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

��������������������������������
(���� !" $%) �.�. ()((

���*����*
+����,�����������������������



1

.�����
��
+����������������
�������

��������� �
�������
	��������
�����������
(���� !" $%) �.�. ()((



2

.�����
��
+�����������������
������� ���	�
��� ����������������������������������

(���� !" $%) �.�. ()((

���"�0����12����,�,���,����	3*	��4��*5�����6�0*������������������"�.78* 
+����,���
������������������� ��������*�9��,
��,0*,���� $: (;) �����������<<���������� �.�.()%;
97����.�����
�����=.���",���,.�����
��
+��������������� ������� ���	�
��� ������� ������������
������� �.�.()%> ������=	*!8

.�� $ .�����
��*!8��!����� ?.�����
��
+��������������� ����������	�
����������������������
������������� (���� !" $%) �.�. ()((@

.�� ( 0�0��.�����
��*!8��8������* !" $ ���A�
, �.�. ()(( �	3*��*=	

.�� B 0��������������������������������������� ��� !"��<<���=��0*.�� $CC D7� $E:
���.�����
��
+��������������� ������� ���	�
��� ������� ������������ �.�. ()%> ���0�0���
.��
��, !"�*� ���.�����
��*!8� *

.�� C ������������� !"=������
��"��,��������������������������,.�����
�����,0�,!�� F�G
	������
��"��,��*�8*���=	

	����� + ��* !" (; ,�DH*��* �.�. ()((

(����"�) ���  ������G��+���5�
(*����� ������G��+���5�)

��I,*��!��������� ����7���F����
	��F�*
+����,�����������������������



3

������

�������������������������������� B
,�� $-�
��"��,��������������� )
,�� ( -�
��"��,����8*.��������������� E

-������ !" $ E
-������ !" ( ;
-������ !" B >

,�� B -�
��"��,������������������������ (,! $: ����) $(
,�� C -�
��"��,�����������,��*F5� (C



4

����������������������������������
�.�. ()((


��,,H��,��.������������������ 
�� ���"��������,�����M*���6�0*���������������� �8�0* �����
���	N<<� 9��09 ����!�F��, 4��D������	3*���*���
�<���**7"�.���O*���12����, !"����*�"����*���
.����6�0*�������P !"����0*.��*����������

�O*���12����,�������������,!��������.78*��,��� ����,��DQ��.����6������
*��������	3*
B ��8* 
�� ������ !" $ , ������ !" ( ��������� !" B ���0���6�,!4����=������
��"��,�������������� !"
���*�=��0*�������*!8���� �*7"� O���,�
��	3*������������� 9�����O��*��� ����.�8*��*���"�.����
�
��"��,��������������� �,�"�=������
��"��,������������������� 97�9�*������	3*�������������4���,���+5
*��9��*!8���,!�
��"��,�����������,��*F5������������������� !"9���*���������������� �������, !"
9��,�
��.���	3*���������,�<���=	



5

� �! "
���#��� �$
�����������

����+�  ������O���!��, �� ��	=.� ��� C T,. ����� B.) T,. ,!��	*���������
����� ?�������@ �!�����
.�����,�!��, �� ��� !"�����8�.���T����*������	U�
�����������!�,��������������

$. ,!
��,�����!"�����*�������"���,�
�! ���	������������",��9����������������
(. ���9����� ��
��,�
����	3*,�� (���*�5V���5�) �������!���D����8����*
B. ���9����� ��
��,�
����	3*����H

� ���9��,��T��� ���
���9*5.���������
C. ���9��
��	W�<�+����A.���������������



6

� �! %
���#��� �$��&'���
�����������

���������������������	3* B ��8* 
�� ������ !" $, ������ !" ( ��������� !" B �������8*
,!��9���, $( ����� T7"��������������9�������!�*��������,��D	W�����=���

������ !" $
����+� �	3*�
��"��,����	��� E ��� �!���* ���*O����*�5���� $.) T,. ��� !".���.����	*������,�� $ ���
��������

$. �*�,��
(�) ���9����F!�����HO�0*��������YN* ,�� � �� �����6� 0������
(.) ���9����F!��09�����D������ ������9����F!	Z����*4�
���=,�0��������=	
(
) ������F!	W�����0*�,�"�,!�O�D�����6�*�������.��09D7�
��,���
�<0*��� !"9�.�


��,��������9��O��0<�0*�,�"�,!�H������H����.78*
(. 
��,��,��D0*���� ����

(�) .���������������������� ( 
* T7"����������*�����*��� ) �,�� ( $E YH�) 0�=�� : 
��8�
0* $% 
��8�

(.) 	W�������9���,���=	*!80�=�� ( ����� 
�� ,��**��, ���4����.��,������� !",!�
.*����!����*=���, .78*��*=,� ���=�������0�=����������*��� B �,�� ( $% YH�)

B. ��������9
���9�� !"��8�.���D�*������ !"���
�<0* ���D�"*0����
!�� ���* ���, 4����!�*, �D�*!�����9, �D�*!�*�,��,

4��������, ���*����*�� �5�, �D�*!��������, 4 ���� 5�,  !" �����=	��+!�5���������6�9�,��9��
���=	��+!�5� ,  !"9���D	��9�� ��, �D�*!�D=Y,  !"9���D����9��� !"0��� !"�H�������9��.�
��,��������9��O��0<��
�����9���*�����������

C. ���
�*�F��,�����
���������5�, ��*=,��, 	�� ���*� �����0������*7"� !"=���
��6*���
�*����"�������!"�������"�*�8*P

0�,�� !"�H�� �� !"��,��D9� ��=���
). 
��,	���Q��

(�) �.��09����H����P !" ��0������H������H0*���*�����*���� !"����9��=Y
(.) ���9�����	W�������,�A9��9� ���� ������O�����*� ��



7

E. ������
(�) ���9����6���������8�O��������� ��.���*0��������!������
(.) ���9��9�������6� !"*�*0���!������
(
) ���9����,*8�����*��� ��
��,������
��"��0������P�,�"�0������

;. F����	��� �����P
(�) ��,��D�������������, �����������<������,! ������9����F!	W�����0*�,�"�,!���������

�������� ��������������<������,!�
(.) ������"�������!"����� ����� �,��69����9��������������	N99H��*���,
��
(
) ���	������F�����= �4������.	 ���������*	�����
��,,�������F!���F�����= �
(�) ���9��F�
+��������4�� ���F�����.��	��� ���"*�!� ( 	��� �

:. ���1\,��
 ��H�*9����������"�.�����������P9���������H�
>. ��9���,�����9��
���*���������,�
��"��,�� !"���*�=���
$%. �����*� ��
������!����,������ ���������"�*��������������!�
**7"�
$$. ���O�����"�*

(�) O�����"�*�����, ���"�*.���,�F� ������9����F!0�����"�*��������
(.) ���9����F!��6���������������P

$(. 
��	W�<�+����A.����������������
	W�������,
��	W�<�+����A.���������������������! !"�H�

������ !" (
����+� �	3*�
��"��,����	��� E ��� �!���* ���*O����*�5���� $.) T,. ��� !".���T�����	*������,��
��������

$. �*�,��
(�) ���9��
��,���
�<.�����*�*����*� 0*��*����
�*
(.) ������F!	W�����0*��+! !"9,��,!��������������
(
) ���9��
��,���
�<.�����.�
��,��������9��O��0<�0*�,�"�,!�H������H����.78*



8

(. 
��,��,��D0*���� ����
(�) ����*8��=��=�� $% �,�� ���
(.) Q��0*�������������*��� B ����* 4�����12�������,"����,� ��,��D	W�������9���,

���=	*!80��!.78* B ����� 
��
$. ���4�������� �������*4�����������������*���=	.���*�� $) 
��8� =	.������

$) 
��8�
(. ���* ������*=,� �����������I,!
��,�����=,����* $B T,. () *�8�) ���	��,�+

B% T,. ($ YH�) �	3*���� �������*��� C.) �,�� ( $) YH�)
B. ���,�� �8����9�����=,���������*���� �������8*���.���* ����,��*���=	

.���*��.��,���=,�*�8*
C. ��!8������������� ����������6� ���,�
��"���!�.��������*��� E �����0*���� ��

=,����* $: �,�� ( (% ��)
B. ��������9
=	����*�D�* !"0* ���D�"* !"*���*09���*7"���������,������*���=�����6*��=�����
C. ���
�*�F��,�����

(�) ����D�"���� ����,�6���*FH5����������"* !"�������
(.) ���9���*��.������ !"�7�0��������5��!8��

). 
��,	���Q��
���9��������
��,	���Q�� ��*8��
E. ������

(�) ��,��D9�9�� ������.���T7"�	�����������* !" �����. �����"�����P
(.) ��,��D0��4 ���� 5��F��+� ����,H�4 ���� 5�����D������
(
) 0*��+! !",!��H�H����*����.78* ���9����F!���������.���0�O��0<�����9��*�� !" ���

;. F����	��� �����P
(�) ���9����F!���F�����.78*��������� ���<F������������6������F�����0���!����������0*�D�* !"

��*�,���,
(.) ��,��D�.!�*Q��F�
+��������4��
(
) ���9�� !"��8������,��D�.!�*Q��F�����.��	��� ���"*P��, C 	��� �



9

:. ���1\,��
 ����"����=	*!8�����*��� ( �����

(�) ����
(.) ������������O���	3*��	����P ���* ,��, ������, ��� �, *� _�_
(
) =,�������������*
(�) *�`������
(9) �.6, ��9�����

>. ��9���,�����9��
(�) ���=Y ���	�H����������0������*7"�4��0��=Y*�8*
(.) ���9����F!���=Y ��� ���D�* !"���=Y0��������!�������,�"����69��*����

$%. �����*� ��
��� ����9���,���=	*!8�����*��� ( ����� ��,���������������"�*��������������!�
**7"�

(�) ������
(.) ����*� �*��� ������*������� �� ��.�.�*
(
) ��������
(�) ���*�*��!�
(9) �������,��*��� ������P

$$. ���O�����"�*
(�) O�����"�*�������F*��, ���"�*O��������=,� ������9����F!0�����"�*��������
(.)  � �*���O�����"�*����� ������"�*.���,�F�  !"=���
���!�*,�������,������������� !" $

$(. 
��	W�<�+����A.����������������
�������=�������,	W�������,
��	W�<�+ ����A.���������������

������ !" B
����+� �	3*�
��"��,����	��� E ��� �!���* ���*O����*�5���� $.) T,. ��� !"*��,��0����	*������ ������
���������� !"$ ��������� !" (
��������

$. �*�,��
(�) ���9��
��,���
�<.�����.�
��,��������9��O��0<�0*�,�"�,!�H������H����.78*
(.) 9�� ��DH���� !"��6��H	��+5	N99H���*�������������*��� ������"�*��������=	�,�"�,!���

���* �����=	*���D�* !"
(
) ���9����F!	W������,�"�D���,������������



10

(�) ���9����F!	W��������������P0*�,�"�D��=Y=,����*8�����*���
(. 
��,��,��D0*���� ����

(�) ����*8��=��=�� () �,�� ���
(.) Q��0*�������������*��� B ����* 4�����12�������,"����,� ��,��D	W�������9���,���=	

*!80��!.78* B ����� 
��
$. ��"� )% �,��
(. ��"������*���4��=��
B. .����������=�����,
��
C. ���4��.��,��8�����
��"���!�.��� ���=,����*��8*���.���*

B. ��������9
(�) �.��09��F!��*�`��� �����,��D*������ (C ��"�4,�
(.) ����O*���,���O����������!"�����������* �� ���
��0��9������������ ���,���������������

0*������=	*���D�* !"����,O��������
C. ���
�*�F��,�����
����
��,�*09����.��09���"���������P��!"�����F��,����0*���	����� 4��9�� ���,H�Q��������,

��"�.������P ���* �Q����*YZ��������� ��� �,��  ���YZ�0*��*����
�* ��"� !",!�!���0*���*8�� _�_
). 
��,	���Q��

(�) ���9���A9��9�
(.) 4����� ���	3*�������� *��������������� !"���H*������� 0����9��
��,	���Q��0*���0��D**
(
) �F����D7���"� !"
�� ���,�"� �8����*=��4��=,�,!
*����

E. ������
����
��,��������.��O�������� ����O*�������*�*���0����������O����"* 4���*���������,������"�*���

������������"*
;. F����	��� �����P

(�) ���9��F��������	���Q ����P F��������	��9��9����� ���F�
+����������������
(.) ���9�� !"��8� �����,��D�.!�*Q��F�����.��	��� ���"*P��, : 	��� �

:. ���1\,��
(�) 	�����I5��"�.��9���������H !"�	3*=,� 4���������H�������"*4��0���
��"��,�� !"�,���,
(.) ���9����F!0�� ���������
��"��,�����=	*!8
�� ,!����, ���=��, 
��*, ���"�� ���=.
��

>. ��9���,�����9��
(�) ���9�� �� �8� : �����F!���*�.6, ��



11

(.) ��,��D����* ��0*����	��,�+ C%% �,�� 4��0���.6, ��
$%. �����*� ��
�������� ����9���,���=	*!8�����0������*7"�

(�) 9������.�����,0*���������
�������"�*���������������"*
(.) 9��0�,!��������������YZ�*���4��,!�*��!	�����
(
)  ��H�*�������H�*���"����8*P������"�*���������������"*

$$. ���O�����"�*
(�) O�����"�*�������F*� �����F����F!0���

$. O�����������
(. O��������
*��"*
B. O���	3*������"�4�*0�
*��"*

(.) O�����"�*������=,� ( ��8*
(
) .���������������������**7"�0���!������
(�)  � �*���O�����"�*����P !"=���
���!�*,�������,������������� !" $ ��� !" (

$(. 
��	W�<�+����A.����������������
 � �*
��	W�<�+����A.��������������� ����.��09
��,,��.��
��	W�<�+����A�9�,�9����������

���* ����������=��0��
��,�����,������ �9���0*���	W�������,
��	W�<�+����A.�������������������
����



12

� �! (
���#��� �$��������
�����������

�
��"��,������������������������ ,H��,�� !"9�0����12����, !"���.78*0*��9���, �8� $( ���"�� ��� !"
���*�=��0*�������������������������������� !" $-B ��� �8����"�0��������������,!4����=��������12����,
�	3*�����0*��9���,����P !",�=�����*�=�������������� !" $-B

�
��"��,��������������*0<�T7"�,!Q����*�	3*��<����+5 ����D7� ����.�����������	�����������8*
�!��� 4��������
��"��,����������� 	���Q *����!b� ���*������*8�� ,!.�����*�����P��������	3* B .�8* ��8*
�!������*��� !"=��������=��0����.�����"���
��"��,�����������.�� �8� ( 	���Q *�8*����

�
��"��,�����������	���Q *��9�����*������ ���*������*8�� T7"���!"��.������
��,	���Q��.�����
����������*�8* ���������������9�,�
��.�� �����,�"�0��6=�� Q����� !"=���.��	��9������	3*�������������4��
�,���+5���� *��9��*�8*0*������ !"�������7�����,������������������� !" $-B �������8* ���������������9
�������!�*���������0�P�6=�� ��8*�� ( ���� ���*������������� !"=�������� !" B ��9�������!�*���������=�� H�����

$. 9�����
����� �����"�����=	*!8 B ���"��

$. �.!�*Q����,
��,*7�
��.���* ���*�����,��� ������*��
�����* ���	���� ����D7���H���+5 �H

� ����D�* !" ��,���"������P !"
���,�������0�YN� .*��.��Q������=,���6����� $:x$B T,. (;x) *�8�)

(. ��������� ����������� $ ����
B.  ��H�*9�����������*�*!�� ��**8��,�* �������H�������"*.*��

=,���6����� $% T,. (C *�8�) �!"��!"�,9��H���
C.  ����"�.��	���Q �����,������� =,�=O� *�� =,� ��� O��1Z��

O��=, �������H !"�,���,�������"* 4��=�����
��,�6*�������*��9��
���,�������

). ��������,�5 (���*0��,�*� � �������H�������"*) ������,�5���*
���������O��

E.  ���
��"�����* !"0��	��4��*5=��.*��4����,
��



13

(. *����!b�
�
��"��,��*!8,! B ��8*

�,�"� ��=��D7�,���I�*��� !"���*�=����������8*0���8**7"� 9�=������
��"��
,��������������*!8

.�8*��* - ��8*�!���

.�8*����- ��8*�!�����

.�8*��� - ��8*�!�.!��
���	������
��"��,��*!8 0�	�����=����!���������!��
 H�
*������� �� �8� C 	���Q  O�� !"=��
��**��, (C-(> 
��** D�����=���

.�8*��* =��
��**��, B%-BB 
��** D�����=��.�8*���� =��
��**��, BC-C%

��** D�����=��.�8*���

$. ��"� )% �,�� ) 
��** ; 
��** $% 
��**
$$ ��*� !� $% ��*� !� > ��*� !�

(. .��������� **�� ) 
��** ; 
��** $% 
��**
$: �,�� (C �,�� B% �,��

B. ���4������ ) 
��** ; 
��** $% 
��**
%.;E �,�� %.:E �,�� %.>E �,��

C. ���4��=�� ) 
��** ; 
��** $% 
��**
( �,�� (.) �,�� B �,��

B. *�����**�����
$.  ����<�!*����� !"=�����*,�����0*���	\���H��"�O������ �����,��D

�������"��9��*����� B ���,0����,���YN� *����� B ���,*!80����������������
�����*������,*7"�9������	3**� �*����!����,*7"��	3*���
�!�

*����� �8� B ���,�������� ����,!,���I�*�!���,
�� 4��
��*7�D7����
�����M*����.���������

(. ����0��6*����.��09��F!�����*�����0�����0*�Q����*�!�
B. ����0��6*�����,��D0���9*�*H��,����,H��O* !"
C. �F����0����,��� ���D7���F!9��*�����0*����,H� �����F! !"9��

*��������,*7"���, !"���*�0�9������,H�



14

C. *��9�����*������
$. �	3*�9��.�� ���,!9�����*������
�**7"�.*�����,���,������

0���	3*	��9��
(. ��,��D.78*���D9�����* =���������!������
B. ��,��D ��
��,����� ���*8��,�*�
��"���������,���

�D9�����*
C. �.��09
��,9���	3*0*���������D9�����* 0�����0*�Q����*�!�

���������.��.!"=	��,D**
). �.��09
��,9���	3*0*���0���H<�9�D9�����*�,�"�	���� �8�=��4��

=,�,!O������
E. �.��09��F!	���� !",!����"������,��D����O����"*=���
;. Q��0�����
��
H, .!"9�����*=	��,���� �� !"���*� ����������

,!
��,���0*���0����<<�+����P���	W�������,�A9��9�=�������D������ (����
 �� !"���*�*�8* D����,��D ��=��
��	��������� ���!"���  ��
*���*� ��
.��,D** �����!8��.�� ��������!8���������)

). *�����������*� ��
0������	W�����,����*7"������ ���=	*!8
,�� �.

$. ����� ��
�������"��*7"� ���9��0�,!����������"��*�8*
(.  ��*�� !"O���������� ! ������������������*� ��.������������������

,�� ..
$. 9��0���6���H�,*7"��������� $ ����
(. ����*����6���H�,*7"�0���������YZ�*�����8*�,���
B. 	�����I5�
��"���*��!����
��"��0�9�������������P ����0���

�
��"��*�8*	���������������� $ ����
,�� 
.

$. ����������8*�,��� ( ����
(. ������ B �����
B. �������"��0����"��*7"� 0�����������*��� ) *� !�
C. ���*�*��!���������P $ ����
). �������,��*��� ������P



15

,����H� ������������*� ����"*P !",!,���I�*�� ��� !�,��* D�����,�����,������*���",����
�6*�����0��=���

E. *�������9
$. �F����0����,��� ���D7�������!�,��* !"9���	3*���������

���* ��=	�����90*�*� �	3*���� $ ��* ���* 
��0��9���0*������* �� ���8�O��
 !"�,���, ���� �� �
��"��0��0*���	I,�������������

(. �.�����,0*������* ��=	�����9.������������������ ( 
��8� T7"�

��8�*7"������	3*������* ��=	�����9*���D�* !"4������

B. ����� !"������������P $ ��� 4��0������HF��,�����
C. ���=Y�����9�����0�������,����,*8�����*
). � ��=	����D�* !"���*7"�0*�,�������*� =�� $ �,. 4��

	W�������,
���!8�9� !"���,������*�0� (���������� �� ����,�.6, ��
�
��"��,���*��8*��*���.��� �� ���DH��*�	3* !",�� �����"�����P����*!8
��,��*)

;. *��	I,������
$. ���9��.���.�.�����	I,������ ���
��,9���	3* !"9�����

.�
��,��������9��O��0<��
(. ���9����F!��,4��� 4��0��*�8�,�������*����O�
B. ���9��
��,���
�<.����������
��,����� �����F����F!�����O� !"

D��.��,!
,�����6�*��� ����O�D��� 4��0��O����T���O����*�O��*��,��*
���9��0��������O����	d��O����

C. ��F����F!0��O����,��!"�,������
�����.* �����*�O� !"���.��
). ��F����F! ��0�
*=.�����7�����
E. ���9������HF��,�� !" ��0�����=Y��� *8�����*��� �����F!	Z����*

���9����F!���=Y !"=,�O�� ����9*��F!���������O� !"����9��=Y������*8�����*
������������P

:. *������������
$. ���9����F!	W������,�"� ��*8��	��	���� ��� ����e���"� ������9����F!	W������

�,�"�����,!�����������=YYZ� ������9����F!	d�����T5��,���=Y0*���*



16

(. ���9����F!	W������,�"�����=Y=,��
B. 	�����I5��"�.�� !",!	��4��*5������0��0*
��������������� ���

 !"���*
C. ��F�����0�������F!������
��"��,�����=	*!8 
�� 
��* ���"�� =.
��

	���9	����� 
!,	��
!�
).  �������!8��*� ��� �� !"0�����*� �������=��0* !"��*�,���,
E. ��F����F!���!�,��� ��!O*�� ��� ��
��,������	�� ��! !"0������

>. ��*������
����
��,�*09����*�"����* 0*��*�����������*7"� �	3*��������

�����*��� B ����* ��,��D��F������* *�������,���0*���"����*������*�8*
����
,����H� ��*������ !"�,���, ��9�	3*���"��������, ���*,���H�
�������� ���*�*��! _�_

$%. �������������*���*
$. ��,.�����, H�.������*7"�.��� ��,��� ��=.�  �����.����������"*

�����*��� $ �����
(. 9�� !"���	�� �*����������!8�����������*��� B 
* (��9 ��

����,���.�� $ .�����*)
B.  ��
��,�����D�����,Q�����������	�� �*���� �������

��F!9��������Q��*�H���, ,!� D������� _�_
C. T������!�O��O��
��������.���*
). �������H,����
��"��,���������������8��
��"�����
E. 9��	������6� !"*�*
;.  ��
��,�����*����������
��"��0�� !"�	3*4��
:.  ��
��,��������9�����0���!������

$$. *�����*�O* !"
$. ���9���
��"��,�����
�<����P !"0��0*��� ���O* !" ���D�"* ��,��D

�!8�O* !"������*.���*��� !"��8��������������� !"=* �F����D7�
��,���
�<.���D�* !"
����P0* ���D�"* !"	���W0*�O* !"



17

(.  ��H�*9�������,,�������*�*�*�.���� :) �,�� ( ()% YH�) 4������

��,����"��.���O�*��*�	3*��8*P ��8*�� $; �,�� ( )% YH�)

B. �.��09 H���"� H������0*.�� $ ���.�� ( ��,��D�F����0����,����.��09���
�6*��=�������,D**���� �� ) �,. (B =,�5�) 4����9���O* !"����.	

C. ���9������O* !"0�D�� ����������F!0���.6, ��
). ���*�O* !"	��� �= � ���9�� !"��8�.��9���������P����9*��"�.���,�*8��

���Q��.� !"���
�<

$(. *��F��,�����7���
����� ����!�� ( .�����=	*!8

$. (�) �7��� ��� ���,H���* 7��	3*�������������*��� $ ����*
��!"�������"�����P���=	*!8 B �����

��*=,����=,��H�, ��"� !"�	3*	��4��*5��������.����*
���=,�	f� ��*�Yd*���<�� �������������"*
�!���*� �!�����,��� ��� 0*�������,�*8��
O!���8� ����,�� �*���T������5�����*=,� !"��������0*�*
����5	f� (��8*�,���)

��� (.) �.�����,0*������* ��=	�����9 ��!"���������7���F��,���� ( 
��8�
���,!�,H���* 7���!"�������������9�����
��8�����

(. (�) ,!�,H���* 7���!"���������50*��*����5 E �*��  !"=,�0������5�
��8*�,��� ���9��D�"*����*������������!����!"����������!8������5����*�8* !"9���	3*
�������090���	3*�����
��� (.) =	����*��*����5 ���=���6*Q���*��5��!"���������5	f����������0��
���,���YN�4������

B. ,!����5��!8�� $ ��� �������,�*�	3*���������*��� B ����* ,!�,H�
��* 7���!"��������0����������F!��������5��!8�� ���9��4�
F��,�� !"�����������5�
��!8��*�8* ����9*��F!�����	3*��������*���Q����� !"����5*�8*����

C. ������������**7"�.����*�	3*���������*��� B ����* ���9���
��"��,��
 !"9���	3*����0�� ����9*��F!0������������������
��"��,������*�8* ���������
	��������������0*��*0��,�����g�����



18

$B. *��D���Q��

$. D���Q�� $( Q�� ���D���Q���*��5,!
��,��� ( $/( *� !�
��* 7���H���+5���������*���D�* !" Q������*!8
���	3*Q���������"��
����P (���* Q�,�	��� � �H

�����g�����+5) �����9�	3*Q���!���Q��
.��������*�������Yd�5,������Q��*�8*9�9�� �� !"���*���9���O����"*�6=���

Q�� �8� $( Q�� ���Q���*��5*�8*=,�9���	3*����D���0*4����
��!����*

(. ���9�����*	����� !"���
�<.�������D�����	 (
�� 
��,��6�.���
��"��
	d��	d�*�������D�����	 ������"�*��*�5 ���*�������0���	���) ���Yd�5,
D�����	 �F����D7���F!0�������D�����	��������D���Q���*��5 ���"�0�=��O��!�
 ��� 
*�


B.  ������Q��������Q�����"�* ���"�������D7���H���+5������
���*���D�* !"��������0*.�� $ 0����������������"*YN�

$C. *������*8��
�
��"��,��*!8,! B .�8*
�,�"�O��*��� ����.�8*��* 9�=������
��"��,����8*�!���
�,�"�O��*��� ����.�8*��*���.�8*���� 9�=������
��"��,����8*�!�����
�,�"�O��*��� ����.�8*��* .�8*�������.�8*��� 9�=������
��"��,����8*�!�.!��

���	������
��"��,��*!80�	�����=����!���������!��
.�8*��* 	W�����������=	*!8

$. ���4������H�����9��.�����
(. ������������������"����������09
B. ����*8������ �� () �,��

.�8*���� 	W�����������=	*!8
$. ����*8������ �� () �,�� 4��,!���8����8����������.���8*���� ��

=,��H�������0����F!����*8�������!��=	4������ ������
��0**8���	3*����
$ *� !�

(. �H�����9�� !"���	��,�+ $.() �,�� ( C YH�) 4��,!���8����8����
������.���8* ����D���
��"���������0**8��4���������=,�9���8*���.�����

B. ���",����.������*8������ �� () �,�� 4���H������������������



19

Y�!�=��5 �����!�� �����O!���8�
.�8*���� 	W�����������=	*!8

$. �����������������.���8* ���8����8� ���������*�*
(�) ���4��9�� !"���=,�*������� ( �,�� (E YH�)
(.) ���
�����0**8�� �����8�����	3*���� B *� !�
(
) D���
��"���������0**8��

(. ����*8������ �� C%% �,�� 0*������ ��0����*8��
��8�*7"� ���0��
����*8��0����8**8������ �������*��� ) �,��

B. .78*9��*8��4��=,�,!�����������0�P ���* .�8*��*=� _�_

$). O������
*��*8��
$. =������
��"��,��*������*8�� (.�8*���)
(. ����*8�����*�*������� �� C% �,�� 4��,!���8����8����������

.���8*
B. ��F��0**8��D7���F!����
*��*8�� $ ��F! �����F!���=.�*���0���*

��*����9������.������ $ ��F! 4��O����*8��,!.*����!�����O���.������
C. ���9�� g�A!�����,��D��F����F!����
*��*8��0���09

$E. *���� �������5�
$. ��F����� �������������P ( �������,���9������ �F����0��

���,����.��09���=�� ����=� �������9*5��=� (��� ����9��	3*���"����=�
�6=�� !"�*09���
��9�,!��8*I�*���� !"���
�*��.���*���)

(. ����� ����� �������=	*!8 ( ����� 0��	3*O������69
(�)  ��H�*9����� (���* �� !��
� ���49,=Y _�_) ���*���

=YYZ����4
,=Y4��,!�������!"�������T5����
(.)  ���
��"�����*9���������.6�  ���������  �������=�97�

9�=��O��! !"�H� 
������0*�����=��*�* !"�H� ��*=	=��=�� !"�H� 
��
H,
0�,H*��� ���	3*��=������ !"�H� �Q�	���O���*������,���

(
) ������� ����!.������.78*9���!����!�
(�)  ������������4
� (Periscope) 
��������������0�4
��

�	3*,H,��� ��������9H� ���*5�(Microscope) ����0����,��� ���D7�
���	W�������*.����������*���*!8



20

(9)  ���
��"��,�� !"������� �����* 7��D���=��0*������!����*
�������* �	3*���� $ ��	��5 ��!"����� �� �����
��,��6�.���,
 ��*�����.������� 	��,�+*8��1* 
��,��8* �,r ����H+Q�,��
�Q�	�����"� !"=��
�*��

(�) 
�*������=�9�����.78* �,�"����.�������������*8��
�Q�	���������,���D7���"� !"=��
�*��

(�)  ��*8�����
,!�����.�*�����*7"������0�0������	3*O�7�
(T)  ����� ����T7"�����9*5���4��.�������,�"�D��
��,���*
(<)  ��*8��,7� !"�.!�*����,��=,��6*����0��6*	��4��*5�

����F����D7����	W�������*.��*8��,7��*��*!8
(A) ���������!�����* ��=���

$;. *���!`�
$. ,!
��,�������������.��� ��!"������!`� ( �*�� ���* YH����

��������� ��4� ������ ���,�*��* � **�� 	d�	�� �	3*��*
(. �����,��DQ�����,
��0*������*�!`� ������*�!`�	���Q 

*7"�	���Q 0�������,"����,�
B. ����������9����F!����������H	��+5 ����
��"��������� !"9���	3*

������������*�!`� !"�������,.�� ( ���* ����,���YH����������������
���� ��YH����.���*

C. ����*8��09*���!`� !"�!0*������*��, �����9���,����P.���������
������

). ���9��
��,���
�<.��������*8��Q�����������*�!`� D����,��D ��=���
��������*��� !"�H� ���9���	�!"�*���8�O�� !"��,0��0*������*�!`�������9��
��,���
�<
.����������� ��0������

,����H� ��������� ����.�� ( ����,!0�������9��O��������������������� ���
�� ������������
 ����.�� C ����,!0�������9��O���������������������

$:. ����*H�����5F��,�����
	W�������,4
���������*!80*I�*� !"�	3*�,����.����H�, ���,�0���

��� ��4���*�����,������ ��H�,*!89��	3*������,���������.���*�6=���
$. ������H�,	W�������*���=	*!8 ( 4
����� ���*



21

(�)  ��
��,����� 
� ��� ������
(.)  �� 9����8� ������������ !"��!8��*�  !"0�����*� ��� !"0��

*�*�*
(
)  ���	������	��� ������������ ��*O�����9�� ��	HU�,��
(�) ��������9F��,�����
(9) �O*����+��
5���9��.��,��1�������"�	W����
(�) 	�����*�H F����� ���=,�����	��*7"� ���9��D���O�� !"=	�,

4
�������"*��99�� ��=��4�� ��
��,�������O���������������������
(. ���* ��=	�����90*�*� �����H�, ���

(�) ��������� (-B �����  !"�������
*=�� �����F��,����������
�������"* !"�������
*=��	���	�H�F��,����0��!.78*

(.) ���9������!��.�� ���D�"* �����HO�����P !"���0���������!�����
��������*=��	W�������,����!��*�8*������! !"�H�
B. 	W��������"�����=	*!8

(�) 
�*�����H��!"���������5 *� ��� 	�� _�_ Q��0*	��� �
T7"�������0*��*���� !"9���<��*FH5 ���F!���=.���"������!�����"�*�8*P���D��
��,��D ��=��0�.�
���*�*��9��O����!"����<0*���"��*!8����

(.) 
�*�����H�������5��������=�0*4�� T7"�������0*��*���� !"9�
��<��*FH5 ���0��7���������� =��,!������=.	N<�*!8�����=�

(
) �!8�9�0�O����"*�.��090*���"������*H����5F��,�����
$. 4�� ��	Z���������4r�+�
(. 4�������������6����O��0<�0*4������*
��

C. 
�*����,�����H�,��!"�������D!.��F��,����0*���"�����=	*!8 $ ���"�� ���*
(�) �����������*=,� O!���8� �� �����"� !",!�!����������"*�9��<����4�.78*

=�������=�  �������*.��������4��0���O*Q�,��,H���* 7� Q��D��� ���Q��
�.!�*

(.) =	����*��*����5 ��� ���,H���* 7���!"�����*����0*�����*����
.������5 ���*��*��0��*��*7"�

(
)  ����� ���������*7"�T7"�����D7�O���������P.����"��	3*���0*
*8�����0*����� ��� ���O*Q�,�����O����
�*
�������

(�) ������ �����* 7�O�����	�!"�*�	��.��F��,���� + ��� ���
���*7"�



22

4
�������"*��99�� ��=��4�� ��
��,�������O���������������������
). 	���	�H������+��"�������,.���*0��!.78* 4��

(�) 	�����*=,����=,��H�,
(.) 	���<��0*�����+ !"=,�,!���	�
�H, ���
(
) 	������0*���D��Q��0*��
��

,����H� �,�"��������������=���������������,0�	W�������* ��,4
�����0���*8�� ���*  ��
��,�����
�
������ O������������9��0�,!���
��
H,���������
��,	���Q��.��������������� 0*���
	W�������*��,4
�����*�8*P

� �! )
���#��� �$
������� ��'*+

����+� �	3*��	����������4��.��,����! ����,��� �*��8*�!�.!��
O����������������������	3*O�����O�����0*���0��
��"��,��*!8 ���
��

� ���������,0�������������� H�
*	W�������* ���"�0��.����+b5 !"9����
�
��"��,��*!8

$. ,!���H�����*��� $% 	\ E ����* ������=�������� !" B ����
(.  ��
��,
H�*�
����O�����������������,�< ���O�� !"�������	3*�������

��,�<���* !"�*���9��.���	3*���������,�<
B. �.�����,0*��9���,�����9��.��������������,�< �����*���*7"�
��8�
C. ,!
��,��� �"�=	��!"�����.��*���������� �����M*����.����9���

�������4��
). ���9��
��	W�<�+����A.�����������,�<


