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�'���,���
���'��
	����
��	�������
������	��-�����	��������*�	����
��� ������ > �#��� -� ��� ����	���� ��� ���� �����	��'� *���	����� ��� ���	�	�� ������	������ ����� ���
�
���	���������� �	����������� 	������
�	��

# .	&&����

RAE�I �����	�������	���	���	
�'�8#������������������ �� ����� 	�'�
�����	��������� ���Y����	�����
�������� )���#���	��
����8
	���������
�	���� �������������	���

%�����-��

S;E� �� &
�	� ��	� �� ��� ������� ���	�� ��� ���	�� ���	�� �� �*
���� � ���� 	���	��� ����� �
��� �
�� �
����
��
������������	�	�����������������
�
���'��
� � ���������	��������
���'�

S@E� �� ��#�#&#� �� ���� �
���� �
� � �� ��	����D� �
� �
��� ��� ������'� �)����� ��� ��� *�����
L�� *���������
��	������
� � ���
�*��'������������	����������������������

SBE�%�� ����� ����	����� ��	��� ��� *���� 8�����-� ��� ���� ��
�� 
*�	����� ��� ����,�� ����� �������
��� *���� ��	� ���� ��� �������	
�'� ���	��� ���	�����'� ��� ��#��� ���,�� ���� 	���	���	
�� 
��
���	���	
���	�����	�������

S:E�L��������� *����D���Z������	��������	��
	��$�������������#�#&#� ���J ����
	����������
�	�����
����������������������������� *���'������	���	���	
���	����	���	
�'�

SPE�%������	�����
�����	��������������
����	��	�	���-�
*���	�������������
	��� 
����������	���	�
��������*��'���#���-����������� *���'���������	���
���
����������������	��������	��'�

SQE�I ���	���������������O#8���
��'�	����&��������
�����> �#��������� *���������	����������	�"V�
��#����������	�� ���������	�"������ �#�������*����������������	� ��
*�����	����� �������,��
��������� �����
�����������	����

SRE� �� O#8���
��� ��� �����	�� ���� ����� ��� � �����
��'� ���� ����� ���� ��� � �����
��� ����� ���
O#8���
��V��������
�����������
����������	��������� *���8�����-��������	���	
���	������

SSE�I �����	��������������	
������
����������	������#��������� *�������� �������
	��$���������
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����
����=����	�'����� 
&����������������	���'�
�����	��������	��������O#8���
����

S<E�  ���	��	�����������,����������� �����
����
������� 	����������
���'������	������ 	����'�
�����	�	
������
��	����	���'������	�	
������$� �� �������	��'���������'�����
���U����������� �'�
������
	���� �����������	����	��������������
&�����
� ���������	���	�������#�"��
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�����
������
�

@E� 2 ��� $� ���������4 �	���������������������������
��	������������������������� 
�����������
�����
�$��'�������� $� ����+
��L�����	�"������������
�������
�������������	���������
����

BE� 
���������*�����������"����
�� 	���������	��������������#������/ �"���'�-����� 
� �����
���
�����������������> ����	��
�������
�����

:E� �� ����	��� ��	� ���	�� �	��� ���	���� ��
��� ��� �
	�� �
&���� ��� !�#��� D� ��� � ������ ���� ����� ���
����
���������� 
�������������	�����

PE�4 ���� �#�C����#�"��������E'��)�&������"�C������ 	������S��	���E'�*��� ��������C����
����
������*�
��E'�� �#�����C�����������
	�E'��� ��#���C����	���������� ��	
�E'���� *��"�C������
��	��
�������*
����E'�� ��&�� #����C����
	������ 	�	��E��
����
����&�
�&� ����

QE�!
��������	�����������
�����������
����-��������	��������/ ���#���	���������	��������2 ������
���
�� 	��-�����
�������(��� #��

RE�/ �#� ���#'� / �#*����'� / �#����'� L����"'� J ��"&#��*����'� / )��*����� �	��	� ����
���*������������? #�������'�

SE�L����"� �
���� �
� � �� �	���	��'� H �8�
�"'� ����	�#����� �
��� ���� �	�� / ���#� ��	� �����	�����
�	�	����������� 
����

<E����� / ���#� �������� ���� I �	�#��'� ��
�	�	��� ������������'� �
��,����� ���� �	�� �
��
	��� ���
�
���� %��� �
��� ���	�� ���� ���� 4 	���� ��� �	��	�	���� -� � �"��	���'� � $� �� �
��� ���� $�����
����������

AE�������	� �
	����� $���� ������ 	� �����	��� ���� �������� �
� � �� ��	�� ����	���	�� ����� �
����� -�
*	8
����%��������������������-�����
�����
� � ��
���������	�������������	
��	��	� �����������
��� � ��� ��	����

# ���� ��	��

@;E�9���
� ��	� ��������	���������������
������	���������������,����
	�����
������������
	����
8�� *����
	��'�
����	�	����� �� ��������	�����
	������������ �	����

@@E�� ���	��������
����	������
������	
���������
���'�	�����������&��������	������ 
��������!�#���
�����������������4 ���� �#��> �#���-�����'��������������������������������
������*#�
�����
����	������������������
� � ������*�������'�

@BE� �� 4 ���	� ���
����� ����	��� ��*	��� ����D� -� ���� 	������� ���	� ���,��� �
��� ���� ����� �#�"�
C�
�����	���	���E���%�#����!	����#��������������� 
����

@:E�!�	�� 
�� ���	��� ��,�� ������ ���� ��� ����� �	
������D� �
	�-� ��� ���	��� �
� � �� ���� ����	��
/ �#� ���#�����������	�������4 	�����

@PE�� 
����� ���� ����	��	
��� �
��� �����	���� ����	���	,��� ���� ���� �������� ������� ��� �
������
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C�����E�������� 
�����������
�����������	�
����������� �	����������� 	���������������
� � ����
/ �#� ���#��

@QE�I ��,������
	������	�������������U�������	�������
���'�	��������������	����������	�����������
�U����
��	����N �����
������	������
� *�������
	�������-����������-���
	��'�
����������$����
�������	�����������/ ���#��

@RE�%�� ��&� �� ����� ��� �
���	����� 	��	����� 
�� �
�����	��	���� �
��� ��	� ��� ����	����� � 
��� ����
��	� ����� �&���� ��	� �
���� ������� ������'� ��� � $� �� ����� ������'� 8��������� �
	�
��� ���� �����
���������'��
����	�������
� � ����	������	���	���������� *�
	�	���

@SE� ��� � ����	��� ��� ����	� ��	� ����	���� / �#� ���#� �
��� ��	� 	����'� -� �
� � ������ ���� ���
�
��
� ��	
�'�����,���'�����
���	���	
�'������ ����	����*�
� 	�����'���	��	����	
���

@<E�H 
	�-� �
� � ���� ���� ����	��� ������ / �#� ���#� ��	� �
��,��� ���� ������� !
��
	��� ����

� � ����= �����
	��$����������� ��������������,�������������$������������-���	���������
	��

# ���+�������

@AE�%�� ����� ������� ��� ���
�� ��� �	��� ������ �
����� ��� ���	���� ��� ��� �	��� ��
	�� ���� ��� ��	����
�������

B;E�%�� ����� ��
��� 	���	���� ��� !�#��� ��� ����&��� ���� �� ���� ��� � ���
�� �
����� ��� �
	��	��'�
�
��������������������	�	�������� ���������������#�"������� �

B@E�I ��,����
	��� �	����������
���������������
����� ����
��	*��'�	����������	���������� �����J ���
�
	��������������U��������'����������	����
	��$������	������U�����
	���

BBE�� 
����
	�������	��������������������������
����	
������
������	
���������
�����
	��$����
��	����������	�������
��	*��������	���? 	�#*�������	��
��	����-������������ ��������
�����
����	��	�	�����

B:E����	� ���$��� ��� � 
���� ���� ���������� ��� !�#��� ����� �
��� ���� �#�"� C����� 4 ���� �#E�� ���
/ �#*��������� ����)��� ������
*���	������4 	��	��

BPE������� ��� � 
&��� �����	���� �
��� ��� �	*����� ��� �	��� ��
��	�� ���� ��� ����
� ��� ��� � 
���� %��
��
�
��������	
��������
	��� #�"�������� ������� ������������	��������L����#�CI 8�#������E��

# ���������

BQE��
� � �����*���������������� ����������� � ���
�����	��������
� � �'��	��	�/ �#� ���#����
/ �#*������
�������������������	��� ������/ �#������

BRE� ���
�	����������	�����/ �#*����'����� ������*	����
�������'��
	����	�������	���	���	
��
������$�������� �� ���������? #�������*���������
���������
��������	������

BSE�I ��,����
	��� 	���������� ������� �	�������
�'�	������������	����� ��������
�������������������
 ��!�#�����	��������������#�"��������
��������	*�����������������������

�
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B<E�I 	��	� ��� ��
��	�� ����	
�� ��� ���  ���'� ��� 4 
��	�� ��� ��� .��� ��	� �
���� ��	� � 
����	���� N �����
����������� 
���C�����%�#����!	����#E���������	��'����!�#����
	��$�������	����

BAE�N �����	����������	����/ �#������
��������4 	��	'���	� 	��������	���'������������*������
����������� *��� �������������
�����������	����������	������������� �	��������������������
�	��

:;E������� ��	���� ���� ��� ������ ������� ��	� ��	� 	��� ��� �	�	������� ��� ��� � 
��'� ���� ����� ��� ����
�	����	������
���������
��
	��������������'��������� ����

:@E�= �����
	��$��������������
�������8
���'��	���
	�'��
����� �����
	���������I ��������
	��
����� �
���� ����� ��� ��	������� ��� ��	� 	��� ���� 
*��������� ��� ���� 	��� � 
&��� ��� ����	���	
��
�
���	���� ���� ���� ��
	�� / ���#� ����� $���� ���	��� ���� � �"��	��� ���� ����� ��	� 
��� ��+�� ���
����	���� �����
�������

 ��&��	-�

:BE�N ������������������
������-���	����	�������,���������������	��������#��������������������
�����
�������������������
���	��'����	�����L����"�� ���#��

::E�9�����
������
�����	��� �������������������	��	����'�������� ��	�����������������	�����8�����-�
�������������	��������	�������������������������
���	����I �
���L����"���������	�����

:PE�N �����
������	��������� ���
�	�'���
�����������F��
��������
� � ��������	�������4 ��*"'�
��
����	������������������������	����	������
�����
���������������������	� ���	
��������������

:QE� %�� ����� ����	��� ����	����� ���� ��� �
������ ��� ���� ��� � �� ��� ��� � 	�
*
����� 8����� ���
�
������I ��*
�����������8
����	�����������
��������	�������������	������������������

:RE� %���������	���������
������� ������������	,��� �������������	��� 
	���I � ����	�������	��
� 
	��������	��������������������
�����

:SE��I ��,�� ��
	�� ���
����� ��� ������� ����� ��	����	���'� 	�� �
��	���� ��� ������	����� ���� ���� ��
	��
� #�"�D����	�����L����"�� ���#'��������������� ����H &
� ��������

:<E� ���
�	���	��������������	��	������������
����������������������������� 
	�	�������L����'�
��	��������
	�
��'������ ����	��'����� 
��'�����	�	��������

:AE�!
��� ����	� ��	� �
���"�� L����	�� ���#� 	�� ��&� �� ����� �	� � ����	��� �	� � 
��'� �	� ���	���'� �	�
�
� � �	�'��	���	� '��	��
	�'��	��
�������

P;E�����	� ��	� �
���"�� L����"�� ���#� ������ ����� 
�������� ���� ���� � ����	��'� ������ �����
�
��������������L��� �'�������������� ��	�
�������������� ����

P@E������� / ���#� ���� �������� L����"� ���� ���� ������ ������ ���� ��� � ������ ��� � ���� �����
��������������������
���	��������������������������	���������������

PBE� �� ����� �� ��� �
�	� ��	� �� ������� ��� ����	�� �����	����� ��� ����	�� ����� ��� L����"� ��� ���
�����������'�� $� ����	����������������������8�������� � �����	���������	����

P:E�/ $� ���	��������� ������ ������*������������	������8-�*
�����������������	�����'�	�������$����
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���
��� ���$��� ���� ��� �
�	�� ���#� ��� ���	��� ����� ��	������� �
��� �������� ��� �
������
������	
�����CJ ���������E��

PPE�J ������� �"��������
��'���	�������������	� � 
*	�������������������
�����������������'���	�
����� *
	��� ��� 4 
� �'� ����� ����� ������ �
���� ��	����� ��� � 
��� ��� *
��� ������ ��	�F�	��� ���
8
�����

PQE� �� �
�	� �
��� ��� �
���� ���� ������� ���� ��� ������� ����	��� ���	���� ��������� / $� �� ��	�� ����
� 
��������� ��������������
���'�����
	�
���������������������������	��

PRE�� 
��� �
� � �� ��� ���� ���*���
���� ���� ��� �
� *���	*��'� �	� ��� ���� � �� ��� � ,��� 	� *	*���
���	��'��	��	�����
���	�����	������������#�����������
�������	������������� *�
	�	������	����

PSE�����	� ��	� ��� �
���	�� �����	,��� ���� ��� �	����� ��� ����� ��� *
	�� ��� �	������ �	�	��'� 8�� ���
�
��	�,����
� � �����
� � �����������	������ �����������#�����������
�	�	�����

P<E� ��� 
��6������7��	��	�	����������������
���
�	�	
���� ����������������	���
����	��������
����	���	��	�	��6�����
���	������	�������������7�����	����,�������
*���������

PAE� ��6��	�������	�	���7��������������������	��	�������������������	�������
��	����	������ ����
����������������	��	���������	�����	
�������������������
����������	���

Q;E�4 	� ��� ������� �
���� �
����� � ���� ������ ��
���� ������� ��� �
��� ��� ����	�'� ��	����� �	��	�
�
���������	���������	� � 
����	��'�����������	� �����������
)������'��� ��'���	��'������'������'�
��� ����	� �
� ����*��� ��� *������ ����	�	��� ���	� ����	�� ���� � ����	��'� �����	�� ��� �	�	������'�
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