'�������������������������	�!��>����������
.�
��������������
����

�@� )�:�����	�!��������������
A��������������
�'�������������������������������
���>���
������
���������4��������

�B� )�:����4�����
A���
���6������������'� ���
�!��
��.����	�!����5���
�!�@���
A����'�@�
0�����'�@��#
��'����	�����������9�������

�D� )�����!������?���
A�����������	�!���+��
A�����
&�
������M���������'�������'���!���'�������
������/���,��1�����	������������A�������!��>�������������A���'������
8!���������	�������
��������������

�F� )�� ��
����:����'������������������	���'��1�� �
.� ����A��������
������ �����'� ���/����'�
�8���'���	��'��.�'������������.�'�����	��'� ���V!��'��2���'�����������!1��'������
����
&�����I��������������M�������������#������������'�����!��!������������
��������
����'�
��!�����!��������
����

�� 7��
�����������(=�:����'������!��������!��
����
������!���������M��!��'����������.�
4������0�!������
����!M�����?��������
���!������������
��������������

780 5�����:�������
1�������	���������
�������������!�������������!�
��������!���!��
�>�
������1�������/���������������1������
1���
��
�������!���!��
��������>�
�!�.!�������!�
���0�������!�
�������

�
��� �
"���1��)
���

��� :�����V!����������0���� M������
1��������!��
�� M���
�������� ���
��������0����������'�

�����(�� ���������	���M����!������������L���T�����>���������������!�����
�����!��	��
��#��������������������������A��������!��
�����������
�����4�����
1����� ��
��������������
���������

��� 5����0���� ��0����� �� ����'� �� �A�0����� �� ��
���1�>�0�;� ��!� 4��� �� ������ 0�4��� �	���� ���
�������'����
�#��
�������������������A���-�����

�=� )��A����9����
�����������0�����������0����L��T��A����������������!��������#��������
����'�
�������������0���������!�������
���
������������'��!����0��!��������!����������!��
���
����������
���5�����
������

�?� 5���� ������ �	�!���� ��� S��	!����� +��������!�,� 
�!� !��
��� ���
��'� !��� 
��	��
���!���������!���� �!���
��
������
�����������!����
�;�'������
8!��������1���������!�
���	���������

790 LA����� �1�� ����� ��!��'� �� ���!��A����� �1�� ��� ������� ������ ������ 	�!���'� 
����� �1��
����!��������!��������4�����

��+
2�)�

�B� :�� ������������ �����������
�'�	���
��*���'�
���M����
���
�'� ��������� ��!� ������������
��������<�����0���
���������������������
���.�����P��!����

�D� )�*���'�����������!��
���4����������������������
�����
������������
��'���;������0��
���
���������A�����P��!������!�������������������������

�F� )�4���4����4�����<�����
����
������	�!����+���;���������,����������P��!���I��������
����
���������;�<�!������0��!'�������������!���������
���������������������

=� )�� ����<��'� �
�'� 4��� �����!� ���;��� ��� ��0��!��
�'� �
��!� ��� ������� ��!� �� P��!��
�����������*������



=(� )�*����4���
�!����!�������!��2�������������������
��������������������!�������0���;>���
���!����'�����������������;��������������������������;�<��'���!�4���4����������!����

=�� �������������E�0������������P��!�'���	�!�!���0���!��.����������0��
�����;����)�*����4���

�!����!�������!��2���������!������'�������0�����!���;�M������1����
A�������������
����� ��!��>���.!����P��!���1��	A�!���������������!������3����
������6�
����8�����
���������������'�
��������������
8!����������������'�������������
����!��
����

=�� 3���!� ��!���!��������#��������
�����'�����A����� ����
����������!���������0��
�������
�����4C8��������������P��!��>����!��!��0��!��4����
���.������!�������!���.�����.�

�!�����������
�'���
1�� �
���.�����!���	�������#�����P��!�'� ��	�!�!�
�!� ��0�����
�������1�����4���S��	!���.���K��������!�
��������

==� 3����
����������<�'������!�
������������������>����������!�������������������!��������
��0��������'� 4������ �� ������1�� �0������ �� ���	���!��
�� ��� ������������ 4��� ������ ���
!����'�����������������<����1�����
��/������

=?� I��������!���������������������0��
��+��<�
���,'����������1���������������4�����4���.�
��!���0��
�����M�����<��
���:1��	A���
����������������������1���Q���!��
�'�����!��
�'����
����M�	��������������

=@� 3�����1�����!���0��
��+!�������<�
���,�.����
��/���4������������������������0��
��1��

����M���!���0��
���5��������1���1���A����
.�4�������.!������J�G:1��.�S��	!�G���

=B� )�	�����������
�������0����!��
�����!�
.���'������0��������	���!��
��������������5���
�1�������������!�����������
���0��!�>����������1��������
�����!��������

=D� 3
.�4��������	���!��
���1������������������6!������������0��
��������K�������'�����
�!�������
�!��'�
����������������������
�!M���������������!��
����

=F� N����������������'���
����������
��!.�������P��!�'������;������!����������
�����:�������
+���
�
���� ������,'� ������� �� ����� ���� ����������� 
����M��� 0��
/0���� M� �1�� ��� ��
���
!���������

?� )�4���4����4�����<�'�����
���;��.�������<�����������+������,'�4�������������!���	����
*����+�
���.������A������!�������,>���!�����.����������1��4�����0��'�������������!������
������������
�����

?(� ��������
����
��������������<���
���������������������!����'������������������;���
�����
���������������������3�	��!��+������1���������,'���������������
��������0��
�����������

�����	�����

?�� 3�������������������������<�
������������������<�����������;�������������'���������!�
���Q�������:������'��
���.������������1�����0�����!��
����������!��
�������!���������

?�� N�������!����������1����2���������� ��.!���4��'�
��������
�� �� 5�� �
���.�����5��'�
��
1���1��	A��������������������������������
��������
�����	�����
������5����.���!��	��
�����1����

?=� I������������<����������
���1���������������
���.�����%�����'����1�������
���!��������
N���������
�����+��0�������,����I�

T���+�����/����,����2�!�����2��
��'���
1��������I�

T��

����M���!���0��
���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�



������������
��1	 ��-	:�
����#���$�����,���

(� :�������1���2��
���!���#
�������	��
����!�(���.
����'������������!��!�����������	��
���
I�!���
����4����1�����P����I	�+P'P	'%'%	':'�	'�		'*'*	'W'I'I	,'����(����
��������
�����

�� )�������	���
���A'������������!��A���������<��'����!���	���������������������������'�
4����1��
�����!������/���'��������!M���������/�!������� �!���	�"#�����$��������	�%���&��
������	�'�������������(�����

�� 3����
����������������!���0����������������'���
����������A�������!��>�
������1������!�
�����2����������4�����

=� �����'�3����'���!���'�K����'�L����'�:���'�P��!�'�P�� ���'�7�����

����7	����<������
?� 52��
�!�(���!�������������'�������
�������!�!����
���	��
��>�����������;�!�
����� ���
0�����������
������
���.������������#��������������

@� :���!��
�'� ��.!��������('� ���?����!�������1�� ���4��� �����;�!>� �
.�!��!����
���
��
��'�������������3������1�����������
���!������������'����!��	�������1����

B� 3���������������.��������1�>����3����'���&���>������!���'�������1�����!������!����>�
���K����'���������
�>���4���
����L�����!���M�������
��������������

D� )�� ?� L����� ���
��
��� �����;�!� ��� ������
��� 0������� ��� �����J� ��0��2�'� ����
���� ����
��	��'����
�
��������'�����<����������'���0����!��
�������������

;0 5���4�����
A���������!��	�����	��������������!����������>��������������������
��������
�������'�������������
����!��������������

��<�	��

(� 3�������������
��M�	����������
�����4���
��.�0A���������
����������'����	���������4������
9�����������0��	�!������A
�������9������

((� 3�����������	���!��
�����������������!�%���'��
���.�����������A����'�.������������-
��'�
�����
���!�������
����M�����0��
/0���'�0�������!��
�����������

(�� 5���4���.�����
���� ��4���4���� ���	���!��
�'���4���
�� �����������%���� ��!�
���� ��
�
���1�'�����
�!��
����
.!���0��
��������	���!��
����

(�� :1��	A���!������-��������4�����%����.����'���%����.�!1������%����.'��
.�!��!�'�7���'�
����!��
������������������������
�������!�����������!��
��'��������������������

(=� 3
���.���������0/�������%����
���������!�.���
��������
��
�'���%���������������������
������!��
�'�������
�A���'���������������0����A������

8=0 7��2�M�������������%������#������������;���E��������
�'���
���������!�����!1�������
��
������.������#
�����

����.
*	
�

(@� 3� ������� 4��� 
�!� ���
����� ������ ��� !��!�'� ����!��
�� ��
.!� �������� �
���.�� ���
�������1�>� ���	�!� ��
��� ����� 
��� ��������� ���� ����� ��;1�'� ��!� �������1�'� �� 9����
���������������
��������!��
���1�������������������

(B� 34������4����1����������
����������;���������������������!��!�!A���!���	��'�4���
�1�� �������
��'� 4��� �1�� 
8!� ������
�� ���� ����� %����'� 4��� ����!M��� ��� ���������
���!/�����'�4����1������
����� �� 0���������1�� ���
���.�����'�4����1�� ���.��� �!������
���������'���4����1���1����
��0��1���������%���'��������������!�������������

(D� 3����!�����������1�������������.���0��!���������1��4��������+L����,������
���82�
��������
0��
/0���>�����������������1��.�
��������������>���
��������.���������
��������������%���>���
4���
��.������/��
������������������������>���4���
��.������
���1������#��1����������
����>�
����2
��.������!��
��1��!�������'��1��
������������:1��	A��.
�!��������1����

8;0 I�����������������
��������!�9���'���������������!�%����4������	������9���'����2�M��
���
�������!���
��!����1�����������1�'�������������!���!.
���������������������
�����

�

�



��>����

�� ���!�
��4�����9�����A����!�����
���������A���������������
��������!������'�����!����
���
���� ���!�����'� �� ���
����� ������ �!� 
���
�� +0��
�� ��� ���!�� P���,'� ��!���� ��
���
����������
����������������1����

580 )��A�����������
�������!��
�������������0��!������0��2/���'������!1���<��
�����!����!��
�-�����'������������ ��� %�����4�����
1����� �������4�������5���
�!�.!��������� 0�;���
������������%����	��4�����
A��������������
�'�������!��
��������������������!��������
E�������3!�� �'�4�����
1������������4��������

��-	�,)�

��� 7���������!�
��4��� ���A�������
����
��0��	�'� ��!������������������
�'���������+�������
�����
�,'� �������� �� ���
���.�����6���+���������4�����,'�����
��	�� �� ��� M��������������
��������1�'� �
.� ����� ���������>� �� ������'� ���2�M�� �2������ ���
�!��
�� �� ��!� 0�����'�
�
���.�����������������
����

��� :���!��
�'����2�M������������
���.�����������������
���������������������'��
.�����������
0���������!�
���!>�������'����!�
��4����������
���������������������4�����'���!�0�����'�
!�����������������
��!��
����

�=� 7�� ������� ��!� �� !.
�������9���� ���!�'����2�M�� ���
�������P�!�	� ���+����������
��������1�,��5�����������
����������������!��
�'���!�������2�������������'������������
�����
������0��
���+�����!�����#���>��-����������
���1�'��
�,���

�?� 5�����P�!�	� �������!��������
�������=���;��J�(M������!��	1'�����������������>��M�
����������!���M���>��M�����V�M��M���>���=M�E�!���M���
����

�@� N�����������.����
������������!��
�'�������!����'���!�������������'����:�����+�����,����
���������1������
�������
�!��
������0���������

�B� N�����'� ������ !���'� ��� :����� ��� �������1�� ��� L������� ��� 9���� �1�� ����0������'�
�����4���
�!��
���������0��
���������
��������
��/���'�������
���������!�������
A�������
��A
�������9�����	�!����3��!�	����

�D� ���
��� ������� �1�� ����������� ��� ������ ��� 9���'� ��<��� :����� 
8!� ����� ����0�������� 5��
�����������'�����!���!��
�'�
������������A��������������

�F� )� ������ ��� ������� 4��� ���
���� �� ���
����� ��� ��������1�'� 
����M��� 	��!������!��
��
������������'��!�
����������!�����������
�M�������
�����!A�����5!�
��������
��������
9���'��2��
�!�=���
A���������������!�J�(M�3��!�	�M����
	��+��
�����������,>��M�%	�
�M
����
	�� +��
���� ��� ��������1�� ��� 5��� �� ��� 5�� ��������,>� �M� �����	���M����
	��
+���	���!��
�,>�=M�:��	��

�����
	��+�����!��1��0����,���

�� :#��<A�
�!���������
�� �������/�������3��!�	�M����
	������������!�'� �����
��
�����A�
������
�����
�����!��
���5�������
���!�
������������������
���
�;�����

�(� 3��4����������������
����1�����
�!��
����!���������
������������������
����9���J�0��
��
���
�
�'����������
1�'���
��0��1�'��!�������0�����'��������������!'������������
�����!��
����
����������

750 3�������� �����0����M�	����������������������
A������E�9����4�������!��������
����'�<A�
4����
���.����������9�����
�������������!������
���
�;��!���������

�����
����� 	 )�� ����
���

770 )�9���������������������J�(M�A�����>��M�����M����
������>��M�����
&������������
��>�=M�
���>�?M� !��
����>�@M� ������� �!��
�������>� BM� ������!��
�>�DM� ���	��M���!��
�� �����
+��
�������������������,>�FM��������0��
������#���>�(M�0��
�>�((M�!�
�����+������!���,>�
(�M� #���� �� 4���4���� ������>� (�M� �������>� (=M� �����������>� (?M� �������
�����>� (@M�
������>�(BM�0��������>�(DM���
���������!��
�����.!������ �	�>�(FM�������������!����
���!���>��M���!���	������!��	����>��(M����
�����0����+�����������������
������
�,>���
��M� 0����� !��
�� ��!� ������ �!� ����������1�� �� ���;��� ��� ������;��� ��� ��������'� ��
0����!��
����M���!���!��
���

�



���& 
���

�=� 3������������;��M�	�����������!�����������4������������������9����.�������!��
����
���>�
�������������������!�����������������
����
�'�������0��!����82�
�����A���!����
�;����

�?� )� ������� 9���� ����� ��������� ��!���� ��� ������
��� ��
������'� ���� ����� �
���;��J� (M�
!��
���������>��M� ���
�>��M�����>�=M���
�����!�������+��
���.��!��0��	��4�����������
����������� ������ ��4���.��
���;�������� ������� ��������������!�����,>�?M� �&�0���>�@M�
��������� ���
��>� BM� !����
.���� �����A���� ��� �!�� ����� �������'� 
����� �!�� ��4�����
���
�>�DM���������������������������>�FM���!���������;���������������������!.�
�������!�
L���������+��!������,>�(M�����
�������!�����L��	��>�((M�������!-����������>�(�M�
���
����8����>�(�M�����
&����>�(=M�����1�>�(?M����
�������>�(@M�����0�������>�(BM�!��.�
��>�
(DM������1�'�(FM�����������%������

�@� N���������������
���������.���	��������/�����������9������!���+4����������������1��0����
�
���.������������,>�4���������������
�����R��'����������������!���+4����������������1��
0�����
���.��������������4������������6��,���

�B� )�9����+�������!�,��1�����������������
�������������#�������0������'���!�4�������!��
���������
����� ��!�0�!�>� ��
������ �������� ����A
���'������
�!����!�������������
����
!��
�������

�D� N�������!�����������
A���!���
��!�������!�������A
���'���
1���1�������������������
���������
��������)����
����
������������!����!���4�����4���
���������	���'����!��	��'�
0��4C��
�!��
�>��������������
�����P�!�	� ��������!��
������	�������
��!���������

7;0 N������ �� 9���� ��������'� �
���.�� ��� ���� ���
���'� �������� �� ��� �� ������ �� ��������1��
+��!�����������
�!��,�4�������<��'���
1�����
�!��
����
.!����������!�P�!�	� �'���
��������
���.�����82�
���!�P�!�	� �'�4�����������������1������������!�������4��H��

��-	
) 
	�����:�
��

?60 :�����!�������
A��������������!�'������������9������!������������5�4���
��
��������'�

�!�.!� �������� ��0������ �� �����'� ����� ���
�A���'� �� ������ ��� 9���� ������ 7	�
��
+
�!����!��
�,���

��� ������ �� 	� 
	�����:�
���

?80 :������������
A���'������������
��!���!��
����������>����
�������'������
�����!���!�
����>���4����������A
����
����M���!����'�������
���������������

�,��
��.
�

=�� N��������9���'�������4������!����������!����!�����'������������M�������������������
�	1�'� ��
1�� ����� 4��� ��!� ���	����� L�������	�� +82�
�� ������ �� ��,'� 4��� ���
�#�� ��
��������1�����!�������

=�� ���.!'� �
.� �/� +<A� 4��� �1�� ���	��,'� ���2�M�� ���
����� ����������� 
����� ��� ������� ��
���
������� ���������� ���!���3����
������ ����0�����!��
������������!�'������M����!��
��!�����1���������'��2���!��
�������������

==� )�9����4���������������������
����M������������������'���
���
�;������0���1�'�����������

�!�+�-
����,�
���������1�'��������������!�����
��
��������

=?� N��������� ������������
����
�'��1��	A�4���4������!��
�����0���!�'�0��
��8����'���!�
����'���
1�����������0������!����������������������
���������
��
����

=@� :��	�!� �����
���� ������'� ���
��
�'� ��������'� ��
����� �� 9���� ��!����� �!�� �������
4���
��������� ���!��
�'� ���!��
�������� ������	�!>����� ��
��!.�������0���������!��
��A
��������
��
�'���9������
.!�S	��	�������	�'�����!���M�����!������������������	1��
4��������������
����0����������������
�������!1�����

=B� Q���!��
�'��2��
�!�!��
��� ���
A��������0/�������4����� �������A��������9���'����.!� ��
9������������
��������!�������A
���������������������>�!��!��������������������0�;�����
�������!���



=D� ���
��
�'����2�������
����
�����
�����!��!��������0��
�����������!�������������
����'�
���0������
���.������!������
��1�������/��������������������)�'���0�!�������
�����
�����
������
A��������

=F� )� �A���� ���
����
�� ���
�!��
�� ���
�#�� 
���� ����  ��!�'� ��4������� �!� ���� ����� ��� ���
�������'��
���.��������
����������������1����

?� )���������9���� ���
�#�� ���� ��
��!.���� ����(@��������!��� ����A��������
��������/�����
���!��������!��������������������

?(� 5���� �������!�� ���
�#�� �� ������'� ����!� ��!�� �� 0���� ���������� �!� �!��
����� ���
�����1�>�0�;���!�4�����9����0�4������������������'����
�����!��
�����
�#������/����������

��������������������������

=50 )����������9����
������	�����'��
���.������������!�'�����D�
������������������/4�����'�
�� 
����� �
���������� �� ������� ��� ���
���� �� �/���'� !���M��� �����!��
�� �
���.�� ���� ��
!��������

�)��
�������	!"��

=70 7�����'��������!��
�'����������������� ����;�������
������!��������������	�����+(	���
!���'���������������������;�������
�������������1�����������/���,��3
���.�������'���9����
������
����!��
����
.!�
��������������������<�������

�
��.
�����- 	� 
!@ ��

=?0 )�9���� ��4����� ���������
����������J�L� �������	��+���0����,>�
�������
��� �����!��!��
�����
����������������E����
����+P�!��	���,'� ��������8�����+7�������
	�,'����������8�����
+7����	��
�,>� ���1�� �������� +�	��	�!�M����	
�,� �� �� ������ ��� ��
���� �!� ��
��� ������
+���� �����������,'� 
����0��!����� !�
���� �A������ �!� ����� ��0�������M��� ��!� �����
�2���!��
����������'��������������
�����M��������/���'���0����!��
�'�!����M�����������

��<.���2���

??� N�����'��������A
��������������!�'���9����������������
��������	�
��+<��������A���,'�
��
1�'���������'��1��	A���������������������K��������4����1�������������;�����

?@� )��	�
��.���
������ ����
�������4���� ���������� ��3�����L����'� ��:������ �� L����'� ��
*���
!��+5��/��
��O�!���,��� ������!�
!��+5��/��
��K��������,� ��!����!��� �
��!��!�
���<��
����

?B� N������������������������������ ���
����������������1��+0������!�
�����,�������	����'�
��
1�����
�!��
����!������	������
����������
��	���.�������������!�������

?D� N���4���� 4��� ��<�� �� ��<�
�� 4��� �� 9���� �������'� ���2�M�� ��������AM��� ���� �� ���/��
���
N������ ��� !����� ��� ��1�� ��� �A����� ���
����� �1�� ���	������'� ����!� ����!� ����
���4���
�������

=;0 N�����'��
���.������!�����������A
���'���9������������������;����!��P�!�	� ��������
	����� ��������'� 4������ ������� �� D� ������� +X� �� 	����,� �� ��������1�� ��� 9���� 0����
��������'�������!�������A����������4��������������!��!�������������������'�!����������
������
������!�����������

��-	
�.,�

@� 3�#������'��
���.������2���/���'���9�������������������	���M����
	���N�����������4�������
������������R���+������������
������4�����,'����!������ �!#����������
��
�����.
������

�������	�!��'���
1�������.�����
������������	������

@(� N���������'�������
��!.���������A
�������9���'���4����������������1��+P������	� 
�,'���
����
����
���.������@��	� ���'�������������������1�����������������	���'���
1����9����
���
�!��
���8�����0��
���
����������P��!����

@�� ���
��
�'����!�
��4�����9�������
������!��
��1�����P��!����
���.������������!��+)�,>�
���2�M�� ���������P�����	���+�!����������!/�
�������	��!���;��� ����A������ ���������



�����,'���0�!�������0��
��������0������������4C8���������
��������������������!��!��
����'���!�����������������������������

@�� :�����!�!��
�'����2�����������9�������
��������?�7	������'�0��!������������
���1���!�
L��	��'��
���.�����4������
.!�����!��������������?����!��
��'�����!���������������
������!�������.���!������+
����'�A���'�0���'���'�� ��'��1������!����<����AM��,������ �
���&�����)��*��	�+�,*�-��.��������&������	���*����.	����

@=� ���!�
�� 4��� �� �A���� 9���� ���
�4��� 7	������ ���
�� !������J� ?� �	�
��� +�	� �� !���,� ���
3�	����R#
���+�����	���,>�?��	�
�������������������!�+����	��
	���,>�?��	�
����������1��
���!��+����!����'��������,>��� ��!��!����� �����1��+3��	�
�,>�?��	�
������������
��
+L�����	�,>��'�0����!��
�'����2�M�����������7	����������?��	�
���������������
�����������
���������	��� +3�<����,�� ���� ��
��!.���� ��� ��A
���'� ��� ���!��
��� ����!� ��� �������
4���4�������<�/;������������9������

9=0 )��A����9����4��'�������!���'����
�������
����!��
����������
���1��+7	�����,'�������
!��������������������
������������������%������S��	!����

��4
�.���
�

@@� 3�#�� ����'� �
���.�� ��� �!� �������� �2���/���'� �� 9���� �������� �� :��	��

�M3���
	�� +��
������1����� �����!��1�,��)�9���'�
��������
��/���
����� �����!��
������P��!�'�4���
�2��
����������������/���'���������A���������!��
����������

@B� :��!�!��
�����*����M�� 
��+��������������
���,'���
���4C����9����
�!���
���'��
���.�����
��A
���'� �� �����!��1�� ��� ��!��	�� +!���
��1�,'� �� 4������ ����� ��
���� ��� ��!��	��
�����!������������������
����!��
���������'���
1�����!�
��4�����9������������0��8�����
����	�
����+6�
����8�������������
�,'�<��
����!��� ��'�����!���0�����+P����M�	� 
�,����
���4���
������@������'���������8M�������0������	�!����*����M�	� 
���

@D� 3�����
�!���������
����!��������1����������0�!������!��������������!���+4����������!�
�� 9���,>� �
���.�� ������ ���	���!��
�� ��� L���M���	���� ����������!� 
����� ���
��0��!��
��������;���������/���������K����������

@F� N��������	A����9���'��������������/��������������������
��+�.���������,'��������������
����������'���
1�������������!���
����������1�����
��������9�����+�����1����A����������
!�������9���,'������
��A����������
������������������

B� N��������	A����9���'����	��������������������1�������������3����'���������������������
0�����
���.�����������
���1���������'����0��!������!��������������'���
1���������
�����
��
��E��������1����

B(� )��A����9���'�4���������!��
�������������!�������'�������������!����������������������'�
���
�#����0�
���'�4���!��1��+0����,'�����/���������	���'���0���!��
�����

B�� �������������/������������!�'����!�!��
���!�4�����9����������������������.�
���4���
0�������R���+��
�������
�����������������	��,'�0�����������'��������
�!��
�����4���
��A���
!��
����

B�� I����� 0��!�!��
�� 0��	���� �� ���
�'� �
���.�� ��� !.
���� ����������� ��� 9���'� ��
���
�!������� ������ �� ������ P��������'� ���������+�� 0������ ��������� �!��
�������,'� ����

����M����!��A����������
�'����
������@�!�������

B=� N���������������������
���.������������������'�
��
�������!��	1�4���
�������
�������'�
���
�!������� 4��� ����� ���� �
.� �� ����� ��� P��������'� �� �������1�� ���� ���!����
+
����������,�.����������

B?� :��!�!��
���!�4������A����9�����������0�����'����������
�'��
���.������������������'�
�������0��!��������1�����
��/���>�������4��������
�!��
�������������������������8�������
��������8�������

B@� N������0��	�� ������
���0��!�!��
��+������������� ��!���/���������������� ��0�����,'���
�������������/������������!�'����A����9�����������0������!��
�����
�!��
�'������
������
�!����
�����/�����������4���
����!��
����

BB� 3���.!�4��'�������!��
���A����
�����������������2���/���'������
��@�!�����������'���
A�
�����
�����
���������������'������
�#��
����������0��!���������

BD� ������
������������2���/��������(����'�����
����M����!�S	������>���
.!���������������
���!�������4���
��
�����������!��
��������!��
������

BF� �����9�����������������!�����������!��������������!������/�������2���������
�A�'�����

����M������������
���������������'�!��
�������	������



D� Q���!��
�'� ����!��
�'� ��� ����M�	�� �� �������'� ��� 4��� �� ������� ������ !����'� 4��!�
���
�!�����
���.����������1������/�������!���������!���0��������
��������������

D(� ������
��!.�����������2���/������9���'�����
����M�����!���!�P�!�����'���!��������5���
��!����
��0�!�'���!�����'���!�����'���!����!������

D�� 3
������ ������ ������ !.
����'� �� ������� 9���� 
����M��'� ��� !����'� ���0��
�!��
��
����������
�>��������
�����
�����������
A�����'�������������������
������������������

D�� ���
�������������0��!�'�����������!�����������'���!�.������!�������������
��������/���'�
!�������;�<��+��������,���!������������

���-����	��

80 �
��.���

D=��OA�D=����
����'�����A�����!�������������������
��'�=�����!��������
����'����4���������
!������������2�J�(M�����	�����>��M����!�����>��M�K�������>�=M�����
� �������

D?�3� ����	�����'�4��� ���0���� 82�
�� ��� ���
����
�'�.� ����!J�������������� ��!� �������� ��
������	����������'�����
��� ������	������9������
������������������!'�����0�2��������	���
����� ��!�'� ��� ������� ��
��� ��� �� ���������	��'� ��
����� 0��!�� �� ���
��������� �����
���
���������������'����
������!��
�'��������
�����
������!�4���4�����������)�������������
�0��
���'���!�4���4���������	���

D@�� 34����� 4��� ����<�� ��
��� �A����� �����!��1�� ��� 9���'� �
���.�� ��� �2���/���'� ��������
���
��������
�����������	�����������
����������
����������������1���

DB��3
���.�����������
���'���9���'����2����������!����'��	�������!������������0�!'�������

������!������1��	A����
����!���������
��4�����
���3���!����������
�!�������������
���
���'���9������
A������
�����
������������

50�-�)���

DD��7�������� ���������!�����'�4������
��+��� ����,�
����� ����������J�
����� ���;���� ���
������'����������!��
�'�����4������.�����������2������
��+���.���4����������������2��
�����
��������������,'����;���!�������!1���������4��M������!��!��0��!�������������2��>�
0�2�� �� ��	���������
���������;>����������� ���/��������������������
���+��4���2�������
��
����������'���
#��2��2�������,'���
1����2����������
�!��
�'����	����
#��2���!�
����
����0����'����2��������
�!��
�'��!��!�0��2��������
��/����

DF��6�����1��������������
����������
����>�����������A������
.!�82�
���������

F��3
���.����������;��1������A
�������������
���'���!��-����'�����������
����������
����
��
�����
����!M�����!���
�!��
���4C�
�
����'���0���!�	��!������!��
���
���.������������

F(�����
����������
����������!�����'������	�����������1�������������3����'����!�!��
��
�!�4�����9���������;�������
����������������1�'�����.��!����������5������M�	�������������
Q���!��
�'��������M�	�������������

70���	���

F���5�
��������!�����������������0��
����M��'��������0��!�!��
�������������!����!1�����
����4��M��� ������ ��� <���	���� 6���� .� �	�!���� K�������� +���
���� �/����,>� ��
�!���� ��
!���!��
�������'����
����������
���
�;�������4���
��������������'���.�
�!�.!��	�!����
����	�!�MK

����+���
�������;�������
�����,��5�����A����	�!�!'�4������
����������!��
��
��������������
���'����
�!��
���������������;�����0��2������������������
���.�����&�����



F��� 34������4������
���!� ����'� ��
8!�
����� ��� ����	��>����
��
�'� �4�����'�����<��������
����������������'��������!����
��AM�����������!��
���

F=��6���� ���������!��
�����!��������'� ��!� �� !A2�!�� �������'��� �1���������������� ��
4���4���� �!� �� �� 
������ 3
���.�� ����'� L�������	�� .� 0����!��
�� ��
���'� ���
������� ��
!��
��1�����!��.������

?0��2��
*���

F?������4�����������������.�����0��
�!��
�����������2��'�!��
��	�������������
�'������
�M
������0��
A�����6����.��	�!��������
� �������

F@�� :����� ������1�'� �� �A���� 9���� �������� ���
����� �� ������������� ��� ���� :��	�!��
��0��!����������������
��������������'���������
.!�L�������	���

FB��6����
�!�.!�.��	�!������ 	�����'������
����0A�����5������-������0�����'������.0����
����
� �����'�������������!��
�����!��������������9�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����������
#��
$&��	������	��A 1
������(����

(� ��!��!��0��
����������1�'�0�2����!��
�����3�	����R#
����7�������!���	�M����!����
�����
��9����4�����
A���
��������������������������

�� 7��2�M�����
�!�����4�����7��������!������������4�����9����S��	!�'���4�������.������
��!���!��0����S���	� �+���
���
����	�������,�M�����	��
����!����;��������!��	��������
�#��'���0������!����;��������!��	��������R�����3��!�������+9���,���
A��!����4�������
��
����	�!�'���<��0��!��.���6�
����8���������
��
�'����2�M�� �!�������4��������1�����0�;�
������
���A���
�������!��!�������	�!��+�	�������	� 
�,���

�� +6!������4��,�M����������
������'��
���.��������������	�!��'�����������!�������������
��#������+�������
.����'���
������!��
��,��OA����!���1������.�
����!�
���������	� ���'�
���������� �����
��/�
���� ���������0��������������� ����.������ �����'� �	����������������'�
0�����;������!�<�
��'���0������ �!��
����7��2�M�����������������	����� �!��
��������4���.�
������'��������������
��������!��
����P����+���������������,������ ���/*����������	����
�*�
�������&��%�����-�-��������&���������$0
���������1���	%������&��,*��	
�����

=� 5�
1�'����!�
��4���������
��������P�����
���.�������A
����������
�������+�������!�,��
5����9����
�!����������
��������!�!�
��
������I��
������!������������

?� :���!��
�'����2�M�������������������9���'������	���
����0�������!��
��M�����
���;�����
�	�����7�����0��!�'����
��	��������
�� ��!.
����������
����� ���������9���M�������7��
����������������A
���'��1��	A������4����1�����������������;������

@� ���!�� �4������ !��
���� 4��� �1�� ��0��!����� +�		����,� ��� ������������ +P���
�,'�
�	�!�������� +�
�!�	�
�,� ����� 0���'� ��� ��<��� �	�!��� 
8!� ��� 
������� �
�������'� ���
��
1���������'���4�������!����������������'����4����1��!���'����!��
����
����'����
4�����������	�!���������<����
����'����
8!���������������������������!���'����0�������
��!����8���������
�������'����4���
8!�����������������!����
�����������
��'�������4������

����!� 0.�
���� ��� ������ ��� 
�!��� �� !.
����� I����� ������ ����!� ���0����� �������� ��
�!�����������4������.��������!��
������� �������/����������%���'� ��#��
8M��� ���������
��!��������
��������4�����������	���M��!�����;����5����9���M������
�!������������
��
�����4�������
����
��������!�������+�����������������!��
.����,�������������!��
������

B� 34�����4������
����9���M�������1��.����
�!�����������������'���
����������������������
!��	��������S��	!����������!�
���
��������	���
��
���������!��������

D� 5�
�����������!�
����������
�������������������	�������������M������������'�������������
����!��������������������'������1��.�!���	����������������������
�!�.!'���������
����
��������������

F� I������'��4�����4���������������!�������1�������������
��AM���������!��
���3
���.�����
��A
����+3�	����,'���82�
��.���
���'��
���.�������A
�����!�����������
.!��������1����

(� 3����0��
��������8�����.���
�����
���.�������A
�����3�9����.������;����������
��!.�������
��A
���>�����������������������.!��������A
���>��
���.�������A
����.���
���������������
�������!���3�!��
�������������������������������������
���.�������A
���'�����	�!�!�

����M��������4���
��������!��
���������A
������

880 3
���.�������A
���'��!���������������� �����������L��	�+���0����,'��� ����������� ��� ��

�����������������
���.�������!������!���������L��
�����5����9���M������������������
!��
�����!�������������������1���0����������
���������!��4�������!���������!���
!��
�'�������1�������������������������������������
������

��� �� 	�	���(����
�
�

(�� 3�������������������8����!��	�����0��!�����������������82�
���!�9�����)�����
����
���
����!�!��
���������!����������5����.���9����!�����������/������

(�� N������ �������� ����!������P���������.�������
���'� �
���.��������������%���'�������
	����
���������#
������/��������1������
�!��
��4��������������!�������0�!���

(=� �����������;1�'���������4����������'�4�����
A�����!�����������������S��	!�����	���+��
�������!�������0�����������	�!��,'���<��������
���'���������������!��������
�������
��!���!������
���1����



(?� ���������A�����������'����������
����1�����!��	����J�(M���	�M�����>��M���	�����	�>��M�
��	����	�>�=M�P	��	���>�?M�*�������>�@M���������	�>�BM�L�����
 �����>�DM�K�����>�FM�
L�<�����>�(M��	� 
��	��������

890 ���� ��!M�!���'� ��� ����� ������ ���������� ����� ���8� �� ��	�!����'� ��� ��<��
���	���!��
�������
������A�����P����������
������
�����!������������9������

&.)��	�

(B� 7�����������!�������
����������%���'��������������
��!��
�������/������!���������	���
����.���4�������5�
����������.������
�'�������M��0��!����!���������!1����I��	��0��	����
���F����
����+��� �����,'������
�� ��4���2��������
���7������ ������
��� ����������������
!��
���� �������� �� ��'���
����M�� �
���.�����P�!�	� ��+������4����!�� �������������
0�;��� ����� ���0��
����!��
�,�� 5�
�� .� ��	�!����'� !��
���� �!� �������� �!� 
����� ���
I��
�����)�9���'���!���!��
����
A���'�
��������
���������������������4�����'��������
1��
���
��AM����������������
�'����!�
�������������������!��
��M���0��!������������!��M���
���
��������������������1����

(D� 7�����0��!�'�!��!����9����!���������
����'�����������
���82�
���3
���.���������!����'�

������������������������1������
����������
������!��
�������>��������.��!�������������
�����8����� .� ��
���'� �� 
����� ��� �������� �1�� ���
��/����� I����� ��� ��0��!������� �1��
�������'�����0�����A�
�����.���!��
�����6�������0�����!������;�����0��
����� �����'���
���
�#��������/��������!��
���I��������0��
����������<�������;����1����
����'���������
�����
�1�����4���
������)�9����0�2�����!���
��1�'���4�����
������������������!��!����������'�
�
���.�������A
�����:1����������	��������	�!��	���
��1���!�0�;8M�����

(F� )	'���������������������Y�������4��������������.����������!��
�����!�����������!���
!��������
�����)�
���������'���9�����
��������������������!�������

560 5���������'�������
������!�!'�.�4��!��0������
������������<���������
����
�>���������
�������
�������������������������
�������

&.$A��.�

�(� 7������ +��#�� ��	�!����,'� 
����� ��
������ �� �.� �����
�'� ���������M�� ������ �� ��2��
��4�����'����
����� �����/��������2����3�����L��������� ��!�'������M�� ��!� ����!����
L���>��������������L������������2������
1�����!�
��4������A����9���������M����!�
�������
�!�����+������������3������������!���
���������������!��������!����,��5��
��	����
��
�����8���!������	�����	��!��
�������!��	����������!�������1���7�����0��!�'�
�����
��� 0������� ���� ������ ��� ������ ��� 9���� �1�� �!������������ �!� �����1�� E� �������� 6����
���������������
��������!�!��
���
���1�'���
������!��
����!��!��������.����

550 3
���.�� ������ ��A
���'� ��� ������ ����
��!� �� ������ ���
���� ��� ���	�!��'� �� ������ .�
������������
���.�������'�����������1��0��!�!��
����0�������'��������1�����9����
����M���
�����
��+�����
��0��1�,��������
��!.��������������	�'����������9���������;��
�������������
����<�����

&.$� �.�

��� )	�7������������������Y�:��!�!��
���!�4�����9���'���4���
�������;������	�����	�'�
���!���������1�������������3�����L����'���������	������/���������!�����'����������M��
���
�!��
���!������1���������
���'������.��	�!������	����	����

�=� )�!��	�������9�����
����'��
���.������<�������L���'�4����������!��������0����������#�
4�����
A������!��	��������	�!��'���
1�������������
������#����S��	!����

�?� 34�����4������
�����������	����	����!���������������1�'���
.!�L���M����	��+��������
��������!��
�,��6�������
�#��������/��������!��
����

�@� )�� ������� �������
��� ���� �	� ���� 
��!�!� ������� ��� ���
��� 0��2�� �� ��0��2�� ��� ��� ���
�������!�>����������������P��������	�������
�!�.!�.�����������������
��P���������

�B� )� ��	�!����� �� ��	�����	�� 
����!M��� 0��
/0����� ��� �1�� 0���!� ��������� �����
��	����	�>����
���'���9���������������
�����
����������������������!��
����!��������
�
���1����



�D� 34����� 4��� ���
���� ������ �� ������!��
�'� =� ��;��'� ��!� ������� ��
������'� ��!� �-�����
���4���
����!��
�����
������@�!�������

�F� ��!��
��������	�����	�������!���
&�������������������	�!���
���!���>����	������M��'�
�����
����
����
.!�������������

760 6����������������!��
�����!������������������������
����
������<�����!���
��������>�
��������
�A���'�.����
��4�����������������������������������1������!���
������
���.�����
��A
�����������������

(. �.	
�

�(� )� �A���� 9���'� ���
���� ��� ���
���� L�<������'� �!� �!� ������ ������ ��� 
���� ���
�����1�'�
��������0��!�!��
��0�2���������	��������������
�����!�������������������	��>������
�����
���/����������
�A�'�0�2�M����������������2�����������
�'����������M����!����������������
��������������������.�
���+0��	��������������!���������������,��5���������'�������
��
����!�!�������������!��������
��'�.���P	��	���!�������

��� )	'�!����!����Y�������4��������.��������!����
�����������'���!�������
������'����!�
��
4������������ �� �!�������������!��
���3
���.�������'����� ��
.!�L����	�M����	�� +������
����������������!�,'������!��
����!������1�������������0��
�����!��
����

��� ������������!����'��!�4���4����4�����<����������1��4����!�����������������
��'������
82�
��0�����
�����!�P	��	���'�����
����M���������:1��	A��-�������������������

�=� 34����� 4��� ���
���� ����'� !��!�� ���� �!� !�!��
�'� �
�������� �� ������� ������� ����
�������'���
��������0��
�����������;��������!�����7���'��������!��!��0�!/������������

�?� 34�����4������
���������P	��	���!����'� ���!�!��
������!�����������'����
�� ��!�����
0����!���������������/����������
��������S��	!�����

�@� 34�����4������	���������P	��	���!����'�������������!�������
����������%���'���
.!���
!������������0�!'�������4������!��������!�������������������

7/0 )	'���������������������Y�5���������'���
�!������!��������'��1���������������������

����!����>���������!�����������
����!������������������

+���.	�

�D� I����� ���
��/��� ��� !-������� ��� ������
�'� ���������� �� 4���2�� ��� ���
��� U� ��
�� ���� ��
*�����	���M�������3
.�!��!�� ���������� ���������!M��� ��!�� ����
�!A����� )� 0�������
����1�� ��� �!����� +����� �A�
����,� ����� �� �.�
��� 4��� �2���� ��� �#
��� ��� !��� �.
������
+L������� ��������� 4��� �� �.�
��� ��<�'� ���
��
�'� �����!���,'� ���� �������� ���
����� �����
����	����

�F� 3
���.������������	�'����A����9������������.�
����'���
��������!��
�������'�����;�<�����
��!��������

?60 5���� *�����	���M������ .� 4��!� �A� �������� ��� ���
����
�>� �� 9���� ����<���� ��� 82�
��
�����������
��AM���������!��
����

&��$A��.�

=(� ������������� ���4����!��
�� �� &���� ��!� �� ������	��'� ��2������� ��!�'� ��!� 0����'� ��
3�����L���'����
�!��
���������A
�����6����.�������
����!������MS���	��M������
����������
�����8�������!��
����

=�� ��'������������������A
���������������'���9��������������������3�������!���������L���'�
��
1��
����M�����!����
�;����9���M��������

=�� 34�����4���
�!��2���
������9���M�����'���4��������1�����������������!�����H����
����
������
�������!�����'������������������'���9���'����2��������	1�'�!���M����
���.�����
��'���������
������������������

??0 ��� �� �A���� 9���� ��
A� ����<���� �!� ���;��� �� ������� ��� !����'� ���2�M�� ���
����� �����
����	���!��������'��!��!��������0��
������

�



�
�	
�$(	��

=?� ���������� �� ���������� �	1�'����2�M�� ��
����� ����������������� ��!�'�!������M����!�
�/�������5����.���L�����
MP�����'�!��
�����!����������!�
��������I��
������

=@� )�9����4������
���� �����������!��
��������	����'����4���
����!��
�'����1��.����
��/���
!��!���������������

?/0 34�����4�����������.�
��'�
����M��� ��������������	��>��4�����4������
�������������	�'�

����M����!�����
����
����������
�������

����$A��.�

=D� N�����������
��
����'����!��������2������!����'��1��
��;�������������������4�����'������
.��	�!����K�����MS���	��M������
����������
������������������
���
�;����3���/����������
�������4����������������������!������������!��������������������!������!������5����
K�����MS���	�'�.�����1��������0��
�����!��
����

=F� )�9����4������
���������=���;���������'�����0����������!���������!����'��
���.�����4����
����������1������0���������

?� ���
������� ���������@�!����'� ��9���� ���
�!��
�� ���4���
�� ��!��
�>� ��0�����A�
�����.�
����������������!���!��
������0������������������

?(� 3
���.�������'������4���
�!��
�'���L����	�����	��
�!�.!�.���
�����I�������������������
9�����1�����
�!��
�����
��/���������������

=50 I����������������!.
�����
���.�����%���'����A����9���������������
��AM��� ��!��������
�
���1���5����������!�����������/�������������������
�������!��!��������0��
��������!�
���
�����1����

�
�B	���
$&��	�

?�� 6�0���������������������������!��������
��'����������������2���������L�<�����M�����'���
���
�����������������1�����!����'���!���������
����
���
�������������������

?=� ���!�����������
�����������������<��'�����!��������
���E������������9���'��!���������
������������
�����M����!��������'�������
�������L�<�����M��������

??� 5���� ��A
���� ��� L�<���������� �0������ �!�������1�� !��!�� 4������ �� ������� ��
A�
���!����������������������>�����'�������������
�����������9������!���������
���1����

?@� ���!����'����2��4��� �� 	�������������
����
�� ��
����;�����
������������#����� �����'����
������� ��!� ��� !.
����� ���4�����'� ��� �.������ ���!���
����� ��� #��1�� 0�!������ ���
�����1�'����������1�� �
���.�����
����������
��>� ���
�����������#������8!��'����2�M��
���
��������#��������'����������'����8!�����!������!����M��'����!�
�M����
����!��������
�!���1�� �
���.�� ��� ��A
���� ��� 9���M������� 7��2�� 4��� ���� ����4��� �� �8!��� ��� ��
��
��4�����'������
�����!��
��������� ��
���������7����������!�
�!��'����2�M�� ���
������
����!��
���7�����������!������
���1���������������������������
���.���������-��������
��!�OK�'����2�M����2��'��
���.��������
���1�����3�����L���'�����.���������!���
�����
���-
������

?B� )�9���'���������������.������#
����������%���'��������'�����������
����A����������������
9���'������������
������.�
���������0��!����

?D� ������4������8!���.���!����R��'�������.���������!���
����'����!���!��������>����!�
��
4�����9����0���������1���������!�������#����������'���!�����������
������

?F� 5���������8!��'��	� 
��.���0���������!���
���>�4�������!�����1����!�������'���
1����
9����������������
�������82�
�'�������������
����M�������	��
�������������

@� 3��<������1������8!���.���!��
�>��������AM�����
�����!��
��.�����>�����'����!�
��4�����
9������������������8!�����!������������������

@(� Q���!��
�'� ����!��
�'� ��� 	�!���� �����!� �� !����!� ���� ��
��!.���� ��� �8!��>�
���	�����������'����!�
��4�����9������!�������
�4��������
���1����������8!�����

@�� 3
���.��������������0����'�����������������������1������8!���.���
���'���4��'���
1�'�
�1��������������������/�����!�82�
��������!�����H����� ��
��!.�������������;��������
���
���1�'��!���������
����M�����!����������#������



@�� )�L�����+�8!��,������������;��������������
������������
����������
���������!����'�4���
��
1������2������'�����
1����<��
�����!��
��������/������������9���'���������������1�����
�8!���.���!��	������
��������9�������.������4����A���0������������

@=� 3�����4���!�����	�����!����;����'����	�!������
8!����������
���.�����������A
�����
���� ��
��!.���� ��� 0����� ��� ���� ��A
���'� ���� ��� 
����� �!� ����
�� ��� ��
��1��
������������
�'��!����������������
����

@?� )�9�������
�!��
����
.!���������A
����
��������
���������������'����!��!��
�!���4���
���0��
�����
�����������!��A��������;��������!�������

@@� 5����9����������������
�����������������!��
�����;��>�����'���9���������������
��AM�����
@B� 52��
�!������!���0�����������L�<�����'��	�!������	�<������3!�������3
���.�����
�����
���0��!��'����!�
��4�����9������������������8!�����

@D� ������	��������#����'���L�����0���0������!��
���!�
���'�������
������!�����1�����������
��� R��'� ��
1�� ���2�M�� ��������� ����� !��
���� �
���.�� ��� 
���� ��� #��1�� !���������
+���
��,��5����.�3!��������

@F� )�!.
���������4���� ��L����'�������
������!���1�'������������
���'� �
���.�����9���M
�����'�.��	�!���������	�<�����6����.�!��
�����!����������!�
��������I��
������

B� 5!����'�0����!��
�'�����1��������+3!����������	�<���,���<����!��!�'��2��
�!���0��������
�!�����
���������� ��������1�������!�����
��������!�
��4�����9�������
�4��M�����!���
!������
���1�������������������

B(� �����!��� ����!��������
��'�
��	����������������9���>� ���������������������������!�
����������!���!������������'����1�������������
�������

B�� 5���� .� �� !���� �����
�� ��� 
����� ��� ��������>� ����'� ���!�
�� 4��� �� ������
�� 9����
!��
��	�M���!�����������!A2�!������/������

B�� N������ ��� !�!��
�� ������������� �� �����'� �� 9���� �������2�� ��!� 0����'� �
���.�����
3����ML���'� �� !��
����M�� ��� ��
�'� �����������M�� ��!� ��������!��
�>� �� ���
�������
�����������!��
�'�������������!�������
����������%���'�������
.!���L����M����	��+������
���������8!��,'�4������0����������������������

B=� 34�����4������
���������������!��
�'�������������!�������
��������������%���'��1��������
�����8!��'���
��������������0��
������
��������!��	�����������	������

/=0 )	������
��Y�N��������L����M����	��.���
���'���4���!�����1����������������;����H�3
.�
!��!�����������/������#�������!��	���������������������������
�����
���.����������

�.*�
$�.���

B@� ���!�
��4������A����9������2�'���!�0�������0��!�;�'���������P�������������!���������
3�	����R#
��'��
���.������!��������3�����L�����5����.����������	� 
�M�	����'���4���
���0����
������������������

BB� 34����� 4��� ���
���� ����� �	� 
�M�	����� ������!��
�'� ��
.!� �� ��!��
�� ��� ����� ��
���
����1����������������

BD� ��������� �� ����'� �� ������
�� +P��������,� ���� ��� !��!�� ����>� ����'� ���2��4��� �� 9����
����<����������������
�4����������

BF� 34�����4�����!�������
����������0�����
���	� 
�M�	����'�������������!�������
����������
����%���'���
.!���L����	�M����	�'�4������0����
����������������������!�����1��
�!�
!�������!��
����

D� 34�����4������
�������	� 
�M�	�������������!��
����������������'�����!��
���1�'���
A�
!��
�� ��#2�!�� ��� ��������� 5���� ������ �������� ���� ���
������ ����� 9���� ��� ���
����
������������

���������� 5������1�� ��� (� ������� 4��� ������ 
���� ��� �����A� 
��� ��!�����1�>� �
���.�� �����
��A
�������4���4�����!�������'��!���������
����M����!�����	������
.!����������

�

�

�



����������

(� ��	���
 �)	'����	��'�)	�3!�����	�� ���Y�����M!�'���������4��������<���!��
��������!�
��.!���������!��0����'�������������
A������������!�����	������9������

50 ��
�� � 5���
�'� )	� 7����� Y� 5�� �������� 0����M
�� ������ 
����� ��� ���
A������ 4��� ���
�����
��!������!��	�����9�����5!���!�������������1������!�������1�'�������;�����
+S	���,��1�����!����������
���������!����!��
�����

A.���C-	D 	 �E�

70 ���	����'� ��!��'� �����
��'�������'�����4��;����1�� ���
A������ ���9�����S�
��'� ���������
0����'� ����������'�������'��������������������>�����'����
�'� ����!� ��!�� �����'��������
���������'� !������� ��� ����� �� ����>� ��������� ��� L����� �� �	��
���>� ������'� ���
��� ��
����!��
��>�	����'�0���
����
�!���>�!��
����!����0��
����� �������>�����������0��	��'�
���;����� !�������>� 
����� ������ �1�� ��� !��
��� �!����!��
���� �1�� ���
A������ 4���
�����!� ��� S	���� +���;����,�� )���� ������ ��� �!����!��
��� 4��� �����!� ��� ������1��
��
���/�
������

�.	)�C�
������
����� �
�
"�E�

?0 3� ������� ��
1�� ��� ���
A������ 4��� �� 7	��!�� ��
��0���J� �����1�� +��
���� ���������� ���
����0����1�� ����� ���	�,'� ���
�� E�� ����������'� ��������1�� ���� ����� ��������� ��� R��'�
�����0/���� ��� 0���'� ����<�� ���� ��
�A�� ��� �� �	�'� ���!������ �� ����
8�����'� <�<���'�
������������ ����������'� ���8����'� ��A
����� ���.
����'� ���
�!����1�� �� �� ��<�
�� ���
���
�!����1�'�!��
���'���
��������� ��!��'�����
��1�����!������������'��������������
�������� ��� �������
#����'� �����'� 
��4���'� ������
��� �� ���4���'� �����0/����'� ��
��� ���
����!�����0�!�'��	���������'�������������������

�
+���C���. �
) ����$��1��:�����E�

?� :����� !�!��
�'� ��� �������� ���������'� )	� �����
�'� ��� ���
A������ 4��� �����!� ���
���	���!��
������
����������
����%�!� 	������
�������7	��
��+�������� ��� ��
��
�����
�
���.�� ��� O�
	�����,�� ���	���!��
�� ��� ���
������1�� ���� :����� +������ ��� ������
	�!���,'� �������;���!� ��� ���
���	���� +���<����1�� ���� ���
����,'� 
��
�
���� ���
������
�����0��������P��������'��
���.�����!���!��
���A��������4�������+�!�������������
O�
	�����,>�����
�����������!��	������6�������������	�����������1������:����>�������
�1��������
A�������3���������������.�����4�����������������!�'�)	������
����

@� 5������!��	��+
�����,���������'����!��!��
�!��'�����;�����������������
������8������
4�/!�����!������������!��������
���
�����������!��
��'���4���.��!�������3����������
�����������������������������0��8����������!���	�����

B� G��4����!� ��!���	��� ��� ���
����� �����
�� �4���������������G�+.��!�� ��.��� ��������,��
����������������������!����1�������������������2��������+.��!����.���������,���

30 S��	!�����
A�������������5���.���4����A���0��!�'����5���
�!��!��0��!�����5����1��
�!�
0��!�'����5���.�
���� M�
��������������
��������������������1�����
A�������I�����������
�1���!����!��
������0��!�����*�����+���	���!��
�,���

F��	���
����� �#���

;0 3� 9���� .� ��� =� 
����J� ���
������'� O�
	�����'� R�������'� Q�<�����'� 4��� ������
�!� ��
������������

�
�
�
�



��.*��C��
	�� �E�

860 ������4�������������
����1�����=�������J������'�!�������'������
������!���������
��M���
!��	���4�������������
���������������������!�������

C��2 E�����	
D�����&��	,���

880 O�!���������4�������!�������!��
��'���4�������'���0��!�����4��������
��!�0��	���
�!���������
���>�������
��'���������������������0�2����������!�����E��������������>�
���-���'�
/!���'��1������������
����������M��4��������<��������
������1��!�������4����1��
0������M����	����
�����������
������!������������!����� �����������!����������0����'�

����	�!����
8!����������!�(������>�������
�����������!����	��8M�����������
��1�����
���
���������

C&�� 	�E�����	
D�����>,,���

850 K!��!��
���������'��������'�����<����������
���'��������!�������������>�4��!�������
�	���� �� �2
��!��� �!� 4���4���� 
���0�� M� ������ �1�� ��� !��������� 5�
1�� ����� ����!�
������������������
������R����������

C�	� �� E�����	
D������G�.,���

870 K!�� !��
�� ��
A���'� ���	�������� ��� R�������'� ����������
�'� �	���� ��� �������'�
!���&��!�'������
�������!��
��'�4���������'�����������'�����<���'��	��������������1�'�
����������������.������#
�����������%����'���!������!���!�
����������A
�������9����M�
������4���
����	�!�����1��3�	�!�
����5������
8!��������������A
�������9�����!�@�����'�
��
8!����������1���������!��������������O�
	���������������!�0����������

C��&
���	� �� E�����	
D������������#����

8?0 34������4���
8!���!�����4���
����������������'��1���������'���!���!�
����'�	��#����'�
4������	���!�����	��
���'�����
1���������������������������0��
��������!�����������'�
�'��1��������0����!��
�����0�������'���
1��������!�����������<����
����>�!����������!�
��������
��'����
���������������������
����'����
�!����'���!���'�	����������'����������'�
�!�� �<���� �� 
����>� ��!��
��
��'� 0��!��'� 
����
����'� ��
��0��
��'� 4��� ������!'� �!��
�������������� ������>� 4��� !��
8!� ����� ��0������ �!� �������'� ��� ���������� ������'�
���!��'�4��� ������
�!� ���������
������� �1�� �������������� 7������ ��� %���'�4����1��
����
��� �������<��������
�!����������������'���4�����
1������������4���4�����������
������>�4�����
1��0�!������;�������!������������������3�	�!�
�����4����1�����
����
���
���
��������
��������9����M���!��-����'���
8!����������!�������'���������
���;�������
����!������������!�
��������
��������9���'���!�4���4����	���
��1����

��2��!"������)1	�C-	�
*����E�

(?� 3� �������1�� ��� ���
� �� +��!���,� �A� ��� ����
�� ��� ��<�
��� ���/����� ����!� ��!�� ���
�����/����>���!��-����'��
���.����������������1�'��!�	�!�!�
����M����������

(@� 5!��!��.�� ���!��������������'��8'���!��!���	���0�2���� ����
��
�'�������#�������0��2��
������>���!���������.����
�'�������4��������!���!�����������������.�'�������	�������8�
��2�����7��������.����

(B� 34�����4���������!��
���8�������!��������.�'�
��A�������������!��
�������������
��A�
�!��!��
��������
�����

830 N������ �� ��!���� .� ���
�� �����!��
�� ��0��
���� ��� ��0���� ��� �.�'� ��
1�� ���� ��
.!� ��
��
#���>������4���
�������L���'�����������
������������������

�



��)����2��	�

(D���:��!�!��
���!�4��� �� ����������'� ��� �� R��'����2�M�� 0��!�!��
��0�2����������1�� ���
�������������!����4����������<�
�>���
1�'���������������!�
�!��'����!�
��4���������	��
����.�>������2�������!����!����
�
��!��
�����;������.�'������.�0����A�����

(F� 34�����4�����!�������
��������������	����������	�
!�'�
����M��������!��
��0���;��
���.��
������������������!������

�� :�� !�!��
�� ��� �������� �!�� �����!'� ����!��
�� ��� 
�����	�� ��� ���
��1�'� ��� 4������
��
�������!���0���������'������.������������
���������5�����������1�������!�������
�#�����
�����������!�����������
�������

580 3
���.����������A
���� ����
��
�'�������!���'������!����'����8M����!����������1�'�����
9��������������
�������������������1����

�B�#���

��� 7��2�M��
������������	�����!���������������'������	�����!�����������������'������������
��!����������!.����'�����!����=����������
��
��'����!�
��4����������������'����!��!��

�!��'�����A���������������� ��0�����>���9���'�
�����0��!�!��
����
��������'��8�������!��
������0��!�������;���

��� N������ �!�� ������� ��2����'���!� ���
���1�'������ ��;'�!��!�� 4��������!� ���
��
�'�

����M�������������������'�����������0�!�!��������������

�=� )�9���'����������������'������
���������������
����!��
�'���4���������������0/����'���
�����
������'���
����M���������!��4�������!����

�?� 34�����4������
���� ������!��������'�.������������!�S��	!��'�������4�������
��	�����
�����������!�����������!���������

590 6�������������!��
�����!��������>�������!����
�!��
�������;��������1�>��A���:�������E�
O�!���������5����.���9����4������!�����!���3
���.����������A
���'��������!��
�'���
9������!���������������!/�
��������������:�������

�������.��

�B� )����!�������!�.���!����;�!���������!������	����
�2���������!��'�����#2�!������!��
0���
�'� ������� �!�� 	����>� ��#�� ����'� ����� �������� ��A
���� ��� 9���'� �� ���
������� ���
�������1�����!����'���������������������4������������'���������������!�������!�������

���1���N����������.!�0�2��
�����������
���1����������!'���
��������������!���'���
.!�
������1�'�)	'�!����!���Y��

�D� N��������!��
�����9������
A��2�������!��
�����������������!'�������4��������
��������
��������2
�����'����������4�����
A�������������������!���

5;0 3
���.�������A
�������9���'��������4���
��
����������4����������+��!'�!���������0������,>�
�'���
��������������
����������
����'�.����������������	��� ���+��.
������6�
����8����,���

��� �	 ���

�� :1���2��
�����
������!���4������������	�����'����	�!���������!���4��������P�!�	�'�
���	�!�� ������ ��!�� P	��	���'� �� ���	�!�� ������1�� ��!�� �4����� ��� :���� +�� ��!�
!/�
���,���

�(� 3�������������������������M
�'�)	�4������'��!���2����8����������������������1�'���������
4����
.�!��!�����������
��������������������
���������1����

��� I����� �������� �� ���	��� 7���� ����������!��
�'� �� 
����� ��!���
�!��
�� �����;���� ��
!��	�������9����'�����
������!��!����!������
A������
���������
���'����!�
��4�����
�A����9����������������!��!��������9���'���������������%������

��� I������0��������
��������������������������������%����4������	������9���'���
����M��
��
��0��
����!���������
���1�'����!�
��4������A����	�!�!��������������������1����



�=� I�����������������S��	!�����+���������
��,'��0����������������
��������
���������������
�����A����'����!�
��4������A����	�!�!������������������������9�����!�!��	�������+��
I�!��������	���,'���!�����;����������1����

�?� I���������������'��
���.������!.
��������!��������
��'�
����������������������
��������
+��������
������������P��!���������,'�����
������!�����������������
����+�����!�����,'�
���!�
��4�����9�������������9����!��������������

�@� ���
����������
�������!�����'������������E���������������	�!���'����2��4�����9����
���������������L�<�����:�����+���������������8����'�
����;'�����
.���������A���,���!������
����������

�B� 3
���.���������������������
���'�����
����M������������0��������������!�!A�����>���������'�
���2�M���!���	��M�����!�
��������0����'������4���������������<���������������

�D� 34�����4�����!�������
���� ����'� ��
.!����������!�������
�!��>�����
�!�.!� ��
.!�
L���M����	�����������������
�!�����

�F� )�9���'�4���<A�
��	��0��
�� ������!����;'�����!��
�����
�#��
����� ����������>��'���!�
�-����'����L���������
��!��!����������������
�������

=� )�9����4������
�����������!��������������.����
������
.�!��!��������������>������������
�����������0/������������!�'����	�!�'��
�'�����������������4���4���������'������/�������0�!�
������!�����'��
���.��������;�����

=(� 7�� ������� ��!� �� 0����� ��� ��A
���� ��� �!�� ������� �!� ��!������ �� L���'� ���� ��
.!�
��!��������������������>����A���'����!���������������/��
�'�����;�<����!��������������
������
����

?50 5���� 9���� .� �!� ������� �������'� �� �1�� ����� ���� ����� ����� 
����>� ����� �������� ����
�����������������!��
�'��!�4��!�
��������4����0������������!�9�����1��������
/�������

�:	
����
����� ��.	���

=�� ���!�
��4��� �� 9���� ���
�M����!����!�����'���0�2������ �
���1�������� �� ������������
������
�>����2�M���������������/��������������������
�>��
���.�������'�������A��2
���������
0�!�������������

==� 3���2�����������������������
�'��2��
���!������:����+����,��	�!����P��!�>�4��������
9���� 0�2�� ���� �
���1�� ����'� ��4����� ������� ������
���1�� ��� �����/���� ��� �����!��
��
+�	�

�,���

=?� N��������9���� ����
��
�!��
��������4�����
������I��������)�	�'���)�	������	���'����
���
����������
��
�'�������
1�����������!�0��������	��
����!�� ���!����1���3
���.�����
���
�!����1����������;'�
����� ������������1�����
��/���'����
.�!��!����������������
��
.!���0�!�!��������������

=@� ��� �� �2������
�� 9���� �!������ ����� ��;'� ���� �� ���
�'� ��2����� ��� ����	��� +����
��,� ��
������������
�!��
��������������!��������

=B� 34�����4������
�!����������������+�A�������������,'���4���
����!��	�������
A�����.'�
���!����������������'�
����M�����!���
�!��
���
.���'���.���������������	�M3 ������

=D� )� 9���'� ����<���� ��� �������'� �������� ��!���� ��
��� ����� ���	���!��
�>� �
���.�� ���
�2���/���� 	���
���'� ���� 
����M��� ������ �� !�!>� ���� ��
��!.���� ��� 0����� ��� ����
���	���!��
�'�����
����M����!��������
�������

=F� I����� ���4���
���� 
����� ��� ���!��
��'� �� ��
����� ����
�� ��� 
����� ��� ����������� ��
����2����!�������'����!�!��
���!�4�����9�������
����!����!�����'�0�2���������	���
������ �� ���
�� ��� ����;'� ���� !��
�� 
����M��� !��
�� �� ���� ��
.!� �� ������ ������
����
�	�!����P	��	������

?� )��������9��������
������;'��������!����!��
��	����������+P�����,'����
���.�����0��������
�����2���/���������'�����
����M��������	�������������1�������;���

?(� 5�
������M�������	1�'����!�
��4����������
�!�����������������;>�0�;���������'�
����������
����������0�������1�����
��/�����3
���.��������
�!����1�������������
�����
�������������
������'�����
����M��������4���
��������!��
��+
�!���������
����
�����!��
�����0��
�����
�!���������0�2��� �� �
���1�������� �����������
��� ��������������	��'����
��
�'��1��.�
������A�������!������4��,���

?�� 7���=�
�����������!��
���+��4���.�!��
��A���'���4���.����A���'���4���.���!�/���'�����4���
.����/���,'�4����!�	�!�!�
�!�'���0��/���.�������
�����!������
����3�!��	������
��+�����
!������0�������2
��
��������!��
�,'�������
������R������	�������������������
���+����������



0����,�� 3� �������� ��� ���
�� ��
��!���A���� ���� ��
���� ����� ������ ���
�� ��!���
�� ��� B�
7	�
���+	�!����,���

?�� 3�
����������������
��!������0������������������'����0��!������2���!��
�����������3�������
���!���������8������������!��
���1�������
����������:����'����������������������������'�
��
��!��������'����������������.����

?=� N��������L����!���M����
���.�����
��������:����'���
1�'������������
��L���'����0�������
������������	�!��2
�������A����0�����������������

==0 )�� :����� !���� �!���
��
��� �1�� (='� ���
����/���� �!� ��0����
��� ���
��� ��� ������ ��
�����;����� �A����� 0�������� 5�����1�� 
��
�� 0������ 4���
�� 0��
��'� �� �� ������ 0���� �
���.��
��������

�

���� 
���.*	��

&���.	��.*	�

?@� 7�������������!�������
�������������������2�����R����'���!�=�����������������'���
A��!�
���������!��!�����;�����������

?B� 5�
�����������������
A���9���'�
���������0�������
���������
�A�>�������������.��	�!����
������;>��A�	���
����������P����������5�����������
��������:����'���������������
�����!���'�
�������������������!�������#���������'�������������������������	�!�����

?D� 5������!���A� ��!���!��������
�'���.�����	��
�� ���0��!��������#�������;����!���!��
������
�'��������
������<��
��>�����.��������������������'���.��	�!���������!��
��+L�<�,���

?F� �	��������������'�����!������������������
�'����	���������P��������������������������
+�	� 
�,����L��	��>�����.� ��!1��������4���������� M���

���+��
!�,'�Q�<���+�������,���
I�!���+��.����,���

@� RA'��������!���!��0����S���	� '���
A�������;��������!��
������!���R3�'�����������	��
��
��!��������'������
�'���������������
�����9������!���
�������

@(� )����	�!���
�!�.!������������'������������!��
����
A��A>���
��������������	��
�!��
��
���
�������!����R��������
���'���!�����!�������������!��	��������#��'���������0�������
���!��	�������R�����3�������I�������S	����������������������+0���'�������R��,���������'���
����
���!��
������.��	�!����L�<���I�!�.!�.��	�!��������������������������

@�� 6����+L�<�,�.���
������!�����������������1��+!���!��
�,���������1�'���������������
����
�� �������U���
�����
�!� �� �	�!����� 0���>� �����;��� �����������!� ��
�������A�����!�
�����
�� ��� A����� U� �� ������� �������� 4��� �������� ��� ���/���'� ������ �	�!���� ���
�T���!�	�MR�����+����
�M�������,���

@�� I���� ����� .� �	�!���� ��� 3�	��M���!�� +�� �#
��� ������
�,'� �� ����� =� �.
����� ��
1��
�������������������
�����'��'��'�����

@=� ���
�� ������ �T���!�	�MR����� ��
A� �!�� ����1�� �������'� �	�!���� P���� +0�!/���,>� ��
����
��4�������������.��	�!����7�������'������������	�!����7� �����:�����
���������
�#
�����
A���9���� ��������������P��������>���������������	��
��4�������������������
��.�
�	�!����P�!�ML�<��+����!��
������!��,��)��A����	�!�!�4�����!�������
�!����������
����� �����	��� ��
.!� 7������M����	�� +�� ������ ��� ����� ��� ����,>� �'� ���� ������'� ����
������������2������	1����!���
�!��
��+�����������,���

@?� )�����	�����������.���!��
���'���0�����A�
�����
����M�������������������
�������������'�
�����
�;���������
���!�������8�������

@@� 5����������4���
�!�����'���4�����
A�����
������'�����4���.����'�<��
���������������>�����
��!���������8������������	���������!������!��
.�������

@B� 5!� ���� �/����� ��!���� ������ �� ������ ��� ���	���!��
�>� ���� ��
.!� �� ���
��M����	��
+���������������
���,'��
���.����!��
���������
��
������
��1����

@D� 5����.� ��<���1�����%���J�G6�������
�#�� �����	���'�!��
���� ���!��A����� ���
A�����G��)�
���
����
������������!��
�!����������1�������!����!���
�������������>��
���.���������
��������������
�!����1�'����������9����.������
�������
�����������������������

@F� N������ ��9���� ���
�!��������������	���R#
��� M� ���T���!�	�MR����� M� ���
��
�'���!�
�-����'�������!�������
��
�'�
����������������������1�����
��/������



B� )�4���4����4�����!��
������<�'�������������'��
���.������2���/����	���
���'��������8'�
�4�����4����A� �� ������1�'�4���.� �� !��	���
��
�����
��� 4���
�� 0���'���4������������
���
�������!���������
���1������	���4���5��'��1�����	���������.!���

B(� 34�����4��� ��������� �� �	���� ��
�����'�4��� ���
��� �� 4�����
A��2
�����!��
��+���
��� ��
0��!����2
�����,�.� ��!�� ����.!�4�������������� ����������!������!1��'���������!�
�����������!������

B�� ���!�
��4��� �4�����4��'�������!���'�!���
��������!��
����!�������8����'�����������
��#������T���!�	�MR����>����1��
�!��-�����4��������
��������'����1��
������������������

B�� 3
���.������2���/����	���
���'�������
.!����������!�@�!����>��'���!��-����'���L����
����
���������������
����+�����	�!��,���

/?0 5��� ���4���
�� �� !��
�'��� ��������� ���
���������������1���������8!��'����
��
�'�����
��
.!���������
��
��������4���
�������
���!����'���!��-�������

�H�.
��.���.*	�C-� ����-	���:�
��E�

B?� )����������	� �����
A���
�����������������8�����I�!�@��.
����'��������������������
����
�'��	'�!'��'��'��������	��
��.��	�!�����T��	��
	��'�����������#
���.����!��	��������'���
����
��4�����������.��	�!����S���'�������������Q� ������

B@� 34�����4���������!��
�����
�!����������������T��	��
	����#
��'�
����M����!���<�
�����
�!�����������1�������
������������������������

BB� 34����� 4��'� ��!� !���'� ����
�� ��� �A����� �	��
���� �� ��8������ ������	������� �� ����
��
�����!��
�'�
����M������������
����������0��!���������!���M�������
������K��������
���
�!���!��
����

BD� 3�!��
��.�����������������'��1�������������������������>�������
.!����!�������������
����������/4�����'���!�����!�'����	�!�'��
���)�L����!���M��������!��
������
����������
�����>����	�!��������������
�!�.!��1���!�������>����!��������2����������#
����
.�����

�!�.!�.���!��
�����������

BF� )�
���������	� ��'��	�!�����������'���
A���
�������#2�!������!����>�.���������������'�

�����(��.
������������������������
�����'��	'��'�
'�
	'��'��	'��'��'��	���

D� )�����
��4�����������.��	�!����Q�����M� ������������
���������������0����A����'�����
��������������
��������������.��	�!�������R� ���'���!��������������

D(� N������ �� 9���� ���
�!���� ������ �� ��������R#
��'� ���� ��
.!� �� ������ �	�!���� ��
��M
����	�� M� �� ������� ��� 0���������� ����
��
��� 5��� 
����M��� ���	��� ���� ����<��'� ���
�#��

���
�;������������'�
�����������!��
�'��������������
������������������
�����

350 5��������0�;�������'��
�'������������
���+��������8����,'�����������!�����!��
�����������
�������'�����2���������
������������
�����

��.���.*	�

D�� :�������1�'���
A���4���
���	� ��'���3��	�
��I�!�(���.
������������������������
���� '�
 	'��'��	'��'��	'��		'�<'�<	'�Z'�
'�
	����������.��� ��
��������!��	����������5������������
��!��
�����L���'�9�!'���.��!����
��!��
�����;��������

D=� :������#
�����
A��!���	�!���	�!����L�������>��
���.��������
�!����1�������������!��
�������������������<�
�������K������������/������������/�������

D?� )� ����
��4�����������.����� �'��� P� ����.������������34�����4�����!���� ���
�!����
������������#
�����������1��.��������!��
������<�����������������������
�������

D@� 5�����
.!� ���	���!��
�� �!�����A���'� ���	���� ���������'� �������
����� ��0�
���>�
�!�
���������8���������������������������'�������������������<�����

DB� 5����8��������
��'����������������	���������!��9������>���
.!������������	��������!��
P	��	���'������4���
��
����4������!������������

DD� 34�����4��� ���
�!����������!��
�� �� ����
��S��������'���!��-����'� ��
.!� �����������
��/4������ �	�!�����P	��	���� +!���!��
�� ��� ��,���S	��	���� +������������!�L��
����
������
������!����,���

3;0 5���1���������������������/�
������� �!���
&��������!���
��1���������#
��>�!��!�����
�������S��	!�'��
�'�!��
8!���!.
��������������
�!����1���!�����������

�



�
�.���.��.*	�

F� 5�����	� ��'���
��������������
�'�.���4���
�'��������	�!�������L��	���	��R#
��������
����.���!���� ���������	��
�'�����
A���������� ��!�(@��.
����'�����������������������
���A������+�����(@��.
������1�������������������(@��������M��'��'��'��'��'��'���'���'����'����'��'�
��'��'���'��!'��	,��)�����
����������
��.��	�!�����		�����������������������������
��
.��	�!������ ������

F(� 34�����4�����!���� �� ���
�!����.�����������!��
�������	�������9����'���!����������
�	�!��������A���>��
���.�����!���
��1��������L��	���	��R#
��'���9���'���������!�����
��;'���!�����������=�L�������!������!��
.�������

F�� N��������9���'�0�2���������!��
�����������
�������
�'����
�������'���
1�'���!��-����'�

����������!��������!���!���
��!�����

F�� ���!�'���������!������'���!��
�����9����.� �������������
�������'���
1������
����M���
����������
�����!������2
����'�������;�<�����
�!��
����!�������
��������

F=� �����������������������0������������������������0�����
�
�������!��8����'�
����M���!����
�����4��������!��
����

;=0 N��������9�����������������
�!����1�'���
1�'���������'�������!����'�!��8�����������!�
�������!�!��
�����

�BI��.*	�

F@� )��	� ������������.
����'��	�!����3<Z�'���
A���
�������
��������������������	��'���
�!�
�����
����	��� �	>���������
����������
��.��	�!�����	� �����	� ����+��%������I�!���
S�����,>�������������������
��.��	�!����O� ������

FB� :�� ��
�������������.
�����2��
����S�<���
�����+���/�����
	�!,'�����	��
����!����R������
��
�����)��A�������!�
�'��
���.�����������	���!��
�'�������.���!��������

FD� 5����.������������;�!��
�����!����������!�
��������I��
���>��
���.��������
�!����1��
����������'��!�����������
.!����!�������������82�
��'��1��	A��-�������������

FF� 5������4��!��A� ��������1�'�5������ ��
��������R������!�I������+����
�������82
���'�

�!�.!�����!������#
������!����.
����,��3
���.����� ���
�!����1�������� ����'� ��9����

����M������
�!��
����!�������

(� )������������	�!��������6��������������1�'�����������'�L��������3����)����������
���
�����.� �	�!���� L�������� +S������'� �� ��������������� ��� �	���,�� U� ��
�� 4��� �A� 	���
��
L��	T���
	��+�����	������K�������,��

((���3�������;����������������������
�!�����������������!�����
����������
������
���.�����
�������1�� ��� �������� ������ �A������ 5�
�� ������� �������� 
�!� ����'� ���4C��
�!��
�'�
!��
����������������������

�
��>������ �&
��-'����

(���)����	�!�������'�����������������1�������	��'��
.��������S��	!�����	���+������������
S��	!�,���
A���
������7���������!�����
��0��2���������'��������������������������
�����3<Z��
R�
��'������������������
.������������4�����'��������	�!�������%�������

(���3� R�
���4��� ��
A���
����� �!� S��	!�����	��� .� �	�!���� ��	������� +!��� �.
����,��:��
����������
�������������R����3����
������������
���������'������2���.����
����!��
���2�������
)��/4���������������!��
��������0������������
�!��
���
���.�����6����)����2���<������!��!�
0��2�����
/�����6�����
.������������4�����'������������9���������!�����G%�����G��

(=��7������1�������
�����3<Z��R�
��'��� ������
.������������4�����'�0����6����U��	�!�������
L������+��%������4���0�����!������1��������
�,��



(?�����!�
��4�����9�������
�!���������������������
�����������+6������������,'�����!���!��
L��������+S������,��)���������
�!�.!������������!��!��!���'��������1����4���������
3<Z��R�
��'��������
.���������������
�'���
�!�����'������#�'��	�!�������3����

(@��3�R�
���4�����
A���
�������������	���
�!�=��.
������:�����������
��������	���
���������

(B��3����
�����������0����������'�����������2�������
����!��
���)���������2�������!��
��
�4�������0�����
���.��������������

(D��)��������+���� M�0���������!��
�������,�4���<����������������� ���
����!��
���!��!��
������
�'������
.���������������
�'�����!���!����0��������������� �!��
�������������������
��4�������

(F��3��������������������4���������3<Z��R�
��'��� ����� �
.� �� ������������
�'�0��������!�
�����1��������
�'��������������
�!�������	�!�������3�/��

((��)�3<Z��R�
������������.
�����
�!�����'�������0��!�'�������
����!����������4�����7����
��	��	T����	���
���)��9���������������!�!��������
A�����������������!�����
����5����
�1���	�!��������L����'�:�������	� 
�'�����
1����
���������R�
������
��
���

(((��34�����4�����!�������
�!����������������
��3<Z��R�
��'���������
�#��
��������P��!������
����������������'���!�4���4����������1���

((������!��������������������'���4���
����9����!���
������
��
�!��
�'��!��������'������
���'�
��������0��!��'����
��������������������
�!M�����!��������

((���)��9� �	��'�Q� �	��	��'�%���	�����'�3���������P�������'�
����������!�����������.���
I����!M����������
������������!������

((=��Q����
����������/����������������M�������������������
�'����!�
��4�����9������
����!�
!���
��1�'���4������
�#��
��������!������I��������������������'���<��!��
�����!������

���4C�����4��'�!��!�������!��������'�
�!�.!��1�����
��/�����

((?��I����� ���0��
���4���
8!������������
��� ���!�� ��!�������
��
������ ���
�!����1������
��
����?�R�
��'��1����
������
���.��������	���!��
���������������3<Z��R�
����

((@��)��A���'�4������
����!��
�����
���������
�!����1��������3<Z��R�
��'�
����M������������
���������������
����������<��'������0��
����0�����������

((B��N�����'����!�!��
�����!��
�'���9�������
�!���������������R�
��'����2��������������'�
�4��������
��.������������������!�
!���

((D��34�����4��� ���
�!���� ������ ��
�'�����.� ��� �������'����!����� ��� ��������'� �1�� .�

�����������������'�!��!��4�����<������/������������������;�������������!��������

((F�� )� 9���� 
����M��� ������ ��� ������
�� �
���.�� ��� ���� ��#����� ��1��� 3� �!���
&����� ���
���
�!����1��������R�
������������.
������1�������������!���
�!��
��������
������!��
��� ������'� ��!�� S��	!�'� �
�'� 
8!� ���������� ������� �!�� ���
�� ������ !��	��
�����!������

(���3��!�����
�'����������������
�'���
A���R�
�����������.
����'�������
�������������������
���	�!�����
A��

(�(��7�������������;��������
�'������	�!�����
����M�������������
��������2�'��
.������������
�����	����������/���J�
������������������������!'�����1���������������������5�����:�����



�1�� �����!��
������!��
.���� ��� ��� �����������
����� ��������/�����4��� ����
�
��!��!�
	�!�!'���!��
��!�����
����������S��	!��+�A�������1�,��

(����3�R�
���4�����
A�������;��������
��.��	�!���������	������+�����!����.
����,>��!�����
���
����2��
���!��9����+�����������
������0����,'���4����
�!�����0�������
������������2���

(����:������
A������;�������	�!��'�<��
����!�����������>���
��.��	�!�������S��	!�����	���
+������������S��	!�,'���
�������M����������!���
.��������	������!���

(�=�� :����� ������� ��� ���	�!��� 	���
�'� ����!� ��!�� ���� 0����� ��
�����'� �� P���������� :��
���	�!���
�!�.!��2��
���!��������
������
��
�����0������	�!�����	�
��'�������1�����
!���0������������!������	�!����'��!�!��	�������1�'����S��	!�����	��'��
���

(�?��3
���.����������!�������������1�'��!�����������
.!������	���!��
�'�
����������������
�1�����
��/���'���������!��������������!��
����!��	�!�!��

(�@��7��2�M�� �!������� �����������!���������J� �
���.�����
�'� �� ��'�4���0��������� �����'�.�
��������

(�B�����������������+L���,'���	�!�!����������/���������K�������>����9����'������������;1�'�
�1�� ����<�!� ���
������ ����� ��������1�>� 
����� ��� :����� ��
1�� �!�������� ���� D� �#�>�
��!��
�� ����� P��������� ��������� 4������� ������ �#�� �� 
�������� �
.� S��	!�����	���'�
!��
����������!��	�����������1���

(�D��N�������������
A���!���
�!��
�����0�������!�
�������������'���
1����P������������2��
�������#����0�����������/������S��	!�����	����

(�F�� 5�
1�'� �� ��� ��
��� 0���� ���
����!��
�� �!� ���	�!���� :�� ����� �����
�� �� ��4������ ���
�����	�����
1����
������6��������������)����	�!�����������
���������

(���)��������������	�!��'������0�������3�	��'�.��	�!�������S��	!�����	����)��A����4���
���	���������.��!�������������������
������P��!���

(�(��I�����������������������
��!M������
�!��
�������������S��	!�����	��>����	����M���
���
�������'��!������������
�!��
����
.!���������1���

����	����	
2 �
�C-	,�E�

(���� 5�
��� )� %������ �� *�!���'� 0���� ����� �����T�
�>� ���	����M��� �!� ���� ���0��8����'� ��
0��
��������
.!�������1���

(����I�!�����
����
�����!��
��4���6���.���%����������������.���0��	���������+��*�!���,>����
���
���������	�!�����
A��������T�
�>�������������������������!�.���!�����������/�����

(�=��34�����4��������;�������	��!��
��'�������0��8��������S������+6��,������:�����+�������,'�

����M������������
���������������'��������������
�����S��	!���

(�?�� 34����� 4��� �����;�� ��� ��
��� 0����A����� ��� ����� �����
����'� ��� <���1�� ������� �� �����
+I������,'� ��
.!� �� ������1�� ����� ����� �����
����� �� ���� !��!�� �������� �� 0�!� !����
���������

(�@��34�����4���������!��
�������;����
�������������1��+������������'�����������������������,'�
!���
�����!��
��!��
����������
�������'���������������������!�������



(�B��34�����4��'��!����;�4���������	���������������������'�����;�<���!��0���������������
���>�
���������
��������������1��4���!����'�����
����M����!�9�������!��
��������

(�D��������������!����'��!�4���4����4�����<������
����4�������.!���������
��'������;�������
�����1���������������������'�����
����M��'���!��-����'����������

(�F��:��!�!��
�����!��
�'����2�M�����	��M�������A�����������I�������+��I����������������,>�
�4�����4���!�������������������'��������������
������������1���A��

(=��:1��	A���������!�����4�����
������
����������!�������6����������������!��
�����!�
����������!�����������������I�!����������1�������������������������

(=(�������!��
��
����M���
���4C���'�0�2�'�!��!��4�������!�����������'��!���������
����M���
������������������������������!������������0�!��

(=��� )� �������� 9���'� ��<�� !��
�� ��
A� ���������� �����'� .� ���������� �!� !�!� ��#�� 
���
����;�<�������������������!����������!�'����	�!�'��
���

(=��� )� 	�!�!'� ���	������� ����� S��	!�����	��'� 
����M��� !��� �!���� ���
�� !����>�
���4���
���������������'�����
����M�����
��E�������1�>������	����������	���!��
�'�����
������!��	�����������������

(==��3��=�0����������������������!������!��
����
�����������	���!��
�>������.���
�������
!���� �������A���� ���� 9����>� ����� !��
.���� ��� S��	!�����	��� �������� ���� !��
���� �!�
����������������

��>�����&
��'	
��

(=?��I�!�����
�� ��
�����!��
��4���	A��!� ���
������0�����+9���,'����!���� �����	������>�
����2�����
����
A���R��>����!�
��4�����9���������
�!�����

(=@�����
�!�����������������'���9����
����M�������A����������!����'�������������
����������
�������������
����

(=B��:������������0���'����!�
��4����������
�!������������ �������������
�>������
���������
�����'����2�M��!���
�����������R��'�4�����
A������	��������

(=D��:������������0�����2��
�����.�
������
�������R��'�
�����(@��/��
���+P����'���!���
�,��
���!�
�� 4��� ���� ���
�!���� ������ ��
�� �!��������� 3
���.�� ��� ��A
���� ����
��
�'� ����
��2����� ����� �!� �� ������ ��!����!��
�� �����M�'� �� ���
����
�� 4���!�� 
����� ��� �����
���������

(=F��)�0�
����������M��������'�����!��
��
����M�������>���������4�������������
�����!�
�������
?����������������'���������
�!����1��������!�!��
�'�����������
�#���

(?�� I����� ��� ������� �����
��� +�����
��'� �
�,� 
����!M��� 0����A����'� 
����� ��� �������� �1��
���
��/���'������������
���
��������������
��'�����������.���
�������������>������������
P	��	������S	��	�����1����4���������
���.��������1�����R���4�����
A��!������������������
��!����� ���
�!����1�������� ����'�������!�
����� ��������
����'��1��	A��-������������
������3
���.�������A
��������
��
�����9���'��!�������������!��
��
����M����!�����
���
���0��
�!��
�'����0��
�!��
�'�����!��
��!�������0��
�!��
�'�����
����M��� ���
�!��
��
!�����!��	��
���)���
�������
/���������8��������9���'����0����82�
������9�����

34���
��!�������������1�����3<Z�������	� ���



��&���
���&��� �(
���

(?(��3��!�����
��+��0���������,���
A�������	��
���#
�����������.
������5�
A���.!������������!��
��������'�������4��!��A���������1���

(?���������!��.���!����!��
�������
��P�����'������	���
��������������	���+�	���,'�4���.�
�	�!����:� ��������
A���.!�������
����1�'�����.!������!��
�������!�����1���

(?���O�!���'������4�����������!���
��������!�����������'�
����!M��������������������!��
��
������K���������3
���.�������A
����������9���'� ��
8!� ����������������� ������
����� ��
�����1�'���������������������!��
����

(?=��N��������!��
����
A�����
��
�!��
��0�2�������
�������'�4���.��������8��������%������
������ �� .� ����!������ P�����'� ��
1�� ��
�� 9���'� ���
�
������ �� ��!������� 
����� ���
�������
��'�������
.��!����������������'����������!��
���

(??�� N������ �� !��
�� ��� 9���� ��
A� ���������� ��� %������ 7���� �	�!���� P���'� ��
1�� ��

�
�������������!��	��.����������'����
��
�'���9������
.!��!�
�����������

(?@��3
���.���������
��
��!���
��1�'��!�����������4�������!����'���
1�'������!��
�'���
9������
.!���������!������	�����

(?B�� ���!�
�� 4��� �� 9���� ���
����!��
�� ����� �� �.�
��� 4��� <����� ��4��>� �
���.�� ������ ����
���0���������E�!��
�'��� ���4���
�� ��P�����34��'� ��0��������P����P���������.� ���������'�
���
�����!��
�'���4�A������������1��.������������������!�
!����

���B�#���

(?D��3
���.�����
�����	���!��
�'����!���0�����������!��
���1�����������'����
��������!�
�����
������>������������;1�'����!�
��4�����9����������A��������������!��
��
��
����
���
��
�����	���!��
���

(?F��N���������!���0����������������/������������!��
���1�����������'���
1���!���������
���
�!��
��
����M����!�9���>�����'� ��
��.� ���	������ ��!�� ��6������/���'��������'������
%�������

(@��7��2�M�����
�!������!�������#�������0��2������.������!���!����.!����)����#�!���J����
0��!����
�����!��
��������
���7��
������
�'����!�
��4���������������������%������LA����
��������
�!��
���

(@(��)�%������LA���'���<�������/����.�����;��'���<��!����.�����;��'���<��0�����.�����;��'�
�!���
����	�� ��� ��;� !��	���� ��� �#��'� �� �� 0���;�� ��� ��;� !��	���� ��� R����� ���
�!�������
���
����!��
����������
�'��!�����������
.!����������

(@������!�
��4����������
�4�����!���������������!��
�������7	����'����
�������!���������
��
��A�
��������82�
��'���!��-������

(@���34�������<��!��
����
A��������������
�������'�!��!��4��������!��������'����
�!��
��.�
�!�9���'����!������������
�'���.���������������!�
��������!�������

(@=�I����������-!�����������������1�'����
��!�!��
�'�����������!��
�����
��/�����

(@?��L�������
�'��!�����������������
��������������!��	��������K��������!��
��>����!�
��
4��� �� 9���'� ������ 0��!�'� ���
�4��� ����� ��!� ������� �
���1�� �
���.�� ��� ��!��	�� ���
�T��	��
	����



(@@��5���1��������������������������;�����������
�!����1���34�����4������
���'����	�����
5���
����M���������
��������!�!��

(@B��3
���.�����!���
��1�'��!��������'������!�!�!��
�'����	�������!������	������0��
���
������ 9���� +�� ���
�!����1�� ��� ��;��,>���!��-����'����� ��
.!� ��� ����������/4�����'�
����!����������!�������	�!�'��
���

(@D��7��
��!������'����
��	��������
����Q�<��9���'�������!��
�����!����������!�
��������
I��
���>������'��������������!��
��������������������8���Q�<��	���<�9�����

���B�.
	B�#���

(@F�����
�����!�����
� �����'��!��!������!����
.���'����������
��������	�!���������!���'�

������0�������������8�������������%���'����!�
��4�����9�������
�4�����������
�!����1���

(B�� ���	������� 
����� ��� ����!��
��� ��� L����
�'� 4��� *���� .� ����������
�� �� ��
�M
���
��
���'����2�M��0�;�����!�4�������!��
����<����
�M!��
���>����1�����!�
��4�������
���
�!����4���4������
����������

(B(����!��-����'��
���.�����������
�!����1����!������������82�
��+��	�M����	�,�.���
���'�
0�;�������!�4�����!��
����<��0��������>�����
����M������0��
�!��
����!���
���

(B���34�����4�����!�������
��������'�.��������������9������!������'�������������������������
G5�G'�!�����!���������
��������!��!�������
�����3
!����

(B���)�4���.� ����������1�'� ��4���.� ���!�������1�� H������������!����
����.�-����>���!�
�-����'��4�����4�����!�������
��������'���
A�����!��
���!����������

(B=��5���.���9���'�����.������������������
�'�����.����
������!�
��������!�����'��4�����4���
���
�!������*���
!����������!�
!�'�������������M�����������!���������!��G5�G��G���G'�
4������������ �� G5�G��GI�G�� ���
�!���� �� �������/���>� �� 9���� ���������
����� ��� ������'�
������M��������� ���
�!����1�����4���'��
���.����� ���	���!��
����������M�!�����1����
�����1�'�
����.�������������

(B?��3����������������S��	!�'�4�����
A�!���0��
�'�4���.���0���������'���4���.���������8�����
������
�'���������������������'�0�
��!��
�������
����!���0��
�������!���0��
���

(B@��34�����4���!���
�������������K��������!#�������!#���'�4�����
A�����������!��
���1�M
!���0��
�'�!�������������������!��S��	!��M�����
�!��
��!���0��
��M���
A�����!��
��
����������������K���������

(BB��)�9���'����������
��������������'�������
��
�!��
��������M����!���������������A
����4���
�����;�E�%�����'����
��
�'��1���2��
���������!��
���������
�����6����&������

(BD��)��A���'��
���.��������
���1�����
����������������
���������������<�
��'�����
�����������
���
����� ��� ��!���	���'����!��������� ���
���������� ��<�
��'� ��!�������
��������!�
��������0����'��1������������M����

(BF�����
�����������
��
�!��
��������!���'���5����!������
����M���!���0��
�J��4���
��!����

��������������!��
������%����+������1������!�!�����<����������
����
�,��7���������!�
����
�'�����
�!�4��� �<����� �����!��!�'�������1������!�!���� ��!��
���������;1�� ���
�����>���4��������0���
�'��
���.�������!�����0��������������A
���������������
�����%�������

(D��3�%�����'������
������4�������������������!��
����
��������0���'��������.������������
����
�
���.�������A
���>��������4���������%�������������!���������!��!�����
�����!��
���



(D(��)�O�
	�������1�������������
������!���Q�<�����'���!���Q�<�����������������
������!�
�� O�
	������� R���'� ���!�
�� 4��� �� 9���� ���!����� �������� �� O�
	������ �� ���
��� ����
���
�����������A����%�����

(D���34�����4��'���4���
����������������������0/����'��1�����
������9������
A���!����!��
��
�������������������������;���������������

(D���7��!�!��
���!�4������� ������� �
.���!�!��
���!�4���������
.!�����!/�������0��
�'�
���!�
��4�����9������!��!����������������!��
�>������
���0��!�'�����!����
����
����
4�����<�'������1����������������
������������

(D=��)��A����9�����!��!�������1�������������0�������������������!�!�����������'�!����1��
�������� 0����� !��
�>� ���� ��!�� ������ ����� ���!���	��� ���� ��4����
�� 0/����>� ���2�M��
���������� �� ��!���	��� ���� 	�!���'� ����!��
�'� ���!�
�� 4��� ���� ��������� �� 
����� ���
��!���	���J������
���0��!�'������1�������������
������� 
��+������1�,>�����!��
�'����
����M�	�������������

(D?�����!�
��4����������
�4���������!��������'������������!���	�������	�!���'��!��!�������
�0��
����������������������8����'����������������!�������������������'�!����1����������

������������1��������5����1��������������������������������������������0���1�'����
�����
�����1�>�!������2�M���2���
����������!����!��
�'���!���!����
��!��
��������	��'���!�
4���4���������!��
����������
���3�����������;�����������0��!�'��1��	A���������

(D@�����!�� ����������������+%��	��
	�,'���������������!.
���������!��
�'��������� ��
���
�������'��1��	A��-�������

(DB�����!������������!�������0�!/���'���!���������;���������������������!.�
����'��4�����
4��� .� ������ ��� !.��
��� ��� ��!.��
��'� �� 4��� 
�!� ���
�������� ����� ���
����'� ��
.!� ��
������1���3���������������4������
������9�����1��.�
�������������������'�������
�������
	�!����������!�
������!�������'��1�����������
�!����������������

��&��	�C�)J��
)J�(�
)J���	
)E�

(DD��3����������������0����M�	����������!��	���������A
����'���*����������
��J��
���.�������'�
�!�����������
.!�0���������'�����������!���!�����!�������.!����
���

(DF�����	���������������
���!�����������'���9���� ���
�!��
��������������������+����	�,J�
��������0����
���������������������;�����������������9�����

(F��:���#
������=��.
����'������	��'���
A���S�<�������������'�����	��
������!������+���/�����
3�!,��

(F(��:�������1����
A���S�<������!��'��������!����0����S���	� �+P��!,��:�����������
������
��������������	���+���3<Z��R�
��,'���
A� ��S�<������	� 
��+�
��!,'�����	��
�� ��!����;�
!��	�������R�����5�
�������!��
����������!�0������!��������� M� ������1�����;�������
�!�������1������!�
��4�����9��������
�������������
����+)!'�3�!'�P��!'����
��!,���
��
��
��
������������

(F������!�
��4�����������������������
���������
��!.�����������%���'����2�M������
�����!�
!��
�� �A����� ��!� !��
�� �������'� !��
����� �� !��
�� ������ ��� 
����� ��� �-�����'� ��
��!������������������1��!/�
������
��������
����������
����

(F���)��A����9���'� ��
��������!��
��0�2����������
���1�����������
��'������;�����
��������
���������������������������� ���
�'����������0�
������!�!���O�!��+�����0/�������0���,���
�����������
��������!��
�����!�����;������������������7�����I��������



(F=��:��0�����������������������
��1��+*���,'����!�
��4��� ���A����9��������!��
�������;��
O�!'��!��!��������
���������'���!���-���'����
�'�!��
���������0�������P������+���������M�
�����
�������'���!�0��	������
�������0���������!��	��'����������������������������!�
��!��	�
��,��

(F?������ ��
��!.��������2����1�����O�!�M*���MO�!�'� ��7�����I�������S	������'�4���
�!�
��������������
���.��������
������!�'�0������
��0��
�'�����������
������������<������9�����

(F@�� I����� ��
��0��
�� �� %���� �� 
����� ��������� ������ ���
���� !���� ��������'� ��� !�������
����������'����2���
�������������
��1�����
�����!������1������������'� ��!� ��!��
��
������
����'� !��!�� �4����� !���� ��������������� ��� P��!��� ��������'� �������� ��
���������

(FB��)�9���'�
��������
���������������
����'�����
����������
�����!�!�����;��'���
�������
����������
����������
�����

(FD��Q���
����� ���������;��'�����������������
������
����������������M���������1��������
1��
�����!��
��4���
�����!��	������1��������������1���5�������1��������
������4���������!'�
�����!������1����!���������������
������

(FF��Q���
����������!��
�������;��'�
����� ��������������4����������!������������0����'�
����!���!�������0����'��1�������;���������������!/�����

���Q���
����� �����@���;��'�����
����M�������/��������������M���!'������
�
������!����� M�
��������������������

�(�� Q���
����� ����� (�� ��;��'� ��� ���	����� ��� 9� �	��'� Q� �	��� �� :����� 0���!� ���� ����
���
����>�
������������������!���������
��
�!��
���

����Q���
����������(����;��'��������	��'����L������	����'����%���	�����'����3�������0���!�
���������
��������9�����:1��	A��-������������5�����
.!��!����
�!��
�������	���!��
�����

���������1���������4���
�!��
��������������I�����

����Q���
����������(D���;��'����'��!����������'����������������M�������	1�J���������!��
��
��
.!��!���������!�����>��������������
������K�������'����������4����4�������4�����>�
������2�����������������
����'������8������
���������������!��.�������������#�����
������

�=��Q���
�����������=���;��'�����
����M��������	�������L������	����'����A����9����
����M���
P�!������+�������������!���4���4����0��!��4�������<��,��Q���
����� ���������;�������

����M�����������S��	!����L��	����5���
����M���Q����'��
���.�����@�����
�����>���!�D�
����
����������
����M���
���M���;�����>�����
�������;��������!��	���������;��'����������
9����.������������!����!�S��	!����I������
����
��.���0/�������������	��������
���������
!�������

�?��)	'�7�����Y��	���'������
����������I������'�.������������!�������!�������������)��A������
�������'���4����.��!�
A���'��!�����/���'������
�������;'��!�����A���������������
�����0���1��
M���)�<�
����!����5��������

�@��)	'�%������7�����Y�5������8���������	����.��!�����������8�����+��	������,'�
�!������
!��
���� ��!���� �!� ��������� 3���!'� ��
�� ��8����� ��������� ���� !�!'� �� �A���� ��������
!��
������������

�B��)�9���'�����<��������������'���������!��
�����O�
	��9������!���!�����������������
I����M���0��
/0������4���
��!��
�����!��������'���������'������������������



�D��)��A���'�4����8������������!��
�'���������/�������0�!'���!��-����'��������!��
�'���
.!�
�����������9�����5��������������!������M�1��4���	�����
��������������

�F�� ���!�
�� 4��� ����� ��8����� ��<�� ����
���� �� 
����� ��� 	�!���� ��������'� 4��� ����<�!�
�!�������1���3
���.�������A
���'� ����������.� ��
���'�0���������� ��!�� ��82�
����������
����
�����H�

�(��R���'���9�����������������;�����9����������������!����������������A
�����34�����4�����
A�
��
��0��
����!���4�����
.!'�4������
��������������
����'��������!���������������'�4���
�1����
A���������������
���0�����!.�
����'����
�!��
����
.!��!�������1���
���.�����
��A
�������9�����

�((�����!�� ��� �!��� ��
8!��������� �
���.�����*���'��������������;���!���� ��������������
9�������0��!�����������������!�
�'�������!������'��!�����������������������M������9����
+������-�����������1�����������1���1�����
A�����,��

�(���L��������!�����'����!����������������0��	��'����.!����������������
����������������'�
���
������� 9���� �!� �������'� �!�� ������� ��� ���� 
�!�.!� �����
��� ������� ��� ��������
+���
�!��
������������������0�����,'��'�������0��!�'����������!����������!��
��'�����
��!���������A��!���!���
��0�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercurii Publicações 

www.mercurii.org 
 

Copyright © 2005 e.v. Mercurii Publicações 
Todos os Direitos Reservados 


