
Rechtsstellung der Führungskräfte im Unternehmen

Begründung, Inhalt, Beendigung

von
Jessica Hansen, Dr. Markus Friedrich Kelber, Dr. Rolf Zeißig, Andreas Breezmann, Manfred Confurius, Dr. Ann Elina

Busch, Dr. Martin Düwel

1. Auflage

Rechtsstellung der Führungskräfte im Unternehmen – Hansen / Kelber / Zeißig / et al.

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Arbeitsvertrag, Arbeitsentgelt

Verlag C.H. Beck München 2006

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de

ISBN 978 3 406 51667 2

http://www.beck-shop.de/Hansen-Kelber-Zei�ig-Breezmann-Confurius-Rechtsstellung-F�hrungskr�fte-Unternehmen/productview.aspx?product=9108&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_9108&campaign=pdf/9108
http://www.beck-shop.de/Hansen-Kelber-Zei�ig-Breezmann-Confurius-Rechtsstellung-F�hrungskr�fte-Unternehmen/productview.aspx?product=9108&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_9108&campaign=pdf/9108
http://www.beck-shop.de?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_9108&campaign=pdf/9108
http://www.beck-shop.de/trefferListe.aspx?toc=136&page=0&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_9108&campaign=pdf/9108
http://www.beck.de


�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K'	�����*��"����	��

+����
 � ���������� (��	���
�	                                       1

! ���
��� ��
 ���
�����
��� �� 
���������� +���                       1
!! $
	��������
. ��� ;
���.���
�����
����                         '

1 $
	��������
.���
�����
����                                '
' ;
���.���
�����
����                                     '
- %������
��� �#������ ;
���. ��� $
	��������
.���
�����
�����      -

!!! &�
�
������� 4
�����
���                                    -
!& ���
�����
���� �� ����� $
	����"�
�������                         /

1 $��������� �������������� "�� $
	��������
.���
�����
�����         0
' ����
����������� 
��������� A
������������
��� ��
 $
	��������
.
���
�����
���                                             )

�> ?������� $���������� �� �����������                          2
	> ?������� $���������� �� 	��
��	�"�
��������
���������� +���          2

��> +��	�������� A���������� ��� A���������                    6
		> 4���
��"�������� ���
 <
���
�                          1(
��> +������� ����
�����
����� $����	��                      1-
��> �#������
�������                                    1/
��> ����:���� ��� ��
 ������:
������                         1)

�> ?������� $���������� �� ����������
���������� +���               12
��> 4�����������
�
 ��� ���
��	������
                        18
		> K������� �������� $����������                            18
��> +��	�������� A���������� ���
 A���������                    18
��> $
	��������
.���
�����
���� ���� <�
��������:�����         '(
��> ����:���� ��� ��
 ������:
������                         ''

�> <
���
�����                                           ''
��> ���
��� ��
 <
���
�                                  ''
		> $
	����
��������� +������� ��� <
���
�����                   '-

�> $B.$����������                                        '/
��> ���
��� ��� $B.$�����������                             '/
		> $
	����
��������� +������� "�� $B.$�����������               '0

& ���
�����
���� �� ����
 ;
�����������                            ')
1 B
������ �#������ ;
���. ��� &�
�
����	���                     '2
' ���������� A���
����� ��
 ;
����	���                         '2
- ���������� A���
����� ��
 &�
�
����	���                        '8

�> ���������* �
���� 9�����"�
�������                            '8
��> +���� ��
 9���������                                 '8
		> +������������                                     -(

	> $�����������* ;
���.���
�����
��� ��� $
	����"�
�������          -1
��> ���D
��
��� ����� $
	��������
� ��� ;
�����������          -1
		> ������������� "�� ;
������������
� "�
 ���
 ���� ��
 ����������  -0
��> 9
�������������                                     -)

/ $�#������ �
	����
���������
 &�
���
����� ��� ;
���.���
�����
����    -8
�> $��������� �
	����
��������� &�
���
�����                      -8
	> ���������������� ���� ��� ���������������������� ��
 ;
���.

���
�����
����                                        -6

3!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

0 %D��������� ��
 ��::����� "�� ;
���. ��� &�
�
����	���            /(
) ������������� ��
 $
	������
����� ��
 ������ "�� ;
������������
�      /'

�> 4�������	�
���� "�� � 0 $	� 1 +��� - $
	44                    /-
	> ������������� ��
 $
	������
����� 	�� ������ ����� ��� �����������.

�D
:�
������                                          //
��> ���������� 9�::����������                             /0
		> $
	����"�
�
������� ����������� "�
 ���
 ���� ��
 ����������     /)

�> ������������� ��
 $
	������
����� 	�� ������ ����� ��� $����������.
�D
:�
������                                          /)

�> <�
���"�
���	�
���                                      /2
2 +�����"�
�����
����
��������� A���
����� "�� ;
���.���
�����
�����    /8

�> ������������� �� ������"�
�����
����
���������� +���              /8
��> 4�	�.4�����������
�
                                /6
		> &�
�������������� ����
 $�����������������                   0(
��> &�
�������������� ����
 4�������������                     01

	> $����������	������� �� ������ ��
 ������������ +�����"�
�����
���  01
��> �
�����"�
�����
���                                 01
		> <�����"�
�����
���                                   01
��> $
	���������"�
�����
���                              01
��> ������"�
�����
���                                   0'
��> ������"�
�����
���                                  0'

&! ���
�����
���� �� "�
	������� ����
������                       0'
1 ���
���	�����������* ����
�������"�
	���7 �����
�7 ����
������

��� ���
��	                                            0-
' ����
��������	�
�
������� ������������� "�� ���
�����
�����        0/

�> $
	��������
.���
�����
����                              0/
��> ����
�������#������                                00
		> 4������������ B�������� ��
 ���
�
� ����
������              02

	> ;
���.���
�����
����                                   06
��> ����
�������#������                                06
		> 4������������ B�������� ��
 ���
�
� ����
������              )1

�> %�������������������                                    )1
��> $
	����"�
�
�� ��� 4
������� ��
 %�������������������           )1
		> ;
���.9�����"�
�
�� ��� 4
������� ��
 %�������������������      )'
��> %��
�
� &�
�
���"�
��������� ��� 4
������� ��
 %������������������� )-

- �������
������ 	�� ��
 ���������� "�� ����
��������	�
�
��������
&�
�
��"�
����������                                       )-
�> $
	��������
.���
�����
����                              )-

��> ���
��	�	������� ���������                            )-
		> &�
�������	������� ���������                          )/

	> ;
���.���
�����
����                                   )0
&!! ���
�����
���� 	�� ���
��	��	�
����7 ����
�������"�
���
��� ���

����
���������#�������                                   ))
1 $
	��������
.���
�����
����                                )2

�> F	�
���� ����� ���
��	�� ���
 ���
��	������                     )2
��> ��������������                                      )8
		> ���
��	 ���
 ���
��	�����                               )8
��> F	�
���� ��� ����� ����
�� !���	�
                       )6
��> ���
����� ��
 $
	��������
.���
�����
����                2'
��> ������������ ��� ���
��	��	�
�����                       2-
��> ����

������� ��
 $
	��������
                         20
��> 5���
�:
����
���� ��
 $
	��������
                      2)

'	�����*��"����	��

3!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> ������� ��� 	����
���� ���
��	�����	�
�                    22
��> ����������"�
	��                                   22

	> ����
�������"�
���
���                                28
��> +��
�.9���                                        26
		> $����.9���                                        26

�> ����
���������#�������                               26
��> &�
����������                                     81
		> +:������                                          8-
��> &�
�D�����	�
�
�����                                8)
��> ��
�#������                                       8)

' ;
���.���
�����
����                                     82
�> F	�
���� ����� ���
��	�� ���
 ���
��	������                     82
	> ����
�������"�
���
���                                88

��> ;
�����������                                      88
		> ;
���.9�����"�
�
��                                 86

�> ����
���������#�������                               86
��> ;
�����������                                      86
		> ;
���.9�����"�
�
��                                 6(

&!!! 4
����	�
���
�������
 A������ "�� ���
�����
�����                   62
1 &�
�
������� 4�����������D�����������                          68

�> ��
�������� $	�
�����                                   68
	> ?����
�
������ A���������                                68
�> &�
������� . ����� ��� !�����������������"�
����������             66
�> A�������
����������                                     1((

' &�
	�
������ ��� $����������������                             1((
- $���#�������� �����                                     1(1

�> !���
��������� ��� �������� ����������
�����                    1(1
	> ���
��	�"�
��������
�����+:
����
���������������                 1(-
�> B�
��
����                                            1(/
�> ���
��	����� $���
�"�
��
����                              1(0
�> $�#���	�
���� "�� +4� !37 %�+��4 ��� �A
�44               1(0
�> ����������������
����                                   1()
�> !���
���������� &�
���
���
���� ��� 4�
����������                 1(2

��> !���
��������� ������������� "�� 4�
������                  1(2
		> 4�
�����������"�
���	�
���                             1(8

/ ���������������� ��
 A�������"�
���	�
���                      1(8
�> &�
������                                           1(8
	> A��������
�������� �� �
������������                         1(6
�> �
���	                                              1(6
�> $��#�����
��������                                     11(
�> ����
�����                                           11(
�> ����
	
������ �� $������                                11(
�> &�
�����
����������                                     11(
�> �������
�������                                       111

0 +����

��������� $�:���� ��� $����������������                     111
�> ���	�������� ��� 5��������� �� !�����                        111

��> ���������� 	�� 	���������� 9�::��	������
�����	������       111
		> $���������������� ���� ����:
������� 9�$.��������           11'

	> $����	� ��� ������������5����������	����
����� +����
:������       11'
) +�����"�
�����
����
��������� $�:���� ��
 $�����������������          11-

�> $��������� ���������� ��� ��#���	�
�� ������ J
����
������ +�����
���� ��� ������������
���                    11-

'	�����*��"����	��

3!!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

	> A��������� ����
���	 ��
 A�
�:������� �����                  11/
��> 4
�������� ��
 A54.&; 1/(8�21                        11/
		> $�#�������	�
���� ��
 A54.&; 1/(8�21                  110
��> !����� ��
 A54.&; 1/(8�21                            110

�> A��������� �� ����� $	������������                        11)
�> A��������� �� ��� 77"�
�
������� $������CC                      112
�> �
��#������ &�
�����
��� �� ��
 ��������� +�����"�
�����
���         112
�> ?�����������:
���� ���������
 %���
	����
                     118

��> �
�����"�
�����
���                                 118
		> <�����"�
�����
���                                   118
��> ������"�
�����
���                                  118
��> ������"�
�����
���                                   116
��> $
	���������"�
�����
���                              116

!3 ������������� "�� ������������� ���
�����
�����                    116
1 ���
�����
���� ��� $
	��������
                              116
' ���
�����
���� �� ;
�����������                              1'1

�> ;
���.9�����"�
�
��                                    1'1
	> ;
�����������                                         1'1

- ����
� ��� ��������� $�������

�����                          1''
�> ���������� ������	���������� 	�� ��� -1 1' '((/              1''
	> ���������� ���� ��� 1 1 '((0 . ��#����
����������               1'-
�> A����������� D���������.
��������� ����������                   1'/

/ ��������� ��� ��������� $
	������
��                          1'0
�> 4
�������� ��
 ��������� ��� ��������� $
	������
��            1'0

��> $���������������                                     1'0
		> ���������� ��
 ������������
 ��
 $
	���                  1-(
��> F	�
�����
���������                                 1-1

	> ���
�����
���� ��� A�.%�������������� ��� �������� :
�"������
��
+����������D
���                                       1-'

�> ���
�����
���� ��� ��� ����
�����������                        1--
�> ���
�����
���� ��� 9
����������                             1-/

��> ,����
���������
���	��� ��
 ����L���������
��                1-/
		> ������������
��� �������������                         1-/
��> 4
����������� �����������:��������� ������������� ���

���
�����
���                                      1-0
��> ��������� "�� �� !����� ��	����� $�������
�                1-2

0 &�
���
���
����������                                      1-2
) ������������ ��� ��������� $����������������                      1-8

�> +���������                                           1-8
	> &�
������                                           1-8
�> ���������� ��� $
	����"�
����������                          1-6

!�  �������� ���&�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1/1
! &�
�
�����	������                                         1/1

1 9�� $	#�
	��� "�� ���
�����
����� J 77�����������CC              1/1
�> ���������� 4
����� ��
 ���������� $	#�
	���                   1/'

��> �������
� $	#�
	���                                1/'
		> &�
��������� ������#��
��� +���������                      1/-
��> A���
��� �� ��� ����� �� ����
������                     1/-

	> ����������� $	#�
	��� J �����
�::�� �� ��
 <
�E��               1//
��> &�
������ ���&�
�
���	
���                            1//
		> $�������� ����� &�
�
���	
����                          1/0

'	�����*��"����	��

3!&



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> 9�::��	������������                                 1/)
��> $	#�
	��� ��
�� ����������� �������������                 1/)
��> %��	�#�
	�
	������
���                              1/2
��> %��	�#�
	�
���	������                               1/2
��> A������ "�� ���������
�                              1/2
��> B����������� 9�
������:
����                            1/8

�> ������������ �����������
 $	#�
	���                        1/6
��> $	#�
	����� ����
������                             1/6
		> $	��#�
	��� ���
�����
���                            10(
��> $��:
���� ����� ���������
                           101
��> $	#�
	��� ��
�� %���
	����
                           10'

�> <
��������� 9�
���������                                 10'
�> $	#�
	����������                                      10-

��> ����
��������	�:
�����                              10/
		> &�
�
������� $	#�
	����"�
	���                         10/

' ������ ��� <�������� ��&�
�
�����	�������"�
�������               100
�> &�
�
�����	�������"�
������� ��� "�
"�
�
�������� +�����"�
�������     100
	> <�������� ��� $
	�����	�
��9�������

�                        10)

��> $�����
����. ��� !���
�������:��������                    10)
		> ;	����:��������                                    106
��> ��������������:��������                              106
��> &�
���#����������:��������                             1)(
��> A
���� "��&�
���������������                           1)1

�> <�������� ��� ��#�
	�
�                                  1)'
��> ;����	�
����:��������                                1)'
		> <������ ��
 #��
����������� �����#�
���� "�� �
����         1)/
��> &�
���#����������:��������                             1)0

�> A���������������
������� ��� A���������������                  1))
!! �������������� ��� &�
�
����                                 1)2

1 $���	�� ��� $������                                    1)2
' ������������� ��
 &�
�
���������� ��� ����
������������              1)8

�> $
	��������
.���
�����
����                              1)8
	> ;
���.���
�����
����                                   1)6

��> 4�	�                                           12(
		> $�����������������                                   121
��> 4�������������                                     121

- ������������
����� "�� ���
��	�
�� ��� +:
����
��������� 	�� ��

���
������ "�� $
	����"�
����������                           121
�> ����������� ��� ���
��	�
���� 	�� ��
 A���������� "�� ��������������

$
	��������
.���
�����
�����                             12'
	> ������������
����� ��� ���
��	�
���� 	�� ��
 A���������� "��
��������� $�����������                                     12/
�> ������������
����� ��� +:
����
����������� 	�� ��
 A����������        12/

!!! $	�������������                                           120
1 ��
��
��
��
�����                                        120

�> $	������� "�� $
	����"�
�
����                             120
��> +��
�����
� ��
 ���
��������	
���                        120
		> +��
�����
� ��� ����"�
�
��������5���	�#�
	�"�
	���          120
��> ,���#���������                                     12)

	> $	������� "�� ;
���.9�����"�
�
����                        122
' $��������� #����5�������������                            122

�> $�����������
����                                     128

'	�����*��"����	��

3&



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> A
���
����. ���
 !�������

���                          128
		> !

��� �	�
 "�
���
�#���������� A������������               128
��> ������� F	�
��������                                 126
��> 5���

��������� 9
�����                              126
��> $
�������� B��������                                 126

	> $�����������
���
���                                   18(
�> $�����������
���                                       18(

- +�����#��
������                                         18(
/ 4�������#��
������                                        181
0 ������������ 	�� $	��������������                            18'

�> ���������� ��� ����������&�
�
���"�
����������                  18'
	> !����� ��� ����������&�
�
���"�
����������                      18'

#� ������ �	� )�������	 *�	 ����	
�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18-
! !����� ��� $
	����"�
�
���� "�� $
	��������
.���
�����
�����           18-

1 A�����
������ ��
 &�
�
����
������ ��
�� ��� !����������
���� "��
��
����
�
	����"�
�
���� ���� ��� �� -(0J-1( �4�                 18-
�> A��	�������������
���� ��� F	�

��������������                18)
	> +����� "�� �������������
 ��������������� =�� -(2J-(6 �4�>      182
�> �������
�&�
�
�����������                                188

��> &�
�
�����
����                                      188
		> �
��#����������"�
	������                               16(
��> 5���

���"�
	������                                  16(
��> $��
��������"�
	���                                 161
��> F	�
��������	������� ���
 <���������
���                  161
��> &�
��������"�
	������                                161
��> $����������
�����                                    16'

�> ������������ ��#�
�����
 &�
�
�����������                     16-
' +������� A�����
�������� ��
 &�
�
����
������                     16-

�> $��������� $
	��������
������
�����                        16/
	> �����
�������� ��
�� B�
��"�
�
�� ���
 ���
��	�"�
���	�
���        16/

- &�
:��������� ��
 $
	������������                              16/
�> $
	����"�
�
���"�
�
������� 4��������� ��
 ?��������"�
:���������     160
	> ����
������
��� ��
 ���:����������:������ ��
��5������           16)
�> ��#������ ����
�
 $����	��	�
����� ��
��&�
�������             168

��> ��#������ ����
�
 B����������                           168
		> M
������ &�
�������                                  '((
��> ����������� ��� ���
��	�
��� ���
 +:
����
�����������           '((

�> A����� "�
�
�������
 $����	��                              '(1
�> A
������� ��� ��
 A����� "�� <
���
� ��� ���������&����������     '('

��> A
������� ��� �����#���� "�� <
���
� ��� ���������
&����������                                       '(-

		> A����� ��
 <
���
� ��� ���������&���������� ��� ������
������������                                       '(0

/ &�
�
������� ,�	��:��������                                 '(6
0 �����
�	���� ��� $
	����"�
����������                          '1(

�> ������������ ��� $
	�����	�
�                               '1(
	> $
	����"�
�
�� ���� �����
�	����                           '1'
�> 4�����������D����������� "�� $
	����"�
�
���� ��� �����
�	����     '1-

) $
	��������                                             '1-
�> 9���
 ��
 
���������� $
	��������                          '1-
	> �����
�������� ��� $
	���������������                       '1/

'	�����*��"����	��

3&!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> �����
�������� ��
�� ��� $
	��������������                 '1/
		> $
	��������
��������� 4
����� 	�� ��������� $�����������         '10

�> F	�
���
�������� ��
 "�
�
�������� $
	��������                  '1)
��> &�
:��������� ��
 %��
�
	���                            '1)
		> &�
������ ��
 %��
�
	���                              '1)

�> ?��� ��
 $
	��������                                     '12
2 &�
������                                             '18

�> F	�
	����                                            '18
	> ��
��� ��
 &�
������                                   ''(
�> +����
"�
��������                                     ''1

��> �������
��������                                   ''1
		> �#���
������� ��
 +����
"�
������                      ''-
��> $��������� ��� ��
���� 	�� ����������                     ''/
��> ��
���� ���
 A�������� ��
 +����
"�
������ #����

"�
�������� $����������� ��� $
	��������
�                 ''0
��> ��������������������                                ''0

�> &�
��	�� &�
������ ���� ����"�
���	�
���                      '')
��> ������"�
���	�
��� ���&�
���
��7 �����

������� ��� A������   ''8
		> ������"�
���	�
��� �� ?����������D
�����                 '-(
��> &�
���	�
��� ����� ����
���� H��
�������                    '-0

�> &�
��	�� &�
������ �� ��
� ����
 <
�"�����                     '-)
�> &�
��	�� &�
������ �� ��
� ����
 B�������                     '/(
�> $������:������                                        '/'

��> $
	����
��������� ���
������� �� F	�
	����                  '/-
		> 4�����	��������� ��� ��������. 	�# &�
������
�����           '//
��> 4�#��
��� ��
 $������:���� ��
�� 9
����                  '/0

�> 4��������:���������������                                '/6
8 9�����#�����	�
�������                                    '0(

�> ,�������
�����                                        '01
��> ������ ��
 ,������                                 '01
		> ,�������
���� #��
��� �
��������������                   '0'
��> ,�������
���� �� �
���	                              '0'
��> ,�������
���� �� ����������� $
	����"�
�������              '0-
��> ,��������������������                               '0/
��> !�������������                                     '00

	> A����� ��� 9�����#�����                                 '0)
�> ������
�����                                          '02
�> 4��������� ����� ��������
�                                '08
�> ������� 	�� &�
���
���������                              '08
�> +����

��������� ���������� ��� 9�����#�����                  ')(

��> +����
����� $	����	�
���� ��� 9�����#����� ��
 ��� $
	�����	�
    ')(
		> ?��������

��������� ���������� ��� 9�����#�����            ')(

�> +�����"�
�����
����
��������� ���������� ��� 9�����#�����         ')1
6 $
	��������
�������                                      ')1

�> F	�
	���� ��� ���������#�������                           ')1
	> $��������� ������ ��
 ���������
�������
���                   ')-

��> 9��������� ��
 &�
��������������	�                      ')/
		> &�
������� ��
 ������� ��� ��
 �#����� �������������           ')/
��> ��������	��
������ ��� ��
 �
����� �������������             ')0

�> ������� ��
 ���
�����
���                                ')2
��> %������������                                     ')2
		> <�
�D������ ��� ��������� $������� 	�� ���
�����
�����        ')8

'	�����*��"����	��

3&!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

�> ������� ��� $
	��������
� 9
����� ������	�
                   '21
�> &�
�
������� &�
���	�
����� �	�
 $
	��������
�������            '21

��> ��������	��
�������� �� 77��
�����CC$
	����"�
�������         '21
		> &�
�
������� ��������
��������� �� $
	����"�
������� ���

���
�����
�����                                    '2'
1( ���
��	����� $���
�"�
��
����                                '2'
11 &�
���#����������:������                                    '2)
1' ,���"�
�
�������� 5���	�#�
	�"�
	��                           '2)

�> &�
���	�
��� ��� ����"�
�
��������5���	�#�
	�"�
	����           '22
	> �����#���� ��� ����"�
�
��������5���	�#�
	�"�
	����             '22
�> ��
��������� ��� ����"�
�
��������5���	�#�
	�"�
	����           '26

��> ��
��������� �������������� !���
���� ��� $
	������	�
�           '26
		> ����� ��	������ A
���#�
��� ��� 	�
�������� ��
��������

��
 ���
�����
���                                   '26
��> ����������� ��
 ��"�
	�����������                        '8(

�> &�
���	�
��� ����
 ��
����������������                      '8(
��> �����������
������� ��
 ��
����������������               '81
		> $�
������� ����
#������� A
#�
	�                       '81
��> ����������� ����
 ��������� ���
 ����
��������� ��
���.

�������������                                      '8-
�> ��
� ��� 5���	�#�
	�"�
	����                             '8-
�> �������� 5���	�#�
	�"�
	���                              '8-
�> ��
����
"�
�
������� 5���	�#�
	�	����
��������                '8/
�> &�
����� ��� $
	�����	�
�                                 '80
�> ��������� ��� $
	����"�
���������� ��� $	�D���� ��� 5���.

	�#�
	�"�
	����                                       '8)
��> $��
�
��������� ��������� ����
 $
	����"�
�
���:�
���         '8)
		> A�����
�������� ��� ?���������
����� ��� $
	��������
�        '8)
��> ?�������� ��� $
	�����	�
�                             '8)

@> A��"�
��������� $����	���                               '82
�> ��������	�
�
 A���
��� �� ��� ���������                       '88
�> &�
������� ��� ����"�
�
��������5���	�#�
	�"�
	����             '88

��> ����
�����������:
���                                '88
		> 5������ ��
 ��
���������������� ��� +��������
����           '88
��> &�
�
�����
���                                       '86

1- ������������ 	�� $
	��������
�
�������                        '61
�> 9������
�������                                       '6'
	> �
��� A
�������                                        '6-
�> &�
������ ��
 $
	��������
�
���������                      '6/
�> +�
�����������                                         '60
�> B��������� &�
	����
����"�
�������                          '60

1/ �������
������ �� �
���	�. ��� A��������
���������
����             '60
�> A
��������
���	                                       '6)

��> 4
������� ��� �
���	�
����� ���� ��� �������
���	�������      '6)
		> �������
������ �� $
	����"�
������� "�� ���
�����
�����        '66

	> A��������
�������� �� �
������������                         -(1
!! 4�	�.4�����������
�
                                      -(-

1 ������ ��� <�������� ��� ��
 ;
�����������                       -(-
�> ���
������ ��
 ;
����������� ��� 4�����������
�
                -(0

��> 4���������� A�������"�
������������                      -(0
		> +�������
��������� A�������"�
������������                 -(6
��> ������������� ��
 ��� ����������                          -1(

'	�����*��"����	��

3&!!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> ���������� ��
�� 4������������"�
�
��                      -11
��> ���������� ��
�� ��������� ��
 4������������
"�
��������       -1'
��> ���������� ��
�� ��������� ��� $��������
����                 -1/
��> !����� ��
 ����������                                 -1)
��> ���������	� ��� $������ ��
 ����������                  -1)
��> $�������� ��� �������
������
                         -12
@@> %����� ��
 ����������                                -18

	> ������ ��� 4�����������
�
� ��� ��
 ;
�����������                -16
��> &�
�
������	�������                                  -16
		> 4�����������
����	�������                             -'-

�> <�������� ��� 4�����������
�
� ��� ��
 ;
�����������               -'2
��> F	�
	���� �	�
 ��� ;
���:��������                        -'2
		> <������ ��
 ?������ ��
 4�	�                           -'8
��> <������ ��
 $�����
��� "��5��������                     -'6
��> <������ ��
 �������
��� ��� ��������
���                  --'
��> <������ ��
 ��:�������	
������ ��� ��:�����
�������            --'
��> <������ ��
 A
������� "�� $���������                      --2
��> $���������.7 %����������. ��� $������:��������             --8
��> <������ ��
 A��	�
����� ��
 4������������
"�
��������         --6
��> <������ ��
 ?�G������ ��� B
���7 ���	������
�5���	�#�
	����������� -/(
@@> <�������� �� ��
 �
���                                 -/1

' ������ ��� <�������� ��� ��� 9�����"�
�
��                      -/'
�> &�
������� "�� 4������������"�
�
�� ��� 4����� ��� 9�����"�
�
��     -/'
	> $�#���	�
���� �
	����
���������
 &�
���
�����                   -/-
�> �������
������ 	��� ��
����
"�
�
��                        -//
�> !����� ��� ������ ��
 ��������������:������                   -/0

��> 4���������� B�������� ��� $��:
��� ��� �������������          -/0
		> ������ ��
 �������������                             -/)
��> 9������
�                                         -/)
��> ,�	�����������                                      -/2

�> &�
������                                           -/2
��> &�
����������:
���                                  -/2
		> ������������ ��� �D�� ��
 &�
������                      -/8
��> B�������                                         -/8
��> 4
�������������                                     -0(
��> 9�����#����                                       -01
��> ��
�	������� ��
 &�
������                            -0'
��> A
�D���� ��
 &�
������                               -0-
��> $	�
��	�
����                                       -0/
��> <��������������                                    -00
@@> &�
@��
���                                        -00
��> +����
����� ���������� ��
 4�����������
�
"�
������          -00

�> ���
��	����� $���
�"�
��
����                              -06
��> ���
������ "��&�
��
��������:
�����                   -)(
		> $
��� "��&�
��
������������                           -)(
��> $�#���	�
���� ��� ���
$&4                            -)1
��> ������������ ��� ���
$&4                              -)'
��> 5���

�� ��
 &�
��
�����������                          -)-
��> +����
����� ������	���������� 	��� 4������������
.4�����������
�
 -)/

�> $��������
����                                         -)0
�> A
���������                                          -))
�> �
���	                                              -)2

'	�����*��"����	��

3!3



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

@> A��������
��������                                      -)2
�> &�
���#����������:������                                  -)8
�> 5���	�#�
	�"�
	�� #��
��� ��
 $�������                      -)8

�> �������                                             -)8
�> ,���"�
�
�������� 5���	�#�
	�"�
	��                         -)6

��> 4����������
 ����
��������	 ��
 ��� F	�
:
����� ��� 5���.
	�#�
	�"�
	����                                    -2(

		> ��
��������� +���������
���� ��
 4�����������                 -2(
��> 4�������������� �����#����                            -21
��> ��������� �����#����                                -2'
��> ���������
 ������ ��� 5���	�#�
	�"�
	����                 -2-
��> ��
����������������                                 -2-
��> 4��������
�������� ��������� ��� ���"���
����� ��������        -20
��> ?D����7&�
����� ��� 	�������� 5���	�#�
	�"�
	��             -2)
��> ������������ ����� &�
����� ����� ��� ����"�
�
������� 5���.

	�#�
	�"�
	��                                      -28
- F	�
	���� �	�
 ��� ������� ��� 4�����������
�
�                   -26
/ ������� ��� 4�����������
�
� ������	�
 ��
 4�����������              -8(

�> +�
�����������	                                       -81
��> ;	@����"�
 &�
������������	                           -8'
		> &�
�������� ����
�
                                  -8'
��> %��
�
� 4�����������
�
                               -8'

	> A������� �����������	�������                              -8-
��> 4�����#��
���� &�
������                               -8-
		> &�
��� �����5��������                              -8-
��> ���������������                                     -8/
��> &�
��� ����� ��� 5���	�#�
	�"�
	��                      -8)
��> &�
������� #����
�
 B
���:��������                        -8)
��> &�
��� ����� ��:�����
��������"�
���
�����                 -82
��> &�
��� ����� ��� $����������"�
	��                      -82
��> &�
	�� ��� A
#�
	�� ������
 $������                       -88
��> A������:�����
�������� ?���������                        -86
@@> &�
�
����
 !����"������
�� ��� +����
����:������              -6(
��> !����"���"�
�����::��� ��� ��������� ���� !����"���
����       -6(

�> A���������                                           -60
�> 4���
��	�
��������                                     -62
�> ��������	����
������                                   -62
�> &�
@��
���                                           -68
�> 4������������� "�� $��:
�����                           -66

��> 4������������
	��������                                -66
		> 9�
�������. ��� ��#�������                            /((

0 ������� ��� 4�����������
�
� ������	�
 ��� 4������������
�           /(1
) ������� ��� 4�����������
�
� ������	�
 9
�����                    /('

�> ������� ��� &�
�
��                                     /('
��> �������������������                                 /('
		> &�
�
����� ���� &�
�
�����������                        /('
��> ������� ��� &�
�������� 	�� &�
�
����������                  /(-

	> 9���������� �������                                     /(/
��> ������� ��� � 8'- $	� 1�4�7 ���	������
� ;
�����������"�
�������� /(/
		> 9���������� ������� ���� � 8'- $	� ' �4�                /(0
��> 9���������� ������� ���� � 8') �4�                     /(0

�> ������� ��
 �����
����� <
������                            /(2

'	�����*��"����	��

33



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

�> ������� #����5���	�#�
	�"�
��D��                        /(6
�> ������� #����&�
���������� "�� +�����"�
�����
����	���
����      /1(
�> +����

��������� ������� ��� 4�	�.4�����������
�
�              /1-
�> ������� #����&�
�D��
��� ��� !����"������
����                /12

2 ������� �� 4
��������������                               /''
�> &�
�
�������������������                                 /''
	> &�
������������                                        /'-

8 &�
�����
���������� ��
 ��������
������ ��� 4�����������
�
�           /'/
�> 4��������� ��
 9 N ;.&�
�����
���                         /'/
	> &�
�����
����"�
�
��                                    /'/
�> ���������
 +����� ��
 9 N ;.&�
�����
���                      /'0
�> $��
��������
 &�
�����
����������                           /'0
�> $������������	�������                                    /')
�> +����
����� ����������                                  /')

!!! &�
����� $�����������������                                    /'2
1 ������ ��� <�������� ��� ��
 ;
�����������                       /'8

�> ����������                                           /'8
��> ��������� ��� $������                               /'8
		> ��
����� &�
������������                              /'6
��> <�
�D������ &�
������������                            /-(
��> �����
����� ����������                                /-(
��> �������
� &�
���������������
                           /-'

	> A����"�
���#�
���������                                  /--
��> 9����� &�
#��������G����                              /--
		> 4�����"�
�
�����                                   /-/

�> ����
��������������                                    /-)
��> <������7 +����
���7 ����
����                           /-2
		> ����
�����
������ A
������                            /-8
��> &�
�������������������� �� %N$.��
����                  //'
��> %���������������������7 4��������"�
�������7 9���������         //'

�> 9�������������.7 !���
�������. ��� ��
�����:��������             ///
��> ��
�����:������ ������	�
 ��� $��������
��                  ///
		> �������
����:������                                 //)
��> <�������� 	�� &�
����7 F	�
��������� ��� �������������������     //2
��> &�
	�
������ ��� $�����
��� ��
 ���:�"�
���������	���������   //8
��> &�
����. ��� ��
�����:�������� ������	�
 ��
 ���:�"�
��������  //6
��> +������� %����������.7 ���������������. ��� ��
�����:��������   //6

�> B
���:������                                          /0(
��> ?�G������                                          /01
		> &�
�
����������                                      /01
��> 5���	�#�
	�"�
	��                                  /0'

�> ������� ��� &�
�������                                   /0/
��> ������� ������	�
 ��
 4�����������                       /0)
		> $����������                                      /02
��> ������� #���� A������������ ��� ��� 4�����������             /06
��> ������� �� �����
�                                 /)(

' ������ ��� <�������� ��� ��� ;
���.9�����"�
�
��                 /)(
�> �������
������                                        /)(

��> 9�����"�
�
��                                      /)(
		> $�#���	�
���� �
	����
���������
 4
��������                 /)1
��> $	������� ��� 9���
 ��� &�
�
����                        /)1
��> %����� ��� $�����������"�
����������                      /)-

'	�����*��"����	��

33!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

	> &�
������                                           /)/
��> &�
��������
��������                                /)/
		> B�������                                         /)2
��> $������:������                                     /)8
��> A������������� ���� $
	������������                       /)6
��> $���
�"�
��
����                                    /)6

�> �������
� "�
�
������� ���������� ��� <��������                 /21
��> ,���"�
�
�������� 5���	�#�
	�"�
	��                      /21
		> ������.��.����
��.��������                           /2-
��> $��������. ��� ��
�����	�:��������                       /2/

!& &�
����� 4�������������                                      /2/
1 ;
�����������                                           /2/

�> ���
������ ��
 ;
�����������                             /20
��> ����������� ;
���                                   /20
		> <�
�D������ &�
������������ ��
 ��� ����������                /20
��> &������ ��
 ����������                                /2)

	> ������ ��� <�������� ��� ��
 ;
�����������                     /2)
��> A����"�
���#�
������ ?������ ��
 4�������������              /22
		> &�
�
����� ��
 4�������������                           /28
��> +�
������:������                                     /26
��> &�
���#����������:������                               /26
��> �������
����:������                                 /8(
��> $��������:������ ������	�
 ��� $��������
��                 /8(
��> <������ ��
 A��	�
����� ��
 4���
��"�
��������              /8(
��> $��������:������ ������	�
 4�������                      /81
��> <�������� �� ��
 �
��� ��
 4�������������                    /81
@@> +������� <��������                                   /8'

' ;
���.9�����"�
�
��                                      /8'
�> $	������� ��� ;
���.9�����"�
�
����                         /8'
	> ������ ��� <�������� ��� ��� ;
���.9�����"�
�
��               /8'

��> !����� ��� ������ ��
 B��������                         /8'
		> &�
������                                        /8-
��> A
��������
���	                                    /8/
��> A��������
�������� �� �
������������                      /8/
��> $��#��������
����                                  /80
��> ��������                                         /80
��> �����

���"�
	�� #��
��� ��� ���� ��
 ?������� ���

;
���.9�����"�
�
����                                /80
- ������� ��� &�
�������                                     /80

�> ������� "��&�
���������������
� ������	�
 ��
 4�������������      /80
��> ;	@����"� <������"�
�������                             /8)
		> +�
�����������	                                    /82
��> &�
��������                                       /88
��> ��#�������                                         /6(
��> ������ ��
 �������                                 /6(
��> $��������� ����� +��������
�������:
����                    /6(
��> A���������                                        /61
��> &�
@��
���                                        /61

	> ������� ������	�
 4�������                              /61
�> $����������                                         /6'

'	�����*��"����	��

33!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

�� !��	��
�	
 ��� ������������	
 *�	 ����	
�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � /6-
! $��������� 4
�������� ��
 
������������������� ���������� "��&�
�
���.

"�
���������� ��� ���
�����
����� ��� ����"�
�
������� <��������          /6-
1 ���������                                             /6-

�> ������������                                         /6/
��> �����������#����                                   /6/
		> �����������������������                               /6/
��> $���	� ��� �����������
�����                          /60
��> ,����
������� %����������:��������                        /60

	> ��
�                                               /60
��> $
	����"�
�
���                                     /60
		> �
��� 9�����"�
�
���                                  /6)

�> ������                                             /6)
��> ������ ����
 $�#�������                             /62
		> ������ ����
 $	#�������                             /62

�> ������������������� &�
�
�����                              /66
��> ���������"�� $
	��������
.���
�����
�������
����"������������ /66
		> ��������� "�� ;
���.���
�����
����� ��
�� ��"������������    0(1

' ���
������ ��� ����D����� ���������                          0('
�> $
	��������
.���
�����
����                              0('
	> ;
���.���
�����
����                                   0('

- $��������� "��&�
�
���"�
����������                           0(-
/ $����	����"�
���	�
���                                   0(-

�> �������������� ��� ��
�                               0(-
��> $
	��������
.���
�����
����                           0(-
		> ���
�����
���� �� ;
�����������                         0(/

	> ���#���:�������� ��� $
	�����	�
��9�������

�                  0(/
�> $��������� "�� $����	����"�
���	�
�����                    0(0

0 ,���"�
�
������� <��������                                  0(0
�> &�
���#����������:������                                  0(0

��> $
	��������
.���
�����
����                           0(0
		> ;
���.���
�����
����                                0(2

	> ��
�����	����:
����                                    0(2
�> ������� ��� A
������� "�� $���������                        0(6

!! ���������� ��� &�
�
���"�
���������� ����
 $
	��������
.���
�����
���     01'
1 ���������� ��
�� ���������                                01'

�> ���������� ��
�� �
��������� $
	��������
.���������           01-
��> $��������� ��
 �
���������� ����	�
����                    01-
		> &�
��� �����B
�� ��� 4���	��                         01-

	> ���������� ��
�� ���
�
��������� $
	��������
.���������       01/
��> $��������� ��
 ���
�
���������� ����	�
����                01/
		> 5�������
 4
���                                    01/
��> �����������
���
�����
���                             012
��> +��������
���� 	�� �
	�����	�
�������� $���D�����"�
��������     012
��> ������������ 	�� ��#�
�����
 ���
�
���������
 $
	��������
.

���������                                        018
�> ���������� ��
�� �
��������� $
	�����	�
.���������             016
�> $�#������ ��� ������������������ ��� $
	��������
.���
�����
���� 0'(

��> $��������� &�
������������ ��
 ��� $�#������ ���
������������������������                              0'(

		> �������
� ������������������� ��
 $�#������ ���
������������������������ ��� ���
�����
����                0'(

'	�����*��"����	��

33!!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

�> ����������������
��������� +����
�������� "�� $
	��������
.
���
�����
�����                                       0'-

�> +������ �������
������ ��
 �
���������� $
	�����	�
���������
���� ��� ���������������������� �� F	�
	����                 0'0

�> ���
��	�	������� ���������                               0'0
��> ���
��	�	������� ��������������                         0')
		> �������� 5����
	��������������D���������                  0'6
��> +������ $��#���                                     0-1
��> !���
�������������� ��� ,����������                       0-/

�> &�
�������	������� ���������                             0-0
��> &�
�
���#��
���� &�
������ ��� $
	��������
�                0-)
		> ,��#��������� ����
 "�
������������ $	�������            0-8
��> !���
������	#�����                                  0-6
��> &�
���������������                                  0-6
��> �����
�::�� ��
 "�
�������	�������� ��������� 	�� ���
����.

�
�����                                           0/(
�> <�
�����	������� ���������                              0/-

��> �
�����������������                                 0//
		> ��������� #���� $������. ��� 9
�����������             0/6
��> ��������� #����&�
�
�����"�
������                      00(
��> ��������� #���� ���������
 A������                    00(

@> 9
������������                                       001
�> K���
�������������                                   00-
�> ���������� ��
�� ���
�
��������� ��������� ��� $
	�����	�
�      00/

��> 5�������
 4
���                                    000
		> �����������
���
�����
���                             002
��> +��������
���� #���� $���D�����"�
�������� ��� $
	��������
�   006

�> ;
����������� ����������� "�� ���
��	�
�� ��� +:
����
���������   0)(
��> $��D
����"�
���
��                                 0)(
		> !����� ��
 $��D
���                                  0)1
��> ����������D����������� ��� ���
��	�
���                   0)-

�> �������
�
 ����������������                              0)/
' ������ ��� <�������� �� ����������� $
	����"�
�������               0)/

�> ���������� "�
 $	���� ��
 �����������
���                     0))
��> �����������������:
��� ��� $
	��������
� �� 4
�������        0))
		> �����������������:
��� ��� ��������� $����������� ���

<�
��������:�����                                  0)2
��> �����������������:
��� ����
�
 ���
�����
����               0)2
��> 9�
��������� ��� ����
������ $��:
����� ��� �������������      0)6
��> !����� ��� �����������������:
�����                       02(
��> 4����������������:
���� ��
 ���
�����
���                  02-
��> �������
� $��:
���� ��� $
	��������
� �� �����������

$
	����"�
�������                                    02-
	> ���������� ���� $	���� ��
 �����������
���                    02/

��> 5����
	����������������:
��� ���� $	���� ��
 �����������
���    02/
		> $������"�
����
����� ��� $
	�����	�
�                    022
��> �����

������������ ��� $
	��������
� #��
��� ��� �����.

�����������:
�������                                 028
��> $���	�� ��� $	������� ����� �#���	��
������� $
	����"�
����������  08(

- ���������� ��� $
	����"�
���������� ��
�� ��
��������� $���D����       08-
�> 9�� $���D���� ���� �� 67 1( �+��4 �� F	�
	����                08/
	> 9�
 $���D��������
�� ��� $
	��������
�                       080

'	�����*��"����	��

33!&



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> ������������ ��� $
	��������
���
����                      080
		> ���
��������� ��� $
	��������
���
����                    082

�> $���D��������
�� ��� $
	�����	�
�                           06(
��> ������������ ��� $
	�����	�
���
����                       06(
		> ���
��������� ��� $
	�����	�
���
����                     061
��> +����
���� ��� ��������� $����������� ���� � 1/ $	� ' �+��4      06-

�> �����
�������
 $���D��������
��                             06/
�> 4�
��������� A����������� ��� ��
�� $������	�
����              06/

��> $���D���� ��� $
	����"�
����������                        06/
		> &�
�
������� ��
 $	���������������                      060
��> $������	�
���� ��
 ��
���������� $���D���� ��� &�
�
������� ��


$	���������������                                  062
/ ���������� ��� $
	����"�
���������� ��
�� ���
������                062

�> ���
��� ��� 	��
����� �������������                           066
	> ��
� ��
 ���
��������	
���                                066

��> $�#�������	�
����                                  )((
		> 5��
��� ��
 +��
�����
�                              )((
��> ��
�"�
���                                       )(1

�> +����
���	��
������                                    )(1
��> <
�@���	��
������                                    )(-
		> &�
�
����� ����� ����
�� $
	��������
�                    )(0
��> A
:
�	���                                        )()
��> $���
��
����                                       )(2
��> &�
�	�
������� F	�
�
����� �D��
#�
����
 B����������         )(8
��> AE��
�*&�
���������	������ 	�� ��
 ���
������ "�� ��	���.

�
����
"�
�
����                                     )(6
�> +����
������� ���
������                                 )1/

��> ���
������ ���� +����
��� 	�� ,���������������              )10
		> ���
������ ���� +����
��� 	�� ����
��������
��������       )1)
��> ���
������ ���� +����
��� 	�� ����
�� $
	��������
�          )12

�> ���������� ��� ��
�������� ��� 	��
������� $
	����"�
����������      )18
��> ���������� ��
�� ���
��������	
���                      )16
		> &�
������� ���������� ��� 	��
������� $
	����"�
����������        )16
��> ��
�������� ��� $
	����"�
���������� �	�
 ��� ���
�����������

������                                           )'(
�> ������ ��#�
�����
 ���
������                             )'(
�> 4�
��������� ����
���� "�� ���
��������	
���                    )'1

��> 4��������� ��
 ��
���������� ����
����                     )'1
		> ������
���                                         )'1

0 ���������� ��
�� ����D����� ���������                        )''
�> +��
�����
��
��
��
���                                   )''
	> +��������
 4
��� 	�� ����D���� 	�������� $
	����"�
�
����          )'-

��> B������������������                                  )'-
		> 4�������������� %�����                               )'-
��> AE��
�* $	�������������� �� ��	����
����
"�
�
����            )'-

�> ���������� ��� ����D���� 	�������� $
	����"�
�
����              )'0
) ���������� ��
�� $����	����"�
�
��                          )'0

�> �������������� ��� ��
� ��� $����	����"�
�
����             )')
	> ���#���:�������� ��� $
	�����	�
�                           )'8
�> $��������� "�� $����	����"�
���	�
�����                    )'8
�> �����
���75���

�� ��� 5������ ��
 4���������
�������            )'6
�> F	�
������� ���������                                 )-(

'	�����*��"����	��

33&



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

�> !����� ����� $����	����"�
�
����                            )-(
��> ����:���� ��
 ����������                             )-1
		> $	�������                                        )-1
��> &�
������                                        )-'
��> �
���������� "�� ��
 $
	������������                       )-/
��> 5���	�#�
	�"�
	��                                  )-/
��> ,���"�
�
�������� 5���	�#�
	�"�
	��                      )-0
��> �������                                          )-)
��> 9�����#����                                       )-2
��> $����������������                                   )-8

�> +����
����� ���������� "�� $	���������                      )-6
��> +����
�
������ ���� � - �����
 6 A+�4                       )-6
		> +����
	����������� ���� �� '/ ,
 17 -/ A+�4                )/'

�> +�����
��������� �����L������ �� F	�
	����                    )/-
��> &�
������� ����
 +:�

����                             )//
		> ����� ��� $
	����������������:
�����                     )/)
��> A
���������:������ ��
�� ��� $
	�����	�
                    )/8

!!! ���������� ��
 �������������� ��� 4�	�.4�����������
�
              )01
1 ���������� ��
 ;
�����������                               )01

�> ���������� ��
 ;
����������� ��
�� $		�
�����                )0'
��> 4
������� ��
 �
���� $		�
��	�
����                       )0-
		> +����

��������� ��
 ��� ���	�������� 4�	�               )00
��> A�����
�������� ��
�� ��� 4������������"�
�
��              )00
��> A�����
�������� ��
�� ������
��������� $	�:
�����            )02
��> $		�
����� ��� #�������� 4
���                        )02
��> ������������� ��
 ��� $		�
�����                         ))-
��> $		�
������	��������                                 ))/
��> $		�
�������
���
���                                )))
��> $�������� ��
 $		�
����� ��� �������
������
              )))
@@> ���������� ��� ������������ 	�� ��
������
 $		�
�����          ))2
��> <
����������                                       )21
��> ������������ ��
 $		�
�����                           )2-

	> ����#������ $��������	���                               )20
�> ���������� ��
 ;
����������� ��
�� $��������
������            )20

��> 5�
�������� ��
 $��������
������                       )20
		> A
���
��� ��
 $��������
������                         )2)
��> $�������� ��
 $��������
������ ��� �������
������
         )22
��> ������������ ��
 $��������
������                       )28

�> ���������� ��
 ;
����������� ��� ��������� 4
�����             )26
��> A��"�
��������� $����	��� ��
 ;
�����������               )26
		> �����	���� �� ����� 	��
������
 ����������                    )26
��> 5������ ����
 ������������ A�������"�
����������             )8(
��> B�� ��� 4�����������
�
�                               )8(
��> A
�D����� ��� ��#������� ��
 4�	�                    )8(

' ���������� ��� 9�����"�
�
���� ��� 4�	�.4�����������
�
�           )81
�> ���������� ��� 9�����"�
���������� ��
�� ���
��������	����         )81
	> ���������� ��� 9�����"�
���������� ��
�� �
��������� ��������� ��


4�����������                                           )8-
��> ������������� ��
 ��� ���������                         )8-
		> 5������	������ ��
�� ���������                          )8-
��> $	��	� ��
 �����������
���
���                        )8/
��> �����������
���                                     )8/

'	�����*��"����	��

33&!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

��> ���� �����������
���                               )8)
��> �������������D����������� ��� 4�����������
�
�               )82

�> ���������� ��� 9�����"�
�
���� ��
�� ��������� ��
 4�����������
��� #�������� 4
���                                    )82
��> 5�������
 4
���                                    )88
		> �����������
���
�����
���                             )6'
��> ��
����� &�
������������                              )60
��> ,��������	�� "�� �����������
�����                     )60
��> �������������D����������� ��� 4�����������
�
�               )60

�> ���������� ��� 9�����"�
���������� ��
�� ��������� ��� 4��������.
���
�
�                                              )6)
��> ;
��������� ���������                               )6)
		> $��
�
��������� ���������                           )6)
��> ��
� ��� $	��	� ��
 �����������
���
���                 )62
��> ������������                                       )62

�> ���������� ��� 9�����"�
���������� ����
��� ���������� ��
 ;
���.
�������� 	�� ��::�������������                             )66

�> ���������� ��� 9�����"�
���������� ��
�� $����	����"�
�
��        )66
��> �������������� ��� ��
� ��� $����	����"�
�
����           2((
		> BG:����� !������                                     2((
��> $	�������                                        2(1
��> ���
��	����� $���
�"�
��
����                           2(-
��> ,���"�
�
�������� 5���	�#�
	�"�
	��                      2(/
��> A
���������������� ��� ��������"�
	������                  2(0

�> +������� ������������
����                               2()
�> ,���"�
�
������� <��������                                2(2

!& ���������� ��
 �������������� ��� &�
������ ����
 $�����������������       2(8
1 ���������� ��
 ;
�����������                               2(8

�> 5���

�� ��
 ����������                                  2(8
��> �������������                                      2(8
		> 5�������
 4
���                                    2(8
��> ����:����7 �
�����                                   21(
��> ������������ ��� &�
�������                             211
��> +��:�����
��� ��� &�
�������                           21'

	> +������� ������������
����                               21'
' ���������� ��� 9�����"�
�
����                               21-

�> ��������� ��� 9�����"�
�
���� ��
�� ��� $�����������������          21-
��> &�
������� "�� ��������� ��� $		�
�����                  21-
		> �������������                                      21/
��> ;
��������� ���������                               21/
��> $��
�
��������� ���������                           210

	> ��������� ��
�� ��� &�
��������������                       216
�> ��::��������������                                     216
�> $����	����"�
�
��                                     2'(
�> 5����
� ������������
����                               2'1

& ���������� ��
 ������������� ��� &�
����� ����
 4�������������          2''
1 ���������� ��
 ;
�����������                               2''

�> 9���
����� ���������� ��
 ;
�����������                     2''
��> ,����
������ ��
�� ��� &�
��������������                   2''
		> 5���

�� ��
 ���������� ��
�� ��� 4�������������             2'-
��> +������� ������������
����                            2'/

	> A����#������ A����	��� ��� &�
������                         2'/

'	�����*��"����	��

33&!!



�
���

���
��	
����

�

� ��� 

� � �� ��
�

��
�
�

�K
+����

' ���������� ��� ;
���.9�����"�
�
����                          2'0
�> ;
��������� ��������� ��
�� ��� 4�������������                2'0

��> ������������ ��
 �
���������� ���������                    2')
		> ��::��������������                                  2')
��> �������������                                      2')
��> ����������������                                    2'2
��> �����������
���
���                                 2'2

	> $��
�
��������� ��������� ��
�� ��� 4�������������             2'2
��> �������������                                      2'2
		> ����������������                                    2'2
��> �����������
���
���                                 2-1
��> 5�������
 4
���                                    2-1
��> �����������
���
�����
���                             2-'

�> ��������� ��
�� ��� &�
��������������                       2--
�> ���
������                                           2--
�> $����	����"�
���	�
���                                 2--

��> �������������                                      2--
		> $	������� ��� !����� ��
 $����	����"�
���	�
���             2--

�> ,���"�
�
������� <��������                                2-/

+���"�
��������                                               2-0

'	�����*��"����	��


