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�� ���� ��	
� ����������
  
  
����:  

�� ����	
��� ������ / �� ��� ���� ��������� ���� �	��� ������ � ����� !	"��
��� 
 ������ / ����	 #
�� $�%��� � ����� !	" &"��'� (��  ��������� ��� )� ��� ����� ��	�� *	���.  

  
�����:  

,�-� ./ �������0� )� �� !	"�� �	���� �	�� ���	  ��������� ��1 (	2� ����	� �	����
'�� �	����� (�� 3�4/� �	���� !���� � ����� !��� �5��	 .��� ���	��� ���� ./ �5� �� �� 	� ���

��4��� 6"������ �	���4�� )����� ��� ���  �5��� ���	� 7
���  �	���� �	�� ��������8  )9	 :�����
��� ���� ���;� �	���� �0������  �	����� ���������� )	�4��� <��� ,������� 	<��8  �	���� �	����

	� �-%����1 8� 7 �������� ����� �
= �/ ���	� ��� ��2����9����� ��;����� ��� ��� . 

 ����	 ���<��8  �	���� �	�� �>��%��� ������� ����&0-��� )	� ��� ��"��  �	���� ?	���
/ ������ 3� �� ������ �� ���� �� �<�� ��� ���� ��� <������ ����4�� �	����� )�5��� ����	 ���:  

@(  <����� 2���9�1 � !	���� �"	=��� � .��9�1  ����� ��� &�B1 )5� ��� !	���� �"	=
 ������ ��� )5 	C��� � �����	������� ��� �� �� �� )5"�>�8 *� )5��B1 �5� ���	 � ���� ����

�	����. 

D( � &0-��� )	� ��� ��"�� � ����� !	" &"�� <�/�������E  <�������9�1 �� �"	5��� !	���� �"	=��� � �
� �	�"�4������E  ��F�0�������	��. 

G( � &0-��� )	� ��� ��"�� � ����� !	" &"�� <�/�������E  <�������9�1 � !	���� �"	=��� � �	
�� )5	
� )5 	C�� )�	� )�	4�� � ����� ��	�� ������E �F�0���. 

H( .����� �2>�� �������� �	���� &0-��� )	� ��� ��"�� � ����� !	" &"�� <�/���. 

I(  �-%8'�<��  ���� �	���� � ������ )	� ��� ��"�� ��� ������1  � ����� ��	����� ���������.  

J( '�� �	��� �� *	��� ��C���� *	�� (B����<  &0-��� )	� ��� ��"�� ��� ��–  ��	����� &0-�� ��"�
– '�<�� ��	����� �	�-��. 
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 ������ : ���� ����������
�� ��� ����� ������ :  

@( "���	���� �	�� �������0� )� �� !	.  
D( ���� <��8 ��������� 	� � ����� 	�1��5 ��&0-��� )	� ��� ��"�� �	���� �	. 

G( 9� ���� *<��8 ���������. 

H(  )	F����� ����'� ����. 

I(  ���� ��� �� ��B����)�������(. 

J( �F�0��� ����. 

M( �	��2��� ����.  
N( �2�� ����. 

O(  � ��� �������,� �	������� . 

@P(  ���� � ����1,� '�����. 

@@(  ������2�%���. 

@D( ��������� ����� �	����4�� ��������� ��4	4���� ����. 

@G( �� �����	�-�� �	��. 

  
 � ����� )	F��� ����� ��� !	" �		 � )�	����1  ��������� ,
= )�4���R  ����������8 

 �22%���� �	�� �� S����� �� S���� ��� �B/ ��� ����� ,��� ����� �� )9	�3�  ����9�1  �"	=
���� �� ���� ���"� )5�� �� )�4	� 7&0-�� ��� *� &����	 !	���� ���	�������  ��������� 		���

 	� �>��%��� ������ �%���E �� �	F�0��� �� )5���9�1 �� �"	5��� !	���� �"	=��� ��.  

  

 ����<��8 ��������� 	� � �����  
����
�� ��� ���  ����� ��	
  

@(  ���������� &0-�� )	�4� )F� 	�-� C�� <�/���� �������� �	��������1 ��9�1  �"	5��
 )��%���� �	-����� ��4��� �	�	������"��� T��� . 

D( �5� ��� �� ����4��� 6"����� )"0	 ��� �5�U�	2 )� ����� )	�4��� ���4��� �	���� �-% ����. 

G( �������0� ��F���� ����4�� ����. 

H( � --% ��� :0-��� <F��� ��	�� �/ ��������� 	�� �����. 

I( 2� �������� �� �	��������	���� �	�. 

J( �	��� �	�9�� ����	���� ���������� 	� �	�� . 

M( ���9���� ������ #
	>��� �5� ��� ���� ���	 ���� ������ ��2�� ��5��� �	���. 
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N(  ��	 �� ?	���� ������� �B���� V�9���� )��� ���� �	
	>���� ������� �U�	2:W 

 1(  '�� ��B���� ���� �	���(�� . 

 &(   *9������  ��������� ) �����1 ��������� �	����� ������ ����.( 

 X(   ����81!����� )�B. 

 �(  ��������� �4� ����B C	5��. 

 R(   )	�2�� C	5���1,� '����� ������� )�%� �=������� �5����� �=��� Y	� ��. 

 �(  �� *9��,� 2�%��� �B>�� ����	� *	�� ?	�� (�F� ��� �=�� � ���� ���  ,���� <� , )�	�� ,
 ������ , ������ )B , �5����� ,-�� ���&0  �5�,����� R
= ��� �	F�0���� �	�B����� , !	"

���� �������"������ R
= �� �. 

 
����
�� �����  ����� ��	
  

@( ?� ?>	��� )� #
�� *B���� &�� ?��5�� �� �	�;���� ���1 � ����, ����� �9� ����� !	" ,	" !
 ���� ,&B�� �1 F�0� , #��� �2�% ��������� <�/ ���- �	��	 	�4� ������ ���� �1 (F��

 C	����� ����� �/ ������ ��� )5Z�� <C	����� �������� &���� �	���� ����� <���� )�C��'� ,
)	�4��� �	��� ��� ����� ��� <�-%� )55	���� �	���4���� ��>��%� -�9 T�
��   �	�;���� ����

)5�>�1 �)5Z� ����� �����. 

D( '� �/ C� �� �	��� ��C	5���� � ������8 ��� � ,����� �	���� &��-��� �	����. 

!"����� �#�$ �%�  ����� ��	
  

O( � �������� ����1 � ���E �	F��� �����%�� ����8 ,��1 �� ���	� 
%&0-��  ��4��� �/
 �B/ ��� �>��%���,  T�
�� �������� $�%�� ����'� X
��� ��� 6	�2��� ����1 � � � ����

 �2��� *���� ����1..[�8.P 

@P(  �� �� ��� �	�"�4�� <��>� ��� T�
�� ������� �� �	�;���� <����� <
���1 ���1 �B� ��� (�B��� �
 ��>��%��� �	���� ���������8������ 	4� �/ �5 9�� ���� �.  

@@(  ���� ��� ?	�� (� ���� � 	�-�� *	C���� �� <
�� ��4��� � �� S"��� , ��Z��� �	�� ��� ,
 �� Z�1 ����IP  % ��&0-�� 2�����  �� Z�1 �� #1 !� ��� C���� 	�4� ���IP  % ��

&0-�� �����  4��� �
= �/ ,' ������ 	4� �/ �
= ���	 �	���� ��� �
= )	�4�� )C�	 �� 
�%�
����  ,� �� �= �=� ������� &�� ��� ( ���� ��� ����� 4��� �
= �/ �	22%�� <
���1 ��

 ?	�� ������ *	C��� S5���� ��� � 	C�� Y	� �� ?�>� ���%��� �1 !	�����.... T�
� [�8
����� �	� �� ��-%1 �� �/����� )�	 �� 6	�2��. 
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@D(  ���� �� ���	� � ���&0-�� �� �����%0� �	F� , ?	5>���� , �	�� ��� , ��5�	� ���4� ����
 �59 � ��� ������ R
= ,��-� #�� ��� (�B��� , ���� �	� 69�� ���>� ���� ����

-�� !>�� �	�� ��� �	5>���� �	F��� �����%�����  , ���>��� �
= �5� ���	 ���� ������ $�/ )�	
�5� 	4� ����. 

@G( �	5>��� ������ ���4� � (�B��� <������ �B>�� ����� ?	�� �����  ������ � � ���5� �1 ��� 2
�	/�>���� ���� ��� �	��9����� )�C��]� )C�	 �� 
�%��� �������. 

@H(  �	����� �	�	� ��� �	�� �� )	�4�� ,����� )� ��� )� �� �
5� �>��%��� ��4��� ��������� S"��� ���4�
�5���� <�4�� �-��� �	���� �5	/0� ��� �� ��� ( 9�� -�4��. 

@I(  �5� ���� *9�� �5����� �	����� ���������� )	�4��� ����1 
	>��� )	F�� ��B� � �2. 

@J(  �-% *9�� ������ ���������� )	�4��� �	��� ����1 *	�� � ���� S"��� �� ���� 	4� �����
��C0�� �	�����. 

  

����  &'�������
���  �"(��:  
@( ��� 	  ������ �	���� ���� �2/ �� �	�5� ��B �2�%��� )��B�� !���� ���B �	���� !���

 �	�������.  
D(  C��	 � Y	� 7 4� ��� �B�� ��� �	�9� �� �	������� ������ ����� !	���� �"	= �9� ��>�

 <����� $�� 3�4	�-� T�
� ������ #1 *9��M@ )	F�� ����4� �	
	>���� ��"0�� ��  ���	� 7�� �����
 ��^��� ��� ��� T�
:  

 1(   )= !	����� ���"�4�� �� 	 �	���� �� !	�� �"	= �9� �� Z�1 �5	/ T��	 ���� ��4���
������� ���� ��9�1 .   

 &(   ��1 )�4�� !��� �	 	 �5�	��� )�4��� !	���� �"	= �9� �>�	 ���� ��4���1 4��� <
���
�� 
����� *� T���'�������'� *9� �/ !	����� )"�4.  

 X(   <
����� ��1 $�%��� )�4�� !��� �	 	 �	���� X�% �� �5��	 �� &����8 )�	 ���� ��4���
0�!	����� )"�4�� *� �5�����8 *9� �/ T���.  

G(  ��9 �5���8 )� ���� ��4��� ��������� *9� �/ ����1 �=������ ��"��� T��� ��� �������
� T����"��. 

H(  �2>�� �� ���� 5��� �0% ��� &�-%� � ������ ���������� )	�4��� )F� 	�-� C�� _��	
Y	� �� ��"��� T�� �� &��	 ������ �� � 	�-� ������: 

 1(  �	�����8 6�2	 ������� ���%�. 

 &(  �	�����8 6�2	 �B� ���%�. 

 X(  �	��	 6�2	 �B� ���%�.  
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I( 0-�� )	�4� )F� 	�-� C�� �� ��"���� �= ���������� &"��� ������ �	��%����� ����1 "
 �2�%�����"��� T��� )��%���� �	-����� ��4��� �	�	���� �"	5�� ��9�E . 

J(   ��"��� T�� �� �	B��� �1 ��'� &����� <C5�1 ��� �4�-��� �	�����'� �����%�� $�2%�
� 4��� �1 <��8 *9� ���� ��� �	 �	 ��B ��>2����� �B� )	���� ������� ��"�1 ��>2��� *9

 (�F� �/ ���������� &0-�� )	�4� )F� 	�-� C�� ��8 �B�� ��� �	����E� ������� )�	
��"��� *9� ���� �� ?	�� *B�� ,�a�. 

M( �1 ��>2��� ,	�-� ��"��� *9� ���� ��� �	 �	 ��"��� T�� �� �	B��� �����%�� $�2%� ��"
 �	 �	 ��� �B�� ��� )�	� ������� ��� ��B ?����-� ������� &�� *� ��b� )�F��� ��� �������

 ?�� &��	 �� �1 ?	���� �	�� ���"�	����� <����� ,���� �������� ���;� �	���� �0�� " �� ��E���
&��� ��"��� T��� ��0�,*9� ���� *� ,	������ <��� �� ��"�1 C	5���  �	�����'� ��"���

 ?�>� ������� )�	 V��2 $�%��� ��������"�5����- �1 " ���� �/� T�
 ��B C5�� T�
 
 � �
^/ 7
  �	���� ��	����8� (�F 

N(  ��E��� �5����- )�� ��"��� T�� �� �5���� �=C	5�� )� ���� ��"��� ��� <����� 
���1 :0-8 <�9
?���� (��=1 *� ,>�� �5�1 ��. 

O(  ����8 �B� )	�2�� *9� ��"��� T�� �� �������� �	�����'� �����%�� ���� ��� �	 �	
 �1 ��"��� T�� �� �5���%��� )�	 ���� <��8 �	���� 3� �� ���� )�	 ���%� ��� �2�% �	������

������'�� &0-�� )	�4� )F� 	�-� C�� �� R��� ��� <������ ����'� �B� )��%��8 ��� ��� *� �
 �	��4��� ��"�c� ����'� ���� *� ��� ��� �4	- !>�� �5 �. 

@P( �� ���� )�4� $�%��� ������� ������� )	�4�� 6��	 � Y	� 3� ��� � �-� ������� *9�� �����
 ��2>�� ��C�� �/.  

@@(  )��	1 �21�"9�� �� ?	�� � B�� ������� �� ?�� &��	 �� �1 �	���� �	�� ��8 ?	  (�F� �%��
�� )���a�,, *9�� *	B�� ?	�����"���  ���	� Z��� ��� :���E� ������� �4� ��B �	��� ����9
9�	 �1� �1�1 �2" �	����� �B>�� �Z� V�9�� �B�� ?�� (��� ���� ����	��� ������� �� _���  ��

8 ���� � _ ������� [	�� _ <����� )�� _ ������ ��C��0� �����W  �����"���  ����'� &��-���
 �5	�� W -��0 ?� ���-�%��� &) >�%� ���� )5	�� �1 �������3� 0� �1��=  (.  

@D(   (	�F� 6�/ ���	��"���  (��8 ���	" �5 9�� )�B �� �9�� �B>�� ��� �� ��B���� ���� !
 *�- C��	 T�
 
 � ���� �/� ������� �4 � ������ )�	�� �/��"���  �	��"�� ��� ,��� ���� �/

 �/ ?�� &��	 �� �1 �	� �� �5�	��� )�	� �5 9�� )�B ��9U ���� ��� ,����� :����� ����� 
 �� �� �
= �	� ��9� ���� �����'� �/�� 
%�	 �� *�-�� �� ��"���� ��� �	 �	� �������.   
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@G( � ������ �� ��� eE� 6��	 �a ���B ��%�� �	2�%��� 	-1 *� ������� [�� �,   �� ���9 *�
 ,��1 *�- ���� �/� �� �� �
5� �	�����"���  ����� �� ��a	 �1 C��	 � ������� )�	 !>� �/

 �� �B�� ��� ���� �9� ��B *�-�� ���B <��8 ,��1 	�2� �1 [�� �1 ����� �/ ����� �	
��
� ������� ��� � � ��� F>���� )�	 �11�2 ��"��� � �	-%�<�2����  ,��1 �
����"���  �>�����

�C���" <�.  
@H(  ��������� ��� ���� ������ *9� )�	 �	�0- ������ �� Z�1 �/ !�� ���� ��4��� 

@I(  <����� 
���1 9�	)��"��� *9� ���� �� �/ #1 ( ��� �� ��� ���	� ?���� ������ �B� ���-
<����� ��"�E� ,� �� ����9	��� ?	� ���  ���% C����� � <�>� T�
� 7 ������ !	" &�- ��� ����

 �4	B� �� . 

@J(  ������ � �� �2�%�� ����� ����1 �9	�� �	�� ��� �	�>��� ��������� S"��� (��� )	��� ���	
 �		���� ������ ��� �2 �/ ����� ��B T�
� <����� ������ ���� ��9�1 *	�� �� �5	�� � B�� . 

@M( ���� )�4�  ������ 
���c� ������ ��B �� ? 9� )� ������ ��� �	�
����� ����'� X
��� ��"��� *9�
�	���� �	��. 

 

����  �)����� ����*�:  
�� ���������
  

 ��� f���� �	���� !��� ��� 	V��B�  ���� �	��� &0-��� )	� ��� ��"�� �	���� �	�� �1 �	���� �	��
�� �� )	F����� ����]� 7 �	����� &0-��� )	� ��� ��"� :�-B �/ �	���  �B/ ��� ���� ����

 &��	 �� �1 �	����� �����0� )� �� !	"�� (��8 ��� �	���� �	�1 ������ T�� !1	� �	���
?�� 7 �9� e1 T��8 C��	 �� ������ R
= ./ �	�	 ���� �	������� �	������ ��� ���� ���	�

� � ����� X�% �� ����'� ���� , �����0� �	��4���� &0-�� �� � ������� ������ ��9�1 ���	�
 ��� �9� �� �� �B/ �� ��IP  (0%� �	�Z� �� �B>��� ������ ��9�1 ��� �4	 �1 ��� 3����-

 ������ R
= $�%�� )5�	".�	 ���: 

@( '� ����	��� ����84� ��� �B/ �� &0- �� � �	"�2�.  
D( "��B ����8 &0-�� ����E� ) , !����� )�B1� , ��� �B/ �� ���- �� � �	"�2�'� ����	��� ����8�

 &0-�� �	B �0�� *B�� �� <�� ��� <��� �� ./ �����0� ����4�	 �	
�� &0-�� ���� )�B
�4����� )����� �������� S"����. 

G(  �2�� (��� �/ )5� �2�%�� !����� )�B1� &0-�� ����1 ����- �	�� �� )��B�� ��8 �5�	����
 �>��%��� ��� �� ��B���� ���� ��8 �%�� )	����)�������.(  
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H(  �=C	5��� ��������� �4 � ��C0�� ������ �	���.  ./ �� 	 ������� ����� .�	9�� )� ����
�� ���� Y	�� ������� ���� �/ &0-�� ����� �	� �/����� :���� ���	 ��� 7=�F ���� �

 )	�4��� ��� � �/ %g� ��	��� C�5� �	� T�
� &��� �� �� �B�� ��� 

I(  )���%�8� ��	����� <C5�1 C	5�� )�	 , ��"��� T��� <��8 S����� , ����B� 7 �5��0� �� ��E����
 ���������"��� ��� "�/�F���� �	�5���� <��9'� Y	� ��....[�8 .  

J(  ��9�� ���� Y	�� ���� �� Z�1 �/ �	������� ������ ��� &0-�� *	C�� ���� *9� <�9
 ������ 4�� &0-�� , )5����8 �/ � &0-�� ��� �	5���� <�� ��� �B/ �� ���� �1 ���

(�� �B�� ������� ��B �� �� �������. 

M(  ��������� ����� �� �"�	�����8� 3�	B� "./ &0-�� ���  &0-�� e1  :0-��� �	"��� <�2
 *	���� Y0Z� ��������� ��� ��B �	������ �/ ,�	"�5� 	U <�2 ?	�� &��	�. 

N( &���� �B�� ��������� ��� ��B �5�0�8� �=������ 3��	5�� ��������� �	����� ����� ����8.  
O(  �	���� *B�� ���� �	����� ��������� ����� �� �"���8� �	B��	��  " ��� �	"�5��� �5��2 ./

 � � �5��� C��	 �� 7 �B�� ��� ���	 �� ���%� ��������� ���� ���� )�	�� ��B &0-��
�	"�5� <�2 ?	�� &��	� &0-�� ��� �5�0�8 .  

@P(  � ����� *B�� ��� �5�0�' �/�9'�� �	����� 69�� ���� ./ �	������� ������� �0�8 

@@(  �� �%�� ���81 &���� ?�	�E� � � ������ ��.� /1 � � ����� !	". � / *� � ����� !	" &"��
 ��������� �� ���	�� 	4���. 

@D(  ������ ��������� ��� ����� ��� &�-%� � ������ ���������� )	�4��� )F� 	�-� C�� _��	
�B�� ��� �	����^� ��������� ��� ��B �	�� ��� $�%�� ���������. 

@G( � ������ ��������� C��� ��� &�-%� )�	 ��������� ����� �	���� �/ 		a� #1. 

@H(  ��F�0��� ����� ����8.  
@I(  ��� !����� )�B1 ��B�-� �	�Z�� !����� )�BE� �����0� �	9���� &0-�� *	B�� (��� ����8

�5� ��� � � ��������� �9���.  

@J( �� �
���� �2�%�� �����'� 
�%�� ����� �5a	���� ������� )5��%� )�� �� &0-�� �� )�4� .�
  ��� �� ��B���� " �������." 

@M( (��'� � �	�-�� <��	 �� �"	5� ���� ���-'� &��� ��C0�� �����'� 
�%�. 
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������
�� �����  

@( >F���� �����	�� 2�%���� &0-��� )	� ��� ��"� �� � �	����� ��������� ���Z1(F���� )�4	� 
 $�%��� #
�� &�	a�� 2�� ?�4��-� ����' ������� ��� �� ���� �� � � &0-�� &�	U 2��

 ������� ?� )�4	.  
D( ������� !	" ��8 &0-�� &�	U �	"�2�8 )	���.  
G( ��E���  ? � �	2%��� ���Z8 ���� )�� ���� �/ &0-�� �	�= ��.  
H( �	F�0��� <����� &�	U 2�.  
I( � �	����	F�0��� <����� �� ������ ����	��. 

J(  ����	��� �	��� &0-����������� ���Z1  �	�� �� ��������� �/.  
  

  
�%��  ���+
�� ����)��+�����( 

 )	� ��� ��"�� �	���� �	�� ������ R
= ���" ����	� ��� �� ��B���� ���� �	���� �	�� ���	
���� ���� ���� ���� �1 C��	� &0-��� �	� , ��� )��B��� ,>�� #��^� �5�� �� $�%� ���� <�� �1

 �5 ��� �1 �	���� #���� , �	������� <
����� �1 <
����� ��1 ���� �� !1	 �1 ��� , )�� ���� ./�
 �� ������ R
= �	���� �	����� ��1 ������ !1	 �1 C��	 (�� �� � �	����� <
���1 �1 <
���1 ����

��9�1 <�����  �"	= ��9�E� ��� ���� C��	 �	/���� ������ ���� )�� ���� ./� 3��1 �	����� !	���� �"	=
� ��� �� � ������ #%�� ��	���� �� !	����� �	������� �	����� � �	�	 ���� ��� ���� C��	  

 )!	���� �"	= ��9�1 ���� � ( �/����1 '� ��� )5����� 2�4	� ������� ���� ����1� ����
 ������ �	���� R�� ��� �4/�� �F�0���� ��B���� ��"� ./ �	��� �� �	� �� Z�1 �1 ��� � ���� ��� �	 	�

�	����� �	��� �� .B�� )Z 3��1 �5 ��� �1 �	����� )	� ���.  
�	����: �� �� &0-�� ����' ������� ������ R
= �	��� ���	�:  

•  ��� �9�IP B�� ��� &��-�. 

•  ��� ����� *B��� �	��� �� �� e��8 �����@IP &��-. 

.� �
�  
�%��  ���+
�� ���� /�0��:  

@(  [	���� )��%� �	�������� �	�� �� ����'� ,��1 )�% , <����� )�� )��%� , ��B����� )�F��� ���� )�%�
 � � �	F�0��� �5�	���� )�	� 3���	 #%1 )��%1 e1� �	����� �B>��� 3���	 )5 	C�� <���8� )5 	C��

��������� ����1 ��� )�	�. 

D(  *	C�� � � ��������� ���� �%�� ������ R
= ��9�� ������ �������� �	�B����� �	F�0��� *	C��
 	% ��� )5�� � �	F�0��� <���� �� ��E���� ��������� 	� ��� (��'�� 7�5	�� �	F�0���

?��. 
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G( � (	�F� )	��� �� ,4���� � � �B�� ��� ���� *�� ������ ������� ���� ��B ����'� ����
������� ��� ��B ������� 4� �%�� �	F�0��� ��� �5����	� �4��-�. 

H(  �5�	� ���9� �5���%� ��0� ��� ���"�-��� ��"��� (	�F� )	��� , �5����	� �4��-� �� ��E����
5 	C��� ������� ���� ���<���� ������� ��� ��B ��������� �4� �%�� �	F�0��� ��� �. 

I(  ��� �=��� �4��-�� �=�� � � ��� �� ��B���� ���� �4� ./ �	F�0��� �� ����'� ,��1 )���
&0-�� �5	�� *B�	 .��� �9��� (���. 

J(  �5�� �	���� �	4�� (B�� �
��� �	��� ,��% �/ �B>�� �/ &��-�� )	�4�����F�0��� �.  
M(  )��8 ����'� ���� ��� &��-�� ����	� ��>%8 ������ .F�0� �� ������� )0��� �4��-� � � �

&�	a��� �9��� (���� h4�-.  
N(  ������� ���� ������ ��5	���� �	��2��� �	�C� *� ��E� 3��1 �	��2��� ����'� ,��1 )	���

 �	����� !	���� �"	= ��9�1 �� �	��2����	���� X�% �� �	������� �1. 

O(  �	�� �a�� �
5� � � �0�� ./ ����'� ,��1 )	��� ��� �	��2��� *	B�� ��� ��2��� ���	
 <����� )�� �5	/ , ,���� ���� , )	����� [	��� , ����1� 6	�2��� � � �5����' e	�4��� [	�����

�� <�/���� ,���� �� � �1 .�� <����� �	��2����	��2��� *	�� �� *	B��. 

  

 )�#
�� ���� 

 !	���� �"	= ��9�1 ����	 , ��a��� ����� )=���� �� , �	��� �� �"	5�� X�% ��������
 �	����� <������� ������ �	�>� )�� ���� ./� ���������� �F�0��� ����1 )5��22%� 	U ./ �	�����

� �� �� &��	 ��B����� �F�0��� ����� �"	5�� X�% �	������ )5	��� �� !	���� �"	= ��9�1 �� )C0�
 T�
 ���1 ���� #%�� ��	����� ��a��� ����� ) )5��	�� �������� ���� �� <�"�C�� ������ ��.( 

.�	 ��� ��B����� �F�0��� ���� �	��� ���	�:  
•  ��� F�0�DI  ���4��� �	F�0��� ��� �4	 �1 <���� *� &��- �� <������)D ( ��� ��5� �	�Z�

 &0-�� ��� �/�98 *�@I %�#1�-�� �	-�	��� �>2� �	F�0��� ��^��'� �� �� ��. 

•  ��� &B��@IP #%�� ��	���� �� �	������� �1 �	����� -4/ !	���� �"	= ��9�1 �� &��- . 

.� �
 1���+
 ����+
��� �)�#
�� .���   :  

@( 4 ���� :������ �9� �=�>� ��C0�� ���	� ��� �/��� )=�	�C�� ������� ��� ��B �	���� <��8 ��B �� �
������. 

D(  ���9� )5�� ./���� �� �� 	/��� .�b� &����� )��%��� ��� �	����� �	F�0��� �	�%8 ���� �2�	
)	�4��� ��� � �%�� �	������� �����%�� �/ �2�% �F�0��� �	��� ?B�� -��9��. 
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G(  ��� ���� (2�� ������� ���� ������ ������ ��B �5� �	>����� ��������� ���� �4� ./ �������
 ������ &B�� �� ����'� ,��1 )���� �B�� ,� ������� ���B ��%� , !��� &	�� ���  (��'��

&0-��. 

H( ��������� ���B ./ )5����1 �	��� ./ &0-�� <�����. 

I(   F�0� �� )�4	 .�8 R�� �	 �� ?� $2%��� �C��� �/ �F�0����1 <�>�� �	�5� ��� %g �C� e
 �����0� <������.  

J(  ��� �1 ������ (���= )5 � �����	 � &0-�� �� �� ��E��� �, ,��1 �	g �1 ,  �11 e%1 <C5�1 �	.  
M(  �� *	C <� � ��������� ��� ��B &0-�� ��� ����'� �������B"� � , ��� &�� *� �5��0� �� ��E

 ��B�-�- ������ &0 )��5	�����( �8 )5�� ����'� ����� )��� � � ������� �	�5� �/ )5	�8 �5����.   
N(   ,��1 )0�����"���  ������� ��� ��� �5 	C��� &B���� �� ,�8��8 �5�� �"�>�� <���  &B����

<���� .   
O(  �� ��E��� :&��-�� �	2%� , �� )B� ?�� ,� �4��-� .�� �������� ����	��� ��� ?���� )B� ?���

 ����'� ���� ,�� � �	>	 ��� ����	��� T�� &���� *	B������ �5 .   
@P(  ?� �2�%�� �������� 	��� &�	a�� 2� �/ ������ &B�� ���� �. 

@@(  -�� �	� )0��� �1 �������� �1 ia�� *�� ��� �� ��0������ ����� *� &T -�� *�0 <����� &
��5��� � �5� (����� �������8 ������ �1 iU ���� -�9 ��� &B���� �-%ia��  �/ (2����

	����4�� �4	-���� )�� ���=�. 

@D(  �	��� ���
� �1 &�� &0-�� &��-2� )� � �	����� ���	 , �2�%� <����� �"��� �	1 �1
 ��2��� �"��� �� �=	U� ������� ��>	����.  

@G(  <����� ,��1 <��B )���"��� -��0-�� ?��� �1 ���� e1 �� � 	�>� �/ ��5���� �1 &0&.  

@H(  B�� ��� ��2���	� T�
� <������ (����� ���� ?� �2�%�� ����'� �B� )	��� ��� &��-�� *� � 
���� &��-�� ����	� ���� �� ��E����  �=5F ���.   

@I(  )	���,��1 �2� ?��� ����'� �	���� ��8 ������� �	�5� �/ !����� )�B� �4/�" ������� ��
�� T�
���-�� �� 	B�� (0 � � &1 �5	�� *B�	 �.  

@J(  ������� ��� ��� ���� (2� �9� � � ������� ���B ��%�� &0-�� V����� C��	 � #1 ���
(F  . 

@M( �� �B� (2� �9� ��B ������� ���� �� &0-�� X�% )�� ���	���%. 

@N(  ������� <�� �� <	%�� ���� *��� �/ &0-�� X�% )�� ���	 , )	��� �� ,4���� T�
�
 )	���� ����� ��� ����'� �����. 

@O( � <��a� )� F�0����� &B���� �� �
�� �8 ?� �2�%�� ������? ?��� ��	 �� 	/�� .   
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DP( �- �	��� X���� �	9� ���� �	1 �� ������ &B�� j0�-�� �	� �	�0&.  

D@(  )Z ������� �	�5� �/ �5 �� ��� ������� ��� �� ��E���8&0-�� ��5	����� <���.  
DD( � ����1 �5	/ ���	 &�	U �F/�� �������	�"�a�� &0-�� )�B. 

  

���2
�� ����:  
@(  !���� ���B �	���� !��� ��� 	)��B��  �	���� ���� �2/ �� �	�5� ��B �2�%��� ����

�2����� 7�	� ��� �	��2��� ���� C��	 � Y	� 7 4� ��� �B�� ��� �	�9� ��� �9� ��>�
�B��� 6	�2�� !	���� �"	= 	 �1 ��� ������� ,��1 6	�2� ./ ?���� �/ ��4 ��� ��	��2��� 

 ���	�Z�  �/�B���  <��� e� � �1 �� �	C	 �� <������� 7��� ��� ��� T�
 ���	�� �:  
 1(  �4��� ���"�4�� �� 	 �	���� �� !	�� �"	= �9� �� Z�1 �5	/ T��	 ���� �

 ���� ��9�1 )= !	�����6	�2���   
 &(   <
���1 ��1 )�4�� !��� �	 	 �5�	��� )�4��� !	���� �"	= �9� �>�	 ���� ��4���

 �/ !	����� )"�4�� 
����� *� T���'�� 4���6	�2���.  
 X(   )�	 ���� ��4������� ��1 $�%��� )�4�� !��� �	 	 �	���� X�% �� �5��	 �� &�

 �/ T���]� <
����� 6	�2���!	����� )"�4�� *�.  
D(   ������� ,	- �� �	��2��� �	� ����'� ����� ��1�� ���	  $�%��� , ���B ����" !	

������� ���" ?�	�� ,1 �� )�B �� R� 	 #
�� ��	��� ��9 �/ ������� )�	� �	���� )��B , ��9�����
 *� <��� �� �/ �	��2��� ��	��V�9	8  )5� ��2��� �	>	�� )5�	���� , ����	�	" ������� !

 <����� 
���1 *� ��� ���� , �1" 6	�2��� �/ �	������ �	� ������� �	��� � ���� $�%��� )�4�� !	
 C����� � <�� �/ RC���8 ��� �� ���' V�4��� ��������	���� �0�. . 

G( �	���� X�% ����'� ,��1 X�% ��� #E� C��	 �� �	���� �%�� )�	 6	�2���. 

H(  6	�2��� ���� �	 >�) �	"��Z��– �	Z0Z�� (����'� X
��� ��9 �/. 

I(  ��"�c� �������� 6	�2��� �9� )5�� &��	 �� �1 �	��2��� ���� ��� �	 �	 , �����%���
������ �	������� ��"�'� T�� �� �� , � ����� )�	 ��� �"�9�� 6����� ,	- �� ���2����

6	�2��� ��	�� ��� ,	�2����.  
J( ����'� ,��1 *	�� �/ �	"C��� !>� 6	�2�� 6�2��� )�4	.  
M( ��9�� <�2� �	"C��� ���� ����� *9�.  
N(  ��;� �� ���� *	��� , *�� �/ ����� *9�� ,��'� �	��� ��� <"�� �1 �� ‘ *	B�����) ��24���

��4� 	U #C� *	B�� ����� ��� 6�2��� )�� ����� ?� ( �=����.  
O( �	4a� �5� $2%��� ������ �/ �5 9� ���� ����� 6�2��� �0 �5	�� *B�	� ����'� ���� (  



42 
 

@P( <���� �a�� X�%��� �%���� ./ ������ ����� ���� �1 <����.  
@@( ����� *�� 	%�� 6�2��� ���B����� �5-	4>�� &��-�� �5	�� �2� ���� �	 *� T�
 ��� *

 (
� <������"��� &��-��� �� <�"�C��. 

@D( � C��	 �� -% :�B� ���� �/ �8 �5������ �=	�4� )� ���� ����� �	E  &�	� #���1 ���	 �
����  �	
= �/B��� ������ R	��1 #
�� 6�2��� �� 69�� * R. 

@G( �� �/ 		a��� C��	 � �	��� ���C8� ������� ��8 �5�	���� �5�	�2� � � ����'� ����� ��
 �5�� .  

@H(  �=���� *	B����� �B��� ��F �� �	�5��� 6	9�� *� �5� $�%�� *���� �/ �	"�5��� ����� *9�
�	��2��� ��B ��. 

@I( R	�4� �	��� ��� &����� ����� ?����� ��8 (�9� &��-�� �5	�� �2�	 ���� �	1. 

@J( �	 �	���� R���� �B� �/ �	������� �1 �	B��� 6	�2��� ����1 C���8 �/ :��'� & , T�
�
 C����	 #
�� 6�2��� �� ����'� ����� &���� &���� ���� �/ ��	���� �5F8 �� ��5��0�

 6	�2��� ����1 �� ��5��0� ������ ������ ,#
�� ������ �	���� �	�� ������ 
����� ���	 Y	� 
 ������� S"��� �0�' ?��4	 , !	���� �"	= ��9�1 *	�� ?� _��	� . 

@M(  �0% �/ ������� �	������� ��"�  c� �	�
����� �����'� )��� �1 &�	DH  ���1 � � ����
 ������� ,������� ���1 � � �������� *B���� ��� �� �� .  

  

�2+��  ���:  
 ��� �� ��B���� ���� #��8 .=)������� ( ��� �� ��B���� ���� ��9�1 �� �5�	��� �� 	 .����

 �	����� T��8 F�	� e%�� ��	���� �1 �	����� ���� !	���� �"	= ��9�1 #�� )9� � Y	��
�2�� ��	��� ./ �	��� �� �1 �	�	 ��� �1 �	�������.  

�� �2�� ���� ��9�1 ��� �4	 �1 ������ R
= �	��� ��� ���	�  !	" ��8 �/�9'�� �	�9�
 ������ , ������ ("��2� &0-�� ��	�4� �2� �9��–  �/ !	���� �"	= �9� �� 	 �1 C��	 �

�2 ���� �� Z�1 . ./ ����'� ����� �� �	/�� ����1 ��2� �/ �5��� <���� ./ ������ R
= 1����
���� ������ R
= 6��� Y	�� �5�	�2� � � ������ �� ��� .�	 ��� �2�� ���� )�4�� �2�� �	���:  

@(  ����� 6��� �5�	�2� � � ����'� ����� �� �	/�� ����1 ��2� ���� ������ �2 �	��� 1���
�2�� �	��� ����.  

D(  ����'� ����� )	��� ��B�-�� ��9���� ������ ��� �5�4��-�� ����'� ����� ����1 2�
 �	��2��� , *	B�� �� ��E��������'� ����� ��� �	��2��� <����� *	��. 
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G(  ��"	C� *	�� 6	�2� �� ��E��� �%���� �� ����'� ����� � ���� ������� ��9�1 )�4	��"��� 
 ���� *�����"���  ����'� ���� (0U ��� ���Z��� �	���� ����� �5�4��-��,  ���� �	�� �
^/

9��� 6�2��� �� &�-	 ���2� 	U ����8 *� 6	�2��� ������� ������� ���� 4� ��8 �
 ����'� ���� �	� ��� ����� F�>��� ,$�%��� ������� !	" ����� T�
 )�	�. 

H(  )�4� *���� �	��� ./ e��� E-% ��� �
^/ &��-�� �5	�� �2� .��� ������ :���� � ��� )�	
�� �1 6	9�� *� 6�2��� ��8 :���� ��� ?�	�2�� ������ *B�	� ������� ���� �/ �� )� 6	�2�

�5�	�2� � � ����� ��� ������� !	". 

I(   ��� ������� ���� ��9�1 *	�� �� 	B�� ��>	��� �� ��E���� ���%�� *���� � ���� )�4	 ���
4�.  

J( ������ ��9�1 �� ���� �9� ?� ��2���� ��	�� �� �1 �2��� �>�	 �1 C��	 �.  
M( �� <���� �a��	 �� ������ �5"��8 � � �	��� �� � ��� <�9� �2�� ��	��� �� �/ ������ �B�

 �2����8 � ������ *��8 ��9�1 �� 	B�� ��>	��� ���	 ��� �
���� �2�%�� ��F�0��� ���Z
�=������ ��B �2�� (��� �� (�� �� ��� �5�	"� ������.  

N( � �	��� ���Z1 ������ �	��� <���� �a��	 S"����� ������ ��B S"��� �	1 _	��� �1 ���
8 )��� �2�
�	�� �>2� �5�0�8�. 

O( ��������� ��� ��B �	� ������� ./ (�%��� ��4� �2.  
@P(   ������ .9���� )� �� ?�	�� �2���� &�	a�� �2 ��B X�%�� ��� R���]� �		B����.  
@@(  ?F/��� *B�� �� &�	a�� �2. 

@D( %�� �
��� ���Z8 �������� ./ &��-�� �5	/ 6�� �1 ,�� .��� ������ ��	�4� ���Z8� &0-��� �2�
�4����� ��������� S"��� ��� �B�� T�
 � ���� (�%��� ���� ���� �2� �4���. 

• 
 � &"�U ?���1 ���	 
 � &"�a�� &��-��. 

•  <����� ����� ���% ./ &��	 
� ���� &"�a�� &��-��)j (� 	�4����. ���� *��� �� X
<�����. 

•  	�4��� ���% ./ &��	 .�	�E� �B R�9 �2 e
�� &��-��))��� (<����� ���� *��� ��. 

•  �2� �1 ,�� e
�� 	�4��� &��	 ������ � � ./ )5���� ,��� )5�B>� <���]� ��B���� &0-��
 30 / ?	�� ) lllll ��0� &��� � e1.( 

• ����� �5F8 (��� �	���.���� �	����� &0-�� ������� S": 

 1(  �		����� �	�2>�� ��%� ,� )5�� ����� &0-. 

 &(  -4/ ���� .����� �2>�� ��%� ,� )5�� ����� &0-. 

 X(  -4/ .��Z�� .����� �2>�� ��%� ,� )5�� ����� &0-. 



44 
 

 �(   X�%�� �� �����0� )�4��� ,� )5�� ����2>� &0-. 

 R(  �>���� �	"�5� ����2>� &0- X�%��� �%���� �� &���� ��� )=
. 

@G(  ���������� 3��1 C���'� (�� S"���� ����� ����1 (���� �	�� �� ��������� ����8 ����� )0���
 <��� � (����� ����� �		���� ��������� ����� �	� �/ ��B )��B�� �� �	4	�-��� �1 �	�>���

��	 �� 7$�%��� )�4�� !��� !	" �� ���� ��� �	� � e1 ���8 ������ �� ��� eE� C
�2�� ���� ��8 �5�	��� � � ����� ����1 ���� �1 �	�>��� �1 �	�� �� ���������.  

@H(  �2�� (��� )	���� #��	�� ������� )�4	 ,��8  �� � �	"�2�8 ����' ��	5�� ��	����� �����
�� �	������ ���� �����0� �	��4���� &0-�� ��� �� )5��	�4� & , �	����� ���� �	>�%���� ����

 �	�"� &�� ��8 )�B�� R
= �	����.  
@I( 1 �� ������� �	������� ���� ��� 4� �� ��	�� �	"�2�8 ��.� .1 7)�4�� !��� !	".� .

&0-��� )	� ��� ��"�� �	���� �	��  !	����� )"�4�� �1 4��� 
���1  ������� !	".  
@J( � �
8 ����B �	���� )�4�� ��B �� ������� ?	������� ������ .�� � � ����4� 	U 4��� ��	�� ���

	���� �	�� �5	�� ,/��	� )�4��� ������ �=4� ���� 	�	����.  
@M(  6	9��� �	���� �	�� .�� ������� !	"� )�4�� !	" �� ��� &�-% ��	 ��	���� ����� )� �
�

� 
 � ��	�� ������� ��� ��	���� � � ��	5�� T�
� �������� ������ ���	8 �� )�4��� ?	������� �����
������ R�� �� �B' �	���� !��� ��B �� ������� �������0� �	� �� ������.  

@N(  #��	�� ������� �/ 4��� �	"�2�8 &�� �	������� ���� R4� �� �1 	�	��� ����B ,�-�
� ��	����� ������<�� ��� � &��- �� )��1 ��F�0��� ���% ./ <�� ��� ���� �� ���Z��  

@O(  &	����� ��� �� ���� ��� #���	 #
��� 4� ��� ��2>��� &0-�� ���� (�� ����- )�	
 ��	����� ����� ��B �� #F������8  T�
� #��	�� ������� �/ <������� �	� >�� ��"�4�� &���

����� �	�� � ��	5��� . 

DP(  ���� �	>�%���� ���� ��� �� )5��	�4� &�� �	������ ���� �����0� �	��4���� &0-�� ��� ��2�8
 �	�"� &�� ��8 )�B�� �	���� <���]� �	B����� �	����� , ������� ��	�� �� ."�2�8 ��	� ��� )Z

 ��� �� , <��� ��� ������� S"���� ,����� ��� ������ ��F�0� ���Z�� S" , ��F�0��� R
= ���
 ������� )�� !	" ��� , 3�	�� �=������ � � �8 ������� S"��� �� � �1 ���	� ?�� &��	 �� �1
������ 
����� �	��� �� /������ 
����� �	���� �4��� ������ ������� �	���� �	�� / � ����� !	"
�	"�5��� ������� �������. 

D@( ���� )�� <����  )��%��� �1 -���� *��	� S"����� �5F1 (��� �1 �2�� (��� ./ �	� � e1
3���� 3� �� 6	�2��� �1 �	C���. 
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DD(  �B�� ��� �	�� ��	����� ������ #��	�� ������� �	� � ����� )�� ,/-�� *B�	 T�
 � � )Z� �
 �=������ ��	5�� �2�� (��� ���.  

DG( �� ��"�� ��� �� <��'� �/����5�0�8 �/ �����0� �	�B�� ��	���� �� <��� � �%��� � ������ )	� �.  
  

  ����
�� 3�+�4�  %��+
  ���:  
@(  �	�Z� ��� $2%	 &0-��� )	� ��� ��"� �	�� ���"� !	���� �"	= ��9�1 �� ������ �� ����

 ���� )�B ��� !	���� �"	= ��9�1 ��.  
D(  �� �4� � �	"���� ��	� ��%�IP % ���� )�B ��� �	������� ,���� ��.  
G( ,���� T�� $�>� ���9���� ����� 		� �� 3�4/� �	������� �B��� � ��� ������� )��%��� )�	.  
H( �� ��� ������ ��� 	4� <�2 �/ $�>�� S"��� X%���< ���� )�B ��� *��� �����.  
I(  )	� ��� ��"�� �	���� �	�� ��� 	�4��� � � &0-��� ,2��� )��B�� !���� ��� � � )Z	 �

!	���� �"	= ��9�� $�>�� S"���.  
  

 ���*� 3�+��  %��+
  ���:  
@(  �	�Z� ��� $2%	 &0-��� )	� ��� ��"� �	�� ���"� !	���� �"	= ��9�1 �� ������ �� ����

 ���� )�B ��� !	���� �"	= ��9�1 ��.  
D(  �� �4� � �	"���� ��	� ��%�IP % ���� )�B ���  ��4��� ��. 

G( &0-�� ��	���� �/��� ��Z�� ���� Y	�� 4� ��� �2�%�� ����'� ����� �� �	"���� ��	� ��%�. 

H( 4��� 
���1 ��4�� 3�4��� :�9���� ����'� X
��� *� �5� ���� &0-�� ����8 ���4� )�	.  
I(  	4� <�2 �/ � ������ ���4��� S"��� X%����� ��� 4� ���<  )�B ��� *��� �����

����.  
J(  &0-��� )	� ��� ��"�� �	���� �	�� ��� 	�4��� � � ,2��� )��B�� !���� ��� � � )Z	 �

!	���� �"	= ��9�� � ����� S"���.  
  

 2�0�� ������  
 C��	�4� �� �2�% ������ ����-� �1 ���-�� �>���� �1 �	���� 4� �/ �9��� &0 ��	>�����

 � ����� � ����� �	 ����� , �1 � ������ �	�-�� <��'� �� 	4� ��� ���� �	��� &��-�� ����� �4/�
 . ����� .>������ , �	���� �	�� �4/����� ,������ 
����� �	��� ������� ���������� ?�� &��	 �� �1 /

�4� ���	� &0-��� )	� ��� ��"�� � ����� !	" &"�� ��� �2�% �����4�  
����� �	��� �4/���� �	
������ /��� &0-��� )	� ��� ��"�� � ����� !	" &"��� �� 
����� �	��� �� �� ������� / �	��
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 ���� �1 � ����� �%��� T�
� $�%��� �	����)�	>�� �� ����  -4/ , -4/ ����� � ����� ������ T�
�
�� �2�%�� ������ ������ �9 �B�� ��� �	�1= ��9�1 �	� �� ��=��"	!	���� �  )�	1 )5� ���

 )5��� 4� �/ )5	�� <4��� ��������� , �/ �5� ��� ��� �	������ ��
 �/ �5���� �2�%�� ������ 1����
 ���������.  

  

 ��� ��55���� ��+���(���  ����5�� ����� ����
��  
���� ����	 ��� �	����4�� ��"���-�� ��4	4���� ���8 � ������ ��	���0 ��>��%���� ,� �� .��� �	�

 ��5��� R
5� )�4	� ������� )�� !	" (��8 ��� ��������� 	� ���Z1 ?	�	�E��� �9� �	����4�� ��"���
������� � �	�����8-�� ��� ��C �
0 &��- .>�1 �� �	����� �	�	4��� & )DPPP  &��- (�� %g �9� &��	 

 ��>��%���� ,� �� ���� �	����4�� ��������� ��4	4���� ���� ����1 �/ <������� � ������ �	����4�� ��"���
����� 
����� �	��� �� ������ R
5� &���� �B �2	� ��������� 	� ���Z1 �	�	�E����  /&"��  !	"

-��� )	� ��� ��"�� � �����0����� <��8 �� � �� � � & )	� ��� ��"�� ��� �� <��'�� ����.  
   

 �6��  ��+��  ���  
     �/ )�4� ���� �	9��� �
��� �/ F��� �	�-�� <��'�� ���-�� �>���� ���-1 �� ���� ����

 ��� 7 <������ �=�	���� ������ �� 4��  ���� &	�- $2%	 , &0- ��� ��C �
8 �� �� (��9	�
 �� ������� ���� IPP  &��- 7 � ������ �	�-�� <��'�� �	��� �� �� ��	���� ����	��� 	��� )�	 , �/�

 ������ � ����� � ����� �	 ����� ��	>������� �	��� ��� ��� ���� ���	 )5�	�>� ) , �2	� �� )5��� �B
	����  ������ 
����� /-��� )	� ��� ��"�� � ����� !	" &"��0� � �� � � & ��������� <��8 �

)	� ��� ��"�� ��� �� <��'��.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  


