
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Il_danno_da_circolazione_stradale_s21408.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


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

������ ����	
��

�

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

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


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

���� �� �����! ������ �"�##��� �$�! �� �%&��� �� ��������&�����' ������! ��(����%� �"��)
�������� ����� ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������� � *
������ +� ���������� �������� ��� �����, ����� �����%������ � ����� �-���)

�����%������ . �� %������ ������������� ��� ����� ��� �����%������ .
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /

��0� �� �������� ��%� �������� ������ ��������� �� ����� ��(���� ������������������������������ � 1
�� � +� �������� &����������� ����"�������� ������, �������� ����������� � �������� �-���)

����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 1
�� ��� �������� ����������� � �������� �-���)����������� 2��� ����������� ���)

���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � 3
��*� +"�������� ������, ���%����� �� ��#���%���� � ���	
 ������������������������������������������������ � 4
��/� +� ������� ���������� ����"�������� ������, ��%�������� � ��##������ ��� �"��������

������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �5
��/��� �� �����! �##��� �����(���� �� #���� ����(������� ���������! 2���

������� ��������������� �"�������� ������ �������� ���"�������� ������ ��������� � �5
��1� +"������' ����"����������� ��%�������� �������� ������6�������� ������, �� �������������'

��(�� ������� ������� ���"�������� ������������������������������������������������������������������������������� � ��
��1��� +� �������������' ��(�� ������� ������� ���"�������� . ����! ����� � ����� ��

��������' ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � �0
��1�0� +� �������������' ��(�� ������� ������� ���"�������� . ��������! ������!

��������&�����' �((������ � ����(���������' �&������� ������������������������������� � �/
��3� 
���������, �� ��������! 2��� #���������� ��������! �%����� ������� �� �������%��)

�� 2���� ������ ����� � ������ ���%�&��� ����� #���������� �������� ��� #����
�������� . �����(���� �������������������������������������������������������������������������������������������� � �1



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

��

�7	�
� �8��9��8


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

0��� ���%���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 00
0�0� 
�������! ������ � ����� ������(��� 2��� ���%���� ��� #���� %�������� ���;()

����� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0 
0� � � ������ ���������� ����� �������� ���������������������������������������������������������������������� � 0 

0� ��� � ������ ���������� ����"��������, ������� ������������������������������������������������ � 0*
0� �0� +"�������� ���������� �������� ��� ���������� ����� �������� ���������� � 0/
0� � � ��� ����������� ��(��� . ��������� �� #���� � �� ������� #�������%����

�����%������ ���� �������� . ��� ���� �������� �� #���� �������� �����
��((� ��%� �������� ���������������������������������������������������������������������������������� � 03

0�*� ���������� ��� �"������������ ����"���� 05/* ����, �� ������� �� ������� � 2����
�� ����� �������� ����� ������������ ��� ������� %�����%� ������������������������������ � 0:
0�*��� +� ������� �� ������� �� ����������� ����������������������������������������������������� �  5

0�*����� 
�������� (�������������� �������� �� ������� �� ������� �  �
0�*���0� �� ���&��%� ��� ������� #��%� ��������� ��� �������� ������� �   

0�*���0��� 
�������� (�������������� ��������������������������������� �  *
0�*�0� +� ������� �� ����� �������� ����� ������������ ��� ������� 2���

���������� ��� �"������������ ����"���� 05/* ���� . ������� � ������ ��� �  1
0�*� � �� ���������� �� ���(��� (�������������� ���"������������ ����"����

05/* ����, �� ���������' �$� �� ������������ ��� ������� ������� � ������
�&&���� � � ������ ������� ��((���� �� �� �&&���� �! ��%�2�!
���&��� �� ���#;�� �� ������ � �� ������� ����������������������������������������������� �  4
0�*� ��� 
�������� �������� �� �������� �� ������������ �� ���� <�

������= ������� ���������������������������������������������������������������������� � *5
0�/� +� �������� �' ��%�����%���� %��� �$� �� ���������� ��� %���� ��������� �� � *0

0�/��� +� ��##������ ������ �##������ �� �������� �� �������� ��������������������������� � * 
0�1� >������ ��� �������� �� �������� ���������������������������������������������������������������������� � **
0�3� +� �������� ������ ������ �"������ ������������������������������������������������������������������������ � *1
0�4� >���������� � #��%� ��&��� <�����%���� ���������= � #���������� � #��%� ��������� � *3
0�:� +"������ � �� �������� ����� ������������' ��������������������������������������������������������������� � *4

0�:��� ��� �������� ��2����� ������������������������������������������������������������������������������ � *:
0��5� +"������� ����"�%������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � /5

0��5��� �������� �%������ ������ �� �������� �%������ �%������ <�������� ��%%������
%������� �%�������= ������������������������������������������������������������������������������ � /�

0���� +"������������ ����� �������� �� ��((����, �� ���� ��	��� ������������������������������������ � / 
0������ 	�##������ ��� ��	��� � �%���&�����' ������������������������������������������������������� � /*

0�������� 	�##������ ��� ��	��� � ������������ ������������������������������������ � //
0������0� +"������ ������� ��� ���%��� ?���������� � ?�������' �, ��)

�#;������ ����"��������������� ��������� ����������������������������� � /1
0������0��� +"������ ������� ��� ���%��� ?���������� � ?��)

�����' �, �����&�����' ����� �������� ���%��� �
�%���� ��������� �������������������������������������������� � /3

0����0� +� ������� ������(�� ����� �������� ����� ���������� �� ����� ����� ����
��	��� , ���� �%����&��� � ���� ��� �%����&��� ����������������������������������������� � /4
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0����0��� ��� ���� ��� �%����&��� �� 2���� ������� �� �� #��� �� �(��
�����&��� ��������� ��� ������! %� ��������� � �����(��� �
�������� �����%���� �����&�&��� �� ��((���� �������������������� ��� 15

0��0� >���� %�((���� � �������(�%���� ;���� ��������������������������������������������������������������� � 1�
0��0��� +� #���� %�((���� �� ����������� ����������������������������������������������������������� � 10
0��0�0� �� �������(�%���� ;���� �������������������������������������������������������������������������� � 10

0�� � ��((���� ������� ����� �������� � �((���� %�������� ����"�������� ����������������������� � 1/
0�� ��� ��((���� ������� ��� ����� � ������� �##��� ����"�������� ���������������������� � 1/

0��*� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, �� �������
%���� �� �������� �� �������� � ������� ����������������������������������������������������������������� � 1:
0��*��� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������,

�"������� ����� ��������� ������������������������������������������������������������������������ � 30
0��*�0� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, ��

(������� ����� ������ � ����� ��������� ������������������������������������������������ � 3*
0��*�0��� 
�%� ������ �� �������� �� ��������� ���"�������@ �������������� � 3/
0��*�0�0� ������� �� ���� 05/� ���� ����������������������������������������������������� � 31
0��*�0� � +"�������, ��������� (�������������� ����������������������������������� � 3:

0��*� � ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, �"��)
������ ��� ������� �� ����� � ���� �&&���� ���������������������������������������� � 45
0��*� ��� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������

��������, �� �������� �� �������! ��������� �� ���������
������ �� ������� �� (��� ������������������������������������������������� � 45

0��*�*� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, �
(������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4�

0��*�/� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, ��
��������� �� ������� � �� ��� ��%������� ���������������������������������������� � 40

0��*�1� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, �"�)
�������� ����������� �� %������� ��������������������������������������������������������� � 4 

0��*�3� ����������� �������� ���������� �� �%&��� �� ������������ ��������, ��
������ �� ���������� ������������������������������������������������������������������������������ � 4*


������� ��� � �!����� ��� ������ ��������������������������������������������������������������������� � 4/

 ��� +"������(�� ��� ��������, ������������ �����%����� ������������������������������������������������� � 43
 �0� +"���������' ���������� ��� ����� ������(��� ������������������������������������������������������� � 44
 � � ��� ����� *5 � *� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � 4:
 �*� �
��	�	
 �	�� ��� �
� �������������������������������������������������������������������������������������������� � :5

 �*��� �
��	�	
 �	�� ��� �
� , �� ������$� %���� ���� ������ ����������������� � � :�
 �*�0� 
�������' ����������� ��������� � ��������' ����������� �������������������������� � : 
 �*� � ������ �	� �� ���� ���������������������������������������������������������������������������������� � :*

 �/� +� ��((� �� �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � :*
 �/��� +� ��((� ���������$� ���������������������������������������������������������������������������������� � :1

 �1� +� ��������' ���(��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � :3
 �1��� 
������ ���� ��������' ���(��� ���������������������������������������������������������������� � :4

 �3� +� ��������' %��� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � ::
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 �3��� 
������ ���� ��������' %��� ������������������������������������������������������������������� ��� �55
 �4� +"�%�������� �&������� ����"������ ���������������������������������������������������������������������� � �5�

 �4��� 
������ ���"�%�������� �&������� ����"������ ���������������������������������������� � �5 
 �:� +� ���������� �������� ��� ����� �� ��������' ��������������������������������������������������������� � �5*

 �:��� �� 0� ��� ����"���� *� ���� ������������������������������������������������������������������������ � �51
 ��5� ������(�� ��(�� �������� �%������ �%������ �������������������������������������������������������������� � �53

 ��5��� +� ������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������� � �54
 ��5�0� ����������' ��� �������� �� ���� � �%�������� ��� ���%��� ?���&�&�����' � � �5:
 ��5� � 	� �����&��� ��������������� ����"���� *5! 0� ���! ���� ������������������������� � ���

 ��5� ��� ���%���;������� ������������������������������������������������������������������ � ��0
 ��5� �0� +� ��(������ ����"�2�������� ������ A �%������� �� �%)

&��� ������(��� ��������������������������������������������������������������������� � �� 
 ���� ������(�� 2��� (������ ��������� ������#������ ������������������������������������������������� � ��*
 ��0� ��������� �� (�������@ �������������������������������������������������������������������������������������������� � ��3

 ��0��� 
�������� ����;����� ��� ����� �� ��������', 2��� ���&��%�@ ��������������� � ��4
 ��0�0� �������� ������� �����(�&��� ������������������������������������������������������������������ � ��:
 ��0� � 
�������� ����������� ������������������������������������������������������������������������������� � �0�

 �� � 7���� ������(��� � ���� #������ ����� ��������&�����' �� �������� ������������������������ � �00
 �� ��� +� (����������� �$� ������;�� �� ���� #������ ��� �� ���� ������)

����� ������ � �������� �� ����� �� ��������' �� 0� ��� ����"���� *� ���� � �0 
 �� �0� +� (����������� %�((���%���� �������� � 2���� �$� ������;�� �� ����

#������ ��%� ���%���� �$� ������ �� ������������ ���������������������������� � �0*
 ��*� ������(�� ��� �������� ������ �� ���%��� ������������������������������������������������������������� � �0/

 ��*��� ��������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������� � �03


������� �� �� ������ � ����� ������� ����� ������ ������������������������������������ � �0:

*��� ��� ���%���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � 5
*�0� 
$� ���"�' �"������@ ������������������������������������������������������������������������������������������������ � � �
*� � ������ ������������ � ������ (������� ���������������������������������������������������������������� � �  
*�*� ������ ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� � �  

*�*��� +� ������� ������(�� �"������ ����������������������������������������������������������������� � � /
*�*�0� �������� �� ��� �������� � �������� �� ������ ����������������������������������������� � � 1
*�*� � ������ �##������ � ������ ��� �##������ ��������������������������������������������� � � 1

*�*� ��� ������ ������ �� ������ ����%� ��������������������������������������� � � 4
*�/� ������ (������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � � :

*�/��� 
������ ���"������ (������� �������������������������������������������������������������������� � �*5
*�1� ������ ������������ �� ������ (�������, ��##������ ������������������������������������������� � �*5
*�3� � ������� ����� ��� 2��� �� ���������! �����������! ������ ������������ �� ������

(������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �*0
*�3��� +"������ (������� ����"�������� ������, �� ����� 2��� �##��� �����(����

�� #���� ����(������� ��������� �������������������������������������������������������������� � �* 
*�3�0� ������ ������ � ����� �������&��� . �� ������ ���;�� ��� ����� ������ � �**
*�3� � �� �������� �� ����� ������� 2��� ������ ������ �$� �� ������(� ���

����� �������&��� ������������������������������������������������������������������������������������� � �*/
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������� � �� ������ ��� ����� ���������������������������������������������������������������������������� ��� �*3

/��� ��� ���%���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �/5
/�0� 
���� � �����&�&�����' ����� �������� �� ��((���� ������������������������������������������������� � �/�
/� � 
���� � ������� �� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� � �/0
/�*� 
���� � ���%� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � �/0
/�/� 9������ ���������� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������� � �/*

/�/��� ������������ ����� ��(��� �&������� �� ����(���� <���%� #���= �������������� � �/1
/�/����� ���%� #���, ��(��(����! �%������� �� �%������� ������������� � �/3
/�/���0� ���%� #���, (�� �&&��($� �������� ����%&���� �� ����� <����

��������� �� �#;��%����= ���������������������������������������������������� � �/4
/�/�0� ������� #���, �' �����&��� �"������ %������� �"���������� ����� ��(���

�&������� �� ����(����@ ���������������������������������������������������������������������������� � �/:
/�/� � ����� #���, �"������������ �' �����&�&��� ���"�(����@ . �� ���� ����� �����

(������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � �15
/�/� ��� ����� #���, �"������������ �' �����&�&��� ���"�(����@ . �� ����

����� ����� �����;�� ������������������������������������������������������������� � �1 
/�1� 
���� ��� ��������� � ����� #��� ����"������� ����� ����� <�����&�&�����' ���"�(����

����"������������ ����� ��(��� �������� �������= ��������������������������������������������������� � �1/
/�3� 
���� (������� � ����� �����;�� ��������������������������������������������������������������������������� � �13
/�4� 
���� ��������� � ����� �����������! ����� ������� � ����� �%������� �������������� � �14
/�:� +� ���� ����� ���#��������� ������������������������������������������������������������������������������������ � �1:
/��5� +� ��(���%��������� ���%����� ��� �������� ��� �����, �"���� 05/* ���� ������������� � �35

/��5��� +� ����� ��� ��������� � �"���������� ����"����� ����� ����� ������������ � �30
/��5�0� +� ���������� �$� � ��������� �&&���� �������� (��%���� �

������� �� ����� ����������������������������������������������������������������������������������� � �3 
/���� ���������� �� ����� � ������������)����������� �������������������������������������������������� � �3*
/��0� +"�������%���� ��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������ � �3/

/��0��� �� ����������� ��%�����%���� ������� ��� ������ ���������������������������� � �31
/��0�0� �%�������&�����' �� ����%�����' ��� ��%�����%���� ����������������������������� � �34

/��0�0��� 
������ ���� ���� �((����������� ���������������������������������������������� � �3:
/��0� � ��������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������� � �45

/�� � �� �������� ��� #���� ������� ��� �����((���� ����������������������������������������������������� � �40
/�� ��� 
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � �4 

/��*� +� �����������' ������� ��� ���� �� �������� �� ����� �� ��' �����((����� ���������� � �4*
/��*��� ���������� ����� ����� �� ������ �� ��(����� ��������������������������������������� � �41
/��*�0� 
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � �43

/��/� 
���� � %������ �"�%��(���� ������������������������������������������������������������������������������ � �4:
/��/��� 
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � �:5

/��1� 
���� � ������������������ (�������������� ����� �����������&�����' ��������������� � �:0
/��3� 
���� � ��������' ����������������������������������������������������������������������������������������������������� � �:*


������� �� �� ������ ��������� ������������������������������������������������������������������������� � �:3

1��� ����������� �� ���� ����"�������� ������ ����������������������������������������������������������������� � �:4
1�0� �� ���� 2��� #��%� %�((���%���� ������� ����� ������������ ��������������������������� � �::
1� � +� ��;������� ��(�������� ��������������������������������������������������������������������������������������� � 055
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1�*� +� ������� ������ �$� ����(���� �"������� ������������������������������������������������������������� ��� 05�
1�/� +� ���� ������ ����� �������' ����������������������������������������������������������������������������������� � 050
1�1� �� %�%���� ������������ ��� ���� �������������������������������������������������������������������������� � 05 

1�1��� +������' ����� ��%��������� ��(�� ���%���� ����"�������� ������������������������ � 05*
1�3� �� %�%���� �������� ��� ���� ������������������������������������������������������������������������������� � 05/
1�4� +"�((���� ��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� � 051

1�4��� +"�%�������� ����"���� *3 ���� ���������������������������������������������������������������� � 051
1�4�0� ���%���;������� ������������������������������������������������������������������������������������� � 053

1�:� �� ���� � �� ���� �� (����;������� ���������������������������������������������������������������������� � 054
1�:��� �� �������� ����)����������� ���� �� (����;������� ���������������������������� � 05:

1��5� �� ���� � �"������ (������� ����������������������������������������������������������������������������������� � 0�5
1���� +� ��������  1*6�:44 ����� 
���� ������������� ����������������������������������������������� � 0�0
1��0� +� ����� ��� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0�0
1�� � +� ������� 2���;������� ��� ���� ������������������������������������������������������������������������� � 0� 
1��*� 	��� ������� � ���� ������������ �������������������������������������������������������������������������� � 0�*
1��/� 	��� �������� <� ���������= ��������������������������������������������������������������������������������� � 0�/

1��/��� 	��� ��������, �� ������ ����� �����&�����' � 2���� ����� ���&�&�����' �� � 0�1
1��/�0� 	��� ��������, �� ������ ��� �������� ������������������������������������������������� � 0�3

1��1� 	��� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0�4
1��3� 	��� (������� � ���� �����;�� ����������������������������������������������������������������������������� � 0�:
1��4� 	��� �� ����� � ���� �� �������� ������������������������������������������������������������������������ � 005
1��:� 	��� ��������! �����%������ � ��������� ������������������������������������������������������������� � 00�
1�05� 	��� �"�%���� � ���� �� ��������� ���������������������������������������������������������������������� � 000
1�0�� �� ���� (������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 000
1�00� +� %���� ��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � 00*

1�00��� +� %���� ��� ����, � ������� ������������������������������������������������������������������ � 00/
1�0 � +"�%������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� � 001

1�0 ��� +"�%������� ������, ���������' ��� �������� �� ���� ���������������������������� � 004
1�0*� 	��� �������� � ���� �����;�� ���������������������������������������������������������������������������� � 0 5
1�0/� 	��� ��������� � �������	
 ������������������������������������������������������������������������������������� � 0 0
1�01� 	��� ��������� � ��������� ������������������������������������������������������������������������������������� � 0  
1�03� �� �������� ������ �� ����������� ����������������������������������������������������������������������������� � 0 /
1�04� �� �������� ������ �� �����������, �"���� 05/* ���� �' ���%� �������� �������� ���"����

05* ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0 1
1�0:� �� �������� ������ �� �����������, ��������� (�������������� �������������������������������� � 0 3


������� ��� ���������!!� � ������������� �������� ��� ������ ������������ � 0*�

3��� �� ?����� ������� ����� ������������ ������������������������������������������������������������������ � 0* 
3�0� +"�%&��� ������ ����� ������������ ����������������������������������������������������������������������� � 0*/
3� � 
����������� � ��	��� �� �%&��� �� �������� �������� �������������������������������������������� � 0*1
3�*� ������ ����� ������������ ������ ��������������������������������������������������������������������������� � 0*4
3�/� 
����������� ������ ��%� ��%��� � ���������� ����� �������� ����� ����� ������ � 0*:
3�1� 
����������� ������ 2��� ��������� ������������������ ������������������������������������� � 0/�
3�3� 
����������� ������ � �%�������� ��((������ ���������������������������������������������������� � 0//
3�4� 
����������� ������ � ���� ����������������������������������������������������������������������������������� � 0/1
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3�:� 
����������� ������ � ����� ���������������������������������������������������������������������������������� ��� 0/4
3��5� 
����������� ������ � ��������&�����' �((������ ���������������������������������������������������� � 01�

3��5��� �� ��������� ��� �� ����� ������������������������������������������������������������������������� � 010
3���� +� ������������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� � 01 
3��0� 
����������� ������ �� ����� ������� ���������������������������������������������������������������������� � 01/
3�� � 
����������� ������ �� ����� ���� �������������������������������������������������������������������������� � 011

3�� ��� 9��$� �� ��������&�����' �((������ %����� �� ��;������� �������� ����� � 013
3��*� ��������&�����' �((������ 2��� ������� ����������� ��������������������������������������������� � 013
3��/� 
����������� �� �%���&�����' �������������������������������������������������������������������������������� � 01:

3��/��� +� ������� �������� �������������������������������������������������������������������������������� � 03�
3��1� ����������� �� �������� �� ��������&�����' �((������ ������������������������������������������� � 030
3��3� +� ��;������� �� ��������&�����' �((������ ������������������������������������������������������������ � 03*
3��4� 9����� ���"�������������' ����"������� ����� ��������&�����' �((������ ������������������� � 03/
3��:� 
�������� �� ��������&�����' �((������ �� �%&��� ������ ���������������������������������������� � 033
3�05� ���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� � 033
3�0�� ����� �((������ ����"������ ������������������������������������������������������������������������������������� � 034
3�00� 
������� ���� ���%��� . (���������' ��������������������������������������������������������������������� � 03:

3�00��� 7���� ������(��� � �����(�%���� ��((������ ����������������������������������������� � 045
3�00�0� +"��������������� ������������������ ������������������������������������������������������ � 040
3�00� � 
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � 04*
3�00�*� 
������� ���%���! �������	
 ���	��	 � ����� ������������������ ���������� � 04/
3�00�/� �� 0� ��� ����"���� ��1 ���� � �� �� ��%����&�����' ��� �"���� ��* ���� � � 041

3�0 � 
�������� �� ��������&�����' �((������ �� �%&��� ������ ������������������������������������������ � 043
3�0*� 	���� ��(������ ����"�������� ����������������������������������������������������������������������������� � 043
3�0/� ��������! �����! ���������� � %������ �"���� ��������������������������������������������������������� � 044
3�01� ������� � ��%%������� ������������������������������������������������������������������������������������������ � 0:5
3�03� 9�������' ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0:�
3�04� 
��� �� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0:�
3�0:� 9��%��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0:*
3� 5� ������ �� ���;��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0:/
3� �� ��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0:1
3� 0� ������������ ��� ������� <� �#�������! � ��2������ ��� ����� �� ���������

��%����! ������ ����������� �� ����	�� = ��������������������������������������������������������������� � 0:3
3� 0��� �������������' ����� ���%� ���������������������������������������������������������������������� � 0::

3�  � ���� �� ���������� � ��#���� �� %���������� ����������������������������������������������������� �  55


������� ���� �� ������������� �� ������ � �� ����� � ����"��!��� �  5 

4��� 9���(���������' �&������� ������ ����������������������������������������������������������������������������� �  5/
4�0� +� ���� �� (����;������� �� �%&��� ������ ������������������������������������������������������� �  51
4� � 9���(���������' �&������� ������ ������������������������������������������������������������������������������� �  51
4�*� +"���������' ������ � �� ��%�������� ���(���� ����"������%���� ������������������������������� �  53
4�/� 9���(���������' �&������� ������ � ��#���� �� ���� �� (����;������� ������������������� �  �5
4�1� +� ���� �� (����;������� ����;���� �� �%&��� ������, ���� 05** � ���� 05*/ ���� �  ��
4�3� +� ���� �� (����;������� ��� ����;���� �� �%&��� ������ �������������������������������� �  �0
4�4� � �������� (������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �  � 
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4�:� ��� ��;������� (������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���  �*
4��5� ������ &�������� � ������ ���������� ������������������������������������������������������������������������� �  �*
4���� �� ���#����� ��� ����(���� �#;�� ��������������������������������������������������������������������������� �  �1
4��0� +� ���	
 ����� ���� �� (����;������� ������������������������������������������������������������������� �  �4
4�� � ��������� �((������ ����� ���� �� (����;������� ��������� ��������������������������������� �  �:
4��*� ��������� ������� ����� ���� �� (����;������� ����������� �������������������������������� �  05

4��*��� +� ���������' � �� ������� ������(�� ����"������ �������������������������������������� �  0 
4��*�0� +"������ ������� �������������������������������������������������������������������������������������� �  0/

4��/� 
��� �� (����;������� � �������� �� ������� ��������������������������������������������������� �  03
4��1� 
��� �� (����;������� � ���� ����������������������������������������������������������������������������� �  04
4��3� 
��� �� (����;������� � ���������� �%%����������� ������������������������������������������� �   5


������� �� � ����������# ������������� ������������ �� ������$ ������������ �    

:��� ��������&�����' �-�������������� � ��������&�����' ����������� ���������������������������� �   /
:�0� ��������&�����' ����������� � ����� ����� ����� �������������������������������������������������� �   1
:� � �� �������� ��� ��������&�����' ����������� � �-�������������� ��������������������������� �   4

:� ��� +� ��������� ������� ��� �������� ���������������������������������������������������������� �  *�
:� �0� �� ���� �� ��' ������� � ������� ������ ��������&��� ����������������������������� �  *0

:�*� +��� �������� � ����� �%��(���� ��������� �� ��������&�����' ����������� ����� �  **
:�/� 	���� ����������� �� �&&��(������ ���������, �"���� �00* ���� ����������������������� �  */
:�1� �� ����� �������&��� ��� ��%�� �� �� �"�&&��(������ �' ����� ���������������������������� �  *3
:�3� ��������&�����' ����������� � ���������� �2������� ��� ����� ������������������������� �  *4
:�4� �������&�����' ��� ����� ��� �����%������ �� �%&��� �� ��������&�����' �������)

����, �� ���� ��(��������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �  *4
:�4��� 
������ ���� ���� ��(��������� ������������������������������������������������������������������ �  *:

:�:� ��� ���� ��������������, �"�����%��%���� ����� ���������� �&&��(������
2��� %�%���� �����%������ �"��(������� ��� ����� �� ���� 05* ���� ������������ �  /�
:�:��� 
����(���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �  /0

:��5� �� ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �  /*
:��5��� +� ��������� ��� (����� �� ��(����%���' ��(�� ���� ����������� �� �::4 �  //
:��5�0� ������&�����' ����� %�����%� ���������� ��������%���� ��� ���#�����

�� ���� �$� ��� ���� (��� ����"����� ������� ����������������������������������������� �  /1
:��5� � +"������ �� ��(����� . ������&�����' ����� %�����%� ���������� ���$�

��� ���#����� ��� �������! %� ���� �� ����� �� ���� �$� ��� ���� (���
����"����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������� �  /3

:���� +� ������� ����������� � ������ �� �������� ����������������������������������������������������������� �  /4
:��0� +� ��������&�����' �� ���� �14� ���� � #����� ����� ������� �����������! ��� ���� ��

��������� ������� � (������ ��������������������������������������������������������������������������������� �  15
:�� � ��������� �%��$����� � �� �������� � ��������� (������, ��##������ ������������������ �  1�
:��*� �� ����������� � �� ���������� ����"���� 05/* ����, �� ���� ����"���������&�����' ��

������� ����� ���������� ��� �������� . �� (����������� �� %����� ������������������ �  10
:��/� +� 
���� �� 
��������� �
�� �::4 ������������������������������������������������������������������������ �  1/
:��1� +� ���������� �������� ����"���� 05/* ����! �� 2���� ���;(����� �������� ��

��������� (�������! ���� �������&��� ���$� � ���� � ����������� ���������������������������� �  1/
:��1��� 
����(���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �  11
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:��1�0� ��������� �����(���� ����������������������������������������������������������������������������� ���  13
:��3� �� �������� �� ������ ������&��� ��� ����������� ���������������������������������������������������� �  14
:��4� +� �������� ��� 01 ����&�� �::4 ������������������������������������������������������������������������� �  14
:��:� � ���� �������%���� ����� (����������� �� %����� ������������������������������������������ �  1:
:�05� +"���� �*� ��� 
����� ����� 9����������� ������������������������������������������������������������ �  3�

:�05��� +� �������� ������������ . ������ ��������������������������������������������������������� �  30
:�05�0� +"������ ������� �� ���� �*� 
����� ����� 9����������� �� �%�� ��� ��

������ ��������� �������� � #����� ��� ����������� ������������������������������� �  30

����� �� ����� � ������ ���� ��� �������� � ��� �������� �������� �  3/


������� � �� ����� ��� ���������� �������� �� ������ ��������������������� �  33

�5��� �� �����%� ������������ ��������, &��������%� ����� �����%������6����� ��� ��)
���%������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �  4�

�5�0� �������� � ����� ���"����(����' ;���� ����������������������������������������������������������������������� �  40
�5� � +� ���� �����%�������������� #������! ������ �� �����%� ������������ ����"����(����'

;���� �����((���� �� �������� ���%� ����� �������� �4*6�:41 ����� 
���� �����)
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �  40

�5�*� +"���� 05/: ���� 2��� �������� �������6�������� ���� ����� ������������ ����"����)
(����' ;���� ���� ��� �������� ������������������������������������������������������������������������������������ �  4 

�5�/� +� �������� 446�:3: ����� 
���� �������������, ������� ���"����(����' ;���� 2���
����� ��� �����%������ �������&��� �� ���� 05/: ���� ������������������������������������������ �  4*
�5�/��� +� ���� ���������� ���"����� ����� �������� 446�:3:! �##��%��� ���

(����� ��%�������, �� ����� ��� �����%������ 2��� ����� %�����
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �  4*

�5�/�0� +� ������ ���������� ������������� ����"�%���������� ��%������ ��
(����������� ����)�������� 
���� ����� �4*6�:41 . ������� �� ���)
�� ��� �����%������ ����������� �� ���� � ��� ���� ��� �� ������� ��
����� %����� �&������� ������������������������������������������������������������������������ �  4/

�5�/� � +� �������� �##���� ����� 
���� ������������� ��� �� �������� 446
�:3:, �"����������� ?����� ��� �����%������ �! �������� ����"����
05/: ����! �' �%��� � (������� � ���� �� ��#������! ����� �%&�� �� �&&��!
� 2������� ���(������ �$� �� ����������(�! �� ��� ��(�����! � 2����
�����%������ �������������������������������������������������������������������������������������������� �  41

�5�/�*� �� ������� ���� ����� 2��� ������� #����%������ ����"��������! ������)
�� ���$� ��� �������� ��� �������B �"����  0 
���� 2��� &������ ��
��������� ��((������ %���������! 2����� ����! �� ����� ������������ ������ �  43

�5�/�/� 9��� 05/: ���� � ����� ����� �����, ��%����������� ��� �����%� �����)
�������� �������� ��(�� �����  ! 0* �  0 
���� ������������������������������������� �  44

�5�1� �� ���&��%� ��������� ����� 
���� ������������� ��� �� �������� 446�:3:, ��
����� ���"����(����' ;���� ��%����� ���� ������� �����(���� �� ����� ��������������������� �  44

�5�3� � ������%� ����� �������� �4*6�:41, �"��������� 4 ����&�� �:3: ��� ���&����
�� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �  4:
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�5�3��� � ������%� ����� �������� �4*6�:41, �"��������� * ����%&�� �:4� ���
���&���� �� ������� ������������������������������������������������������������������������������ ���  :5

�5�4� +"������� �##���� ����� �������� �4*6�:41, ����"���� 05/: ���� ����� ��%�����
�������� � ����� %����� �&������� ������������������������������������������������������������������������� �  :�
�5�4��� +� ����������� ��� ����� ���"����(����' ;���� <� ����$���= � ����� %�����

�&������� ����� ���������� �� ����������� ���������� ��� �����)������
��� �����)�����(���� �������������������������������������������������������������������������� �  :*

�5�4�0� 	���� &����(��� . ������� ���� ����� 2��� ������� ����(������� ���)
�"������ #���� ��(��������� ����"����(����' �����);���� . ��##������ ��� ��
����� ���� ����� ������������������������������������������������������������������������������������� �  :1

�5�4� � +"���� 05* ���� ��%� ���%� �� &����� ����������������������������������������������� �  :3
�5�4�*� +"��(����� ��� ����� ���"����(����' ;���� ����"���� 05* ���� 2��� �����)

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �  :4
�5�4�/� ��� �������� �����! ������� ��� ����� ������ <����� �����(����= � ��

�����%�������� ��� ����� &����(��� �� ����� ������� �������������������������� � *55
�5�:� ��� ������ ����� �� ��;������ ������� ���"���� 05/: ����, �"������������ �����(���

����"���� 05* ���� �� ����� ���"����(����' ;���� ����������������������������������������������������� � *5�
�5��5� +� �������� ����� 
���� ����� 03 ����&�� �::*! ��  30 � 00 �(��� �::1! �� 0: ,

������������ ����� �������� 446�:3: � ��;������ ��(����� ��� ����� ���"����(����'
;���� ����"�%&��� ����"���� 05/: ���� ��������������������������������������������������������������������� � *5 

�5���� +� ���� �������� (�%���� ��� %�((�� 055 , �"���%�������� ��(�� �������� ��������
#�������� �� ��;������ ��(����� ��� ����� ���"����(����' ;���� ����"�%&��� ����"����
05/: ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � *5 
�5������ �� �������%���� ��� ����� ��� �����%������! �� ���� 05/: ����! ��� ��'

������ ��((���� �� ��%��� ����� ������� �� ��((� ��������� ���"���� �4/ ���� � *5/
�5��0� �� ������ ����� 
���� ������������� �� ��;������ ��(����� ��� ����� ���"����(����'

;���� ����"�%&��� ����"���� 05/: ���� ��������������������������������������������������������������������� � *51
�5�� � �� ����� ����$��� 2��� ����� ������������ ���"�%��� ����(���� ��� ����� ���

�����%������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � *53
�5��*� 
$� ���"�' �� ����� ����$���@ �������������������������������������������������������������������������������� � *54
�5��/� +������ ����� ����� ����$��� ����"�������� 2��� �������� ������(��� ��� ���)

%��� ������� ����$��� ������� �� ��((���� ����������� ����������������������������������������� � *5:
�5��1� �� ���� ��� (������ ����"������;������� � �������������� ��� ����� ����$��� ��� � *�5
�5��3� +"������� ��� ����� ����$���, �� ���������� ������� ���� %������� ��(��� ������������ � *��
�5��4� +� ���������' �� �������� �"�������%���� ����� �������� ����$��� � ������� �� ��'

�����&��� ��������� �! ��� ��� %�����! ����������� �((������ ��������������������������������� � *��
�5��:� +� ��������' ����� �������� ������(��� ��� ���%��� ������� ����$��� ������� ��

��((���� �����������, �� #���%��� ����� ���� ����������� ����� ������� �������������� � *�0
�5�05� +"������ 2���;������� (������� ��� ����� ����$��� � �� �� �������&�����', �'

����� &����(��� �������&��� �� ���� 05/: ���� �������������������������������������������������������� � *�/
�5�0�� +"�%�������� ����� ���� �������� (�%���� ��� %�((�� 055 ��� �� ��%�����

���������%���� ����� �������&�����' ��� ����� ����$��� ����������������������������������������� � *�1
�5�00� 	�;������ ������� ����"���� 05/: ���� ���� ��(���� ���� �������&�����' ��� �����

����$���, ���$� �� �������%���� ����"�������� ��������� �������� ������(��� ���
���%��� ������� ����$��� ���� �������! �� �� ��� �������%���� ��� �����
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��� �����%������ �
�� �
���! �� ���� 05/: ����! ��� ��' ������ ��((���� �� ��%���
����� ������� �� ��((� ��������� ���"���� �4/ ���� ���������������������������������������������������� ��� *�4

�5�0 � 	���� %����� � ����� ����$���, �� ��#;���� ���#����� ��� %��� ��##������ �
������(�� ����"����(����' ����$��� ����������������������������������������������������������������������������� � *�:

�5�0*� 	���� ������������ � ����� ����$���, ��%���%������� ����� �#��� ������� <%�)
��;������� ����� ���������� �� ���� ����"�##���= � �������� ������(��� ��� ���%���
������� ����$��� <��%���%������� ������� �� ��((���� ����= ������������������������������ � *0�

�5�0/� �� ���� ����� ��������;��, ����	�� ��� ����� ����� ����$��� � ����(���� �����������@ � *0*
�5�01� +� �������� ����� ������� ����� 0* (�(��)�� ����%&�� 0554! �� 01:30 ������ � *0/

�5�01��� +"��������� �� ��%������� � (�� ���� 2����� ��� �������� �������������������� � *03
�5�01�0� 
��"�' �� ����� ��� �����%������@ �������������������������������������������������������� � *0:
�5�01� � +"���� 05/: ���� 2��� ���%� �� ������, ��������' ��� ����� ��� �����)

%������@ �������������������������������������������������������������������������������������������������� � * 5
�5�01�*� 7�� �������� �������� �����)����(���� ��� ����� ��� �����%������ ��� � * 0
�5�01�/� �� ����� ������������@ ������! %� ��� �� �$��%� ���C'��� ����������������������� � * /

�5�01�/��� ������� ��#���%���� �� ����� ������������ . �� ���� �����
��������;�� �� �'@ ������������������������������������������������������������������ � * 1

�5�01�/�0� 
��� �"������� � ����� ������ &�(�������� ��� �� �����
������������@ �������������������������������������������������������������������������� � * 3

�5�01�/� � ������ %�! ��� #�����! ��� �$��%��%��� ������������ �������� � * 4
�5�01�1� ��	��� �	���� ������������������������������������������������������������������������������������������ � **5

�5�01�1��� ��������� 
�	��� �	���� �������������������������������������������������������� � ** 
�5�01�3� +� �������&�����' ��� ����� ��� �����%������ �� �%&��� ����������� �� � ***

�5�01�3��� � ������ ��������� �� ���������� ������������������������������������������ � **/
�5�01�3�0� �� ��������� �� ������ ���������������������������������������������������������� � **1
�5�01�3� � �� ��������� �� ��������� ������������������������������������������������������ � **3
�5�01�3�*� 	��������� . ����� �0�4! �00 ��� ���� �������������������������������� � **3

�5�01�4� � �������� ��� �������%���� ��� ����� ���� ������� ������������������������������ � **4
�5�01�:� +"������������ ������� ��� ���� ������ ��� �� �������� ������������������������ � */�

�5�03� +"���� � 4 ��� 
����� ����� 9����������� ������������������������������������������������������������ � */ 
�5�04� +"���� � : ��� 
����� ����� 9�����������, �� ������ %��������������' ����������������� � *//

�5�04��� 
���� � %�((�� 055:! �� ��5*4 ��������������������������������������������������������� � */1
�5�04�0� +� ���� ��&���� ����� ?%�������%������� . ������� ��� ���������

����� ������� �����%��� �: (�(�� 055: ���������������������������������������� � */3
�5�0:� +� ���� ��&���� 055: ��� ���&���� �� ������ ������������������������������������������������ � *15

�5�0:��� +� ������������� ����� ��&���� �� ����� ��� ���&���� �� ������ ������� � *1�
�5�0:�0� +� ��&���� 055: ��� ���&���� �� ������ �������������������������������������������� � *1*
�5�0:� � ��� ���%� ������������ ����� ��&���� %�������, ���&� ������ * (�(��

055:! �� *0:3 ���������������������������������������������������������������������������������������� � /0*
�5� 5� +� (����������� �
�� ������� �����! �� 01:3060554 ��������������������������������������� � /0*

�5� 5��� 
�������� (�������������� ��������������������������������������������������������������������� � /0/
�5� 5�0� +� ����� �� �������� ��' ��(��;������ �������� ���� �������� ���� ��!

�� 01:3060554 ��������������������������������������������������������������������������������������� � /0:
�5� 5�0��� +� �������� �� ���&���� ���������������������������������������������������� � / *
�5� 5�0�0� +� �������� ��� ������ �� ���� ���������������������������������������� � /*�
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������� �� �� ����� ���������� �������� �� ������ ����������������������������� ��� /* 

����� � ����� �����%������ ��������� �� �������� ������������������������������������������������������������ � /*1
���0� +� ����� %����$�! 2���� �� ���������� � �� ���((��! ����$�D 2���� �� ����������

������%���� �%&������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � /*3
���0��� +� ����� ���������� �� �����(����� ���%��������� ������������������������������ � /*:
���0�0� ����� ��� ������ �������� ������������������������������������������������������������������� � //0
���0� � +� ���(����' ����� ����� ���$����� ���������������������������������������������������������� � //*

��� � �� �����((��%���� ��� ��������� � ��(�� �((���� ��������� ����������������������������������� � //*
���*� �� �����((��%���� ����� %���� ����������� �� ������� ���������������������������������������� � ///
���/� � ����� �� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � //3

���/��� +� ��(����%������ �� �$� $� �������� � ����� �� ����������� ��� �������
�� ��� ��������� ������������ ������������������������������������������������������������ � //4

���/�0� ������� ���&������ ��� ���� ���������� ������������������������������������������������� � //:
���/� � �� �����((���� �' �&&��(��� � �������� �� %���� ���������� �"�#;���� ��'

�����%���@ ��������������������������������������������������������������������������������������������� � /1 
���/�*� �������&�����' ��� ����� 2���� �� ����������� ��� �������� ������

�##������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� � /1 
���/�/� ��%&���� ����"��� �������&��� ���� #����� �������� �� ����������� ������� � /1*
���/�1� 	���� �����(���� ���� ����������� ��� ������� ����������� ������������ � /1/
���/�3� �������� ���������%�����' ����� ����������� �������� �� ������ ����)

�������� ��� ������� ��������������������������������������������������������������������������������� � /11
���/�4� 	���� �� ���� #��%� ������� ���������������������������������������������������������������� � /3 
���/�:� ��������� ����� �������� �� ����� �� ������� <>�9�! &���� � �����)

������� ��� (����! ����� �� ���������� � �����%������! ����� �� ����
�%%������������� � �����((�� �� ���������'! ����� ��� ��������! ������ �
�������= �������������������������������������������������������������������������������������������������� � /34

���1� 	���� �� ����������' ���������� ���������������������������������������������������������������������������� � /3:
���1��� +"����������' ���������� �����;��, �����%�� ��� �������� �������� ����

���� ����������' ���������� (������� ��������������������������������������������������������� � /4�
���1�0� +"����������' ���������� (�������! �� ����������� ������������������������������������� � /40
���1� � +"����������' ���������� �����;�� ��%������� ���������������������������������������� � /43
���1�*� +"����������' ���������� �����;�� ���%������ ����� ������ %�������%�)

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /44
���1�/� +"����������' ���������� �����;�� ���%������ �� ��((���� ���������� �

�$� ����(��� ������ ������� ������������������������������������������������������������������� � /: 
���1�1� +"����������' ���������� �����;�� ���%������ ��� %����� �$� ������

��� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� � /:*
���1�3� �� ����%���� ��������� ����� � &��� ��� ������� �������� �� �����

�����(���� ���"����������' �����;�� �������������������������������������������������������� � /:3
���1�4� +"��������� ����� ���������� ;���$� ���������� �� �������� ����� �����)

����� ����"����������' ���������� �����;�� ������������������������������������������������ � /::
���1�:� �� ���� �����������, �� ���� ����� ���� �������(� ���������������������������������� � 155

���1�:��� ����������' �����;�� ��%������� ����� �������(� � ����� ���
����� ����������������������������������������������������������������������������������� � 15�
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���1�:�0� ����������' �����;�� ���%������ ����� �������(� � ����� ���
����� ����������������������������������������������������������������������������������� ��� 15:

���1�:� � +� �������(� �$� ����(� �����%�������%���� ����� ��������'
���������� ������������������������������������������������������������������������������ � 10*

���1�:�*� �� #����%���� ������������� ��� ������� ���������������������������� � 101
���1�:�/� +"������� ��� �������� ��� ������ ����� �������� ������� ����� � 104
���1�:�1� +� ������ �����&�����' �� ���������� ���� ����%&���� ��)

%�����$� �' ����� � �$��2� <��� ���� ���� �����= ������ � 10:
���1�:�3� �� ����� ���� �������(� �$� �� ������ �� �����&������� ��%�)

����� <���� ����� �� ��������%���� ����� ���� #�%������= �� � 1 *
���3� +� ������� �� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� � 1 3

���3��� +� ����� ���������� � ��������� � ����� �� ������� �� ������ ��������� � 1 4
���3�0� 
�������� �������� ���� ������� �� ������ , �� ���(���� ������� � ������� � 1 4

���3�0��� +� ����������� �� ���(�������� ���������� ��������������������������� � 1*4
���3�0�0� +� ����������� �� �������� �������� ��������������������������������������� � 1/0
���3�0� � +"����������� �� ��������� ���������� ���#���������� ������������ � 1/ 
���3�0�*� +� ����������� �� �������� ��������� ��������������������������������������� � 1/1

���4� �� ����� �� ������� �� � ������� �� ������� <�� ���%���! ���� ������� ��� ������ ��
������= ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 1/3

���:� �� ����� #��� ��##���� ��� #�%������ ��� �� %���� <� �� (���� ����������'= �� �
���(���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 11*
���:��� +� %���� ��� ;(���! �� ����������� ��������������������������������������������������������� � 111
���:�0� 
�������� �� %����� �������� ���� %���� ��� ;(��� ���������������������������������� � 113
���:� � 
�������� �� ��(����%���' �������� ���� %���� ��� ;(��� ���������������������������� � 114

����5� +� ����� �������� ��� �"���������� ��#���������� ����(�������� �������������������������� � 13*
������ ��������� � ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� � 13/
����0� +� ��%%� (��' ���(��� �� �����((���� ��� �� ����������� ������� ������ � ����� � 14*
���� � +� ��%%� (��' ���(��� �� �����((���� ��(�� ���� ������������� ��������������������������� � 14/

���� ��� +"���� �*0 ��� 
����� ����� 9����������� ��������������������������������������������� � 143


������� ��� �� ������ ���� ��� ��������# �� ��������� �������������� � 14:

�0��� +� ������� ��� �������� ���"������������ ������������������������������������������������������������� � 1:�
�0����� +� %������ ������� ��� �������� ���"������������ ������������������������������ � 1:�
�0���0� �� %���� ;�%��� ���(����%���� �� �����%&� �� ����� <������= ����� � 1:0

�0�0� 9 �$� ����������� �� ���$����� �� �������%����@ ������������������������������������������������������ � 1:0
�0�0��� +� ���$����� �� �������%���� ��� � �������� ��� ���� ����� � ���� ��������� � 1:*
�0�0�0� +� ���$����� �� �������%���� ��� � �������� �$� �&&���� ������ %���� �

������� ��������� �������������������������������������������������������������������������������������� � 1:*
�0�0� � +� �����(� ��� ���%��� ���� ���"������������ ��� #��%���� �"�##���� � 1:/
�0�0�*� +� �������������� ����� ��%%� �##���� ����"������������ ������������������� � 1:1
�0�0�/� ��������� ������� ������� �������� ���� ���������� ����(�������� ����������������� � 1:3

�0� � +� ���������� ����(�������� ��� ���� �� �������%���� �������, � ���� �� �� �� ������� � 1:4
�0� ��� �� ��%�����%���� ����"�%����� � �� �' �������� �� ���$����� ������������ � 1::
�0� �0� +� ������� ��������������� �������� ���"������ (��������� �������%����

�����(���� . ������ ������������������������������������������������������������������������������ � 355
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�0� � � +"���� �/5 ��� 
����� ����� 9�����������, �� ���������� � �� ��(������ ��
�����%� ��� �������%���� ������� ������������������������������������������������������������ ��� 35�

�0� �*� �� ��(���%���� ��� �"��������� ��� �������%���� ������� <������ �4
�(��� 0551! �� 0/*= ������������������������������������������������������������������������������ � 350
�0� �*��� +� ������������ ��� ��(���%����, 2���� �� ������� �� ��)

�������� ��� �������%���� �������@ ��������������������������������������� � 35 
�0� �*�0� +� ���$����� �� �������%���� ��� ����� �� ����� ��� ���)

��((���� �������������������������������������������������������������������������������� � 35 
�0� �*� � 9��%��%���� ����"�%����� �� ������������ ��� �� �������)

%���� ��� �����, %�������' � ���������� �������������������������� � 35*
�0� �*� ��� 9��������� ������� � ��#��%����� � ������ ���)

�"������������ ��������������������������������������������������� � 35/
�0� �*� �0� � ��%����� ��� �"�������� ��������� � ����)

������ ���#��������� �� �� �� ��� ������� �� ���)
��((���� ������������������������������������������������������������ � 351

�0� �*� � � �������%���� ���$����� ��� �������� ������ ���
�����%� �� �������%���� ������� ����������������������� � 353

�0� �*�*� � �������� ��� �� ������������ ��� �� �%����� �� ������������ � 353
�0� �*�*��� +"�������, &���;�� ��������� �(�� ��������� ���

�����%� �� �������%���� ������� ����������������������� � 354
�0� �*�/� � ������� �� �����%�������� ��� (���� �� ��������&�����' �����

�����! ���$� ��� �� ��;������� ��� �������� ������� ��� ��
�%����� �� ������������ ����������������������������������������������������� � 35:
�0� �*�/��� +� ��$�%� �� ������������ ����� ��������&�����'

���� &��� ����� ��������$� ���������� ���������������� � 3��
�0�*� �� ������� �� ������� �(�� ���� �� �������� ����"������������ ��������������������������������� � 3� 

�0�*��� +"����(������� ��(���%������ ��� ������� �"������� ������������������������������� � 3�*
�0�*����� +� ��;������� ��� ��(���%���� ������������������������������������������ � 3�/
�0�*���0� +� ������(�� �� ���� ��((���� ���"������� ������������������������������ � 3�3
�0�*��� � +� �������� ��������� � �� �����&�����' �� �������� ������� � 3�4
�0�*���*� 9������ �(�� ���� ��(������� ������� ������� ����������������� � 3�:
�0�*���/� E���� <��%�����%����= ��' ������ ���������� �� ������� ��

�������@ �������������������������������������������������������������������������������� � 3�:
�0�*���1� 
�%� ���� ������ ���������� �� ������� �� �������@ ������������� � 305
�0�*���3� E��� ���"������ �� �������� ����� ���$����� �� �������@ � � 30�
�0�*���4� �� ��%�����%���� ����"�%����� ������������ . �"����(��%���� � 300
�0�*���:� �� ��%�����%���� ����"�%����� ������������ . �� ��(���� �� � 30 
�0�*����5� �� ��;�� ��(����;���� ���� ���$����� �� ������� ����������

������� �� ���� ����	
@ ��������������������������������������������������������� � 30 
�0�*������ 	������ �"������� � �������� �� �������%���� ������� ������ � 301


������� ���� �� �������� ��� ����� ��� ������# �� ����� �!��� ������ �
� �!��� ����������� ���� ��������� � ���������� ������ � 30:

� ��� +� ���� ������ ������� ��� ���#����� ����"�%����� �� ������������ ��� ������)
��&��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 3 5
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� �0� �� �����%���� ��� ��%��� ��� %����%��� �����(���� � ���� ���� ����	
 ������� ��� 3 �
� �0��� 	�##������ ��� ���� ����	
 ������� � ���� ����	
 �%������� ������������������ � 3  
� �0�0� +� ���� ����	
 ������� �' ��%���� �����%� �������������������������������������� � 3 /

� � � �� �����%���� ��� ��%��� ��� %����%��� �����(���� � ���� ���� ����	
 �%������� � 3 /
� �*� �� �������������� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������� � 3*0
� �/� +� ������������, ������ ������������������������������������������������������������������������������������������� � 3* 
� �1� +� ������ ���$����� �� �������%���� ����� 2��� ���������� �� �������&�����',

����"������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � 3**
� �1��� ������� �� %����� �������������������������������������������������������������������������������� � 3*/
� �1�0� +� ������ ���$����� �� �������%���� ����� 2��� ���������� �� �����)

��&�����', ����"������ ��(���� � �������� �� �������%���� ������� ������ � 3/�
� �3� +"������ ������� �������� �� ����������� ���������������������������������������������������������������� � 3/0

� �3��� +� ������� �� %����� ���������� ���"��������� 
���� ����� � (�(��
0554! �� 05/ ������������������������������������������������������������������������������������������ � 3/ 

� �3�0� +"��������� 
���� ����� � (�(�� 0554! �� 05/ ������������������������������� � 3//
� �3� � +� �������� �: (�(�� 055:! �� �45! ����� 
���� ������������� ������ � 3/4

� �4� +� ���� ������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � 3/:
� �4��� +� ������������� ��' ������ �������� ��� ����"������ �����%����� ����� � 315
� �4�0� +� ������������� �� ������� �� ����� �� &���(�� ����������������������������������� � 31*


������� ��� ����� �� ������ � ������!��� ���������������������������������������������� � 31:

�*��� +"��������� ������������ &������� �������������������������������������������������������������������������� � 33�
�*�0� +� ������������ ��� ����� �� ����� ����������������������������������������������������������������������� � 330

�*�0��� +� %������ ������������� ����� 2����� ����������������������������������������������� � 330
�*�0�0� +"���������� ��� ����� ����������������������������������������������������������������������������� � 33 
�*�0� � +� �������� ������ ��������&��� ������������������������������������������������������������� � 33/

�*� � +"����������� ����� ������������ ��������������������������������������������������������������������������� � 331
�*� ��� +� ���$����� �� �������%���� ����� �������������������������������������������������������� � 333
�*� �0� ��� �##���� ����"����������� ��(���� �� ��&����� �������� ���������������������� � 34*
�*� � � +� ������������� ��(�� �##���� ����"����������� ����� ������������ ������ � 341

�*�*� �� (����� ��� 2��� ������ � ��������� �� ������������ ������������������������������������������ � 343
�*�/� ��������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � 3:5


������� �� � ���� ���������� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ������ � 3: 

�/��� +"����  ����� �� 0� #�&&���� 0551! �� �50 � �� �� �&��(������ <���� / ! �� �4
(�(�� 055:! �� 1:= ���������������������������������������������������������������������������������������������� � 3:/
�/����� +� ���� ������� �� �������%���� ����� ��� ����� � ���� 2���� ���

����� � ������� ������������������������������������������������������������������������������������� � 3:3
�/���0� 	������ �� ������ �� ���� �� ��(��� ��%�2� �� ���� ���������

���$� ��(���� �� ����� ��� %���� � ��� ������� �����(���� �� ����)
����� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������� � 455

�/�0� +"���� �� ��������� ������ �� ���&����, �� ;(�� �������� �� ���� �����������
������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 45/
�/�0��� �� �������� ����"���� �� ��������� ������ �� ���&���� ������������������������ � 451



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

��

�7	�
� �8��9��8

�/�0�0� +� ������' ����"���� �� ��������� ������ �� ���&����, � ���� �������� ����
�
���	
 	� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 453
�/�0�0��� +� ������' ����"���� �� ��������� ������ �� ���&����, � ����

�������� ���"��	��	
 ���	
�	� ����������������������������������������������������� � 454
�/� � +"���� �� ��������� ������ �� ������ �� ���� ������������������������������������������������������ � 45:

�/� ��� �� �������� ����"���� �� ��������� ������ �� ������ �� ���� �������������� � 45:
�/� �0� +� ������' ����"���� �� ��������� ������ �� ������ �� ���� ������������������� � 4�5

�/�*� � ���%��� � ��%������, ������ �� ���&���� ���������������������������������������������������������� � 4��
�/�*��� � ���%��� � ��%������, ������ �� ������ �� ���� ��������������������������������� � 4��
�/�*�0� � ���%��� � ��%������, 2���� �������� �' �"�#;��� �������� ��������

<���= �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4�0
�/�/� +� ��%������� ��� ������ �� ���� ��������������������������������������������������������������������� � 4� 

�/�/��� �� �������� �� ������������ �� ������� ����������������������������������������������������� � 4� 
�/�/�0� ��������� ��������� ��(������� �� �������� �� ������������ �� ������� �� � 4�1
�/�/� � +"��������� ����"������� ������� �� �����((���� ���� ��%������� ���

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4�4
�/�1� �� ������� ������ �� ���&���� <�&��(��� ����"���� / ! �� �4 (�(�� 055:! �� 1:= � 4�4

�/�1��� �� �������� ��� ������� ������������������������������������������������������������������������� � 4�:
�/�1�0� +� ������' ��� ������� ��������� ���"��	��	
 ���	
�	� �������������������������������� � 405
�/�1� � �� �������� ��� ������� � �"	��� ���������, �� ������' ����� �
���	
 	� ��� � 40�

�/�3� �� ���� ������� �� ���� 350 �	� ������ <���� /�! �� �4 (�(�� 055:! �� 1:= ������ � 400
�/�3��� +"	��� �� ��(������� ��� ���� �������%���� ��%%���� �������������������� � 40*

�/�4� �� (����� �����������%���� ��%������� ����������������������������������������������������������������� � 401
�/�:� �� �������� ������ �� ���&���� ���%��� ���� �� ��������� ��������������������������������� � 403

�/�:��� +� %������ �����;�� ������������� �� � #���� ������� ����"������ ���� � 404
�/��5� �� �������� ������ �� ������ �� ���� ���������������������������������������������������������������� � 4 5

�/��5��� ��������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������� � 4 *
�/���� �� �������� ������ �� ���&���� ���%��� ������� ������������������������������������������������� � 4*/

�/������ +� ������������ ����� ��%���� ��������������� �� ����� ��� �����)
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4 1

�/����0� +"���������� ��� ����� ����������������������������������������������������������������������������� � 4 1
�/��0� �� �������� ����%��� ��������������������������������������������������������������������������������������� � 4 3
�/�� � ��������� ���������� ������ �����������, �"����� ��� �������� �� �&&���� ��������� � 4 4

�/�� ��� ��������� ���������� ������ �����������, � �� ������ ��� #������ ��
���������� � ��������� �����&�������� ���������������������������������������������������� � 4 4

�/�� �0� ��������� ���������� ������ �����������, �� ����� ����� ���������� ������ � 4 :
�/�� � � ��������� ���������� ������ �����������, �� ����������� �����((����� ��� � 4*5
�/�� �*� ��������� ���������� ������ �����������, �� ����������� �� ������� �&��� � 4*�
�/�� �/� ��������� ���������� ������ �����������, �� ����������� �� ������� �����)

���� �������%���� ��� ;�� �������� ���������������������������������������������������������� � 4* 
�/�� �1� ��������� ���������� ������ �����������, �� ��� ������������ �$� �&&��

�������� � ����� �� ����������� ����"��������� ���������������������������������� � 4**
�/�� �3� ��������� ���������� ������ �����������, �� ��������� �� � ������� �

%����� � �� ����� %����� ������ ����� ������ �� �����(���� �����
%���� ��� ������%� ���(���� ����������� �� ������� %�����%� ������ � 4**
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�/�� �4� ��������� ���������� ������ �����������, �� %�((��������� ��� ����� ��
���� �� ������������ ����� ���������� ��������������������������������������������������� ��� 4*/

�/�� �:� ��������� ���������� ������ �����������, �� ��������� ��� ������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� � 4/5


������� ��� � ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ������������������ � 4/ 

�1��� +"���� 01:3 ����, 
��� ��
����	 	�����	� �	 ��	 �	�	� ������������������������������������������ � 4/1
�1�0� +"����� ����� ����� ����� ��������&�����' ������, �"���� 05* ���� �������������������������� � 4/1
�1� � +� ���� ���������� ����"����� ����� ����� ����� ��������&�����' ������, �"�%&��� �����

��������&�����' ����������� ������������������������������������������������������������������������������������� � 4/3
�1�*� +� ���� ���������� ����"����� ����� ����� ����� ��������&�����' ������, �"�%&��� �����

��������&�����' �-�������������� ����������������������������������������������������������������������������� � 4/:
�1�/� � %���� �� �����, ����� ��������� � ����� ���������� ��������������������������������������� � 415

�1�/��� +� ���� �����%������� ������� �� �� ���� %������ �� �����%������� � 41�
�1�/�0� 7��� ���%���� �� ������� ������� �� �� �4 (�(�� 055:! �� 1: ��� � 41 

�1�1� +� ��������� ������� 2��� ���%���� �� ���������� ����� ����� ������������������� � 41 
�1�1��� � ���� ����� �:� � �:/ ������ ����$�D �� ���� ���� 0 ����� ���� ������ � 41*

�1�3� +� ��������� ������� %�����)��(��� �� ����� 2��� ������� ���&������ ������ �
����������� �"�%%������� ����� ��������� ������� �"#;��� ��������������������������������� � 41/

�1�4� +� ��������� ������� %�����)��(���, ���� � ������� %���� �� �����@ ������������� � 413
�1�:� +� ����� ��� �������%���� ����� �� �����((����, �"���� 05/1 ���� �������������������� � 41:
�1��5� +"�%�������� ����"���� �001 ���� ����� ����� ����� 2����;������� ��� ����� ���

�����%������, ����� &����(��� � ����� %����� �������������������������������������������������� � 435
�1���� 	���� ������������, ���������� �� #���� �� �� ����� ���&������ ����%&� ��

�����((���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 43�
�1��0� 	���� ������������, �� ����� �����%������! ���%������ � ��� ���������� ���

���������� �� #���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� � 43 
�1�� � 	���� ������������, �� ��������� ����"	���� ���	���� �� ��
���� �� �� ���"���� ��/

������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 43*
�1��*� 	���� ������������, �� %�%���� ����� ��2�������� ��� ���������� �2������� � 43/
�1��/� 
������� ���%���� ���&�����, �� ������������� �%%������ ����� ���������� �����

���%� �� ������������ �##������ ��(�� �(���� ����������� ������������������������������������ � 431
�1��/��� 
������� ���%���� ���&�����, �� ���&��� �� �������%���� � �� 2����� ��

#���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 433
�1��1� 
������� ���%���� ���&�����, �"�2���������� ����� ���#������� ����(�������� � ��

2���� (�������� ��� ��������� ��������������������������������������������������������������������������� � 434
�1��1��� 
������� ���%���� ���&�����, �� ���#������� ��� ��������� . �����

����� ������ �� ������ � ��������&�����' �(�� ����� ��&����� �������� ������ � 434
�1��1�0� 
������� ���%���� ���&�����, ��&��� �����&�����' �� ����� ��� %�(�����)

��! ��� ���#����� �� ���� � ������������� ���������! ����� ���#������� ���
���������)������������ ������������������������������������������������������������������������� � 445

�1��1� � 
������� ���%���� ���&�����, ���#������� ��� ��������� . ��������
��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � 44�

�1��3� 
������� ���%���� ���&�����, �"������������ ����� �������� �� �������� ������������� � 440
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�1��3��� 
������� ���%���� ���&�����, �"������������ ����� �������� �� ��������
. ������� �� �������������' ����� ���������� ����������������������������������������� ��� 44*

�1��3�0� 
������� ���%���� ���&�����, �"������������ ����� �������� �� ��������
. � ������ ��%����%���� � ������ �� ������� �� %���%���� ��������������� � 44/

�1��4� 
������� ���%���� ���&�����, �"���������&�����' �� ���� �� ��(����%���' ��� (����� ��
%����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 443

�1��:� � �������%���� �� ��������� ���������� ��������������������������������������������������������������� � 44:
�1��:��� +"��������� ���������� �� �����%��� ���������������������������������������������������� � 4:5
�1��:�0� +"�������%���� ������� � �"��������� (�������� ������������������������������������ � 4:�
�1��:� � +� ��������� ������� ���������� ;��������� ���� ��%��������� �����

���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4:0


������� ���� 
��������� � ������ ��� �������� ������ ����������������������� � 4:/

�3��� ����� � ���������� ����� ���%� �$� ��(����� �� ������������ ��������, (���������' � 4:4
�3����� �����! ����������� � ������ ����� �������, (���������' �������������������������� � 4::
�3���0� ����� � ������ ����� �������, (���������' �������������������������������������������������� � :55
�3��� � ������� � �������, (���������' ������������������������������������������������������������������� � :50
�3���*� +"�������� ��� ��������%���� �� ����������� � ������ ����� ������� �

��(��� �� �������� �� �������� ����������������������������������������������������������� � :5 
�3���/� +� �������� ���������� ��� ������ �� �&&���� ������' � ��(��� �� ���)

����� �� �������� ���������������������������������������������������������������������������������� � :5*
�3�0� ����� ��%��%���� ���������&��� �� ��������� �� ��������, �� ������� ���������

������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :5/
�3� � ����� ��%��%���� ���������&��� �� ��������� �� ��������, �"�%������ ������� � � :51

�3� ��� ����� ��%��%���� ���������&��� �� ��������� �� ��������, �"�%������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � :53

�3�*� ����� ��%��%���� ���������&��� �� ��������� �� ��������, �� (��� ����� �"��)
F���� ����"������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� � :54

�3�/� ����� ��%��%���� ���������&��� �� ��������� �� ��������, �� (��� �� ����� ��
����������� �����);���� ��� �� �� �������� ����#������ ������������������������������������� � :� 

�3�1� ����� ��%��%���� ���������&��� �� ��������� �� ��������, �� #(� � �"�%����
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :�3

�3�3� +� 2����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :05
�3�3��� ����� ��%%���� �� ����� �� ��' ������� � ��%%���� �� ��' ������� � :00
�3�3�0� 	��������! ������ �� ���������� ��������������������������������������������������������� � :0 

�3�4� +"������ ������ ��� �� �������%���� ��� ����� ���������� ��� �������� ������,
��(����%������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :0/

�3�:� �������� ��� ������ ������ � ������ ������, �� ���� ����#���%���� ����"������ ����� � :03
�3��5� +"���� ����������� ����"������ ������ ��� �������� ������, �� ����������� �� �����

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � :04
�3���� 
���������� �� ����� ������ � ��������' ���������� ���������������������������������������������� � :04
�3��0� +� ����������� �� ����� ������, #��%�����' ����������� ������������������������������������������ � :0:
�3�� � E���� ��' ������ ���������� �� ����������� �� ����� ������@ ��������������������������� � : 5
�3��*� +� ���$����� �� ��������� ����� ����� ������ ���������������������������������������������������������� � : 0

�3��*��� +"��������� �"#;��� ����� ����� ������ ������������������������������������������������� � : 0
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�3��/� +� ������ ����� ����������� �� ����� ������ ���������������������������������������������������������� ��� : 0
�3��1� +� ��������� ��� ��������&��� ������ ����������������������������������������������������������������������� � :  

�3��1��� +� ��������� ��� ��������&��� ������ � ���$����� ����"�%����� �������������� � : /
�3��3� +� ����������� ��� ��������&��� ������ ����������������������������������������������������������������� � : 3
�3��4� +"���������� ���������� ��� ��������&��� ������ ���������������������������������������������������� � : 4
�3��:� +"��������� ��� ��������&��� ������ ����������������������������������������������������������������������� � : :
�3�05� +"�%%������� � �"��������� ����� ����� ������, �##���� ������������������������������������������� � :*5
�3�0�� ��������� #������' ����� ������� �##��� ��� ����� ���������������������������������������������������� � :*5
�3�00� �������� ������ ��������&��� �� ��������, 2��� �#;����� ��� (������ ������ �

�%%����������� �� �����@ ������������������������������������������������������������������������������������� � :*�
�3�0 � �������� ������ ��������&��� �� ����������, 2��� �#;����� ��� (������ ������ �

�%%����������� �� �����@ ������������������������������������������������������������������������������������� � :/5
�3�0*� +� ��%������� ������ ��� ������ �� ���� �� ������ � ����� �����(���� �

���������� �� ���%� �$� ��(����� �� ������������ �������� ���������������������������������� � :/*
�3�0*��� ������ � ���&��%����$� �������� ���"�����&����� ���� ��%������� ��)

���� ��� ������ �� ���� ��� ����� �� ������� ������� �����(���� �
���������� �� ���%� �$� ��(����� �� ������������ �������� ������������������ � ://

�3�0*�0� �����������������'@ ����������������������������������������������������������������������������������� � :/3
�3�0*�0��� +� �������� ����� 
���� ������������� �������������������������������� � :1*

�3�0/� +� ����������� �� ����� ������ ������ �� ������ �� ����, ����� ������������������������� � :1/
�3�0/��� 9��%��%���� ��������� ���"��2�������� ����� ������� �� ����� ����������� � :11
�3�0/�0� +"���$��������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � :14
�3�0/� � +� ��������� � (������ ����"�%����� ���������������������������������������������������� � :35
�3�0/�*� +� ��������� � (������ ����"�%����� � ������� ����� ������� �##��� .

���� ������� �%%������ ��������������������������������������������������������������������������� � :30
�3�0/�*��� +� ������������� ��� ���� ������� �%%������ � �� ������)

����� �� ����� ������ ������������������������������������������������������������� � :3*
�3�0/�*�0� �&&���� %�������� � ������ �� ���� ��� �������%����

���������� ��� ���� ������� �%%������ ������������������������������� � :3/
�3�0/�*� � �� ������� �� ������������ ����� ����� �� ������ ������������� � :34

�3�0/�/� �� �������%���� ������ �� ������ �� ���� ������������������������������������������� � :45
�3�0/�1� +� %������ ��%��������� ����� ����� �##��� �$� $� ���������� �� �������

�%%������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� � :4 
�3�0/�3� �� ��&����%���� � �� �������� ����������������������������������������������������������������� � :4*
�3�0/�4� +� ����������� ������' ��� #���� � �"���������� ��� ����� �����(���� �

�������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������� � :41
�3�0/�:� +"�%�(������� ��� ���������� �$� $� �$����� �� ��������� � (������

����"�%����� ������������������������������������������������������������������������������������������� � ::0

����� ��� 	������!��� � ���������� �������������������������������������������������������� � ::/


������� ����� 	������ ����������# �����!� � ���!�� ���������������������������� � ::3

�4��� +� ��(������ ���"��������' ����������� � �� �� ;������' ������������������������������������������� � ::4
�4�0� +"���9� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � :::
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�4� � +� ��(������ ����"���9�, ����������� ���������������������������������������������������������������������� ��� :::
�4�*� ��������' (������� �������� ���"�������%���� ��� ��%���� �� ��(������ ����������������� � �555
�4�/� +� ������� �� �������� ����"���9� � �� ��(���� �"#;��� �������������������������������������� � �55�
�4�1� +� ����������� ���$����� ���"��������' ����������� ���������������������������������������������������� � �550

�4�1��� +� ���� ���� ��#��%����� ������������������������������������������������������������������������ � �55 
�4�3� � ������ �"���������� � �"����(��� ����"���9� ����������������������������������������������������� � �55*

�4�3��� ��� �&&��($� �� ��#��%����� � �"�������� �� ���%� ��(���%������ ��
��������� (������� ������������������������������������������������������������������������������������ � �55/

�4�4� �������� ���������, ������������ �&&��(������ ��� � ������� � %����� � � ������� � �554
�4�4��� �������� ��������� �� ���� �� ���������� ��������� ���� �������� ��

��2�������� ��� �������� �������������������������������������������������������������������������� � �55:
�4�4�0� �������� ���������, �������� ��������� ������������������������������������������������� � �55:
�4�4� � +� �������� �� ������������ ����� �������� �%%����������� ��������� � �5��

�4�:� �������� ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� � �5�/
�4�:��� �������� �� ������������ ����� �������� ������������ �������������������������� � �5�1


������� ��� � �������!��� ���������� ���  ����� �  ������ ��������� � �5�:

�:��� +"�&&��(� �� ������������, ������� � ������ �� �� �&&���� �� �2������� ������ � �50�
�:�0� � ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �50 
�:� � +"�%%������������� � ��(���������� �� ����� ������, � ������� ������������������������������� � �50*

�:� ��� +"�%%������������� � ��(���������� �� ����� ������, � ������� � %����� � �501
�:�*� +"�#;��� �������� �������� <���= ���������������������������������������������������������������������������� � �504
�:�/� �� �����;���� �� ������������ � �� ���������(�� ���������������������������������������������������� � �50:
�:�1� � %����%��� �� (������� ������������������������������������������������������������������������������������������ � �5 �
�:�3� +� ���� ���������� �� ���� �0:! ���(� 3 �����%&�� 055/! �� 05:! �������� ��

��((���� ������ ����� �������� ����������� ���������������������������������������������������������� � �5 0
�:�4� +� �%����� ���������� �� ���������� �"������������ ������ ��� � ����� ������

����� ������������ ��� ������� � ��� ������� ����������������������������������������������������������� � �5 *
�:�:� +� ����������� ��� ���%� � �� ���������� �� ��������� ���������������������������������������� � �5 /
�:��5� +"�&&��(� � ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � �5 1
�:���� +� #��%�� ����##���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� � �5 1
�:��0� +� ������������ ����� ����� �� ����$�� ��������������������������������������������������������������������� � �5 3
�:�� � +� &���� ���� ��� �������� ��������������������������������������������������������������������������������������� � �5 4
�:��*� +� #������ ��� ��������� ����� ��������' ��������� ��������������������������������������������� � �5 :
�:��/� �� ����#���%���� �� ���������' ��� ������� � ��� ������� ��������������������������������������� � �5*5


������� �� �� ������ �������� ��� ������ ������������������������������������������������������� � �5*�

05��� ����� %�%&��! ����� ����� � �%&��� �� ����������, �"������ ������� ������ �"�%)
����� �� ������������ �$� ����� �� ��������&�����' ������ ��� ��������&��� ���������� � �5*0
05����� � �����((���� ��������� ��� ���������� ����� ���&&���� ������������������������ � �5* 

05�0� +� ������������ �������&��� �������� �� �������� ������ �� ������� ��������� ���)
%��� �� ���&���%���� ������ �� �� ����� %�%&�� ������� �� 2���� ��
��������� ����� ������� ������ ������� �� �������%���� � ��� ����������� �&����)
%���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �5**
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05�0��� �� %��������� ��� �� ��2�������� ��� �������� ��������������������������������������� ��� �5*/
05�0�0� +"��(����%� �� ���������� �������� ������������������������������������������������������ � �5*/
05�0� � +"�%&��� �� ���������� ����"8�(����%� �� ���������� �������� ���������� � �5*1
05�0�*� � �������� ������ �� ������� ��(����%���� ��������� ������������������������������ � �5*3
05�0�/� � ��%&���� ��� ��(����%� �� ���������� ������������������������������������������������ � �5*4

05� � +� ������������ �������&��� ���$� �(�� ��������� ��������� ��� ������� �� ����� �����
�%%���� ���� ������������ ��� ���������� ��%������� �� ��������� ��� ��������
����� ������������ �� �� ���"���� �0/ 
����� ����� 9����������� ������������������������ � �5*:
05� ��� � �������� ������ �� ������� ��� ������;���� � ��� ��������� ��������������� � �5*:
05� �0� � ��%&���� � ������ ��� >���� �� (������� ��� �� �����%� ����� ������ � �5/5

05�*� �� 
����� �� ��#��%������ �������� ����������������������������������������������������������������������� � �5/�
05�/� �� ��(���%���� ��� �� #������%���� ��� 
����� �� ��#��%������ ��������, (���)

����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �5/0
05�/��� ���������� � #������%���� ��� 
����� �� ��#��%������ �������� ����� � �5/ 

05�1� +"������� �� 
����� �� ��#��%������ �������� ������������������������������������������������������� � �5/1


������� ��� � ������� ������� � �������� ��� ������ ���������������������������� � �5/:

0���� � ������ ����������� �� �%&��� �� ������������! #��� � �������� �� ������� �
������� ��((���� �� ������������ �&&��(������ ������������������������������������������������������ � �5/:

0��0� �� ���� ��� ������ ����������� �������������������������������������������������������������������������������� � �515
0�� � ��2����� ��� �"���������� ���"�������� ���� ��� ������ ����������� ���������������������� � �515
0��*� +� ������������� ��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������� � �51 
0��/� +� ������������ �� ���� ��� ������ ����������� ������������������������������������������������������ � �51/


������� ���� �� ��������� � �������!��� ���������� ����� ��������%
����� ���� �������� ����� ������!��� �� ����� ����������� � �513

00��� � ������� �� ��������� � �� ������ �� ������ ������ �������������������������������������������������� � �513
00�0� ����#���%���� �� �����#�(���! #����� � ��������� ���������� ������������������������������� � �514
00� � +�2�������� ������ �� �%����� �� ������������ ������������������������������������������������� � �53�
00�*� �� ���� ������� �� �&&���%���� ������������������������������������������������������������������������������ � �53�
00�/� �� ����#���%���� �� ���������' ��� ������� � ��� ������� ��������� ���������������������� � �530
00�1� �� ������� �� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � �53 
00�3� +� ��((� �������&��� �� ��������� �� ������������ ������ � ����� ����������������������� � �53*


������� ����� �� ��������� � �������!��� � ������ ������ � � �������!� � �53/

0 ��� � ��2����� ����������� ���$����� ��� �"��������� ��� ��������� �� ������������ ��
����� ��(��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �53/

0 �0� +� %�������' �������� ��� �� (������� ��� �������� �� �%&��� �� ����� ��(��� ������� � �531
0 � � +"������������ �� ����� ��(��� ������������������������������������������������������������������������������ � �533
0 �*� +� ���� ������������ �� ���������� ������������������������������������������������������������������������ � �534


������� ���� �� &���� � �����!� ��� �� ����� ����� ������ ��������������� � �54�

0*��� � ����� ��������� ��� >���� �� (������� ��� �� �����%� ����� ������ ��������������������� � �540
0*����� �������� ��(������ �� ������� � ������� ��� ������;���� �������������������� � �54 
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0*������� 7�� �������� ��(������ �� ������� � ������� ��� ������;��)
��! �� �' ����� �� ���������� ������� � 2����� ������
�(����@ ���������������������������������������������������������������������������������� ��� �54*

0*�����0� 7�� �������� ��(������ �� ������� � ������� ��� ������;��)
��! �� �����((���� $� �"����� �� ��%����� ����(���@ ��������� � �544

0*���0� �������� ��(������ �� ������� ����� �� ������������ ������ �� �������'
����"������ ������ ������������������������������������������������������������������������������������� � �544

0*��� � ��� ����� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� � �54:
0*���*� ����(� � ��(����� ���������������������������������������������������������������������������������� � �5:5
0*���/� � �������� ����;������ �� ����� ����� %�%&�� ������������������������������������������ � �5:�

0*�0� �� >���� �� (������� ��� �� �����%� ����� ������ �������������������������������������������������� � �5:0
0*� � +"�%����� ����(���� ���� ��2�������� ��� ����� �������������������������������������������������� � �5:0
0*�*� +"������ ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ � �5: 

0*�*��� E��� �#;����� ��� �� ���$����� �� �������%���� ������� ���"#;��� ��������
����"�%����� ����(���� <������ �$� ���� ����=@ �������������������������������������� � �5:*

0*�*�0� �� �����������! �"������ ������������ �� ���� ��������� ������;������� ���
��������&���! ����������%���� �(���� �������������������������������������������������� � ��50

0*�*� � �� �����������! �"������ ������������ �� ���� �� �%����� �� ��2��������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��5 

0*�*�*� 
����� �$� �� �������� �"������ ������������@ ������������������������������������������� � ��5 
0*�*�/� +� ������������ ����"������ ��������������������������������������������������������������������� � ��5*

0*�/� ��������' �� �����((���� � �����%���� ��� %����%��� ��������������������������������������� � ��5/
0*�1� 9�������� ��� �%����� ����� �� ��2�������� ������ ������������������������������������������� � ��51
0*�3� ��� �##���� ����� ��2�������� ������ ���� �������� ������� �� (������� � ��

(����� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��51
0*�4� �� ������� �� ��(����� � �� ������� �� ����(� ����"�%����� ����(���� ��������������������� � ��51

0*�4��� ��(����� � ����(� . ��##������ � ������������ ��� ������� ������������������� � ��53
0*�:� +� �����&��� ��2�������� ��� ����� � ��� ��� ��%%������� ����"�%����� ��

��2�������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��5:
0*�:��� +"��������� ����"������ �� �������%���� �������������������������������������������������� � ���5

����� �� &�������� �����!��� ����������������������������������������������������������������������� � ����


������� ��� &�������� �����!��� ������������������������������������������������������������������ � ��� 

0/��� +� �������� �������������, ������� �����%������ ��� ������� �� ������� ���
���$����� �� �������%���� <����� ��� � ����! GG � �1 ���= ������������������������������������ � ���*
0/����� +� �������� �������������, ������� �� ���$����� �� ������� �(�� ���� ��

�������� ����"������������ <���� ���! GG �0�* ���= ������������������������������� � ���3
0/�0� 9��� ����������� ��� �������� ������, ���� �� ��������� ������ �� ���&���� <����

��! GG �/� ���= ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���4
0/�0��� 9��� ����������� ��� �������� ������, ���� �� ��������� ������ �� ������

�� ���� <���� ��! GG �/� ���= �������������������������������������������������������������� � ��0*
0/�0�0� 9��� ����������� ��� �������� ������, ������� �� ���� 350 �	� ������ ������

�� ���&���� �� ��%��������� %���������� <���� ��! GG �/�3 �
�/�3��= ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� 5
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0/� � 9��� ��� �������� ������, ��%����� �� ����������� � �������� ��� ��%����
���������������! ������ �� ���&���� <���� ��! G �/�4= �������������������������������������� ��� �� 1
0/� ��� 9��� ��� �������� ������, ��%����� �� ����������� � �������� ��� ��)

%���� ���������������! ������ �� ������ �� ���� <���� ��! G �/�:= � ��*�
0/� �0� 9��� ��� �������� ������, ��%����� �� ����������� ��� ��%���� �����)

���������� ��� �������%���� ���%���� ��� ������� �� ���� 350 �	�
������! ������ �� ���&���� �� ��%��������� %���������� <���� ��!
GG �/�3 � �/�3��= ����������������������������������������������������������������������������������� � ��*1

0/�*� ������� ��� �������%���� �� ��������� ����������, ������� ��� ��������� ��
�����%��� <���� ���! G �1��:��= �������������������������������������������������������������������������� � ��/0
0/�*��� ������� ��� �������%���� �� ��������� ����������, ������� ��� �������)

%���� ������� ���������� <���� ���! G �1��:�0= �������������������������������� � ��/1
0/�*�0� ������� ��� �������%���� �� ��������� ����������, ������� ��� ����)

����� ������� ���������� ;��������� ���� ��%��������� ����� ���� <����
���! G �1��:� = ������������������������������������������������������������������������������������� � ��1�

0/�/� +� 2����� <���� ����! G �3�3= ����������������������������������������������������������������������������� � ��11
0/�1� 9��� ��� �������� ������, ����������� �� ����� ������ <���� ����! G �3��5= ������ � ��14

0/�1��� 9��� ��� �������� ������, ��������� ��� ��������&��� ������ <���� ����!
GG �3��1 ���= ������������������������������������������������������������������������������������������� � ��3�

0/�1�0� 9��� ��� �������� ������, ����������� ��� ��������&��� ������ <����
����! G �3��3= ��������������������������������������������������������������������������������������� � ��3 

0/�1� � 9��� ��� �������� ������, �� ���� ������� �%%������ <��������� � (������
����"�%����� � ������� ����� ������� �##���! ������ �� ������ �� ����
. ���� ����! G �3�0/�*= ������������������������������������������������������������������������ � ��3/

���	�� �	��	
�����
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��3:

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