
����������	
���
�
�
�
�
�
�

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

�
�

�
�

�
�
�
�
�

 �������!"� ���������������#�$��	��������
�
�
�
����%�����"�� �����&'���������&����(���$)�*���������)���
� � ++���,-������.�/�0���1��+��
� � 2�345��&����
�

�
�



�

�

������	*�����$�
�

��� ������	
��

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

���  ��!��"���������	
����������!#��
����

2�+����������$������
�	-�������
2����6����!	��!����
2�2��/���%�������$�
2�5��/���%������������$�
2�7��8�9�%��
2�����������%�$������
2�4��:������$�%�����������
2�;��/���
2�<��=-���$�����$�����
2�+��� >�*�����������
2�++�� ���	�����������$�$�

$�� %���	
����!���&"�����������	��������������	������"�	��&!��'������

5�+��6����!	��!����
5����/���%������)���%������������$�	��!�����
5�2�����*��������
5�5��=-���$�����$�����
5�7��>�*��������������	��0������
5����?����	�������$��������.�����������$.�$���������$��������

(�� %���	
�����!	�����	���������������))*���&

7�+��(%������$�����
������� �����	
��������������	
����
������� ����������������������
������� ����������
������� ���������	�	��
�������  �!!"
	�������

�����������#�$%�&'���#�$���������#�$�������	��

7��������$��������������
�������  �����	�"����

7�2����		-�����0-���$�����$�����
������� (�)"������%���	����	���	�)����*�����&������
������� +"������%�&'����
������� ,���������)"������%�&'����
������� ,�	����	��
������� �����!����
��	��
����-�� +"������)���
����	��

7�5��?����������0-���$�$�$�����0�����������������	�
7�7�����	����������	.����)�����$�����	�.�$��������&)����������

������� .�����/���$%���	����	��
7����@�����������$�����

��-���� ���%	��
��%���)�����
��00�1��)���
	�	���
��-���� (���
���!�
�)	�������
��%��%���	����	���

7�4��6�$����������$��������������������A���*&.�������.����������������������
�����	�
��2���� .�'�
��2���� 3���%4����%��!'����������



�

7�;��/�������0��!�����$%����$��������&�������������������$��������&$���������
���$$��������$����������������$��9�)������������!%������
��5���� 6��!����������������1	��
��5���� (������/����'�%���0	����0�
�!�%1�%��!������1���������

+�� %#&����	
���	
�����&������������������!	����������!	�����#&�������&�

�!&�&�*���&

��+��B�������
�������
�����/������%�������)������$.�������������$���$�
��2���������	��$��������$�

,�� -'������&	!���������

4�+��B�������
��������0������
.�/���&������
���



�

+��@!�	����$�
�

,	���	�� ����%� 7
���!	
������ 8%�� )��	������#� )�%�� ������������� �� ����%�
��
����������!�����%��!'	����'	��1���	�0�����
�

,	���	��  ���%� 7
���!	
������ �99-$0�
� �� ���%��!� ����	����	�	���� �� ,����$:����
6��/���$����;����1�'��������� 1��$��0�����!�%���
�

,	���	�� ��
��������� ����
���� <�
������� �������#� �!���� �������
/�� !�%)��	������ ��
�����/���� 0��$� ��� �/����/����
��� 1��)���
	�	��� *��'���#� ��)��4��%����� (� ����%� �������#�
1�'�4������� ��)��
��� ��  ���$�"
	
�8��� ��%��#�  �!	��!$=�����%�!� !�%��� ��� �� :���%��
��������%� 1�'��������� ��
*��*���#� ���/���1�'��������� ���%��!'���� =���#� ����!�
�� ��� ����	%���
)��	���&� ��
*��*���0�
#� ���%��!��0�
� >?���	%��� 6��/���1�'���������  �
*��*��#� @�!�����
 �
����������!�� A��%��!#� @�!����� (%�	�$��
����������!�� A��%��!#� @�!�����
6��!�����!�%4������  �
*��*��B� �� �����%��� !�%1�%��!������ ��)��	���	���#� ���%��!���
����%	�)��
������
�"�	�������"���������/��������
����������!�����%��!'	)����
�
C���
��%�!�%���4���
�����������!)������*���������%���#�!�%������������%�����%��!��D�
�

�� :���%�6����%�� �
����������!��A��%��!�>�99��B�
�� :���%�6����%��;����1�'���������A��%��!�>�99��B�
�� (� ��
������"������ %���	����	�� �����'�������
��� ��4��%������ ��� �%�	�$

��
����������!�����%��!�����)��4��%��
��������/��E�:���%����������%�>�99��B�
��  �!	��!$=�����%�!�F�%��� �
����������!��A��%��!�>�99��B�
��  �!	��!$=�����%�!� F�%���� .���"���!"�$1�'���������  �
*��*��'�� ���  ����	�8�

,�����%����A��%��!'��>�999�B�
��  �!	��!$=�����%�!�F�%��� ����	�8����%�
1��%��!��,�����%�	'��>�99��B�
��  ���$�"
	
�8���<�%��� �
�����%���	����	������6	'%�
���	���A��%��!�>�99��B�
��  ���$�"
	
�8�����%������/���1�'������������%��!'��>�99��B�
��  ���$�"
	
�8�����%������

������������
�����!���G����%��!'��
��  ���$�"
	
�8�����%��
	����)"������%���	����	������%��!�
��  ���$�"
	
�8�����%��� �
�����1�'���������,�����%����A��%��!'��
��  ���$�"
	
�8���<�%��� �
����������!������
1�����"��"�	����A��%��!'��>�99��B�

�
(������%���
������%��!
�������������*�����0�
������	��
��D�

$� �������/������
����������������
$� �������/����1�'���������*�����&��������#�'�4�������#�
$� �������%������
�4�!�%���00����
�&����%��!�����#����������#�
$� ����
�������	������#�!�
4��%�'����	�	��*�����0��������	������#��
���������������

�
(� �����/�����  �
����������!�� A��%��!� �����%��	��� ���  �������4$����/����� ��1�%��	���


�!� �%�����&�
� *���� �%�� ���������#� �
����� 1����!��� ���	�	��#� )�
�!� �%�� ��'	���#�
��
������"������ ���!�������� ��4���0�� )�����4� 0��������	�#� ��� �
��������$�������� �������#�
�!���
�����%�4�*��'�D�
�

$� ��� �%�����%���00� ����1������������ 0��������� ���!������� ��� �����/����� ��
������
!�%����!���������%�
����H��������������	�)�����	������!�#�%�����	%��1�'�4����!���������

$� ��1�

����)����1�'�4����1���������
���!�%����!������������/�������/����
���������%�0�
��
�



�

(� �����/����� ��
����������!�� ���%��!� ����������4�� )�������� 8�'	
� �	'���������� ���

���!	
�������������	%��#��������)������0�
�!�%����
�)�����������4�������%������4��
��%���
�����������������)�������(�����������������������
�!������������
�

��� C�������� $�����$� D$�������������	.� ������)�*������.�
��������������E�
�

(�� ?���	%%�&���� 	����� ��� �99�$�995� ������ ��4������� ��1�%������ @�!�����
 �
����������!��A��%��!� >���H�99��� >I���� ���B�?JK�)���B� �� �����/����� ��
����������!��
���%��!��� �����������
��� ��� ���
�"�	��� �������� ����%	�)���� L����� �����	�
�� �������� ��
��������������
������������������������������������� ������!����������������������
�����
�����
���
��"�
�#������
� �� ����	!��
� ��������������
�	��������� �������$������� �� ���������������� ��
����������� ��� 
������� ����������
#� ���
��"�
�� ��
����� ��������� ������!��#� %���������� �� ����	!��
�
��
��&���������������
�	�����������������"�" ��� ����������������"����������$�'� ����	!��������
���
��������  #��
�������
����������������������������
�	��������$(��

�
(�� ?���	%��� 6��/���1�'���������  �
*��*��� >M2H�99��� >I������B� ?JK� )���B� ��

���/���1�'����������� ���*�������� ���!	
������ ��)��	���	������ �%����� >��%1�
����00� 	%������
�������	�������������
������������!�����������!���������������!�%��	�	���!����B#��!������
��/�� ��	!��� 	����	
��#� ��� �00� ��
����� 1�'��������� *�����&���� >���� �� '-��&	�����
)�������0��9�)�*��������B����
���������%����

�
(�  ��!	
�� ����H�MMM�� >I�2�B� )��	�����	���� '��	)�%����� @�!����� (%�	�$

��
����������!�� A��%��!� �� ��
�������!��4#� �� ���!������ �����!��� ��� �� �	'� !�%4�������
����%	���!��4%�����	%�����!������!����������	!�%��	�	��*���������

�
(�!	���!���������
����������!������
��
�> �B��8���������/�������
������!�
4��%���#�

)�����00��	�8�������	�	���'���
�4��)��	�����
����N����������
������������	�	������������!��4�N�
��
������4� >�MM2�� ���� 3II;����B� ����
�
��#� ����!�
�� �� ��%��)�'�	�	��� �������� N����	%���
�����/�����
������������������������!�
����4�N�>?6O B����������H�MM2��>I����9�B� ��!	
��
��
�����
�����
�
��+��?�$������������	��������	�$���%������$���������
�

(� ��
����������!�� ���%��!� ����� ���
�&� !�%����������	%�� '���
��� �%������� ��
��
�����������!� ���������
��#�!	������� �����%��!��	�� ���������
��� �� 1�%����!0���������#�
����
������������

�
'�����������������������	����
)��
�

�� =�4��%�	������	%#�!�%��4���#�)�����	����	�#��
�� 1����4���%#��
�� �%�/��!&����#��
�� �	'�������	�#��	'������	�#�
����	
���	%���
(�� 1��������� ���������� ��/�� �� !�%��4���� ����� !�
�� ��/�� �� ��%1�
����00#� )����
� ��

��
������#� ��
�����$�%�����%/%��� ���0��!	�� !�%��4����� ��%�����	%�� ���!��
�0���

�%��	%��
�������%�����	%���00#�!�
����0�������������	������������#�)�����	����	�����

�
�
�



�

'�	����������������	����
)��
�

�� ����������������
�	�������������#�������������#��
�� ���������������������������"��������
����������#��
�� �������������	�����������������������"�����"��#��
�� �� 	���������� �� �"���������������"����������� �����*!����
�� *
������ �� �����

����
�#��
�� ��	������������������
����"  
�������������������������#��
�� ��	���������*���������������%��
�"��
�����$��

�
�����?�������	���!���*��

�
(� �����/����� ��
����������!�� ���%��!� $� �� @�!�����  �
����������!�� A��%��!�

���������� �
�������"!	�� ��� 1�%����!0�� ����$� �����	�8� >-� ��B� ���%��!�� =�� ���
0�
� 
�!�
'���
������#�)�%��
����

�
�����1���	������
�����������	��	�	
���1/%%��
��0�
�)����8$#���%��

�%�� �	�8� 1������� !�%)��	���	����� (� ��
����������!�� ���%��!0�
� 1�%������� ���"����	�	���
������0�
��� ��������%��!�������
��
���1��/�����%	���	����'����4��



�

2����������$������$������������	��0�������
�
2�+����������$������
�	-�������
�
@0����$������
�

,	���	�� '���
��%�� ��
������� 	������	�� 
�%�!�����0�
� 0�1���	���'�� �� �����/����
���!�����1����'���������	%��#��	������!�������
���#�����
����!8��'���
�

,	���	�� ����%� ��  ���$�"
	
�8��� ��%��0�
#�  �!	��!$=�����%�!� !�%��0�
#� ���
�
0��/�� ����%� �� :���%�� ������������� ��������%0�
� ���	�)���� ��� !	���� �����/������� ����
��
6��	00	� ��%'�� ��� �MMM$0�
� �����'��� ;	%$:"
�$������ ="����%��
��� ��#� �������� ��  ���$
:"
	
�8��$6"������������%����������
�

6"������������%���������
���0������	������'	
��� ���$�"
	
�8����"������������%�����%'�#�
����!�
����	�������:"
���
�����)���	)��������*����������
�����������������
�

�
'�+����
��
������,-../0�

�
(����������������������1�'���������:���%����������%���(

���%�#�P�'
�#�����
��#�:	%#�

:���%#� =��#�  �����*#� 3�	
��	�#� F	���)���!#� @�%��	�#� A����*���#� ,	���	�#� 6����#�
6�������	������Q
�������/���������'����

�
(������%����/��������#�5��!�#�!������!�%������/����
����9#��R$�#�����%������/����
���

�#��R$���@������%��������� 14#�!������!�%��� ������	%	
�����#M�R$�#� �� ��%��� ������	%	
���
�#-�R$��� (� 
���&�&��%� �2�#� 14H�!�� ��� ���� ���	�)���� �� !�%��� ��%�&�&00�
� ������� �����/�����



�

:���%#� �)��� �%�� �!�$�
� ����� �����$�
� ��
���� F�%���	�)���� �� �����%0�
� ���99$���99� 14��
�����/����>����
��#�,	���	�#�6����B����8%�#�!�
����-99�14���/���>�F	���)���!#�Q
�B���

(� ��������%� !�%)��	����� *�
��"!�� :���%� �	����#� !���
��� �������
�
���!�����	%	0�
�1������������
��
�����
������������0����4�=�����%�!��(�14�	����������%��
���	��� ���������1����'��� )��������� '���
�� �� 1��"� ��	!	���� (� ����%� P"�������4�� 
�"%�����
!�
��%�� �9� �!$��� ���	�)����� 6���0	
�	���� �����$� �������� ���
��
� �9� �!$��� 1��������
,��!������������/�����D�(

���%�#�����
��#�=��#�:	%#�F	���)���!#�@�%��	���
�

(� :���%�#�  �!	��!$=�����%�!� !�%���� ;��� ��	!8� ������������� ��������%� ���/������
���%��%��	��� ���!��
�0��� ������
� �� A���� !�%���� ���������	��#� ������
� ��  �!	��!$
=�����%�!� !�%���� ������%�!$
���%��8'1��"�#� 
�"%���
� �� �����#� ���#� ���
�"%���
� ����%� ��
����0	
�������������������������%�)��	���'	���
� �

,	���	�� ���/����� �%������� �� :"
	
�8��$����)�%���%� 
�%��	'#� :"
��8%$+�%�������
�����	'#�J���*��$����������	'*������#� �����$J���*�������	'0������������99�R$0�
��(��Q
��$
������������#�)����
��
��!�*��������%���!���������9�!�!�%���
�1�������������%#���)	����
'����!�4�
� �� ��!0�������� �����/����#� >�� ��%�0�
� ����� ����������� ����	������� �� !�%���
����'���B� �!�������� �� 148�� 1&�� ����#� �%�� ,	���	�� ��������"�� "��� 1��"
��� ��	!���� (�
�����/������������� '���
�4��
� 0�1���	���'�� �� ��
������� 	���������� ,	���	�� �����0�
�
�����
*����
� ����"�#� )�%�� �%�� :$�� )�%������0�� �����/��#� �%�� ��� "�������� O
��$�� ������	
��
>:"
�� *�����
�)��	�B�!����� '�� ��� 	������4������(���
���� ��%!�%���00���
�'�� ��@�%�$J���#�
��2�!�!�%����O�����
� ��F�%��$)�%�� >�M5�!B#� �����$������
� �� �*���$)�%�� >�-��!B#� �����
�����
� ��� =��� ���/����
�  4������� >��-� !B� ��� �����
�"%���� ��	
�0�
� �� ��5� !� !�%���
 ��������$)�%��%���
*��)��	���'����

�
(� ������!���������
� ���)�	
�����+	��!�������*��	'�� ��/�� ��� �%���� �� C�
��$�����#�

�!����*��������
����
��������%��%��	������/�����#�����������������������Q
��$�����0�#�������!�%�
����� �!����
��� (� )��!����� ������ �� P�'
�$=���$���1���	��� (� ���/������ ��/����4� )�%���� ���
��!0��� '���
�4��
� 0�1���	���'	�� �� �	'� �%)�'���	��� �������� �� ����� ���'��#� ��	����� *����
� ��
�	���%	���(�*��������������	��������
���%��%��
�������(�����������)4!���������M#2����(��
"��������������	
����������
�"%������



�

'����	��%�"��1�
���
���"�������
�
�

0�����1'�����������%����������"����"����������������������������������"����������������
�	���������
���������
���������!��2�+����
��
������,-..-$0�3���	��
��������#�4����5����
�'��"��������
�



�

�������	�.�0����	�����.�$����������
�
%�&�2	���	���������

�
(� 1��"� 
���
��� ��!!�� ���� ��� ��!���� 
4�� 
��)���� (� ,	�� ��4��%� �� ��%�� !�%���� ,���

���
�����	�!�������(�
�����#�	���#��%��%���1���'���
���&�14
��04�������,������
���'���
������
���400��������*����	����
����'	�	�0�����	�>�B������	�%��'���
���������;���)��,��
���)���	����
1��"� !������� ��1����� 7��%$	���� �������� (
�
�!"�� �����
�� ��� ?
�� ������4�� ��	�!���� P�	�$
 ��	
�
�!�����%�4���0������������,	���>,���#�,��#�,����1��!	0�
B��=�����������������������
������@�%��	���������
�����)����

�
 ��!��"&�������'�&#�	����&���!�



,	���	������%������
�����4��� ��4������ ������� ���/����������(�����4� ��!���� �����/�������
��!����� ���������	�� ST(:<�PT<J� 
���
�� ,	���	�� ���/����
� !	�� �� �4����� �!0��� ���
!�%����������#� ����� "���
��� �� I�� �	0�	
� ���	��� ���
����������� P��
������� "���
��� ��
S����0"�%$�&�40�
� )�'��
� 	���� 1���	�� 
��!���� ,	���	�� 8'������� �����
� )�!�����	���� ����#�
!���0������� 0%���� ��� ��G���!�
�	�� ���
���������� ���	������(�� ��1�"����%���� 
����� ��/�� ��
����	��"���!��������������%)�����00�����%����
���������
���M9���"%"���"�	0�
��%����!��������
�������� ���	����#� �!����!	�����%���)����4�#� ��0����������� 1/��4��/���� 1��	0������/��� ��4��(�
S"����0"�%$�&�4����������%������
��M�-$0�
�P���
�(�0�
��%�����������
������	���
������'����
�	���� 1���� (� ���0�
� *��
������ 
�!� ���	����#� �� �	���
�� ��/�� ����%� 
�!� ���/����� ��4� ��!���
��!��4���"���������������

�
3�	����&����'�&4/4��������!�



(� )�
1�%���	��� ����4� ��4�04�� 
�%��
� ������ ����� 	��� ��
������������(� 1��"� ��5M$0�
�
��������� ��4���� ���'��� 
���
�� (� ����%���  ��� 1��")��� )���
���
� ����� �	'	
� �� ����
���"���������#�!���������29������ ����������	�������
��,	���	���"����� �������
�)�����(�I;����
��	���� ��%���#� I;����� ��	���� ���'���� ,	���	�� 8'0��� 0�
����/���� ;������
&� ��� �

���
���
)��4#� )�%�� �� 1����"���
��� �����/�0�
� 	���� ��� ��
������
������ 1�������� 0�
�������
���
(�� 8'�

�
� �����/������� �$�� ����� 1��!�
�������!�
��
� 1����8��� ��)��� ������ �2--$0�
� ,��
��
�!��� )��*�%� �!����������� ��/��� 1��� �� <�!���  ������"�� ��!���!�� �299$��� ����� ��%�
�
0��
����
��� ���	����#� !���� 1��1����������� ���'���
� !�%�	������� ��� ����%� 14��
��
!��4%�����	%0�
�������
����4�������	%���������

�
%�&�244�����&�!���!������	���



(�����)	0��8������������4����0�
���������	%���!��4%�����	%0��������0	
�	����0��������
(� !"
��)������ ��	!	
��� '���
�4�� *����
����� !����� �� )8����� ����� �����
� ����
�
���	
��������� ���
*������	%0�#� P��%�"!0�#� +����
��	0�� ��� @�!������	%0��� (� ��	���� ���4�
1���0�
�
�%���	
�8�������������1���������M9�$0�
���/�����N��%�N�-���
���!������������M�-$0�
�
����	�� ������ 	��� �M�M$0�
� ������/��� �� F"
�	����)�
�� ?���	%��� �����
����0�
� �%�
� ���	
#�
�M��$0�
������!�������	����1��"����M�2$0�
������#�����1�
$����	�����	���!	�������/����

�
(� 0	
�	������%��� )����!��� �"�����	�� ����� �� ���� ���	%)	0��8� ������� �M��� ����0����4��

�M����!	�*�"����$�%��00�!�
����9$�
����������������/�����(�1��"�����������	�8����������!�
��
��)"�*���	����
�!������=%����!������������#��������
&��%�!�
��

���
����"���"������
�M�-$�2$0�
��0�����	��
�	������/�����,����	��	0�#�14��%�+�
����	0�������
��������

�



�

%�&�2��	�����������2��	!�����	���



(�� �MM9$��� ����0�
� 1��%����"��� /��!&� �
1�����"��"�	���� 1�'���������
��� ���
)��4�
�
!	����������/����!�
��
���!&������
����������(�����%��
1�����"��8�	����'������	������(�1��"�
�M��!$���8�)	�����	0�����#���!����1����������6��'����%����0�
�������/������������$���*�����
�$�
������1�
$������%	�)	�������,���������)"������%�&'������)��4��%�����!�%��������(��	0������������
�������������0�1�'��4���#������599$�
�*���������������	0�����������$)	�����)�����

�
(� ����%� �����
��� ��	!�D� �9��� 14�� >�99��� �"%"���"�B�� 600��%�0�
� !�%�����#� ����

��	�����0�
� �����	���� ���
��� ����%0�
�� �MM5�� ����0��� �5$	
�!�%����"��� �� )����� ,����	��
 ���00��%��7
���!	
����#� ������ �� *�����#� )�%���� �����	��
����#� ��)����� 
����)�%��!	
����
!�%4������������0�
�������
����'�
��#�	���'	�������*������������������������/��������������
�����	��
������������������%�%"��������(�1��"�������	%��!�%4���������!�����	���'���������	��

�!������%�� 
���� )�%��!	
������ �MM2�� �"%"���"�� �-$	
� �������$�����/����� �����4����� �����
+�
������ �	�������� ,��
��� !�
��
� �	���	��� *���	�
��� ��

��� ����
��#� )���	���������
+�
����	0�
���

�
,	���	������#�������	�����!�%*���	���1��������/�
��
���
����%�����%����8�	�#����	�#�

����%�	����!�%����������(�*���	��������
�����#���1����#������������%4����/�
0�4������	*���#�
����!�
����)�
����*��8�0��")	�	���
���
�8'�����	�����)��4��%���#�

�
(������/����	���!���%	��������������1���������"�����0���������������
������"������
��������

(� ����%� ����	'	0�
� ��� �����	'	0�
� ��� ��
��������
� !�%/

������ �� ��
�����������!!���
���*�������� '����� 
������� >����F������� ��� �	�� 
��'�B#� ��� 	����	
��� ������� 1����!�����
� �����
��
����������!�� �������#� �������� �� ��	���� �� ��
����������� 	���� 1���	���� 1/%%��
��0�
�
��
��������
�'	�
��������������	0����
�
2����6����!	��!����
�

(�����%4!�
4��%����������4�
�����8������������#���������	%�#�����������!�������������
!��4%�����	%�� !&�����04�� ������ ���� ���

������ )��	������ !�%�� 3�%���

���4�
��%���
��0�*�	�	�������
����0�
�����!�������1���	����)	��!����"�	���/�
0����)��'/��!�%D�

�
�� ��
�1���	����>��!�
�#��/��4B#�
�� ��
��1���	����>!��%��%��'	�!&���B#�
�� ��118��1���	����>1��/����#���/���B��

�
(� ��
�1���	����
� �������/�� �!���	��� ��%���

���4� �
��%��� !�

����%�� 	����	0�
� '���

!��)��4#� ��%�� ��	!��)���#� �� ��
��1���	���� $� �!������ '����!�4�
� ����������� ������&�
�!���������� '���
��
��� $� 	����� ��0�*�	����� ��%���

���4� �
��%��� !�

����%�� ���
��
�
!�������)��4�� (� ��%
�)���00� �� ��118�� 1���	����
� �������/�� ��%���0�� �	�����
�
��%!�

����%���0�*�����#�0	��
�)	
���!�������1���	���������
�������
�'����%&�!���������

�
(� ��%���

��������%� ������"�	�	0�
� >�!!������B� ��� �!������
� ���/�� �� ��0�*�	�	��

�11������ !�%���	%	
��� ��� �� !��������%���� ����!������
��� ��
� ��������� (�� ������ 1���	����
�!������'��	����	0�
�!�%���00���
�1���	����
�����
��#��!��"%��
����
��!������
	����)�%"�	��
���������0�
����*��
��00��!!����������
*�
��	*��������!�
������

�
 �����4���
�00� �004�� �� ���!��
�0��� �� ��!!"
	���$� �������� ����������� ������&�

�!������#� �)��� �� ��0�*�	�	�� �11������ !�%���	%�� ���*��
��00#� �%�� "%��
����
� ��0�*�	�	��



�

�����
�!�%���00� �!!�������� ��
*�
��	*���� ����"�
��� ���� (� )����� ���!����"�� )��	���
��� ���

�%��00� �� �������#� !�
�� �� !�%��� ��
�1���	���� �����0�
�� =004�� ��� ���������#� )�%�� ��
��!!"
	���$� �������� ����������� ������&� ��%���

�����
��� 
�%��00� �� ������������ ��
��%���

��������%�������"�	�	0�
��
�
2���+��B�������
�������
�

�99��� ������%� �� ����%4�!�
4��%�
��� �����!�� ������0�
� �� �����/���� ���/����
� )	��!�
)����	%� '	�)������ ���� (�� �!�������� ����%	�������#� ����
4��������#� 
����	
����	������ ��
����%	������ ������
���%����� ���	��� �������!�
���� �����0�
� �� �����/���� '�%��4'�#� �� ���!��4#�
�������� �� ���!��4� ��� ����%	������ ������
���%��� ��� ���	��� �������!�
���� �����0�
� ��� ����������
��
����������!�� )����	%#� ��� O����$:"
	
�8���  �
����������!�� ���/%���4��%� >O:T$
 7�=B� ��%������ (� ��
������� ����%4� !�
4��%�
��� ����%	����� >�!!�������� ����%	�����B#� ��
���*������� )����	%�� ��'	�	���� ��� �@6,.� !�%���� �
������
��� ����� �� 1��������� >(��
	��������������������
�������
���!�
���
�����������������'	
�����
��B��

�
(�����%4�������	%$������!����0	����	�	
������	001�'���������������0�
��99�����0�
�8'�

'�%���0	���*��!�%D����!	
���
������U��H�99�>������B� ��!����V����!�
����������
�������������
'���
��!�%� ��� ������� )��	��0��� =���� �� ��
����������!�� ����
�� ��%��)�'�	�	�� ����%	�'	�� ���
0�������'	�� ��� ="������ T
��)��� ����
4� *��������	�"
�� !����� ��/���%��� '�%)��!�
��	*����
�����������%����'�����������

�
;���!�

��� '�%���0	��� �����%�
������� ��#� )�%�� �� )��	��������� ��� �� ����%4�����!��

������!�
������ ��� ����)��4� ��%'�00� ��*)
���� 1�%����!0����������� ����� !�%	�������
�#� ���
������� ��� 8'� �������!�
������ �� )��	��0�������� ����4�
� ���

��#� !�%���4� �������!�
������
����%� !�%)��	������� �/���!�� ��4� ��'	��	�� ����4�
� ����� �����!��
��� F�%���4� �������!�
����
�����0�
�����0�*�	�	���)��	����������������%4�����!��������!�
����0�����	�	������/���!����4�
��%���400��992������0����9$�%����'��)��������

�
(�����%4����)�����
���'����%��4�����!�������4��1/%%4�
�������
���%�*�������
��
��$�8'�

�������!�
���������0�
�$�����
�������/�
0�4�
�%��	%8������!����������	�������!�%���
�
(������	%����/����
�����%���

��������%����������%���

��������%��)��	���������0�����	�	��

���?���	%���3�%���

��������%��F��4)	��������%����%�������
��������
�����%	�
������������
��
������ (� !��4)	�������� �99��� '�
"	�� �$�4�� ��  �;F� !&�������� (�� ����	%� ���/������ ��
��%���

��������%� !������� ����'	
� ��
	�0�� ����� �����
��� (������ �� ��
	���#� �)��� ��
��%���

��������%�!�%)����'����)��	��������#�������
�����)����	%��#����%���	������������������
0���
	�	�����
�������������%��!�����������������
�������%��)�'��
����

�
(� ��
	�0�
� ��%���

��������%� ���!��
�'	0��� ����%�����%� ���/����
�� ���/������

'���)��4�� ��� �� ��
����������!�� )����	%� ��� �� 1��!&�����/%��� ���������� �������� �%�/�����
'��������� ����'	
� �� �����/����� 
���!	
����� �%�������������� (�� ����%�����%� ���/����
��
���/��������)��	���)����!���������)��
���>���D�����1/%%4�
���%��	00��99�)��
�%��	%8�/��!��4�
1�����
��������������0	����)����%����%����NPN����4���/����B���

�
�
�
�
�
�



�

+��������
�����
%��	�����	
�&���&���!	����������!!��	
�����



@F��������
���������

?�����������!%�����
=����
�������

���*��

;<32�<3@G��
���������

8'������/�����)"�������%��4�04��
��	�!��������%4���

������
!�%��4�����4��

)��	�����

;<35�<3@G��
���������

!�%���4������/�����)"�������%��4�04��
��	�!��������%4���

������
!�%��4�����4��

)��	�����

<53�43@��
���������

����������)"����������%������4�� )��	�����

����3�<3@��
���������

0�
������������
!�
�G���
)��	���������4��

)��	�����

<�3��3@��
���������

����
�����������%4!�
4��%�
�����������4���������
4������4��

)��	�����

<�3�+3@��
���������

����
��%�	������

������!�%��4����4��
���*����
����4��

)��	�����

�
(� )����� 
���!	
������� ��	!	��� !�%)��	������� ��
����������	��� 1��)����!��	����


�
*��
�������1/%%��0�
��������%�� '�%%����(�)�����
���!	
�������1���������������%��
'�%���0	����0�
� ��4���� ����!������#� ��0�*�	�	��� )��	��������#� ���������� 0�����	��� ���
�����!��	�����
��������������	������	
��
�
2������?����$��	�����������������$���������*�����
���$���������%����
���
�
(�  ���� �5�� W� >�B� 0��������� �B� ��� 0B� ��
�'�� ����'	
� �� �����/����� 
���!	
�������

��������4$����/�����
������0	����	��$)��	����������'��D�
X� ��1/����������������������������#�>�MM�������3����������5��W�>�B�0�����B���
�B�
X� �� )	�����	��� ������
���%%��� �������� ��%���

���������� ��
������� �%���� ��'	���#�

����!�
���������� ���������)"������� �%����������
����������0	����� ��
��������� ����
4�
!�%	������	�	����>�MM�������3����������5��W�>�B�0��������0B���
�B�

�
(� 1�
��� ���0	����	��� ���/������ �� ��������4$����/���� )��	����0�� ������
��� (��


���!	
��������������4$����/�����%�������0	����	������/�������1/��������������������������=��
�� ���0	����	�� 
�!� ��� 
���!	
����� ���'���
� 
	���� ��� 
��
���� �
����#� )�
�!� �� ��!�%$
������)��	���������	�����!�%�������������(���H�99���>;��M�B� F$=/F$�;F��%�/�������
������
�� ��%���

������� )��	��������� ��� �� )���)��� ����� ��%���

���4� ��
�1���	���� ��0�*�	�	���
)��	��������� ����
����0�
� ��'�� !�%� ������� �� )��	����������#� �!������ ��� 
���!	
������
��
����������	���0�1���	���'	���

�
(� �����5��W$	
���>�B�0�������������'	
��������/�����
���!	
�������������4$����/����#�


���!	
��������
�����0�
�$�����
�0�
#���%�����!	
���
�����0�
�!�%)��	�������!���
����
!�����0�
� $� �����������%�� ���/������� �� !	�� '�%���0	����0�
� ��4�����
	�� ���	����%� 
�%��00�
!�����0�
� ����	����� ��
����������!�� ��4��	������ )��	���)��� !�%�� =�� ��� 	����	
���
1��)����!��	����
��������������%4$�������	%������!�������

�



�

(���	!��������%��'�%���0	���������)�
%�������!�4#�������%4������!��������*��������
�%���� ���0	�������� ������ ��H�99��� >���� ���B�  ��!�� ��
������ �����!�0�
� �� �����/�����

���!	
�����'�%��4'����
����������!��)����	%��)��	����0�
������	00��/%���0�
�'	����D�

�
�� ����
4���� �� )	�����	��� 0���
�������� ��%���

���4� 1���	�����#� ����!�
�� �� ��9� �Y�


����%���0�!�
4�)4���'����!�
���!�%�
�!�)�������/���4$�����%��0#����	����%�1/��%	���
��0�*�	��� 0���
�������� 1���	������ !�%	���������� ����%4�����!�� ������!�
����
0�����	�	�#�

�� )��	����
�0��/��������%4�������	%$�����!����4��	���#������!���!�%���%4��������!0�
��
0���	%������0���#����)����	%���
���������������!�
���#�

�� )����	%�� �
���������� �����!�
���� �� ����%4�������	%$������!� ������0�
� !	��
)����	%��
	������%��0��������
��#�

�� ����!&����� � �
���������� ���%��!��� ���������0�
� ��� )����	%�� )��	����0�
�
)��	�����0�
�������������%���

���4�������	'"����
�������1�����������%��)�'�	�	��#�

�� ��)��	����0�� �������� ��%���

���4�� ����%4���)������4������������������� ����%	����� ��
��
����������!��1��/%���4��%
��#�

�� ����
����������!�� 1��/%���4��%%��#� �� ���%�����%/%��� ��� ������������� )����	%%���
�%�/��!&����� ��
��������
� ��������� �����������%�� ���/����
��� ��%���

��������%��
	������	�#���������������	%����	'�������'���
�

(�����%4�������	%$�����!��/%���0�
���'	���)����	%��D����4�1���
������/������%�����������
��
����������!�� 1��/%���4��%#� ����� !�%)��	������� ������0�
� �� �����/����� 
���!	
�����
'�%��4'����

�
(�1�
���������'	
�����������)��4#�)�%�����
���!	
����
���'���
�4��
�����	�����
�����

)����	%����������������%4�������	%������!��������*�����0�
��,	���	������%#������%�
�	00����
������4��!0�����������0�
�������
���!	
�����1�������#���������%�������)��4��%������%����)��D�
��%��	00���'���
��%��)���������!�%4���
���%��0����������)��	�8��
���������������
�
2���2�����������������������������������
�

,	���	�� �� ��%���

��������%�� �%%��!��	*���� ��� ��
	�� ��'�������4�� ������!���� �H�99���
>I�2�B�  �;F� ��
��� � ��� ���� !���������� �����
�� �� ��%�
�)�00#� �9�� ��%���

��������%�� ��
	0��
��������#��!��������'	
�����
$���G��#����
$!�
�G��#�
����%�
$�G������0�
�����#��� ����'������
���
���P#������	�����%���

���4��
��%�����%����=�����%���	0�������0����������
�

,	���	��
�!�����������������	%����

�����������%4'&������/���������#�0	���������
�������
��
����� !������ ������� 
�
*��
���� (� �����/���� %��%�	1���� ��)�����������04�� ������
� ��
����%40�
� ���4����

���4��
��%�����
*�
��	*��'	�� ���4���0�
���)������!��������)��	����	��
!�%��(���%'���
�4��00�)�������0�*�	�	������)��
��D��

�
�� �������!�������#��
�� ������	%��$����4���0�
�1&�����������&�$���%���

�����#��
�� ���������#��
�� ���!��������������&�������

�����#��
�� �������!!������#�
�
,	���	��
� '���
�4�� ��%���

������� ������ ������ ������
���%� 
�
*��� +��	������� 1�������

��0�*�	�	���������/����
�
�!�1���"�����4��
�



�

(� ���������� 	������ ��0�*�	�	���� ��� *������� !�����&
��� !�
�)���� ��� ���*��
�� 0���4�
%����*��1��%���!�!������=�����
)��4��

��#�)�%��,	���	������	������
�����!�%���00���
�&�
14����������� "���#� ��� ���*��
�� 	�!�
4� 1��%���!� ����� )����� ��� *��1��%���!� ���
��#� ��� ���
���*��
�����"!�
&��,	���	��%����*��	���!	
�	�� M���%��'	�!&������'�#� �!�� ���� '���
��� )�%��
M�� �
%����
)��� 
�!� ��������� %��'	�!&�� (� ��8��� ���������� ��%���

���4� )��	��� 1/%%� ��
%��'	�!&�����%�������0�*�	�	�����>!&������	������	���B#�����"����!�
4��%��4�����%��%�	1���#�
%��!������� '����!�4'/��4�#� ����!�
�� �� ��'�"�� 	�)������ 1��%���!� �&�&��%�4��� (������4�
�
��'���
�)��4#� )�%�� �� 148���
�����!�
��
#� ����� �� $� �9�!������� ��
������0�
� �� �����������
1���	����)��	����������4���%����#���� '���
�4��
�0�1���	���'	�����
��� ���/����
����@?G�����?�
���)�������=��,	���	�������0�
�����������	!8�8��!����������
�)��
��������4���
/�����������
/��
���8��!�����������/�������#�������������*��
��1��%��!��)��	��!�������)�
��%��)������

�
(� 1��"� ��%���

�������� �� ������	%�� ��0�*�	�	���� ��'	��� (� ������	%�� ������&�

��%���

�������%�����������%���1&���04������4����

���4�
��%���0�*�	�	��'���
����=���!!���
�� 1&������ 1������� ��
*�
��	������� (� ������	%�� �%����� 1&�40���
�������� 
�!� ������������
0�'���
�����#���!�%1����4���
����������!����4��	���������/���4�0���
��������%�	����
��������
0������
�"����

�
(� ���
$� ��� ���'�/������ )	����0�� ����"�	�	���� '���
�4��
� *����
�� �� 1&����� ������&� $�

���4���0�
���
$���G��#�����!�������� $���0�*�	�	�������!8��� ��4����0�
��(� ������	%�59�R$��
)���
	��%	�1&����#��%��%�����������%���1&��������
�!$1&�����1���������%���

��������%��	��������
����� !	�� *���� ����00� !�����&� �/�
0��%� ��)��4�� (�� �%��0��
�� ��
�����0��	�� %	�1&����
��4
���� ������ ����
���/�
��#� )�� ��� �%�����!������� ��!�
��
� �������� ��#�!���� �%�����!���
�����������!���������	����"
���
�4��00��%0�
���

�
,	���	��
�����9�2��
%����
0���5�9��
%����
����)	��!��
���!�
����
���������%	�1&��������

(��00���
%����
�!�%�'����!�4�
�)�%��!	
�����/���40���
������������'��!�%������1&��������
(��������#�4������4����0�
���������)"����������%������1���"����4��7
���!	
��������
������
�!�
���0	���������������)"��������%�������
�

,�	�����������1���� 1���	�0�������)��D� ��%%�����00�
����"������ 1��)������������ 1��%���!�
	����������������	�#������������#�*�"�����
����4�1��1��/������4�������	�!��)����

�
2���5��?�����!�
��9���������������������
�

(�� "��00�� ���������0�
� F�%�������	%�
� 1����!�����
� ��� ��������"��
� �!�������� ��
��%8��� �����%�	�� 0���%��� ��� !�%0���%������� ��	!��� (�� �!0���� ������
���%��� ����
� ��
����%40�����/�4���%����
��%���$����4���0�
���!����)��	�8����

���4��>��
$���G��#�
����%�
$
���G��#�����G����#���0�B�$�����%�����%��
����&
4��!0�����
�	���)	���	'	������	�����'	�#�����%��
��1��������
�������

����	�����%"���0�
����/�
0�4�0����%���������%�
���>�����
��#�%�!0	�B�
)���������*�������	��)��
�������=������%����1�
����00	��	�������
�����0����%�����
��%��
�����
1�%����!!��� ��������#� ��� ����%	����� ����!�
���� ����!�
�� �� 1���	��� ����1/%%����� ����'	
�
��
�����!�%��4�4��
����������#���*�����%��!��������%��	�����
�

(�� �����%�	�� �/
����� '���
�4�� )	
���	�� �� 0�����%����� 
��
��� �����
� �������� (�
!�%�������	%�� 1����� !�
��%�� ���99� 1�'�� ��/�� *�"�	
� 
�)	
�� �"*��
��� ��
� �����%���%����
'���
�4��%���(�1�'����00��%����1/����*���	�'	0�����������>A��*���B#��������
��������%�
�����
1	��������������&��	%���	�8������������F�
����/���������%1&�>(!0�������������B���#��!������
�� ��%�8�����00� 
���%�����%/%��� ���0��!	�� �������� C���
��%� F�%�������	%�
� ��� �����%�	��
0���%����9$-9�R$	
	��������/
��������������%1&���



�

�
(� �����
� ��
*�
��	*���� ����"�	��� ��� ��4'	�	����� '���
�4�� !�����0�
� 1/%%�� (��
0�
� ��

���

��������%��������4����14�������0��$�����/����/��������1��/�����#�8����������)�
��%��	��#�
	�������
�	%�#� �������� �� !��4%�����	%�� !&�������� ��	
�� 1����� �����%�
� )�%�	��� ��� �� 
�!�
!�%1����4�!�����&�%��!!�
�����������

�
,	���	��
� ������00#�!�
�� �9� 0�����/����� �
%����
� ��
� %����#� ��)�
��%���� 	������0�
��(�

�/����/�������	
��1������00��%��!&������������	����
�

2���7��?������)A����������$�������	��0����������
�

?����	��� *����� ����� ��������
��� $� )�%�� �� ������	%� ��� ���
� 0��/�� �� %���!�����
!�%��!��'����������%1/����$����/�
0�4���*�����%��!��#���������������
���%�� �����/�������
��
������
��������%1&�!�
����������
�!���)�����

�
P�����/����
� �� ��%�������� %��!!�
�������� 
�!� �
%��)��4�!�%��(� ��
�������� %���� ���

���������	�	������%'�00�!�%���	�#�!������������������/�����"��'��
��	
��#���%��1�

�����'	
���
$��%���������
���!	
����
�������������/������
�$�����������%��
����%����%�����
����

�
(� %��!��� !�%	
���/������ �����0�
� $� �� 1�����	%������ !"
�	
� ���/�� $� ���


���!	
����
��#� ����!�
�� �� 0���
)���� )����	%��
��� ������������
� ��� ����� '	�
�"�#� ��
��)����%���'�%���������>0���	%#���
���������	�	�B������!��	�	������(������/����
������!8���
����0�
������������!!������/�������0���	%������0	�	��#�����������
���������	�	�����

�
(�� �!�������� ��� ��� �!!�������� ������� ��� �
1��!	*���� ����'	
� �������%�0�
�

!�%	������)���#� )�%�� ,	���	�� ����%4'�� �����	
��� ����
�)��4#� �� ������4� ����%4!�
4��%�
!�%����	���������4���%�����*�����

�

�
������*&���*��%����	����" ��#����
��������������,-../$0�

�
?������)A�*����!�����09�%������$�)!

��$��"��
�

�� %�
�������
"��)�%����#����������"������/������%�������	����
�� �����%���/��������	
�	
���%�����/��!&�
����������



�

�� %��!!�%%���1���4���#�
�!�!�
4����������4!�%��
�� ��	
��1�������/������
��������!�
������!����%��!���	�����*)
���%�	��!�%��������%���
�� 0��!"
�	����>!&���4$#�0���������$#���	�����������B����������)"�*��	���
�� ��%��!
��
�������!�������������%�
���!�%�	����	����
�� ����%����%��!������������������!0�
������
	�����������%�������"�	����
�� 
��
�����%�!	����%���������)��	���>�������	���B��
�� !�����
�!�4�)�
���
��
�#������������!������������
��%���
�� )���%�&�4��������%�
���
����������
�� 
�!�!�%1����4���������������
�� '�������
��������%��
�� ����''������!0�
���%�
�����
��%#�'����	����	%�&�����
�� %��!���	���������!�����)�	
����

�
(���$������������)A�����
�

;���������1����!�����
��������/�!�
���)����������!�
��
������!������������
(� 1����!�����	%� ��
��%�#� )�%�� 
�!� ���0���!�%�&�
�� �� �����%1/���#� �!�����!	�� �	�)���� ��
���	%�	�� ��������� =�� ��4� ��4��� ����� ���"������
�#� )�%�� 
�� ����)����
� ���	%����� ��� 14��
�� 
��
�����)����
����!�����

G��	������	��0���$������$���$$��

�
(� ��
�������� ��� �� �����%����� ��� ��%�
�	00� ��!��4� ��'	�	���� �� ���	)��$����	)���

�����
���� (� 1������ ������� 
��
������ �� �!�%��� !�%'���
��/�� "�	
#� �)��� ��)���!�
��� ��400�
��
	*���� !�%����0��
�#� �� ����'���
��
� �� %����
����� ������ ���	%��� ���"������
��� =�� ��
��%0������00�!������#�!�������
��
����
�!��"�
���8'��)�'��
����

�
��4��00#�������	�	����
�!������!��� ���/����
���!�%����
�!�1	���������	�8�
��
����

����
�!	��������	)��������1����!��
�#�0	����������
�!���������
�!������)������'��#�"%��
������
�%�
� ���*��
��
� ��	%���� ���4� �����)�'�	���� ���
��� �� 1��
� 1�����
��#� ������� �� ������
��
������
����)�%�'�#�
�!��"�'�����'����%����0�
����	%
��� ���	�	��"�	
�!�
��%�!�����
�)	
��
������/%�#��!�04��8'�00�)�'�	������
�������(������"������%���������	�	��
��!	
�
�!��%������
1���"�� ��4#� )�%�� �%�� 14� ��	�� )������� �$�$��� 
����� �� 
��
�#� 0��������� ���	%���0�
� ���
���!��0�
��� ��!����	����F�%�����%�
�%�
����
���%���������	�	��"�	
�����%����
�0���
����
�
��/���%������8'�00�����	�	�>��B�����%��%��!���������������!��	�	����

�
,����� 
������&������� !������� �� !���"!��� 	����� �� �����%1&� ����� ��%��!�	�	���� @�!�

��
	*���� ���� 8%�� ��%�����
�#� )�%�� ��*���0�
� �����	������#� ���� %����������� ��������� ����#�
�	��	�"��!�%�����#� �� ���	%�	��!�%�
�"�	��� "�	
� �� ��
�����/�0�
�!�%���	�)���� %��!����#�
!���� ������!	�� 
�%�� �������
��� ��)����� ��� 4����� (� 
�%�� �!�%&� �����

��� ����� ���
�������
���	��)��'�����������%�����%���'������8�������
���%/�����

�
F&����� ���/������
� ��� �����!��)���� �� %��!���	�� !�*)�
��"�� !��'��� C��� ��!���� ��

���!�
��0��������	���"�	
�������!&������>0	�����������!�������
"�����4�	������	"������
�����&�
��%�� �����"�� �����!������ ������������	�
��B#� ��%����%����� *����
��
�� ��)��� �� ����'0�
� ���4�
!�%���������� ��� !�%����	����)���� ��� 8'�00��� 0����������� ()�%�� �� �����%1&� ���'���#�
1���4�����%�� ��4����#� ��� ������ �%�/��� �8����0������ ��� ����������� �� �	���� )��	�� 8%�� �	���
�%����
����	
����00	#�)�%����%��!�������%��������
���/�������0��!��
�!� ����)�������0�
#�

�!����)����!�%���



�

(���$������������)A��������	���9������$$��

�
(� %��!����� ������� ���������� ���������
��� ��
�������
"�!	
��� ����� 1������
���

(������4�1�
����	%8#�)�%����%��������������������*��������
�)����
����0��������!��
�#��)���
�!0�������� ��� 14��
�� %���������� ��!!�� !���
� 
�!� ������������/
�� >���� '	���������#�
)�!������#� ��0�� �������� �����ZB�� 3�)����%��� ���������
��� ������� ���/������ �� ���!��������
����4�
������!�����0���	���	�	�%�4���
��������

�
(� ��%��������� %��!����
�� ���	
�� ���/������ �����

���0��!	�� '���
��
��� ����#� �)��� 0������ ��� ��

���� =����
�
����0�
� �� %��!����� ������� ���	�����	�	���#� ����0�
� ��
���!���������� %������
	��
��� 1�%���!��� �����/�������� �"�'"��
!�%����
�� 4����� (� ������������ �� �����%1&� !�
��� 1������00�
	������	0�
����	
���������%��
�#��!�������%��!
��
�����!��
!	�� ������#� ��� !	�� ���%�
�4� �����1��/���/�� ��
� �� �������
1��������)�����

�
(� �������������� ��%���400� �� �����%1&� �9� *!$���

	������	�%� ��� ����� ��%��
���(����
� �� )������
#� �)��� ��%��������
������
�� )����
$� �������� ����
��
���� ��/�� ����� �� �����%1&�4��
!�%���0��"�
�#� ���� �'	
������ !�%1����4� ���������%&�
�����!0������� !�%0��
�� �� 1������� !�%���	�	���#� �����
%���
*�	�����	����)��'	����'�����0����
�	%���!"
�	���
�

(������ �� 1����������#� �!�������� 
�
*��
��� �
%����������� ��*)
���%�	�� ��� ���!����
�
1�
���� �� !�%���	�"�� >������#� 1/��������� ���/�����#� ��0�B� �� !�%���� @��
�$�%�����%/%��� ���
6���'�����!�� ����!	���� ��������!�
���� ����� ���
�� �� ��%�������)��#� ��� ����)��� ��� ������
�
%����������0�������
���
�

(�����'�
��������/��)����������!�
������/�����4���0�
���������
�J�'������)�����99$
��9� �%H)�$��� �����0�
��  

��
� �����)��4� %��
"�	�"!#� ����� 1��%��!��	��� ����%���	0��
>���0��1��%��!8B���������#��%��1��)���
	�	���
��
������!���������������)���
�!�����#������
�����%1&�!������� �� ��%�00�!�%���� ���4� �%�$� ��� �������&� %��!
��
�� ����
� ��� )�����
��� (�
)����
��%�������'�1���4�����%�04��
�!�!���"�����*��������)��	�	�����!#���!����
�%������4�
�"��8�
��
������
�
*���	����)��	�������

�
(� !	�� ������� %��!
��
���� ����
� ���4���0�
� �� %��1��	�� ����!�
�� %�"1���
	�$

�!!�
�"!� )����
��%8� )��0�*����� �����!��	��� *������&�� =���� �� ������!�
���� ���
��
� �����
1��%��!�� ����%���	0�� ������
���� (� %��1��	�� )����
��%8� ������!�
���� 1����������
�"��'��
�	%8��#� ��������� 1/%%4�
� !�
�� �� !�%���� ���4#� !�
�� ��� ����4� �%�$� ��� �������&�
%��!
��
���� ����
� )�����
����� (� %�"1���
	�$�!!�
�"!� )����
��%� �������4� )��	�����
��
��������#�*����!�%�������4�%��!
��
��������
�)���
	�)��������!�
����
��

�
�
�
�
�
�
�



�

(�%��1��	��)����
��%8�������!�
���04��04��%��������	��������	�����
��������/
���D�
�
����%�	����� =��9������ '9����

J��������59� >%��1��	�B� �#9$-#2��H)��

J��������59�A�"�� >%��1��	�B� �#9$-#2��H)��

<�"
�"�� >%��1��	�B� �#9$-#2��H)��

<�"
�"��J�� >%��1��	�B� -9$��9�!�H�99�!��

<�"
�"��T����� >%��1��	�B� �#9$-#2��H)��

<�"
�"��+�
��� >%��1��	�B� ��

J��1��� >%��1��	�B� �#9$-#2��H)��

J���)�%�
��59�,3� >%��1��	�B� �#9$-#9��H)��

�������59� >%��1��	�B� �#9$-#2��H)��

F������
� >��"�1��	�B� �#9$�#9��H)��

��
�������,3� >%�"1���
	�$�!!�
�"!B� �#9$-#9��H)��
�
2������/������$�
�
(���8����������������������%���

������*����
�����������0�
D�
�

�� (��8'�"���� ������������� 1�%����!!�������� ��

�� ���8�� 	������4����� �����
������ ����(��
"���� !�������� ����	���#� �� 1��%��!���00� "���� !�
��
� �00���
�&� ����	���� >1	�#�
�����"�� *���'�����B� ���/������ �� ������������ 0��������
�� ������ (�� "���� 1��%���!0��
)�����������'	�	�	�������1��/��������/�������)��������
���������

�� P��������
����������"������
�������������	
�����	�	���
�� (� �!�%���������04�� ��	�!���� ��%���

������ *����
����� ������0�
� �� ����%
���

�	!�%��
�����������!�%���������0�
���������4��"��0"�����!�
4��%��*����'����
�� (���
�����������!)������*�������1��!�������������%��!��������%��	����
�� (� �����)���� �
%����������� ��'	�	���� ���	
� �� ����%4!�
4��%�� )��	��������� 0�����	���

������0�
� �� ��/���%��� 1������������ !�%� ����� )��	���
�� ��� ��� ��4���� 1����������
���'��/���������/��!0��)��������������/��!��������	
��������
4���
��������

�� (�
����������)"�������%�������>����������)"������B���
�������
���!	
��������
��������
������	�	���
���!�%1����4�
������������%��
���

�� P	�� �� ����%0�
� �00��%�0�
� ��
� �� ������	%�� %	��/�����#� ����%��!��
�� ����� ��
!�%8'"����
��%�	��������
4�	�	��	���

�� (�� �!0���� �%�����%� �����!�)��� ���
%��)������
� ��� �����%�
� ��� 
�!� �����%�
�
%��!������ ����� !�
�������� >���� �����%1&B�� �������� ��� �����%�	�� !�%0���%���������
������	����!���*����
������

�
2�2��/���%�������$�
�
(� ���������!� ������
���%� ������0�
� 0��������
"
�� ����� �� 1�

����)���� ����������$
%���	����	��#���������!�

����%�����!�
4��%�������!��#��	�����	�	
���!�%��4�������
�

(�����	'����/������@�$�
���P�'����>3"��B$�����#� $�4���� �
���!��4�$���������%�&'�4'��
���
��� ��� ��� Q
��$������ )	������� >��#�� �!#� �9�� �!�#� �������� )���!�� 9#��� !�H�#� �������
���)���!����!�H�#�
�%������)���!�����!�H�B����������F�������������3�"��$�����������P�'
�$



�

=���$���1���	����������)��
���)���
������)���!������(�����	'����/����
�)	��!�!�������%������
���	�)���#���F	
��$���9#2�)�#���+����$����#2�)�#������J���!����$�	��������#��)���(�����'����*����
����%���0�
�����1/%%4����
�#��)�������%��������
��$��!#�����'�4�
��$-�!���������	�)�����
(� ����%����������� ���
��/��������� �� ���	00�� 0	
������ ���!�������!����� '���
�4��!�����&��(�
���
0	
�	����� !�%��&
���� ���� �� )������� 1����!�����
� '��"��� (� ����	'� �� 0"��������
������1���	����)	�������/������(������/�����/����/����
��00#�����!����&�>��)��������B�)��%	������
*��8�������	�)��������
�

�
�

6��
�	�����,-../0�
�
,	���	��
� �� 1�����
�� �������� �� P�'
�$=���$���1���	�#� �� Q
��$������ ��� �� C�
��$�������

%�&'��� ������ (� P�'
�$=���$���1���	�� ��� ��� �� Q
��$������ �� �����/����4�� ���$���
�"%����#� ��
�����/��������������
������400�����Q
��$�����0��������������

�
(��Q
��$��������������/�������������	�)"��!���
�)8�����#���0�����/����)��	�	
#���������

����0�
����
���������A���'����0�����/�������� �����
�%��!������ ��
�������
#�
�)�����
��
�����
0�
��#��!�������0�����>,�!0"*"��
�%��B#���	*�><�0�
������"���*�*��B#�����������*���	
��������
;����������#�!���������0�
��������	���#�����'����
������������"����

�



�

�
6��
�	������������������
��������
�����"��������%��,-../$0�

�
(� C�
��$������ �� �����/����4�� �����$������� ��	
�0�� ���	�)���#� ���� *���� ���
��� �� �����/����

���%��%��	��� )��	�	��� � (� ������ ����'�� 
	�� 0����	�8#� ��
�������� ��

����	���!"
�	�� ����	�	��
'����%&��#� �!�

��0�
� ��
� �	� �	��	����� 1���	�#� ��� ��%��	00� ���
��� �%������ ���� ���/�� ��
����	�	������

�
(� ,	���	�)��� �������� !������������ !������ ���'��� )����0�
� 
�)��1�!� ���

�����&�

����
��� ���	�)����� (� ���

������ 1������������� �������� ��� �%������ *���
���� %���	
/��!�� (�
'�40�
���/���%���

�#�14��
����������,	���	����$�����
	)������������������	
���!��������	��
����%�����#��!���
���1�
�
������	���!�%�������
�1��������(����1���	����	������	��� '����!�4#�
)�%��!���/�����0	�������#�����������!�
��
�����!�
���1	��
��
�����*����
�)������	�)�����(�
0�����/����������
���
������#����0�
����������

�
(� P�'
�$=���$���1���	�� ,	���	���� ��4� � �#�� �!� )����8� !�����������	
��� �$�#�� �!�

������ �������	
� �� !����� *���'����� ��4��
� 0�
4��#� ��� ����� �� �!$��� ��������� ���'���
�
���0�
�������#���������

�
(� �����/���� 1�����
�� ���1���	���#� ��� P�'
�$=���$���1���	�� ��� �� C�
��$������ ��� Q
��$

�����0�� ���������� ��� ���
� �������/�� ���� ��� �� :"
	�� 6	�
	��� (� ����%� ���/����� ��)	�� �� :"
��
���%�&'�4���/����)��������������

�
2�2�+��(%�*����.��%�0���	�
�
(� ���1���	���� ���'	�	��� �
%�����#� '���
�4��
� 0�1���	���'	�� ��� ��4'	�	��� ��
���4��� (��

Q
��$������ 
�	��
� %�����
� ������&#� �����
�� ���)���!�� '���
�4��
� 
4� �� *����������
��4����0�
#���%��)������	�������

�
(� �������� ��4���1���	�� '����%�
��� !�%����	��� ��
����������!�#� ���!����������!�� ���

���%�
1��%��!�������04����/���%����
�



�

��B�(�P�'
�$=���$���1���	�����Q
��������0�����������#�0��������������
��0��*����������#����'���
)��������#5���!#����%�&'�4����/����������!�#����������������	����	����5#2�!�H��*���
(����1���	��,	���	������4���M2�!$��� �������	����J���*��$A�����;����	��"���� ��
�������� ����'��
1����!�����
����0�
���
�
��B�Q
��$�������� ���'���
�	�1�������� �����/����
�)��������#���!#����%�&'�4� ���/������9���!�#�
���������� �����	����	��� �-� !�H��*�� (� �����/���� ���

����������'	
��� ����������� ����� �00�� ��
���1���	�0�����/���
�
��B�C�
��$���������Q
��$�����0�����������#������%�&'�4����/������5#���!�#�,	���	������4���������
�!����������6��������������	����	�	����
�
*��������
�
2�2����(%�	��!����
�

7$�����"��)��
�"������$�
�

F�������%������

���4��
��%������!�
���#�������#����!��������	������8����#��!���0�
����
�������
��%$�������!� �����#� ����� ���'��� ��� �G�%�
����������%#� �� �	��
��%���)����� *������� ���
���

����0������"!�%�����������%�
�
*���
�
77$�����"��)�������$�
�

 /��4����

���4��
��%���������0����%�����%�)���
����)�����	��
��%���������!�����0�
�
���)���#����!�����������%8�������
&������(������������������1�'%����%�	%��
�%�#��%�����	!"��
��*��#�0�����������!������%�
��!"����������,��

����0������"!��������
�
777$�����"��)��&���������$�
�

F���������
� ���

������� >����	"�� ����������� ���

���������� !	�� ���)���B� ���#� �!���0�
�
0����%�����%� )���
����)���� �	��
��%���)����� �"���1��	���	��� ����!�
���)����
,��

����0������"!��� ������������
� ��!"���)������(�� ���������%0�
� �� 1�'��� ��	!	
���
*����
���� ��� �%���� 1�'��� �!�%��� ����������	��� ������
��4����� ��� ��4����)���� =����
��
��
���

���4������"��������%�������
������41���"����
�
73$�����"��)����������������$�
�

 /��4� ������&� �������� ��� ���������
� �
��%�����#� �������� ���

���������� ���)���#�
0����%�����%� )���	1��)��4� �	��
��%��0�
� %����%� ����� (�� �G�%�
)	�����	�� '����!�4�� �	%�
)��	���� ����� �	����
��#� ��41���"�� �
����0� 	������� ���� (� 
�%�� !�

����%&� �������� �
��%�
0����%���� ��0�
�	��#� �� 0������"!��� 
�%�� ��	!�� >���
� 0��/�� �� ���

����0������"!���
"��������	� �	�
��B#� ����!�
�� ��� �%���'�&��� �!�%��� ��41���"�	��� '����!�4��(� ���� �������#�
�����
��
�� ���
�� �	�����#� ��41���"�)��� ������	%�	�� ���� (� 0����%�����%� �	���� �
��%���
��
*�
��	*��'�� �����
��
�� �� ���
��"�� ��G�*��	�
��� !�%1����4� �������� ��� ����)����� =�� ��
���!�
4��%�������4���
/��)�����!�%���00���
�&������
��
����������������'�&�	�����������
�
3$�����"��)�����������������������$�
�

 /�
1���� ������&� �������� ��� ���������
� �
��%�����#� ���

���������� ��4��
� ���)���#�
�����
��
�� ��G��"�� ����� ,��

����0������"!$������!�� ������� �� 
����� ���

�������)���� (�
0����%�����%� �	���� �
��%��� ��� ��� �G�%�
)�	
�� ����	����	�� ��� ����1������������� (� ����
	��	�����	%��	����	0�
���*��[��������#�0&��#����
��'����!�4�����	�������(�0�!�	����!����������



�

�	�����
��%�����
*�
��	*��'���%�
�
�%�#���������������	!	������
��"�#������
��
����"����G��"��
���
����'���
����

�
(�� O����$:"
	
�8���  �
����������!�� ���/%���4��%� ���!�
4��%�� !��������� 
�!�

��%��������,	���	���1�����
�����1���	����
#��%������������F,.���2�M$������0�	
�������
��
�!�
��)���!�
4����
����
�

������&���#��
�

�� )�%�������1���	�����������!����������4����	���������%��
���'����!�4��
�� ��4���1���	���� !����
��� �����	
� ����	�	���� 0��������
�� ����� ��� ����)��4� ��%'�00�

���!�
4��%�����
�� ����%	�������

�����0������������1���"���	��#���������!�%����	����	����

�

2�2�2��/������$�
�

�� (� C�
��$�����#� ����� ��� Q
��$������ !����
��� �������	�	�#� ����'�� ��
�������� ��� �����
��%��
�#��)���
�!�����
��!�%#���������1����!�����%��!!�
���������0��������
��������

��  �
����������!�����!��
�0���1�
���#�)�%��0��������
�������������������4���
��������
�����!��� ��� ������%��#� �����!�� ����%	���� ���

����0�������������� ��� ��!!"
	����
)"��������� �����	�	���� ���!0�
�� (�� ��4���� �����!�� ������0�
� ��� ��4���1���	��� �����
��4���� !�
4��%��� ������������4� !�%�����	����� ���!0�
�� ��'	�	�� ��)��4��%��� )�����
��
�����0�
������0��������
����

�� (� ������

���4� �
��%��� ��0�*�	�	������ ��
������� )��	���������4�� ��� �����!��	�"��
�%���� ���0	�������� ������ �5H�99��� >I���� ���B�  �;F�� ��
������ ��4��	���
��� 0�����	���
!���������)�����P�'
�$=���$���1���	�0�#��������Q
��$�����0��*�������������0������
����

�� ;��������������� 
�!� ��
������4� "�*�������� �������������
��� 0�������	���� ������
��
*����������%�&'�4���
���������������
���������0�
����	�	
����	!�%��	����

��  �
����������!��>���!�
4��%���0�B�!�%1�%���4�!�
�����
%���
���������������������%��
���
��
��

��  �
����������!�� !������� ����%����� ��/���%� �����
��� A��� ��� Q
��$������
!���������'	
��� ���'��� ���!������ ��� ����� ��%��
�#� )�%�� ������!��� ������%� �� �����
%���	
/��!04�������
�4����

���4����#��!�

��0�
��%�
#��������������	������
��

�
2�5��/���%������������$�
�

,	���	�� ����%� ���%��%��	��� ���/����� �� 1�����
� ������� ���� 	�������� ���!��
�'	0���
������
�� ���/������
� ���4� �����/������ 0������	�	���� ������ �2H�99��� >I���� ���B�  �;F� ��
���
1�����
� ������� ���� 	�������� ���!��
�'	0��� ������
�� ���/������
� ���4� �����/������ 0������	���
�����
����1��������
�������
������%���	0�������������
�

(� �����/����
� �� ����'� ��� ����%������ ���*�����0�
� 	��
��� �%�!	����#� ������ �� 1�����
�4��
0�'"������

���4�������%�
�������������>"���������*���%�����#���������������0�B��
�
2�5�+���������%��
�

(�����������
�"%��!�����
�����II����	�������'�
���\���9�!P1�$��!�%���	%0�
�������=��
����
��������00#�!�'��1���������
�%����"���!�����0�
�*����

���������#�!�����6���0	
������
:���%� �����%�0�
� �� ���� ��������� �� 0	
�	����� ��� ��� ���������!����� ���������0�
� �%����
1�����������(���M59�$����������%����!	����\�M��!P1�$��!�%���	%0�
�	����0����������
������



�

�
@��'��
�0�
� �� 0	
��0��	�	���� )��	�	��� 1���������
� �!�������� �� ������������
�� ���

��!��)��4�
� ���������
��� ��� �%������ 1���	���#� ��%�� 8'� 1���	���� �0���
���� (� ����!�������
!�%��&
�������������������!�

����%�
�������	���*����
�������� 1���"���������� ������ 1�����
���"�	
����	�	����#�!���������!�
4��%/����!�	�	����'	��#�!�%1�%���)��4��������������������	��
��� ��%	���	��� ,�/���%� �����
�� ����'����"���� 18�	�	���� ��������	�� �� '���
����4� ���0��!	��� (�
1�����
� ������� ������ ����"�	�	�� :���%� �����%�0�
� ����%$� ��� ����'���1�%���4� �"���� ��%����%�����
��%���#�!������
������1�'�����������/���%����

�
,	���	�� �����0�
� ���!���� '���
�4��%�� ��
� �� ���������
��#�!���� �� ������	�	�	�� �%�� )�����

�������8�0������'��!�%��(�����!�
4��%�����	����
�
2�5����H�����%��
�
(�����%��������"�	�	�����������
������,	���	��I�I����	!8��8�'	0���
���)��4#���������M5�$0�
�
���!������������� ������
�!� �����/���8'��8���(� ����%���������
������ ����
���4� �����/������
������0��� ����������)��/
��� (� ���/���� ���%�&'�4'�)��� ��������� ���#� ����
��� ���%��%��	���
���/����
� ���4� �8��� (�� �%���� �8�� ���������� �������� ���'/�� *���#�!���� �� �	����	���� ���'���
�
)���
�����	
�8
���!"�����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

���������
�����
�

:����$&�<2����	����������)�����$����+<<�&������D*����*1��E�3$1�����	��2+.�4�	,)3�
�

8�!����� H�����%�������

�MM9�9�����92D99� $M�#--�

�MM9�9-����92D99� $M�#-��

�MM��9�����92D99� $M�#���

�MM��9-����92D99� $M�#�M�

�MM��9�����92D99� $M-#���

�MM��9-����92D99� $M5#5M�

�MM��9�����92D99� $MM#���

�MM��9-����92D99� $MM#2��

�MM��9��9��92D99� $�99#���

�MM��9-�9-�92D99� $�9�#92�

�MM��9�����92D99� $�9�#���

�MM��9-��9�92D99� $�9�#59�

�MM-�9�����92D99� $�9�#�9�

�MM-�9-��M�92D99� $�9�#�9�

�MM2�9�����92D99� $�9�#�9�

�MM2�9-��9�92D99� $�9-#���

�MM5�9���9�92D99� $�9�#5M�

�MM5�9-��M�92D99� $�92#�M�

�MMM�9���M�92D99� $�92#�9�

�MMM�9-��9�92D99� $�95#M��

�999�9�����92D99� $�95#���

�999�9-��9�92D99� $�95#-M�

�99��9���-�92D99� $���#9��

�99��9-��M�92D99� $���#5-�

�99��9���M�92D99� $���#-2�

�99��9-��-�92D99� $���#�9�

�99��9���M�92D99� $���#M9�

�99��9-��5�92D99� $���#M2�

�99��9�����92D99� $���#55�

�99��9-��-�92D99� $���#M��

�99��9�����92D99� $���#M9�

�99��9-��M�92D99� $���#55�

�
0�����18������%�"��1�
���������������
���3��!��
�7��������"��

�
+������������	�



�

�

��������	
���������������������������

�����������	�

�

��

��

��

��

���

���

���

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�

�
 
!

�
�

9�������/:;����������
�������%�"���
�

(�� ��� ���� ���%��!� ��� ����
��$-M�� 	���!	�� ����%������
�� �������� !"���'�� �MM9$�99��
������ �����!����� /��!&� �!�������� 1�%���)��4� !�%�� (� '���
�4�� ������
��!��������
!���!&�����&�0	
�	��0��	�	���!��������������)������������)��	���=������
��
*����	�)����
����
���������4�����0�
����1��������
��1�%��
�
2�5�2�����*�%��
�

,	���	��
� ��� 	���%��� ����'������
�� !�%���� F����� 
�
*�� �� �����/���� ���/����
� ����'����
!�%1�%���4� �8�#� ������ ������� 
�!� 	��
��� ��
��������/
����� =�!�
������� ����'	
� ���
���*��
��00� ������
���
#� ����!�
�� ��4������ ���'�
� �� ���1���	���� !�
��
� �� ��%!�%���00� ��
����'������
���C���
�4��00�%�
����
�!�������=

���!�������%�����	00�����%��!���������)�����
�

,	���	�� ����%� ���/����� ��  ��!	
�� �2H�99-�� >���� 2�B� �� ������ !��4%�����	%�� ������&�

���	����

��������� ���!0�
�� �����!��4�� ������ ��
������� ����'	
� 
���	�������
�� ���/����
�
1��������(�'��!��4%�����	%��%��������������!�0�
���������
���	����

��������!�%��������4�
�#�
��!��4%�����	%��������
���%�������%�����
��������4��	���
���0�����	�	�����������%��
���
�

@��'��
�0�
� ��!��4%�����	%�� ���

������ ����00� �� ��!!"
	���� ������&
��#� ��� �00�
�
����'	������ ��� "��00�� ��4����� *�������)�	
��� ��� �� !&��	%�	�� 	�	
��� �!��������� !����� ��
������1�%����00�!&��	%�	�	������(�!&��	%�	��)���
	�������!��4%�����	%������	%�"�������00�
!�����	0���1����!������(�!��4%�����	%��������&�������

������!	����1���	�	������
*�
��	���
	��������	�� '���
���� (� ���� !�

����%&� >8
�� )	��	'�B� ��� �� 
�%�� !�

����%&� 	��������	�� ���	
�
��������4���	%�����)��������
�����������&��%��
�!�!�
��
)���!�%��������
�



�

,	���	��
�'���
��%����/��!���	�����������������=��4���0�
����������!��)������	�������'���#�
'����)��� ��� "��00�� ����0�
� �00� ����00� ������ ��� !�%��&
��� (� ��������
� �8�
��!�������
)�%��	%��#�����00�!�

����%0�
�����!	����	%���������������
�

@�%��00� �������������� ���
��
� ��

��� �� �����/����
#� �%�
� 
�%�� ���0��!	�� �������
)�%��	%�����0�*�	�	�"����#�!���
���)���
����	���
�!�!�%��������F�
����)�%��!	
���#�!�
��
��)�%��	%��������0�
�����	
��1����)���
����	������%�����'����00#��!����!����
���	����

������
1���	�����)����6��	00���
�'����)��������#�)�%���00�����0�
���0�����/�����	��������	����!�����4�
�
��
������#��/����/�������������)�������/�)�����
0�
�)�	
���
�������
��%��1���	�����
�
2�5�5��/������$�
�

�� 6���'����!�%1�%���4���
������04������#�1�'����������������%0�
��
�� ,�����������
��������/���*�����
�)	��������������	�������!�%��/
��������
�� ����������� �������� �������� ��	%��� ����	�	
��� 1��������00� ����
4�����#� �"$��
1��!�

1�'��������
��� �	!�%��	��#� �/����/������ ����� ��)�������/�)�� ��/���%��� 1����������
!�%����!������

��  ������&�!��4%�����	%�����!������	!�%��	��#���$%���	����	�������'���������
�� ����	�����%��!�E�1���	����1���"���	��#����������	��#����������#����0�
����	����
��  ��������������!��	!�%��	��������%�����
��
��
�� ������
��*������������������4���
���������'������������#���
�����������0�
����	����
�� (�*������������������4�	���������
��������
����0�
�����������
���
�� (� 1�'������������ !�%��4�4�
� ��� ������ ���/����������
� �� ����'#� ��� 1�����
� ������� ������

�����!��������0�
����������%������

���4��������1���������	�
���
�� (�
�!���������&�
����������������

����%�&'�4����1����������	!��
�#�!���������
*�	����

���

���41���	���'���
��
�����1�����
�������1�����
�����������������()���
�!���)����%�����
*�����
	��� ����� �	����#� ���� !�%1����4� ��!&������ 0���
��������� ����� )�����������
��
>�	������

�����	����B#����������%�&'�������

�����������
��������
�����������	�����
�#�
���	����!����
���
���������������4����*�%%�����

�� (�� 8'� �������/������
� ��� ����������� *���� ���'��� ��!&�������� !�%����� "�	
� ��)���
!�%�����
���

�
2�7��8�9�%��
�
2�7�+�� ��������������	���$����$���������������������%�	��!�������������

�
(��������!�
4��%��

�����1�%�������������
�4���)��	����!��������)��4�
����=%�����%/%���

;��	%���������� �%���� 1�
���� �������	��� ���/������ (� Y+?� ��� ��� =@,.� ="������ J�����	%��
P������	%�� ����������0�
� �-� �"������ ����	%� �%�����%/%��� ��� ��
����������!�� !�
���������
���	�� ��	� �� L;��� ��� =%�����%� C�%��4�
����]�� (��
0�
� �� '�%��4�
��� *���� ������ �	�)���
)��	�����	#� )�� ��%��	00� �-� ����	%� ����1��	�'��� (� '�%��4�
��� �� ��%
�%��00� )�
%�8���� ���
�%�����%��� ������� 0�������	�	��� )������#� ��� F�%�������	%��� E� !�
�� �� '�%��4�
����� ��
�����!�
�'�� 	����� �99�$0�
� ����1��	��� ����	%��� E� ��� ������!�
4��%� ���!	
������ ���������
���!��
�'	0������!���������������%�����'���
����

�
(��������!�
4��%�����
�����
4�1�'�4����!	����1�
����L!����'�]�)��	
��*��������	������

="������ T
��)���� =�� ��� T
���� '�%���0	����� 	�������
��� �����������%����� '	��� ���
������!�
4��%����0	����	�	
������/����
������

�



�

2�7����?��F��9����������$���������
�
(�� =T� ��	
������� 	����� !�%1�%��!������ ���!�
4��%�� ��� )	�����/��!��������� *��������
���)�
%0�
���!�%����'�%���������������������������)����������D��

�� �9�H�99��� >I�� ���B�  ��!�� ��
�������� ��� ������� !�
4��%�� ������!�
����4�� ��� ���
����
4�������
�'��4�#��

�� ��H�99���>�;�����B� ;�F���
���������������!&����/��!���������4���
�� ��MH�99���>;�������B� ��!����
��������1�����
�������������������!��4��
�� ��9H�99��� >;���� ���B�  ��!�� ��
������ �� 1�����
�� ������ !�
4��%�� �����!�
���

���0	��������
�� ���H�99���>;�������B� ��!����
�����������%�&'�4$%���	����	���%�������0	��������
�� �5H�99���>I�������B� �;F����
��������������

���4��
��%�����0�*�	�	��������
�������

)��	���������4����������!��	�"���%�������0	��������
�� �2H�99��� >I���� ���B�  �;F�� ��
������ �� 1�����
� ������� ���� 	�������� ���!��
�'	0���

������
�����/������
����4������/������0������	�	�����
�

�
'��
�������
����������������
������6��
�	���� �����!��,-../0�

�
�2�7�2������������9�%���������
�

,	���	��
� �� ���������� ��������
������ �M�9$��� ��%�
� ���/��� ������������ (� �����/����
���������	�	�	������'	���������8�'	0������'��!�%#�!���)�����9�!^�����*��	�8��	���������������(�
�"�����99�R$���
���!	
�������"��'��
0�
���

��#�/��!�������������O�����"
	
�8���;��!&�
<���:���%��;��!&�_��!����%�����



�

(��	���	����������8�0��������	00�� �����/��������

������	���D�(

���%�#�����
���I����
��
�#�:	%#�Q
�#�F	���)���!#�3�	
��	�#�A����*���#� �����*#� ������!�"����#�:���%��

�
(������!��������!�
4��%�����	��#�!����"�	
���!!�1�������������
�!��%�
���������#�*����

�����4��	���������
���1���4���
���������
���/���%��=��9#�$�9#��!%H��
	���"!$)�������������%��	���
'���
�#����(@6,.���4��	���������
����

�
(� ���0	���� �� ����%�� ��%��
	���� ��
������ ����'	�� �������� (� ������!����� ��� 	���%$*�8*��

�������*��	��� 1�%����!0�� ����� ����� 	���
��#� ���0	������&� /��!��������#� �� �����������
1����!�����	%�������������&
�������
�)��4�� �(�������
���MM9$�999�������� ��4����0�
������
�M�!$�� �!����������(� ���0	���� 0����
�	%0�� )����������!�%�������� ���%
��������� 1	����!����
1�'��4����0���=00�
�!�%	������	���
����#�)�%������������
��"�	
������	��������
�������	������
H1���	�D�F+6��I�I��;	
���%�&���H�

�

�
�

'��"��"	
��������1��"��������"���������	!�����
0�����1�5<=$�>7>$�3"������&���

�
(�����%0�
������������
������	����������%���#���41���"���*��#���0����*�!�
�#� A=����

 FA;����
����������(������/�����������������������
/������9�!�$����	��������	��0������'�#���
!���������
�����������	���!�%�����

���%���!���
*����#���!�%����9�!�$�������*��	�	�����(�
����	��������4$/���4���
�����&��#�!�����0�
�	���
���
�!��%	�0�
���
��������=��������������'��
!�
4��%�
���!�%4������!����� ��
� ��/���%��T%��
��� ��!	�����%��� ���

���4���� �%��������
��)�����*�4�����!�����������
%��������
�

,	���	��
� �� ���������� ������� ���	�����	%� �99�R$��
��� ����
�)��4��(� 0�������� ��	!�D�
�9M���(������/������������1�%�����	���������5�!^�������99�$0�
���99-$0�
���1��������������
��!�����0�
�!�
��%���#��R$����!�������������%�
����
�
2�7�5��/������$�
�

�� P��������
��������������/�������'������/����
�����%�����%�������������	�	����
�� =�� ����� ��
�#� )�%�� �

��� ������0�
� 
�� ����
'�
� �� 18��� �"���0��� ����
4� �������

�����������
�� 6��������������0	���������!���



�

2�����������%�$������
�

,	���	�����'������/�����*�����
�)	�����������1�������(��	���������	!	������
�����99-$0�
�
!	�����������55�R$��#�!�
��%��M�5��0�*�����
	������
%����
���
��=��!�%����	��������	
�
���
����
�)��4��������%0�
��

(������/����*�����
�)	����������	�����������
�����&#���%����*���������

�����������������
����%	�'��� C���
�4�� ���
0�
� ��� �����*�����
	�� *�����������
��� 0����������� =�� �/�
��
�
�	�������'�
�������4���
#�!��������
������*�����������1����%���
����)��������
��������
(� *�����
�)	������ �
��%��  JA;�#� !������� �99$#� ��9$� ��� �99� !!#� )������ �-#�� �!�� (�
���

����*�����
�$)	������ 
�%������� %�����	*���� ��������	�8�� (� *�����
���
������
� )	��!�
	��!��4� �����/��� >F���!� 8��#� F��
	�� ����� ��� ��	!8� ��� F��
	�� ����� ���� ��	!8B#�

��!���������������
�

,	���	�E(

���%�D� �� ���

������������� �MM-$0�
� ��/��#� �����
�������#� 0����%����
�������	��� 1���������� ��
���������� (� !&� ����*��	��� �99� !�H
��� ��� AT<(6?<�  P(�
��*)
���%�	���� !&������ �M��� ������%��
�������� ����%	�� ���� (�� �����
�������� 0����%����
�������	����*)
���%���������0��������
����MH�99��� ��!����
������	�������4�������!�
4��%�����!��
����%���	�� ����!��������� ��*)
���%��� ���'��� �G��	*���� �����
�������� �������	�#� 
�������
������������� 
���/���(�0����%���� ��
�����04�� �����/�4� ���0��� �������� %�����	*���� �&������ "�	
�
%�����������
����������/�
����

�
(����

�����������	����!��������D�
�

(�������4�
��������

������� $�!�

����%�!�����"�	
#���*�"�%��������������%�/��� $� ��
18��%��)	�� ����'�
� ������������ %���� �������	�8� 1�
�!�	*�� 1�%����	��8'	0�� �����'/�� 0��� (�
�	*����!��� �!������#� �������
������ 	������0�
� ���/�� ��� ����!�
�� 1�����
�'�
� ��)���������
)"��������
��
��0���(�%���� �	*��!�%���/���������� �������	�8��	*��
��������/��0�������)�����(�
�	*���&����� ����4�
� �� ���

������� �������
	
� �������/�� �� 0����%���� 1��������� 1���
��� 	�#�
�!�������#����������'�8��%���������!&�	�%�0���	����(�����������%�/��������0�
�	�����0����%����
!&�	�%���� ��%
�%��00� �%���%��0�
#� �� ����%4����4�!���
*�����0�
� ����
���� (� ����%4����4�
!���
*��0�
� �� !�%1����4� �������
*�
��	*��� >� �#�� E� �#9� �%H!�� B� 0�������'�� �� )�����
��
0����%���� ��0�
�	��#� ����!�
�� ��!�%��� ��������� >� ��$��� 
��� B� ����!�
����
�� ��%0�!�%�� ��
���	
��!�����&�
����1��	*����(�����%4����4�!���
*����������%4���	�	�����������G�%�
!�����4��
��������#� �� ��%18���� !&��������� 1�����
*�����0	��������� ����
���� (� !����A3�$����
�������)��4���%18���!&����������)��4���������
�!�����%4����������4���������������	�	�#������
�
�G��"�������
����������"�	�	���(���00�
���� ��4����0�
�������"����
�G��"��	�������	����� ��
!���
*�0�
� ��
����1��	*���� 1����!����� ��'��
��#� �%�� ��*����
� �� 
���	�� �������!�� (�
����%4������� ��/
���0�
� �� 0��������� �����4�� 0�������'	�� �� ���

����$�����
������ ���%��
��0�%��0�
�����	�	���(�1���1����������!�)����	%����4��	�������
�����
4����	�����	�����%��������
��*�����	���������
����

�
(� ����%4����404�� ��� �%��������� !&�	�%�� 0����'�0�
� ������������ :���!"
��� '����%&#�

1/%%4��%��� 	�1���	�8� "��/�����40�� 1������ 	�� �� ���

������ (�� /�����4� 1�
������ ��/���������
�������� ��������8� �!���� ������� �� ����%4����4� ���0��� � (� ����%4����4� ���� �G�%�
�%�
����
!�����%0�18�	���#� 1�
�!0"0������� ��
������ 0�������'�#� !���
��� 18���� �� �	*�!&�	�%%����
�%�0��������� %��)	�0�� �����/�
���� (� !�*)�
����� ��� 0����%���� �������	��� ����4�
� )����������
��������1���4���
�����0������������"��!����"�����%���0���
���������� �����	���)����	%����4��	��
�����
��������%��
���

�



�

(�� "��/�����4�� ��*���"�	*���� ��������8'	
��� 
��!���������04�� ����� ��*��������	�����
0����������� �� ��*���"�	*���� ������ 1���������
�� ����� ��������#� �!���� ������ �� ������������
�&���4�0�� �����)��4�� (� �&���4� ����
�� ��������
������� �� ����
������� �� ������� *�"�%��������
��
	0����)���'"����
���

�
(� ���

���������� !��4%�����	%�� )���
����	�	���� �� ��
����/�� �����%���

�
%�������������� ��'	�	�� !����� 
�!� 1�%������
���� (� ���

������������� *���� ��!!"
	����
���

�������1�%��#��%�������

��������������!�����������'	
������!�����)��
��!��4%�����	%��
1��)���
	�	������
�

(� ����������� ���

����� ��� Q
��$�����0�� ���/��� (� ���

������������� ������ ��%
�%��00�
���0��!	'�#�)�%������������������*��	���1���4�)��	�	
����%������

�
=�4
��� '���
�#� )�%�� �� �����/���� !�%���4� ���

������������'	
��� )��	��	'�� �����
�

)���
	�
���"�'������%��
���
�������������'	����������'	�#��!���
�������������4����

������H�$	��
������0�1�%��
�#������
���=���������������'���
��%�����������)���
	�'���

�
'��
����������������
���������,-../$0�

�
2���+��/������$�
�

�� 3������/������ ���

�������� ��*�����
	0�� ����� �����
�� �� �5H�99��  �;F� ��
���
)��	��������
���0�����	�	�����(����

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

������� �� �����/����� 1������
�� )"������������ ���*�������� ������
���%���
��%����
��� 1����������� �� ���H�99��� >I�����B�  ��!�� ��
������ ���0	�������� F�%� �����
�������
���������/�����1������
��)"���������������*��������������%	����	����

�� (��MH�99��� ��!����
�����0�
���4�����������%��8�
�0������������
�#��/�
������
���������
�� 
�!� ��������&�
� ������������ ���

����%�&'�4���� 1��� ����� ��	!��
�#� �� *�����������
�������4�	���������
��������
����0�
�����������
���

�� (�����'��������� 1�����
������� ����%�����������!��������0�
� ��
��%��� 1������#�)�%����
��118�������
�����&����

���4�1���	�������

���4�
��%���0�*�	�	���*����
'�
���

�� (��	������������������
�)�%��	%���������������
4�������



�

�� �(� �����/����� 1������
��)"������� ���'����&�����%�&'�����#���'����� ������)�����������
��	����	�	��!�%����������
����

�� F�%��������/
���
�������

�����	����
��������/���*�����
���	����������
�� Q'� �������!�
���
��� E,	���	�� �%���� ���/����
� E� 
�!� �
%�������)��4� �� ���

�����

�	���	��#��	��������
����*�����
�)	����������
�� 3������/������ ���

�������� ��*�����
	0�� ����� �����
�� �� ������

���4� �
��%���

��0�*�	�	������ ��
������� )��	���������4�� ��� �����!��	�"�� �%���� ���0	�������� ������
�5H�99���>I�������B� �;F���
���)��	��������
���0�����	�	�����

�� (�������!&���
��������04������#���!�%���4���
������������*��	�	�������)�
%0�
����
1�%����!0������������������)��4��(�!�%�������	�����	
�1�%����!0���������

������MM���
����3;����;��%���	����	�����������������4��	�������

�� (� ������ !��4%�����	%�� ������&� 
���	����

��������� ���!0�
�� �����!��4�� ������
�MH�99���>�;���B� ��!����
�����0�
���4�����������%��8�
�0������������
���

�� (����

�����������������������*��	�	
�����
���������0����
�	%���!&�����������0�
#�
�������������

������������'	
���!�%����	���!�������

�
2�4��:������$�%�����������
�

(������/����
���*������������������������ 1��"� ���'��� ���/���������
��#�
�����	����� >�������
F���!� "�*�� ��9� !$��� ��� �� II�� (�
�� "�*�� �99� !$��� �	��� ��������B� *����������� �������4�
��
������
��������/���(��	�����
���������'���)��������#-��!��(��	�����
�����D���1��"�8�'��
���
�0���9�R$	
�
�!���������*�����������	���0��1���
�#�!���������������	�������1��8'��	��������"����

�

�
'�����	!����������������������#�����������"�����"������1� %����������
"���
����*������
�

���	����������������2�,-../$0�
�
=�	����������4����
�!����	���0�#�)�
�!����8�������
�1�������� ��'���� ��	
�	0���6��	00��

���0��!	�� '���
�#� )�%�� �� ��!0�����0��� ������
� 
�%�� ��4��������� �� )�%��4�� �� *��������
'���
�4�� )���������� )��#�!���� ��� 	��������� %������� ���!4�����#� �� 
����� 	����� 1�����4�����#�
1�����������	�	�� ����!�
������ 600� )����
� ��� 	����������� ���	�����	�� �������)���#� �	*����
	������������ (� )������
� ���8�"��� �	��������� �� !������� ���/������
� �� *�������� �� 
�����



�

1��	����������
�����!��������
���� ��

�� ��%��	00������
�������������
��� 1��	���������	���
0"�������������	�
���(����'���	�����
���������R$��'���
��%�������	���0"������8�>1��#��4�'	�������
���0���
B���

�
9��	����������������"������4��1����������*����
�"��" ���,-../$0��

�
2�4�+��/������$"�
�

�� *������������������4�	�����1����!��������0�
����	��#��������	��#�1��8'��	��
�� ��*�����������	���0����������
���0�������	����
�� ��1��	���������	���0"������������������	�	�����%��	00�����������������������������
�

�
2�;��/���
�
2�;�+��G��9����
�
?��������$������������������$�)������������)�*!�����
�

(� �����%� ���/����� �%������� �� :"
	
�8��$����)�%���%� 
�%��	'#� :"
��8%$+�%�������
�����	'#� J���*��$������ ����	'*������#�  �����$J���*��� ����	'0�� ���������� (�  ���
��$
J���*��)���  �����
� ���*�������� ��� ���*��
�� )������&� ���0��*������ ��� �	%��� )�%�����
!���
*��#� ������� �������� ��%���� 1��!�*������'��0��� 	���� ����	'�� F��1���%�����%� ��
����/��
�������� �� �	'#� O
�$: $�� ������
����� !�
��
� 	����� !���
*����� ��� )�%�)	������
��11���
*�	������� ��� �%������ 1���4������ ��
����
�� (� )��!����4����0�
� H���%�*�
H� �����'���
���
���������
%����/��������
���
�%�����4��������	
�!���
*���!0�	%�1��!	��������

�
(�� 	���%��� ��
%�����
�� 1������� !�%���	%� �99$��9�!�� (� ����	'� ��%!�%���00� ���0��*�� ��

��-#�� !P1�� !�%���	%8� @�%�$J����� (�  ����$J���*���� ������������%� ��4��� '������#� ���������
������� ��%���� ��%��'	���(�� ��4��
� ��%����!���
*���!0�	%��� *������'	0�� ����������(� �&�&�
��%�)	������ 
�%�!�����&� �������� �������	�� ����!�
����(� ���� �������� ��:"
��!�
��
�����
������0	���	)��� �%������� ����	��	�� �� 0���4� !���
*����/��������� (� ��%���� �����	
� ��� ��



�

���������
� ��������� !����4������ '������ ��� �%������ ������0	���� )���������� (� ���0��*�����
���4������� 0����'�#� �� !���
*���!0�	%��� �� !��4%�����	%� )���
����'��� (� ����� �4���&�
��!0��'�4�
���4����1��/�����������#�����%��������
���1�����������	���
�

(� �����%� ���/����
���
�%�� �������� >��!	������B�:���%��!���
*�#���J���*��$������A����$
)�%���%������ ���/�� ����(�J���*��� %����%�����%� ���	��� ��� '"��� ����%��04�� 1���������� )�%���%#�
>�!���������*�
0�
���������1������0����
��B�!�������400�1������0���������(� ����$J���*������
�� A����$)%�� 1�����
�
� ��� !�%���	�)���#� "�������� )�%���%����4� �4����� �� ���0�
	���� ��
%����
/�������
�� 1��)��!�������#� ���	��� ���8� :�*)����
�� F����4#� !���� '���
�4�� !�

����%&�
������������ �	����� (� ����������	���� )�'��!��� �4���� ��	!��� 0����
%��� ��'�#� !������ ��/��
%����%�������!��1���%�������!��
�0������!�%�������!����
���������%/
�0�
����	�)���#�!�
��%��
�99�!�����)����8������9�!�����!�����%&�)�������!�
��
#����*�4��������
���
�����&�:���%��
�����������
	��>6����$���	����������0����
%��B#������9�!�����)����8�	%8�1��!�%����%���	%����
)�������3�	
�$3�%�
�$0����
%��
������#�������"���"��	
��!&����������	
�������"���)��������
%!01/�����
�����&� ���� !����� )����8#� ��� !����� !�����%&� ���%�
��#� ����!�
�� %�����
�����	����0�
�%����%�,	����4�"������0����
%����O�������'���
��%���1���������!�
��
�������"���
��&��'	�����
�����&�-99�!�����)����8������$��������
���	*����

�
+�%���%����4� �4�����
��!�%� ����� �!����
�� �� �4����!����� ��#�!���� ���
��
� ���	��� ���8�

��
%����/�������(� '8�	0�
���A�

�
�$�*�	
���
���	�	���� 1������0�������� �����0�
	���� ���1��#�
!���
������������0�
�!�%�������� ����%���%���/���������4������:"
	
�8��$����)�%���%�
���/����
#� ��� '���
�4�� ������	���� !��%	���� �
�"������ (� J���*��� �����%/
�0�� ��4� ��
"�����
�
����00� '���
�4��%%��� 1���"�� ��4� �� ��������
%���� A���
�*��� F����4#� 6�%�)	��� F����4� ��� ��
 ��%���*���� F	�%�#� ����!�
�� �� 3��8��� <�����������  ����� ����� /�������
�� �� J���*��0�
�
1��)��!��������3	0����
��+�!������������P�������F	�%	�������!�%�!����
���(�!�������"!��
��
%���� /���������� >*�!�
�#� ����4B� ������ 
�����
��%��
�� )���
����'�� %�����	%"
��� (� ������
��%�
�����%����:"
	
�8��$����)�%���%��������'��4#�/�����)�	

����'	������!������������
�#�
��� !�%����4����� ����� �� ��!�������
����� 1����!����#� !������ ����!�
����
�� ��� �%����
������������%���%�����!���)���/�������/������,�	���1����1�����
1��!	���	��!�
����%0�#������
�	��������
� 
�����$��	���� ����"��� �%)�'���
��� !�%1����4�
� �
�1�����
��� ����4������ (��
���*��
�� 1�����&� �8���������� �
�1�����
� 1������0�������#� 	������#�!���
*����� ���0��*�����
0�!������

�
(� )��!����4����0�
� ������������ �����%/
�� �%���� ��%'���
�4��00� 	��	
��� 
�����
��%�� ��
0��
��4���
��(��������*�
0�
����/�����4�!���
*���!�*�����0�
��
�"���!�%������
����4������
(���$� ��� �����4� ��*�
� ���8� ���	��� 1&�4�����&� !&������� 0��
��4���
��� 1�'�������
�����%/
�0�
��(��00������0�
������41���"����
��%��)���������
������!��!�%��#��������%������
���	
� '���
�4��!�

����%&�,?����������)����(����
����������������������!����4#��%��%���
��� !	�%	�� ���	�)�����#� !������ !���4��
�� �� !���4)	
������ ���/���� '���

��� !�%� ��
1�����
�
��(��"������0	
��/��!�0��	�	�	����99�$0�
����/��� ���� �����*
��(� 1�����
� �������
���/���������"���	*��'��!	���0�1�'��4���#���1�����
���������/����
�!�%�1���
�����!"
�	�������
=��4���0�
��� ���
0	
�	����)�����4�4�
� '����� �������� �����%��/���
��)�!��0	
�	�#�!������
�%�� ������� ���%��
%�����#� ���"����	��	�#�!	�� ������ ����'� ��� *����������� �	��	���� ���	� ����"��#�
!�������� ���� 1���� �����	*���� ��� )��%	������
�� )���
�����
���� ,��
��
� )��!����4������
/�������
�� '���
��� !�%� �� J���*��0�
#� ,	���	��
� �/����
�� 1�'������� 0	
�	������ ���	!��������

�����
��%��������
��(�0	
����/�1�'�����#��)����������
)�!�����0	
�	���	������F�������0	
���
�� �����%� ������� ���	�	�	�� 0��������� ���������$0	���� 1���� )����������� ��#� �� 0	
��!&������
1�������� ��/�����
����� �%�
����� (� 0	
��� '���
�4��00� ����!������D� 1��4���'�D� \���� !P1#�
�������'�D�\�-�#9�!P1�#����/�������)��2����!���(����!�����!�

����%��	���%���
��9�999��H����

�



�

(� ���
��%�������� ��4��)�����	���� �� ��
%���� ��
���� ���	
� ������������ �� ����
����
(%��%!	�%��!�'����6������+�!���4��(�����%�*�
0�
�	�!�
����'����%&������%�
�������&#����
!	����
%��0�
�1��)��!��������/��������>�����
��
�
�	���$�����%�
�!������B�'����!�4�����A����#�
��J���*��� ��� ��:���%��!���
*�� ���/����
��(� �����%������ ����!�
� ��F	
���+�!���4� 1���"��
��4�� (�� ���%�*�
0�
� �� :���%�� !���
*�0�
� ���
��
� ������������ 0��
��4���
#� ��� %��
%�00�
!�
4��%&� ��� ����00� �����%�	%8� �������0�
�� (� !��*�
� ���'�
� ���������#� �"�����!�������
)�!��$)�!���4� ������� >P"��1���� 1��!	*��B� �����������#� ����!�
�� !������ ����*�� ��� �����
)��!�������� 1���� (� �����4!��*�
0�
� !�%�
�"��� �� 0���4$�	��	��� �"��	
�� �� ������"�	��#�
!���
��������4�����������
�����������%/
�������������!����(��"���
�������/������
�������#�
�	*����� �4�����#� ������������"!��� ��� "���������#� !������ !�����%0�
� ������� !�%!	��
�!�%����
�� '���

��� !�%� �� A����0�
�� (� J���*��0�
� �� !�%� 1��4������� 0���������
�
�1�����
���
� ��������� !����4� ����4����� (� ����*�
0�
� !�%�
�"��� �� �
�1�����
���
�!��������� ��� �%�0�
� �� �")�#� 1��4� /�������� ���"���"�	���� (�� �0�	����� ���
�4�� ������
)�%��	01�����
���1��!	��������=����������������������	��1����!���#�!����*���	������1�����
��
���1�����
��������������1��!	��������!�
���������������������������������!����4����4��������(�
����*����)��������8��������%	���������'	
�������*�
�����)��4���:"
����	
��	��	������
�"%��$
���������	
�0���

�
(� 
�%�����4����0�
� �� J���*��� ��� �� A����� ���/����
��� �!��������� '����!�4#� !���� ��

�����1�
��%��� 
�����������#� ��%���� �� ���"���"�	�� 1����4��������� '	��� (� ��������*�
0�
�
'����!�4��� �	��� ��� �������	��� >!"���$#� )�!��$#� ���1���*��B� ���!0�������4����� ���
��������	���1����!��#�����!�
�������!��	�����&�&�)	�����	
���������"�	����=�����������������
������%��%��#�)�!��������������

�
(� )���*�
0�
� �����%/
�� ������� ���/������ �� :"
�� 1��!	�'���  �����"�
��� �� '���
��%��

����'���"���#� �����'�#� �� 
��
�� ��� 	�������	%�� ������� /�������#� �����)���������#� �%��%��#� ���
)�!��� ����4����� ��
���� ��������� '	������ ��� �!0��� �� 1�����
� 1��!	�	�	0�
#� �� ���!�������
��
������	�������	�	0�
#�����
����������!���������1����!�����0�1���	���	�	0�
��

�
(� ���/������ )"!"����� )�!��� ��� *�!�
�	������� )�!������%��� 0����'	�#� �0�� �$�� !�

�����%�	%0�
�� (� 
�%�������� ����%����� �9$��� !�����%� )�!��#� ����*���� )�!��#� )�!�����
����*�� ��� ����*�����%��� ������������ (�� ��� ������ ���4� ���%�*�
� ����%��� )�!����� �
��%��#�
�%��%���!	�%	�#� ��� �� 1���4� ����/�0�
�)�!����#� )�!���������� �������*����)�!������%��� ���
��41���"�
���� =���� ��� �%��%��#� �%��%!	�%	�� ����%��� �� !���
*�� ����!���
� �������
/�� ��
1�����
�
���

������:���%��	�����!	����!���
*������!�
�)���������������(���9�!�����%����
1���	�)�������%�*�
� ����%��� '������	�	��� 0��������
��� ��� �����"�� 1���	��� ��*�
� ����%��0�
� ��� ��
�99� !�����
� ��� 1���	��� ���	��� !�������0�
� �	����� ����%$� ��� ������������ ��	!	���� � (� '��
!�
4��%&#� 1�%�����	���� ��� �����!��� ������������ �� �����%0�
� �� J���*��0�
� �00� )����
� ��� ��
1�����
��� )���	��� (� :���%�� ��������%� �����/�����
��� �00��%�� �����%�� ��
������4�#� �� :���%��
<�%��
	���� ;��!&� �"
��� ��� ���������� 0	��������� ���'	�� ��� ���������� F	�� ����/�� �� ,	���	���
;��!&04��������	0����
��+��1���	�� 1���	�������

�
(� �!�0�
� ������������
�� ������ ����
4� ���
0	
�	�����!����#� �� ���0�������� �����/�����

��%���� 
�%�� !�

����%��� �!������ �� 1�����
��#� !���� �%������� 1��0��������� �� ������������
��
)	�����	��#� )��	����� ����� �� !�%�	*���� 1����!������#� ��� ��������"��
� *����
������ ��
������������
���#� !���� ��	!��� !�%���4� 1���	�� ������	�	)��� ��������� 0�1���	������ ������ ��
1�����
�� ���1���	������ ���� =�� "��00���� ���!�

����%��� ��� �!���� ���������� �������0�� ����
4�
��������� 
������� @��'��
�0�
� �� 0	
��0��	�	���� )��	�	��� 1���������
� �!�������� ��
������������
�������!��)��4�
����������
�������%�����#���%��8'�1���	�����0���
����(���������
���!�

����%�
�������	���*����
��������1���"����������������1��������"�	
����	�	����#�!������



�

���!�
4��%/�� ��!�	�	���� '	��#� !�%1�%���)��4� ����� ��� �����������	�� ��� ��%	���	��� ,�/���%�
�����
�� ����'����"���� 18�	�	���� ��������	�� �� '���
����4� ���0��!	��� (� 1�����
� ������� ������
����"�	�	�� :���%� �����%�0�
� ����'���1�%���4� �"���� ��%����%����� ��%���#� !���� ��
������
1�'�����������/���%����

�
2�;�������*������$�
�

(� :"
	
�8��$����)�%���%� ����'������'	
��� ������"�	�	0�
� �������4�
� ���� ����'����4�
��
���4
��D� ��� ���4������
��� ��� �� ����'����4� �4���
��� ����� !�%)��	����� ��������� `%��
��
	����
���0��
�����4����'���"������
��#�����%�
�'���
�4�����4���)��	�8�����'��������'����������
(� �����������������*���	%�	
�0��/������%%������00��������%�/���������������1����������!������
!����41�����
���
�������"�������� ������"���� ��������������#�!�������4���0�
���
�"%���#�
�����
�"%����*����������00���'�4�
����	�)����!�%#��)�����4��00������8%��	�������,?������
*��0�  ����*���� �������	%�#� !���� ��� ���*��
��00� 1�����&#� �����0�� *���������� ���/������
�
1���"�� ��4�� (� �4���)��	�8� ����'��� ��/�� �� >����!��1#� �
�����
	���B� �����
�"�� ��
��%�����'����00��#�!����������
�����!������!����41�����
���
�����4�
��#��)���)�	
������%��
����
�����/�������������F�%���	�)������!�%�������!��1��%�%����� ��"��������������#�!������
��������� !�����
� '����� ������ �� J���*��� ���/����
#� ����!�
�� ����#� !	�%	�� �����4����
#�
%�����
� �"���"��� 1�����
���
� !��������� )"!"������	������ J��
%�� ���$� ��� �������
�	��
��%%���	����	�8�����'����

�
+����!��1� �
�����
	���� ����'��
�� �� ����#� �	���� ��
� ����������� �� 1�����
�� ��4�������

���0����	�
��� ������� ���/������
#� �� :"
�� �%������ 	����/�����
#� ���1���	���� !�
��
�
���	����)��"
���

�
(��
	���� ����'��
�� �"��������� ��� ������������ 1�%���)��4�� !�%� �����%/
�0�
�� (�

�	�����'���
� �� 1������� ��� ����0�
� ��!����!	��	��� 1����!�����!	�� ��'	��������#� ��� �� 0��%�
�
������
���%� �� ����'����4���0�
� ���%� ����
���/��#� �� ����'����4���� �������� ��	��"!	0�
�
��

���� (� ����#� �����	�� �	�����'��
	�� �� 1������� �������	�� �� ��%'����!�400� ����'����4�
1����!���� ���*�����	�����'�����:"
���%������	����/�����
���������������
����	�)������(�:"
	��
�����4� ��� �� �����
���� ����1�%�� 
�������'��� ���!���
���%��� ��� ����������� ������ !�
4��%��
���0'��!�%��(�:"
�$��%�0�
����������00����1���	����!�
��
������4��00����1������00�
�����#�
����� 
�����#� 
���*���
��'�!��� 1���"�
��� ��4�� (�� �%������ 	����/����
� ����������� ���
��!�*�������	���
�"���!�%��

�
(�����	'����!!���>52�RB������/��������
�����4���#��	���%�!�*)�
��������������&#�

������4� ���%���	����	�8� 0��
�1����� 0����'	��� 6��!���
���%�� 0������	�"�� �� ;��
����'!�
4��%������%������(���	
������ ��%�����'����00�
� >�9�RB#�������4�#� �����#� ��� ��4�4�� ���
��41���"�
�����'�"���=���	���	�"������!�
����
��)����
��
��1��������	��������4�����>�RB��

�
(�!����4$���!������������
���
	�
������/�����������	
���2�R��,��
������'����%����0�
�

���4���/�������
�

(� ���/����
� �� ����'������� ��� ��������� ��� ���	���!����4���/������
� ����!��1#� )����
��
��
������� ������� ��
���
�#� ��� ���%�*�
� /�������04�� 	���� ���/����
� �� ������� ������� ���%�*�
�
!	�������
�0��
�����4����'���������	�����
�
�������'������	�)������
� �
@���	�������
�����/������
�



�

(� �2H�99-� >���2�B�  ��!	
���
������ )��	������ !�%� �� 
���	�������
�� ���/��������� (� '��
!��4%�����	%�� %��������� �����!�0�
� �� ������ 
���	����

�������� !�%� ����� ��4�
�#� ��
!��4%�����	%��������
���%�������%�����
��������4��	���
���0�����	�	�����������%��
���
�

@��'��
�0�
� ��!��4%�����	%�� ���

������ ����00� �� ��!!"
	���� ������&
��#� ��� �00�
�
����'	������ ��� "��00�� ��4����� *�������)�	
��� ��� �� !&��	%�	�� 	�	
��� �!��������� !����� ��
������1�%����00�!&��	%�	�	������(�!&��	%�	��)���
	�������!��4%�����	%������	%�"�������00�
!�����	0���1����!������(�!��4%�����	%��������&�������

������!	����1���	�	������
*�
��	���
	��������	�� '���
���� (� ���� !�

����%&� >8
�� )	��	'�B� ��� �� 
�%�� !�

����%&� 	��������	�� ���	
�
��������4���	%�����)��������
�����������&��%��
�!�!�
��
)���!�%��������
�

(� 
�)	
�� �����/����
� '���
��%� ��� /��!��� ����!����
� 	���������� ������� =��4���0�
� ��
�������!��)�� ����	�� �����'���#� '����)��� ��� "��00�� ����0�
� �00� ����00� ������ ��� !�%��&
��� (�
��������
� �8�
��!������� )�%��	%��#� ����00� !�

����%0�
� ����!	�� ��	%��� ������������
@�%�/��!��������������������'������0���!1�����	����#�
�)	
�������/����
������

����	��������
�������#��!������4��"%��
*����
�%��!�

����%&�)�%��	%������/������
�

@�%��00� �������������� ���
��
� ��

��� �� �����%0�
#� �%�
� 
�%�� ���0��!	�� �������
)�%��	%�����0�*�	�	�"����#�����

���)���
����	���
�!�!�%��������F�
����)�%��!	
���#�!�
��
��)�%��	%��������0�
�����	
��1����)���
����	������%�����'����00#��!����!����
���	����

������
1���	�����)����6��	00���
�'����)��������#�)�%���00�����0�
���0�����/�����	��������	����!�����4�
�
��
������#��/����/�������������)�������/�)�����
0�
�)�	
���
�������
��%��1���	�����

�
2�;�2��?�$������)��&.����*����	��0�������
�

�����	
���
� 1�%��!����� �� ����'������!� *��'�� �� ���!41��� ���!���
���%�
��� ���
!�
4��%�
��� !�%��	��#� 1������#� ��!���#� 0����%���� ��!�	�	
��� !�%��4����#� �������� �� �	����
)��	������)	���	����

�
(�� ����%	���� )"�������������� '���
�4�� ��
������� �	������� ��*�	����� ��
���4
���

!�
4�/�
��� �� 1��#� ����'��	�����	��� ���!��
�'	0����(�����%�7
���!	
������ 1����!�����
�
1�%�������L����������]�'���
���������%�
��������������1����	!��	�	�����

�
(� !��4%�����	%�� ��
��������&� ���/������ ����'� 	������	
��� ����%	���	�� �� 6���'�����!��

�
1��!	*���� ��� F�
�����
%� <�
������ ��%��#� !���� ��� ����	%0�
� ��99� !�%1�%���4� ��
����
/��!�������(�����
���
����������������'!�
�	�����
�������%	���������/�
��#�!��������!�
����
����'	
�������'���	��������1����!�����
�1�%����!!��������)��4���

�
(� ����'��� 	������	�� �����4�
� !�%	������)���#� )�%�� ��� "��00�� ��40�
� ������4� ��	
�8�

�	����	������'����!�4��D�'���
�4��!�����0�
�*����
��"%��
���������'0��'"��������!&��	%�	�����
�%��0� ��!��	��	�� !�

����%�#� !���� �%������� �� ����������"��� 
�%�/��!�� !��4%�����	%��
������
���%
������������!�
����
�
��������	��!��������������$���������$���������*��	�����
�

,	���	��
� ��� ������ !��4%�����	%�� ���/���� �� M9-� )��� (� !��4%�����	%�� ���/����
!&�������	%�
��
���!�%����	�	�������	00���	0�	����!"���'�D�

�
�
�



�

2�������
�����
?�)���������$�	A����������$�����	�������������������

�
 A��������� �������D0�E�

��	
��� M�9�

%���#���%��4#����� ����

���4� �-2�

����� -�

��4�4#�%�/!�*�� �2�

)������#�
	���� ��

!&�����04��
����
��

����

��������� �M9-�

�
4���"�)�*��%����"������� "�
���,-../$0�



������������	�


"#����������������������$�����%����&��

�'�(
��'�(

�'�(

)')(

�	'
(

�'�(

*
'�(

$����+��
�����+���

&�������������
$�,�,'

�-.�/�0�

1���

2-�%'������,'

��

3�4,

5�����+'���4��

"#�������+�
������

�
�

4������!�������&����
�"������
��������"���,-../$0�
0�����1�4��%����"�����&�����,-../0�

�
�99-�����������������'	
���M�9�)����	
�����/���04��259�)��
�%�/��!��!&������������	����

�-9�)�$�
�!�%	
%���	����	��1��������
�



�

(�
�%�/��!��!&������������	�������/����
�4����08��#��"����*�#�
����1��%��>1����!�����
�
�	�����B� ���!�������� 1������� (� !�%	
���/������
� ������
� !�
��%�� 59� )�$�
� ���!�����
���
�"����*	�#� �� !������� �5� )�$�
� 4���� 08�	�#� �5� )�$�
� ����������� �"*��
	�#� �� !������� ���/����
�
�/�
0�4�
��
��"��8�	�����	�)������

�
,	���	��
� �� 14� ����
�)��4� '���
�4��00� 	���������
���� (�� 	������
�������� ����"�	���

,	���	��
D���9��0���'��4��������!��)�#�-9��0�������������999�0���!1������	���1��������
�

(�)���
	���1�����/����!&�������	%��
�������"�	�	��!�%1�%������!�%	������)���#�)�%������	
���
�����	
����
��)���
	����������	
����M�R#��!�����%����*��
��00#�!�
������������%0�
�>��RB������
!�%��0�
� >��RB��(�� ���4�� ��	
��� ����� M�R#� �!���� '���
�4��
� ��"�!����� �� �����%�� E� �%�
�
!�%��� E� ��R$��� 	���%	)��� �������� (� ��%��4�� ��	
��� !�%��#� �2� R� �� !�%���� �9� R� �������
	���%)���������#�����4�4����/��������	
������
����4��
�
,	���	��	����	���!	
�	
�������������������	00���������
������"�����'�
��
���!�%����	������'	
�
-�R��������!��)�#���R�������#�M9�R�0���!1�������R��%��0�'���	%���
�
2������������	�
�

$�����%�������������-���������������


�(

�(	(
�(

$���������&� $����  ����!� 3�-6�7+����
�

�
@"�
�"	�"����"����"��"���������������

0�����1�4��%����"�����&�����,-../0�
�

+���������/����!��4%�����	%�������!���	%	������%	�'"�#�!�%	������)��'"�#�)�%�������/����
�00��%�� 5�#9��R$�#� ��� 	���%� 59R$�� ��� ��� 	���%� ���� ����#� ��� �5#M5�R$�� ������00�!�
�� ���
����	%���	���%�����%���	0�� ����������(� �����%� '���
�4�� �����
#�,	���	��
� ��#� ��!��4%�����	%��
�%�	�����
*�	�� !�%�������� ��� ����	%��� 	���%���� =���� �� ���/������ ���4���0�
� 0��
�1��������
><�!�

$1���� 0��
�� ���4����'��B� 1�������#� �!������ ������� ���
�����&� ��� ��������4�
�������%&#� '�� ��������� ����'��#� �%�� �� �99� ��
���� ����'�������	!"�� ��� �����
���%� '�
���



�

!�
�)����� (

��� ������0�
#� )�%�� �� ����'��� ���!�������� ���!���
���%�� !�%!����'�
#�
�����
� �� ���/������
� ��� 0�� ����� �����
�� ����
� ���%��!����#� �!������ �� %���	����	���
���!��
����!�������1�%����!0��������������!������#�����'�����!�������������!����������������
>3	�������������������-��!��������#�������B�

�
,	���	�� ��
	���� 1��)���
	���	0�
� ��� �%�	����!������ >��#�5RB� ��� �� ����4��

!�%)��	�������	%�>22#�MRB���!�
	���;����!��!�%)��	�������	%�*�"�	
�5#��R$0�
���
�'���
��
(�� �%�	����!������ ��
	0�
� �� !��4%�����	%� 1�������#� )�%�� �������� 0��������!8#�
����!�����	
�� !�
���� ���!������� 	������
� ��4� 8%�#� )�%�� 1�%����!0�� ������ �� ���!�����
���%�
��#� �� ��
�����
��� �� �����!��� ���� (� ����4�� !�%)��	�������	%8� ���/�����
��� ��� ��
�������#� )�%�� ����
� !��4%���	����	��� 0���������
#� �!���� ��� ������ �����%� ��
�����$� ���
���!����������!�� ���!��
�8� !��4%�����	%�� 1��)���
	���	�� ��%���#� )���	'	�"���� ���
������	%��)��� ���������4� %���	����	��� 1��!	�� �����'�������)��#� �� �	'%���	����	��
������"�	�	)��#������/������
������#����!��������������
���!�%4�����)������1�'��������)����(�
�����!��!�%)��	�������	%� �� ������� ���!������� ���������� '����!��#� ���� �� ���!������ �����!�� ��
��%1�
����00����!��
���>3	����2��5��!��������#�������B�
�
?����������*������������$������������	��������	*��"�
�#�+�����
�	���#���%��!	��
���
�����	%���*�����%��!�
0#�.�
	���#���%��!	��
���
������%��*�����%��!�
�
?����&$������������	��������	�$�*�����/�����
���>�����!�����/�����B���	
���,	���	��
D�
�

�� 6���'� � � � ��#��R�
�� ;��� � � � ��9#99R�
�� 6���'���������%�/��� � �M#-5R�
�� O�4���	%� � � ��9#99R�
�� 6���'������4���	%��%�/��� ��#��R�
�� ;��������4���	%��%�/���� ��9#99R�
�� 6���'#����������4���	%��%�/��� ��5#2�R��

�
(� ��
������"������ %���	����	�� �����'�������
��� ��4��%������ ��� �%�	�$��
����������!��

���%��!�����)��4��%��
��������/��E�:���%����������%�>�99��B�3	����M��!��������#���������
�
��
���� ������
�� ���!������� ���/������ ,	���	�� �0�� �5� R$�#� :@�$�#� :$�� � 1����� =00�� ��

����%���	0�������'"��������������/�������#��)�������	%��������
����0�
�'���
�4�#����!������#��	'��
��� �"��8�����
���� �������� 1���"�
��� ��4#� �!������ 1�

!����	��#� ��%�� 	������	
��� '����	���
������0�
� �� ���!�������!��4� %���	����	�� �	!�%��	��� ��/���%���� >3	���� �9�� !��������#�
������B��

�
2�;�5��/���%�����������!��������$�������
�

(� ��������
��
#� ��%�� �

��� �����0�
� ��41���"��� 1����
�� ������	%��� )��	����	��!�%�
����'� ���!�������� �����!�
��� 1��	�� �� 1�����
�� ������&� ���

���4��������� ���!0�
�� =

���
�/�
�� '���
�4��%�� ��#� )�%�� �� 1������
�� ��%�� ������� 	������8� ���

���4������ >�����/�����
1������
��)"��������#�)�%��	%�	�#����!���������0�����!������*�"�%���������#���0�B�!�������
���������'���
��
��#�)�%�������1�����
���	����/�'�
������
�%��00����/������
�'���
'�
���!�%���
1�����
�����������4�������
��>!�
���������4����!B�����!&�����������

�



�

=��4���0�
� �� ����'��� 1������� 1�����%�� >�%��%#� �	���%#� )�!��� 1���*���� ��	
��B� ����
!�����%�� )�������#� ���	00	� ��� ������� �
��%��� 1��������
��� ��)��4��%�#� ��%���� �� ����%�����
�%��
��
�� '����!��4� ����	�%	��� ��
���4� ������� )��	������!�%� ��� ������
���%�� ����%���	�0��
����� �����	����=�400���)��� '	�"���
�"����!�%�����%���� ���/�������������
��� 1�����
�������� ���4�
������
�����"�	��#�)���������#�!��%	�	
�����	
�	�����

�
(� ��MH�99��� >;�����2�B�  ��!�� ��
������ ��
��������� �� 1�����
� ������� ���� ���!��
�'	0���

������
�����/������0������	�	�����
�
(� �2H�99��� >I������B�  �;F�� ��
��� 1�%��������� �� 1�����
� ������� ���� ���!��
�'	0���

������
�� 1�����
� ������� ���!�
4��%$�����!�� ���/����
� ���4� �����/������ 0������	�	����� ,	���	��
������
�#�������!����
�������
��1�����
������������%���	0�������������

�
2�;�7���*��
�$�
�
(� �	'��0��� ����� �!���)��'/�� �� 1��"� �����
� �00� )����
� !�%���	�)���� ���1������#�

���!���"������� =���� �%�� ������ ����%	����
� �����!���#� !	�� ������ �%��0� >��
*�#� ��0�B� !���
�
)���
��������� (� 1�
��� ������
���%��#� �� ����1��� !�%0�
�	��� 	����� ��� 1���!�����
� !���/�#��
	�������� �
���0���	� �	���#� ���������� ������@�%��00� ��4������ ���'�
� �� ����1��#� �� ���!���"����
!�%������
��������)�!������8����1�����#��!������*�������������������������0��!	�����������

�

�
�

A���*��������������&���,-../$0��
�
(� ��%'���
�4��00� �	'��0� �� �����/���� �/����/����
� ���	�)���� �����
0	
���� (� 0	
���

��1�%���������"����	*��������������
�����������



�



�
�%	�'��
�����="�����*�$�����
� "��"���,-../$0�

�
(�,	���	��������
0	
���������%�4��:
��$������	�)���#��������
/���������/����0�����/�����

!��������,	���	������%�:
�$��)��	�	0�
����4�C")	��	��)��	�����0�
�����M�9$��������4���������
1���������� 0	
�	������ ������
���%��� ����00� !�%������	������� �� 9�2� )���� �� )�� 2���� !��
���/����
�� (� :"
	
�8��
� ���	����%� ,	���	�� )��	�	0�
� ��
� 0	
�	������ *����� ��� �����!���
!�

����%0�
�1����)��4������
#��!���������������!��
���������*��������(������
������*��	
$����
1�
�!���	!��$%�	��	�� 
���/��)������
� �����
��%���F����� �� 0	
��� �� �����%� ������� ���	�	�	��
0��������� ���������$0	���� 1���� )����������� ��#� �� 0	
��!&������ 1�������� ��/�����
�����
�%�
�����

�
(� �����
0	
��� �"��'��
���� �� A"�� (������ ��� 6	����  1��� (� �40	
��� �/�1�'�����#� �)��� ��

�����
)�!�����0	
�	���	������,�%���
��%���
�!�)���
	�
��#��!�����

���
������
���������
(����������!�����!�

����%��	���%���
��9�999��H��������4���'�D�\����!P1#��������'�D�\�-�#9�
!P1��

�
?�	��$-��������������������

5��������
�����
�

�����
����%��
�>�B�

P�!&�������>���*��
������������!B� �M���M�9�

P�
�!�!&������� ��-�999�

��!&�������>!�%�������������!B� ����MMM�

���
�!�!&������� �-��999�

���!&������� 2���99�

���
�!�!&������� �M��999�
�

�



�

A�����0�
��������>�B�

P�!&�������>���*��
������������!B� 
�
*��

P�
�!�!&������� -��999�

��!&�������>!�%�������������!B� ���

���
�!�!&������� ��-�999�

���!&������� �M�999�

���
�!�!&������� M��999�
�

0�����1�%	�'��
�����="�����*�$�
�

3��������	���!"
�	�������	���%���!�

����%�D�
�� +"!"����999$��99��H���
�� F���4�-�99$2999��H���

�
(� 0	
��!&������ ���	
� �� �������4� ������
���%��� ��'��
��� �� ���/����
D� ���������	��

>!&�������� ��4��������#� )"!"�������#� !����4��!������� �
��%$0	
��� ��/��� ���4�����B#�
'�������� >18����"���� ��00�
�	�B#� �����	�� ��� ��	����	�� 0	
��� ��� ��8��
� >�99� R� ,	���	�#��
��	
�	0���/�
0�4�%��'	�!&������B���

�
(� 0	
��!&������ ���	
� ��'��� ������
���%��#� ��00�
�	�#� ���#� ��	����	�� �� �����/����
�

�������/�#�,	���	������%� ������	%	�� ��'$#� ���%��� ���������

��������� ���)������(� ��)���"����
������)����� *����
����� ������0�
�!�
��
� ����0�
� ���4��
��	���� ����������(� ������
���%�
�	����)��	�������
��������/��������)	��������#�����!�
������"����	������	������

�
������������$-������9������$�������$���
��������������������
6�������������#����!4����'������������
6��/������)�
������#�%��!����
��	��
@��
�����������
6����������
��
��������	��#�%��!����
��	�#����0�
����	��

�

(�0	
���	�����������
������������"����	*��������������9�5$������	����	%�	�����)���
	���
!�
��%���5�)���	�
������/���������/��!�'�����'������"����	*������
�
2�;����/������$�
�

��  ������&�!��4%���	����	�����'	�	���������'������������	!�%��	����
�� O�����
�����!����������/�����������!�#����%��!�����	���
�� J��!��1���%�����������������!���
�� 7��$%���	����	�������'���������
�� 6��!4����%� �����!�#� �������������� *����
������ 4�)�
��� 1�1�'��� ��� 
��
����

������������
�� (����1������4����
���*����
����#��������%	����1��)���
	�	��!�%����	����	��#���	�����

��*���������������4�������������	�	
�����!�%%	���	����
�� F����� ��� "��00�� ��40�
� '���
�4��
� 
4��� �� !&������ ����� ����
�� ���/������ 
�%��	%�#�

'�������� �����
��� ���/������
�����������#� �� �����%0�
� �00�)����
���41���"��#�4�%���#�
���%���� ��%�� ����
� !���%������4� ��%������ ��������	��#� �� �����%1/���� '����%&�
��)�
��%����	���������!�%��4���������



�

�� 6	'��
�������1�������������%������
�� +����������)��%	���"���������#������	*����)���
	���	
����	!�%��	���
�� ����������� �������� �������� ��	%��� ����	�	
��� 1��������00� ����
4�����#� �"$��
1��!�

1�'��������
��� �	!�%��	��#� �/����/������ ����� ��)�������/�)�� ��/���%��� 1����������
!�%����!������

�
2�<��=-���$�����$�����
�
2�<�+���B����0������ �
�

(� )"������%���	����	��� =T$��
1��!� ���0	����	�	�� �� )"������%���	����	����� ������
�999������I3�����6���
��)��	������!�%D�

�� <%����� �� )"������%���	����	�� �������	��� �����
�'��� >!�%��4���� ��� !�
�!����	�	�#�
)���
����	�#�	����!����
��	�B��

�� (�� "
���� 
��!	�
��� !�%1����4�
� ������!����� �� )"������%���	����	��� �������� ���
1�%��!�� !�%)��	���	�����#� �� )"������� ���!��4'�
��� ��� 0�������	
��� 1����4���%��#�
�������������!���%�	����
���>�!����	���
��B�)"������%���	����	���1����4���%����

�� F�%)��	������ ��� �%���� )"��������������� ��'	�	���� ��� ������
���%��� ��%����
���
	����	
��� 1����������#� �� �����/����� ��� �� ���������� )"��������� ���*�	���� ���������
���0	�����#���)"������%���	����	������������1�����������

�� F�%	������'�� �� )"������%���	����	��� �%��%��	�� ������������� ��� ����� )��	�����#�
����!�
�� )"������%���	����	�� ��������4�
��#� 	����	
��#� '�%�� ��� ��
�/%��� 1����4���%��
�����
������

�� ��%��������� �� ����
�� �� )"������%���	����	��� �
1��!	*���� 
����	
���	%	���#� ���
������� 
����	
����	��� ��� 0�'���
����� �����������%����#� �������� �� !"�����	����
���
�*��
	�	�	�����

�� ;�%/�� !�%)��	������ �� ����
�� ��%��)�'�	�	���� ���*�������� ���!	
������ ���
�	�*�1����������#�������������%������
������
�������������%��)�'�	���)��	���4����

�
P����%����8��
���0�!�����������)"��������
�

(� �����/����� )"�������������0�
� 	����!����
�����#� 0����%���� 8��
� ��0�!��� ��������
��%�
������!��� �99��� '8��"�� ��� 
��'	�%� 2�R$��#� �992�� '8��"�� ��� 
��'	�%� �9R$��#� �9���� '8��"�� ���

��'	�%���R$��������*����
��
�������/�����)"������%���	����	����������4����������H�99���>I���
2�B�  �;F� ��
������ ����'	
�� =��4���0�
� �� �����/����� )"������0�
� !�%'���
4� 0��)"������#�
����!�
���������������	�	�������1���������
�*����
��
����995$�%��������������
�����9�999�14
���

�%��00������/�����
������/��!��!����&���!�����	���������������
�
J"!��0��
*����
�

(� )���
����	�� 04������� �/�%4�� 1������#� )"�����������	�#� ����!�
�� �� )"��������������
���	�	�	
��� ��� "��%�
���	�	
��� ���0	�������� ��� �%���� 1����������4�� ������ �9H�99-�� >�;�� ��B�
 �;F���
������������!�0�
������	����99-$����
�!���)����%�����
�
 �����'�������%��'	�!&����
�

�99-$�%�0��������
�������!�
��
�������'�������'	�!&�����0�
�	�0�����	�!����������������
8'��)���
	���	�� ��� �� !��������� )���
����	�	�� �%�/�����
� 5�� �!�%� R$0�
� �� ���/�����
)"������%���	����	����������4����������H�99���>I���2�B� �;F���
����������'	
��



�

O����������0�
�	���)"����������
�

�995$�%� �� )���
����	��� ��	
��� �9R$��� ����� �!��
�� �� ���/����� )"������%���	����	���
�������4����������H�99���>I���2�B� �;F���
����������'	
��
�
�������������&�)"�������
�

(��	������)"���������������*������ ��� �
������������� �� 2�H�99��� >;���2�B� �;F�
��
������ ���0	�������� (�� 	������ )"����������� �����������%��4�� 1/%%4�
� )	��!� ����	��0��
�����'�#��������%��������	��0���������)"������������/�
0�4������������'	�	������)��	����!�%��
(�� ��� ����	��0�� ������� 	������ )"��������� �%�������� ����� )���
����	�	�� ����� !�%����
��� (� ���
����	��0��0��������	������)"����������������������	�����%�����%/%���	���!	��	������
%�����������
�����4����1�����%����/��!�����%��)���������(��������	��0���������	������)"����������������	
�
0��/������������%�&'��
������������� ��	�����
��%�&'�4�)�����#���%��%�&'�4$	������ �������#���%��
�����4����1�����%����/��!0�#���!�����	����������#���%���%��0��
%������������������!�
�0����
�

(����)"�����#��9��%$
	��
�!�
�%��00�����!�%&#����������04����������	������������	������
)"�������0�����������'	�������
������!�����������)��	���
��	������	!�������#��!$�����1����)���#�
!�%1����4�
�"%��!��������
��!��������(������/����������
�
���!�%1����4�
���)"��������!��4��
>�%�"���B�0��	��	�#����"����	*��'��1����!��0�
��(�
�%��00�����!�����)���������1���	�)�	
��
!����� '���
��%� 
�!�!�%�������� (� ����'�40�
� ��������� �%�� �����%�� ���
�&� %�&'�4)	������ ���
�%��4���������	�	����
�
+"���������'���
�

(� )"���������'��� ��������
��� ���������� ���0	������ �� �H�99��� >������B�  F� ��
������
1�%��!����� !�%�� (�� �� ���!�������� ���!���#� %���	������ ���������#� �/�1���� �	�������	��
!�%�������	%�� 1���������� >�� ���	00���0�
D� 0�������B#� ���� �� ������
���%�� ���	
� ��������4�
)"���������'� )���
����	�	�� ��%�� 	����!����
��	�	�� �� '�%���0	����0�
� ��4���� 1���������
���
!�%1����4�
�
�!��"�'������%��
�#����������)"���������'��������������������
���%�����%�������
'�%��"��� %���	������ ���������
��� 	���
��� (� !"
��)����� ��� ��� /��!�� %�&'���#� �	���	�#�
0�%�&'���������	����	�����	
���)"���������'�0���������)"���������'	��
�!������)���������!	��
����������)"�������������=��400��%��������0��������
����)"���������'�����%�
��	�	���������
4�
)���
����	�	
��#� 1������#�)�%��������!&���������%�����	%����/�!�
���� ��)��4��� ��������+��

�
*�� ��)��4��%� �� )"���������'����� )���
�����
�#� ������ �%�������� ��)��� 	����!����
���
���
=
��%��)������
��� ����� ����
��
�� ������� �� )"���������'����#� �!������ 
�!� ������!��
��� �9�
��!$
���
�%��00���
*�
��	*��0�
�A�P$�#� ��������A�6$�#� ���	00	�����
��������������

���4�
�
��%����#� �!������ ��� �%����� ���	
� ��������������� �� ��
��������� +�� �� )"���������'�����
�
��%��)��������
��)���
����'	��E�
!�%"�0�
���%�����!��������������>�%�/������%����B�$#�
������ �%����/�� ���	
� �� !�
��
���� )��	����#� ��� �� )"��������� �%�������� ��
�������
����%4�������	%$�����!��'�%���0	�����4��	����������!�%�����
���
�
=��!���������"!"�	������
�
MH�99��� >�;�M�B� F� ��
������ ��� ���!��� ��� ���"!"�	�����#� �������� )"���������� ��������
���
�������������0	���������
�
�
�
�



�

(������4��
����������D�
�

6�������)"�������	��	������!���������"!"�	������!	��)"������0������
4�����������(��
���!��� ��� ���"!"�	������ �"��'��
����#� 0���������� ��������� ��� 	����"�� )���
	��� )"�������	�
�	��� ���!��#� ���"!"�	������ ���/�
������ %�&'������ !�%����
�#� ���	00	� �� )���
����	��� ��%��
	����!����
��	��� 0��������
�� �������
/�#� ��%�� 	���	������ (� )"�������	� �	��� ���!��� ���
���"!"�	������������%�&'�������%�	���#���������1��%��!����1���������(�1�%��������1��%���!0��
)�������� )������
� �� %�	���� 	����� 0����������� ���"!"�	������
��� ����
	���#� $� �������� 
�%��
����*��	�8� �8%��� ���"!"�	���� �����
� �8%	���$� %�&'�4���
��#� ��
��
���� ����� ��)�����
�#�
�!���
���1������*������%�&'�������%�4�	�����
���)����1����(�����!��������������"!"�	��������
������/�
������%�&'��������
�������
���'�%���0	��0�
���4����'�����������������	�
���
�
=%�����%/%���)"���������
�

(�� �H�99��� >�����B� =/F� ��
������ ��� �%�����%/%��� �
�������0�
� ��������4� )"���������
���������4�� ������ (�� ����� ��������� ����	��� 1��8#� ��8�	�	���� ���
����0�
#� !	�� )"���������
1��������	��#�!�*)�
����� ���/���
��� ����
	���#�!�%������ "�	
� ���	��� ���!	�� ��� 
�!�
���)����
������0�
� ����� %�&'��
��� (� %�&'�4��������� �� �	�%�� >1���4����������B� ���
������� ��� ��

�!�������0����������'��������������	�
���
�
���!�%��	���)"����������
�

(� M�H�99��� >;���B�  ��!�� ��
������ �� *��!�%��	��� )"������������ ���*�������� ����������
���0	����	����� 1�%���������� ���!�%��	�� ������ ���)��4� �� ���!��#� 	�"� 0�1�%��	��#� !�%��	��#�
��������#� ��	����	��#� ������������� ������0�
� 1��)���
	��� *��!�%����
��%�� (� *��!�%��	���
)"������� �����������
��� 14� ���/������ ��� �����#� �
���!�
��� ��� ������	%�� ������
���%��
���!�%��	��� �
��%1�����%��D�!&�
��%#� �����#� �����
#� 1�!#� 1�#� ��G���#� /��%#� ��!��������� (�
��!�������� �00��/�
0�4��
��%0��� 1����/�4� ��
�������#� �)��� ��� �%�����������4���������
��%�� �%�����&� ���������� 
�!� �	�����)����� ������ ���!�%��	��� ���"���D� ����*�#� �	����#�
����	��#�)����#���	�#���0��#���
��
��#�������#�������#������%���
�
?�0-���$$���������	���9������$������
������7��*1�-��+�����*������$������.�0������
0-���$$���������	���9������$"�
�

�� ��%��	00��9R$���)���
����	�#�

�� ���
� 0��/�� ��%��	00� ��R$�� �
��%	0�
� ���/�'
� )���
����	���� 8%�#� )�%�� ��� ��� ��	
��

!�
��
��
��%���"�
	����%��	00���R���%��
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

7��������
������
�?��@-�9����F��9�����
�������

�� �
:�$$� ?�����������!%����� ?������0�*����0�������*��

���*�������
@�!����� ������%��� �� 0����%�����%� 0�!���
)"��������������	�	
���*����
��������

�99��� 92�� 9��� E?���	%���
+"������%���	����	���6����

2�R$��� �99���92��9���

�9R$��� �992��92��9������*�������
P����%�����%� 0�!��� )"�������
�����	�	
���*����
�����

��R$��� �9����92��9���

�%���� �99���92��9���
���*�������

J"!��0��
*�� �����	�	
���
�����!�� ��������� �99-��92��9���

����*�����B�
F�%���4� �������� 1��/�����%	����� �����
���
0�
�8'�	���

�99���9���9���

����*����0B� ���/�����%	����������'��	)�%�	��� �99���9���9���

����*����*B�
(� 1��/�����%	����� ����� ��)����%��� ��%���400��
!�%�������	��#� 
�!� !�%1����4� �������
0��	�	�	���

�99M��92��9���

�
2�<����(��������0-���$�$�
�

(����������� )"������������ ���*�������� ������
���%����� �99��� '�
"	�� �$�4�� �� M5H�99���
>;��� ���B�  ��!	
�� ��
������ ���%��8� ��4��	���� ���0	�����	�#� �%�� �� ���������� )"�����������
�����4�
#� �� �00�� )"������1�'�	)��� ������#� ��
��%���
� ����������00� ������� 	��
��� ��� ���
�����
)����	%��� ��
������������� (� )"����������� ��
������� �-�H�99��� >I��5�B�  ��!	
�� ��
������
�����
��!�
��
#�)"������������!��4�>�"��'��
��B��������
����	
����	��������
�#����������������

�!� ���������� )"������������ ���
��#� '���
����� �������
�� �� ���/������%� ����������
 �
����������!�����/%���4��%�1����>O:T$ 7�=B�)"��������
���������������4�#��	���	�	
��#�
��������
��#���	����	�	
���!��'	���#�!�

����%��4����
�
���������0-���$
������0��9����������0-���$�$�
�

=���� �� )"���������"���� '���
��%� 
�
*�� �%���%��� !�%)��	���	��� (�� 	����	
��� 1��1�%	��
����
#� �� )	�����	�0��#� ����04�#� %��	��0��#�!&)���04�#� ��0�� �����/��#� ��/���%����

�� �	��� ��%��
�����

���4������%���������#����������!����������������#�!��������������&���
/���������#�����
!�

����%0�
� ��� �8����� ����%4$#� ����'$� ��� ����'������

������� ����
��� ����	�%	�#� ��������
1/��%	�� 1��!	'	0�
�� (� �����/����� )"������0�
� �� ���������� 1���*��� ��	
�	���� �����4� �������
	��
�����
��������/
�����(��?���	%���+"������%���	����	���6����9#2$�R$��������������	!����
�
2�<�2�����	��������&����0-���$���	�$�

�
(� ���!���� )"������	��!��� ���� ����� �� )"��������� ������
��#� !��������� ���*��������

%���	����	��� ������
���%��� ���0	����	��� ��
������� 	�����"��0�
� ��
#� �������� �� %�	�����
1����4���%� ����
� !&��4� 0�%�&'�4$)���
������ 
1�
�
�������� ��
�������� ��������	���

��'��
�0�
� ����
���� (� ���!���� )"������	��!��0�� �����'	�� �� ���!����'��� ���!����04��
��������4� )"����������� ���� =!������� ���� ��������
��� ���
� )"��������� ��#� !��������� ����
4�
%���	����	�����	����	
�����������4�����������#�0����
�	%���������������
��������������%�
�����

�



�

(� ���!���� �
��%$� ��� )"������	��!������ ����
4� %���	����	���� ���="������T
��0�
� '��

�)	
�� ���������� ��
�������#� F�%�������	%�
� "%��
������ �� ���/���� '�%�� ���0	����	�	
���
�����%��	��� !�%� 
�!� ���'��#� �������� 
�!� !�
��
� )"������1�'��� �����0�
� 	��� ��
�����������
��
����!�

����%���
1��!	*���������*����1�������	�����&�
D�

�
�� 0����%�����%���0�!�����������)"��������[�
�� *��!�%��	���)"��������[�
�� �����������0�
�	���)"��������[�
�� 
��
����4����$)"������������*��!�%��	�"�[�
�� 	������������&�)"��������[�
�� �%�����%/%���)"��������[�
�� �������!�������������
���������/�����[�
�� ������'�������%��'	�!&���[�
�� %"!��0��
*���[�
�� ���!���������"!"�	�����[�
�� )"����������'��[�
�� ��������������0�1�
�������������������������1�
������

�
2�<�5���������$�		-�����0-���$���A*�����
�

(� �999�� ����I3����� ����
�� �� )"������%���	����	����� ���� W� $	0�
� ��� 
���!	
�������
�������� ������%	����	���
�� ��� �
%����
� �"��'��
����
	�� ��������4� �����/����� )"�������
������������  �!�
�'�� ���	00	#� )�%�� �� ������%	����	�
��� ��� ����� ���'��
��� �� �����/����
#�
��%�� ��� �
%����
�
� ����� �� *����� ��)��������� �����/����� ����	��� )"������� %�&'�4���
����
��
�������� ����	����	�	��#� ����!�
�� �� )"������� 	����!����
��	�	�� ����%	��� �������!�
��
����������������!&�������������

�
(��7
���!	
���������!!"
	��������	���)"�������%�&'�������#���)�����������#�����!�
��

�� ���������	%%��� ���*�������� 1���������� �99�$���� �� A��"�$<"!�����  1��$
� �������/��
%�������'���

�
,	���	�� �����/����4�� �� )"��������� �%�� �0� -� ��

	�� ��� �%�� �0� �� ��

	�� �D�� ��	
�8�

�!�������� �����!��� *��%��'	�!&�%�&'����(��� ��

	�� �"��� �����!��	�	��� �� ��&��"�*	��!�����
��
���/���%���

�
(� 0�%�&'���� )"������� �� A��"�$<"!����� 1��� =�����%�!�� ����������� 	����� /��!���������

��������	������$9��	��������/������	00�
#�����99-�����0��������*����������

	��%��'	�!&�
������������)"��������#���-���

	���������
/��P�*�������������
�

(� %�&'�4�"��� 	����� 0�%�&'���� )"������� 	����	�� "�	
� �-�!^$��� ��
��
����0�
#�!"�����1��
��
�����&���	������"����������/����P�*�����<�%��
	����+"�����������4�6�������>9���)���B��
�

(�%�&'����%�������	%����1��"0�
�)�����%��������!!�������
����(������/����
���������	%�
������99�R$0�
�)���
	�����0�	
���"�	�#�!�������)"���������	����	���*�������0�	
�����
�����
��)��������� "�	
� ����
)���� (� �������
��� ��)��4��%/�� ��
� �������� ��!����� ����	����	�	��� ��
����%	�����������
��
�����
�����������

�
�
�



�

���������
�����
�

?�
���A*�����0-���$�	�������������7&
��������

��$�����������$-�"�
�

�29�92�=Y�� 0���
#���%��#�*��������� �5#����

��

�99�9��=Y�� 0����%�����%���0�!���)"������� ��#����

��

�99�9��=Y�� �%��0������/�����)"������� 2M-#����

��

�99�92�=Y�� ��!��� �-#5���

��

�
5������������	�

�

$�����%������������&����4�������������������

�(�(


�(

*(

6����'�����'�0���% 6���+����������6���+�&����4�

��-6�����%.����&����4� �����
�

�
'�����%�"�
���%�������������"���-..B$�

0�����1����%��?%�	�����*�$�,-../$0�
�
,���������)"������%�&'�����99���!	'"�	������
��������/����
��(�1��"0�
�
�%���0���!�$���

)"������%�&'�4� ���%��� ��
#� �!������ )���
��� /����
���� (� ����������
� %�&'���� )"���������
�������
/�� �� P�*����� <�%��
	���� +"�����������4� 6������� ���/�
��#� �)��� !�%����
���
"���	��%��	�"�#�!�'�� ��!&�
��%� )"������� 0	�	�	���� (�� �%�� ������� )"������� �

�
� ���/�� ���
8'��)���
������*�%��)������	00��1�����%��	�����



�

�

�
@����������%�������&����@"�
�"	���,-../$0�

�
2�<�7��8������0-���$���$9$�
�

(������/����0�����/����
�
�%��00������'����&�����%	����)"�����������	��
�
*�#����
0�
���
�/����/����
��00#�����00�>
�)	
��!�$��B���!!"
	����)"�����������	�����	�)������,�'
��������
�%�����������
�����@(6T<(��999�	�������'��������/�������

�
7����"�
���%����������"��,-../$0�

�
=
%������ 
���/��#� ����%	���� >���B� �������#� )���
	����
� ���/��� ��%�� 
�!� !�%1����4�

!&������������!!�����
������4���������
�
*��
����������/����
��
(������/����
� ��)�%�����)"���������������������999������I3�����6���
�0�
� >+%��B#�

����!�
�������H�99���>I�����9�B ��!��<�
��������W>�B�0���$0�
�1�%�����������'	
��������/�����



�


���!	
����� 1��������� (�� ����%	���� )"�������������� 1����	!��	��� ��� ���	�	�	��#�
���"����	*��'	������"��%�
���	�	������9H�99-��>�;���B� �;F����
��������4��	��������
�������

(� ���%��%��	��� ���/����
� ��� 8'�

�
� ��������4� ����%	���� )"�����������	������
1����!�����
�1�%����!!�������������
�#����������4��1����4���%�����
	���!��������P��������
��
����� �� ���/������ !�%�������	��� "�	
�� 	������� 1�

����	�	�#� �/�
��
� �� @(6T<(� �999� 	�����
��'��������/��������
��(��������%���)"��������%������!�%����������	����
���

�

�
7����"�
���%����������"�����'=C?'�-...����!������,-../$0�

�
2�<�����������$�		-�����0-���$����$����
�
5!6���!7��!�	��!�32��&���������8���"

�
�%���&�'#��
����������*����
�

(�P�*�����<�%��
	����+"�����������4�6�����P�*����;	�����/����/����
���5��-�����P�*����
E�0��!������8��!������#���9���)�����'�����	!8�7
���!	
�������"��'��
8��
%����
�
����	�)�����
(��������������!$�
�0��/������������/����
�!����	�)�����
�
(�����������0�1�%��������*��	��D�
�
�������/��!�>P�*����9���)����B��������������������������������������!�������!��!^�
�����/��!�>P�*����9��M#�9�-9H��)����B�������������������������!�������!��!^�
�
%���&�'��9�������9���&"6���'�'�����*���	
�!

�
0������*���	
��1

�
(�)"������������� 14�������!�
��� �� ���%������ ������� >)���
��� �������/����D� �#22�)�B#� � ���

��������
��%��� ����
4��4� %�����
���� ��
�����#� �999� !^$��� *�"�%�������� �	����!���
*�� ��
*�"�%�������� %�&'�4� )	������ >���
#� ������!	
���� ��
	�#� 	��!��4�#� ��*�������� )	�����B#�



�

*����������� �������4� )	�����#� �� ����'���� 1�%���4� ��
������ >-� �0� 1�%���4�8�B#� )"������%�&'�4�
1���������
D��M9�!a�


-����������*���	
��1



(� )"������������� /��!������� ������%	��� /��!������� ��� ���*�	���� ��/���� >�-9� !aB#�

'	�!&�	�����%�����
�����!a#�F������
��JF����"�8�)��!����%#�/��!�
��%�����	���������4���#�

�����$�������'1�%�#����

�����	����� ,�����������������)�D��EF��	���	��
�"�1��"�����������&�

������������������ ��������� 	�����#� ������ �� �����������&���� ���" �� �������
�B#� ��*��$� ���

��
��
��!���� ���I� -�!� )���
��� �������/������#� 0"��������� >"���� ��� �������B#� /��!���/�����

��!&)	�����#���������������"�#���������	���

�
(� !	�� ������������ 
�!� ���������� )"��������� 	����!����
��	�	��� ����%	��� !���
*���

!&�����������!�
���1�'�	'�#�'����!�4�D�
�
(�����/��!���'������%��������
�� �-H��$�������*�����	�%��>���*!B�
�� 6�����G��99�%H*!��%����G������
�� +:A=���!!����%����41�����
�� ,�*"��G�<�59��%����G������>599�%H!�B�
�� %��1�������!�
�����
%���
������
�� �b�9�*!�	��	
������%�������>�c�9$M�!H�B�
�
(����/��!�����&���%��������
�� ��!!�+:A=����%����41�����
�� �9��%H�!��0�
��
������0����%�������!�����������'����%�
�� ����'�

�
(�����/��!���'������%��������
�� �-H��$�������*�����	�%��>���*!B�
�� 6�����G�599�%H*!��%����G������
�� ���0�1����9-�+:A=���!!����%����41�����
�� P�
��1�G�@,A��M99$�����%����4��!���
�� �<(,.�%��1����������
���)	�������b��!�
�� �!�������)�!������%��%�������'�
�
(�����/��!�����&���%��������
�� ��!!����0�1����9-�+:A=����%����41�����
�� P�
��1�G�@,A��M99$�����%����4��!���
�� �!�����������'�



%����������������*����"��1

�� ���0�+�
�!�%��3$--#��3$�59�������3��M9#�����!�
�����0�;����������� �!�������
�� �0�T@��)�!����������
�� ���0�F=<�=:=,������,���&��8����������%��'	�!&���������0"������1��/����
����������	�	���
�� 
�%�
��!	�8�!���%������!���0���
������>%4�0������B��



�

:&"6���'�'�����*���	
��1

�
(� )"������������� ������
� ���/��� ���$#� ����� �
��%�����	��� ��
�����#� ����!�
�� �� 0�'	��� 8�#�

���0���
�0"��������
�
(��0��9����������$����;&���
�
(�)"������%���	����	�0�
���4���	�)������
��
*�	���995$�%����������4�D�

�� �� !��4%�����	%�� ��� ����!����������� 
�!� ���������� )"��������� !�

����%�
���
*����
��������������	!��
�[��

�� ��� ������ ��� �%��0�%���	�������
�!�����������)"���������!�

����%�
��� ���%
	�	��#�
��%���
�)��*����
��������%�������
&00[�

�� �� �����/����� ����	��� )"��������� !�

����%�
��� ���!�����&� �!������������ �����
��	!��
�#� �!�� �� *��!�%����
��%��� ��� �� �

�&1���*��� ���
������
��� �����
���
)��4[�

�� �!�

��0�
� !�%�����"�� �� *�����
��	������� 
������#� �� 0�%�&'���� �����/�����
1������
��)"�������!�

����%��*����

��1�%[�

�� ��� ?���	%��� +"������%���	����	��� ����� ����	%��� ���
��
� �� ���������� )"���������
!�

����%�
������%
	�	�	���#����������
�)���!��������������	!��[��

�
2�<�4����������������)������$.����&.��%$������	�����%����
�
(�������� ��$8�8�� ��F�%���� �8������4� )��� =F�6��/����� �%��%����	%��_��!��������� ��	�
���������� =��
� �� ��������
� ��  )��� ��%��� �� ���������	%�#� ���$#� ��� ������	%� !�
���������
1������������(������/����!�
��
�8�'��
�!�%��������������������	%��1����������(���'	��"�������$
#� ��� ������	%�!�
���������� ���7
���!	
���������%%���	����	��� *������'�� ��� ��A1�"%��� 1���
��%����(�'	��	����������#�������	%�!�
��������������
%����
�"��'��
����
������������%��
�/���
(�� 
���!	
����� 
�!� �����!��� ��)���
8� !"
�	�����#� ����� ����%��
��� ������� ��
1��������������
�
2�<�;��/������$�
�
I�	����������0-���$�$�
�

�� �����!�����
� 0��������
�� ����� �� ���0	������ ���4���/�����
#� ��� ���%�
1��%��!�#�
�"���������� *����
���#� 8���
����� !�
��
� ��� ������%��� ����%	���� )"������$�����	����
!�%����	����	�	���

�� P������������
���������/����)"������%���	����	���������%�	'	0�
���4�������$�
��  �!�����	������%��!�������������%��
����

�
(��������0-���$�$�

�� (� ���������� �%�������&����� ���"  � �����  ������
#� �/�
�� ����
������� �� ������"��
��� ��� ���������� ��������� �%������  ���&�����#� ��)����������#�!�%��!!����������
>!�
�!"!������%�������%�&'�4'	������B��

�� (������/�������/����
����4�!�%������%�"����0��������	�
�#����"����	�
������%�8�����!�%�
���������!��
�������)"������"����
��������� 
�����"������&����#�"������������"�"�$�

�� '� ����	���������������
� ���"�"�� ���"�� �� ��������� �%�������� �����������
���������
"�� ��������"������ *�������� *
���������� ����� ���"��
$� (� ����������
)"��������� ���������4�� ��� 	����!����
��	�	���� ������ ���!	
���
������ ��4��	���
���
���'��/��������0��")	�	��������/��!�����������	
�����
4���
��������



�

?�)������	����9�%������$�)��������
�

�� 3�����	%���"���1��!	�	�������
������"������%�
������	����������	�	
���1������	��#�
)����
���
���/�������%��!��%��0�*�����&������
�!������"�)��
���!�%��

�� (�1�����������%��)�'�	�	
	��������������
�����!�%
�����=T$��1���	���������1�%����!0��
�������

���

'��������"�������F�������	���"�������
��
�����������	�)�
(��
���!	
�����������4� 1���������� ���
���!	
������ ����
�������)��	����� ����
��

���0	�������� (� ��
�����0�
� !�%)��	������� 1��������� !������� ��� 
���!	
����� 1���������
���4���%���
������!�
���4#��������4�#�������
	���'����%&����

�
'�*�������������������"�"�������������������)�

�� 
���!	
�����������%�����[�
�� ����
��������%��������	!�%��	�����

�
2�+���>�*�����������
��

 �
�����/
�0�
� �/�
0�4� 1���	���0��� ��	�!���� ��'��� ��� ���%����� ��

��� '���
#�
!������ 0���
���� )��	����
� �8�� ��
������� ������������4� ��
���4
��� !�
4�/�
����
 	�����	������ ����)��
��� �� ���!������� ��� ��� �������� ��
������� ���!��0�
� ��� ��� �!0����
�%�����%�����������������������%�
�
�%��1�
����	%8���
����������!��1���������)	���������
/��
����������������

�
(� ������	%�� ������&#� ����!�
�� �� ����%	������ ������
���%04�� ��	�!���� ��'��� ����%��

���
��
� 
�!���!�
	
�����(�����%� ���/����
� ����������
� ��� �0� ��
��%�	��� )�����%� ��� �� �0�
���*�� /��!��#� !&����/�� ���	
� ��''��� ���*�������� ���0��!�� 
�!� '���
��������� P���
����
������0�
����)��������0�
�>�������0���������
�����
���������0�
B���41���"�)��
���!�%���00�
��'��0�*�	�	���#����
0�
��

���%�������	%�����
���!�
�������$��������!���

�
(� �����/���� �����
��� 
�"%��!�� ���!��
�'	0��� ������%��� ���0��!	�� '���
�#� �	���� ��

0�����/����4��!&��4� �����
� 0	
��#�!���� �� ��00�
�	������� ������%��� ��'���)������ ����
���(�
0	
�	�������*����������00�
�	�0�������4���
���������������
�!���������

�
(��,	���	��������
0	
���������%�4��:$@�$������	�)���#� �	������ �����/����0�����/�����4�#��

����0�
� @�%��	�� ����%� ���%��%��	��� ���/������� ������ (� �����
0	
��� �/�1�'�����#� �)��� ��
0	
��!&������ ���	
� �� �������4� ������
���%��� ��'��
��� �� ���/����
D� ��1����� >!&��������
��4��������B#� '�������� >18����"���� ��00�
�	�B#� �����	�� ��� ��	����	�� 
���!	
������ 8��
� ���
��8��
���

�
(� 0	
��!&������ ���	
� ��'��� ������
���%��#� ��00�
�	�#� ���#� ��	����	�� �� �����/����
�

�������/�#�,	���	������%�������	%	����'$#����%������������

������������)������(�������
���%�
�	����)��	�������
��������/��������)	��������#�����!�
������"����	������	�����

�
(���'���������
���%���	����	
���'�%�����0	����	�	
����������������'�������%��������!�4��

�����#� �00���� !���������� ��H�M5��� >;����B� F6� ��
������ ��'��� (� ��
������� ��'$� ���
���%��������!!��� ���*�������� ��
������������#� ������!�
������ ��� ���
�4���� �� ��'$� ���
���%�����)������ )��	��������� !�%	������	�	���� ������ 5H�99��� >����� ���B�  F$=/F� �%�/�����
��
������ ������!������ =�� �� ��
������ �������� �

��� ��� ���� !���������� ������!����� ��� ��/������
����
�4� )������%�0�
� !�%�
%������ ��'���)������ )��	����������#� !�������� ��
�������
� ��
'�%��4���
���������)��	��������(�����%���1�
���'�%���0	���"�����	����������!������



�

�
(� ��
������� ��'$� ��� ���%�������!�� ���!��
���#� ������!�
���� ����
���� '"����	�	����

���4���0�
� �� �����/����� ��
��������� 1�%�������#� �/�
0�4� ���
�&� ���0	����	��� ������0�
#� ��
���/���$1��)���
	�	������)���
����	�����
*��*���0�
������%�
������
���(������/�������
������
�����!���� ����$#�/�/�4$���� �
���!�
����/�������� ���'���������4���%���
��=��
� �8�!�
4�
� ����
���*���)���� ��� �!0���� ���������	��� ����%	��� �%��0� ���/������ �����!�#� �!������ ��� �!0����
���������	�� >���	
�"�	�#� ��)�
��#� ���0����4� ��0�B� !������� �� �����/����� ��
������ �%����
���
����!�
4��%������'����'	����
�
2�+��+��>�*&�������������0�����������������$����$��	������
�

(� 
�!� �	��#� ��%�� 
�!� ���	
����� )�
%��#� ��'��� ��
���������
� ��������� ��� �!0��0�
�
������!1���� ������� �	��� ��#� %	���'�� ��� �%�!	�� ������ 0�������#� 1����%��� ��
*�
��	*����
�%�
���#� �!�� 1	������#� ���%����4#� 1�%����!� �������4�� (� ������� )��	�� ���4���0�
� �� ��'�
��4���%��4�#� �� 0�)��	�� ��4��
�'	���#� ��4�����!	���#� �� )�
%� 1�����
*�	'	���� 1/%%#� ��� 1�
���� ��
��''��� ���!0�
�� 0�	��������	%"
�� ���� (!�%� ��� �!0��
��� ����!����
� ������� 1&�4���� �))��� ��
������
���%)��#��!������'�1���	��#�����%�����'���������)��400
���������!�%���	�����	%#�0���%��%�
1������� �� ��'� �����!����
� )��	�	��� (� ������!�� ������
���%#� 0��������� ��� �0����%��#� ���
�
1��!	*��%�&'�����������!����#����'����!�
����/�
��
�������
������'�����

�
(���'����������������������	�0�
#��!�
����������!�
�����!	�
����1	�����	%��F	�����

�PH(H� ��
������� ��'���
��4�� ������� 
�)����%��� ����� ��� ���	�0�
#� ��� 1���0�����)���� ��� �����
�!0������#���������������
�!�4��1/%%4�������
���%���/�
0��%��
���!�%1����4�
���

�
;���%	����������'	
�����!0�����!�
��%�D��

�� �9�R$	
�������������	����������9��PH(H���'���
������
#��
�� -�� �PH(H� ��/��� )�
%
��!	�� ���
�
��� �� ����*)��� )��	��!�������!	�� ��1�'������ 
�"��$

��%������� �/
����� ��� 1�����
��� >����� �� �������� ����*��)��� �������� 1����!����B��(� ��'�
�"������ �	%"������ ����#� *����
��� �� 
�	�!���%���� !&������#� �!�������� ��������
���)��
���1��#���)�'��	��������&�/�
�������!�������������
��!	���=�������	����	����
��'�)��	�	���!�
��%�'���
����
��#���%��������')���
�!���)���)���	����
�#��

�� 5���PH(H�1����������������'���
��!	��)���	��	�����	����	�����#�����
������*����	�!�
���#�
�!������'!�
������)�
4���40�
�!�%��&
��#�������400����
0�
��������	��	������

��
�����!������/�
��
�1�
��������'����������14��%�������� ��%�
��	���	�)�����/���%���
���0���	%���������)��#����*��
����'���
�&�1����������0�������	�����

(�)��	�����������%�������
���������	00��!�%	������	������)��4������'��������)��	�	����
���*�����0�
D�

�
�� !�
��� �
��
����00� �� ��'� ���!�
��� �00� �� 
�%�1�����
*�	�� �������4'�#� �

	�� �
�	00�

�����������

	���00��!0���������#��
�� �����!������
�������&�������%%��������'�������00#�!�
�������!�������1����!�����
�)���#��
�� ��������
���%���%	������'��/�
��
�������#��
�� �������	��������������1/%%
������	���%����������
��
��������
�
(���''��� ���*�������� �%�����%/%���)��	���� ���1�����%�
��� ���!���������/�
0�4��%��


�!� ������ ��)��4��� ����
#� �%������!&� )��	��������� !�%	������	�	�#� !������ 0�����	���
0��������
	�����%�����%�	�����	��0�����������/��������

�
=

��� �"���	0�
� ��� =@,.� =%�����%/%��� ,���������� >Y+?B� ��� ��	00�� ��	
�����������

�'	
�'���������	�#���������������������������������
&�
�*����������
��
�����	�	)�����



�

�
'�G<H�"�������"������
�"������
����������������������������

�
6�����
���%� ��	
�������

$����	�����'��>)	�����0	0�
B� ����P($�%�
$��'���������/��4���
�����0�
� ����P($�%�
$��)���'��0��������)��4��%���/���%���� ��$�P($�%�
$�
���������/��4���
�����0�
� ��$�P($�%��

�
0�����1�������
���������������
���������

�
(������/�������
�'�
�1��!��/�4���'�������%��#���$���$������������)���!�1��%��!����'#�

!���� ���4���0�
� ��8��� ���������04�� ������ (� 0�����/����� %���� 1��"��� 1��%���!
���
���
)��4�
� 
�!� ����� ��
����� �� ������	%� ���0�
� �� ����������� ��'#� ������� !����� ��
!����40	
��� !&������ (� $� ����%� 14"�*	'	
� $� !�%
��������� ��)��%��'	�!&� 1��%���!�
�������)������
���'������!�
������� �� 14��%� ����$���� 1��"��� ���%�
1��%��!�� 1"
�*���1�'����������
*����������/����	���!���%	������	!	����
�

(�����%0�
�'���
��%�
�!�!&���������
�������/��!#�!�������������������*���0�����
'���
��
���
�
2�+�����/������$�
�

�� (� �����/���� �/�
0�4� ��'1���	����� >���������#� �����#� ����%	�����#� �������������
������
���%��B�1���������	�
���

�� (� �����)���$�
%����������� ��'	�	�� ���	
� ����%	������ ��� ������������� �������!�
����
�
%�������������� �� �	�)���� ��'��� ������
���%��� �
%������������ �� ��'���)������
)��	���������0�����	�	)����������
���=

����%����	�	)�����"����������������!�
�0�
�
����� �%����
�#� )�%�� �� ������
���%� �� ��
�����0�
� 
�!� ����� )��	������� 1������� ��'�#�
���	00	� �� ������
���%� 1������	��� ���	
� !&������� !�������� ����
4���
�� ����� ��
!�%	������������'��0�*�	�	���)��	�������0�����	�	����

�� =��
���������
���������������0�
����
���!	
���������
�&�'�%���0	��������������!�%�
���������!��
���

�� (��������/���6����/����<�
�������6���0�
����������4��������������/����1��)���
	�	���
����%���	����������
��D��

�� 0������������	
�����/�����D��� ���B�����������
������ �0�B���%������������������
����� �*�B�%�����	%��������

�� 0����������
�!���	
�����/�����D����B�����������������!&���������
��0�B�������/������
��*�B����4���/������
����B�!��4%�����	%�����/������
����B��%��0����/������

�
2�++�����	�����������$�$�
�
2�++�+��(���������	��������������$.�����$�$������������
�
2�++�+�+��@J�������������������$"��
�



�

(� ����%� ���/����
� ���	�)���� ���!����������!�� ���/������ ��� �MM-�� ���� 3����� ����
��
����'	
D�1���	����>���0B����0����
%���>���0B#�����!�
����1���	����
�
2�++�+����(������
�����$�������$�$"��
�

6���
�����������#�)�%��,	���	�����%��%��	��� ���/����
���
�%��������!&��������	���
�#�
�����������!����������4)����>�������4�M�R#������������	00�
�����	
�����/����
�%��	%�����������
29�R$�����B#��%�������/����
����	���%��
	��������00����������
��
�#���������������������!�������
���/���� ���� �(����/��������
�)���������!���	���

�#�!������
�����&�
�'���

���!�%#�������%�
���%��%��	��� ���/����
� �%�!	����� 
�%�� �	����	%��0�
� ���������� C�� ������ ����� ��@(6T<(�
�999�6��!�����!�%4������6��/����	��������
������%�������/���#��!���%�����!�)����8#�	���%���
�
59$�99�!�������������	�#�'���!"����������)��	���	��
�)������!�%���	�	���>3	��������!��������#�
������B��

�
@�)	
�� 1�
����00#� ���� !�%���	�)���� ������� 
��
�D� �������� )���*�� >(��
��� ���
����B#�

������� �!���� >��
��"���� ��������
�B#� ��/����� ��%���!� >,*�0����� *�
��*�
�B#� 
�%����	%8�
%���1&� >A�"
����� %��
��1����B#� ����'��� 08��1d� >(%������
� ��*��
��"!B#� P"
���� )�%�!��
>(���"!���)����*��)���
B���0��H����	�D�:"
�$������@�!�����A�����%��%����	%H�
�

�
�

=�����
���
���@"�
�"	����"�" ���,-../$0�
�
2�++�+�2��?������������������	�����������$����
�

(� �����%� ��%
�%��00� �����'����&� ������� ���!������� ���/����� �� J���*���� 6	'�����!��
 ������(�6	'�����!�� ��������M22$0�
����������	�����5-�2�)�$�
���
�
(���������	��������������$"�
�



�

,	���	�� �����/����
� ��� �"������ �����%�� '���
�4��%&� ���!����������!�� ��
��������&�
���/������4�� ������ �2�H�99��� >I�� 5�B�  ��!�� ��� 	����� ��)��������� @��"��� �999� )	������ �������
������� �� <�
������ 2�� !���������� �����
�� ���@���� ����	���� ���-��� >+T:�� �99�-B� 
���
�
��'����� $��	��� *����!���A� ���	�����&	��!������ �������� (� @��"��� �999� ���/������4��
�������%�0�
� ��!�
�)���#� )�%�� !�%4����/�� �� ����
� ��4� ������������ ��4)�����
��#� �����
0����%���� ���1�����%�
��� !�%��	��� ������0�
� ���!����
� ��/���%���� (� ��
������ ��� W� >�B�
0��������� ����'	
� L���!���� '���
�4��%&� ���!�����$!�%4������ ���/������ �����
� ��@��"����999�
���/�����)��� ���*������� *����� !�%�������	�	�� *���� ���!���� 1�
����	%8� �������� ��4�)����
!�%]�� (� ���/�����)��	���	��� ="������ T
���� ��	
������� )��	����	��!�%#� �� ��'������� �� :"
�$
������@�!�����A�����%��%����	%�!"
���	�������%�������>3	��������!��������#�������B��
�
2�++����>��)��������������
�
�
���!�
��������������1��/������
���!�
�����
�
�B����9����
�

(��Q
��$������!������� ���	�)����%�
������� ���/���#��)���1����� ���������&�1	�����	�)������
(� ���/���� 
��
������� �%�����%��� 1����� ���%������� ��� Q
��$������ ��	
�	0��#� �������� ��� 8��
!���������%����	���!	
�8�1	��)��	���'	�#�
�)	
��0���������%����!0�
��(�������!����������#�
��4�� �%�����04�� 	���� 1	���� ���	�"
�#� �!������ !�%4������ '��������� (� '	�������� 0���
�������
�	�%����*�����������"�
��#�*��������0�
��"$��
1��!���
�

� �
�

�������������"�������,-../$0�
�
��	��!��
�

(� ��!��4� �� �����/���� O$�� �����	
� ���	�)���#� �!��� �������/���#� ���4� ��� !&������ �����
����
�� ���/����)��	�����(�%�
������� ���/����
��
������ 14��%���	*0��� ><�0�
������"���*�*��B�
�����%�
	0���>,���
%���"�%����B�	�����

�
/!����"��

�



�

(��4������������/���������4������
����	�)�����(�����
�	�)�����������������8���(����/������
�� ���'��� ��������	�� '����!�4#� �� ����������� ��������� 
�)	
��!����� ������� 1���	����� ��

���
���	�������#� �)��� ��%�� �%�
�	��� ��%�� ����4� *���'��� ���	�)������(� ���� ����� �!����� �����!��#�
��
����������/�����	��	
�	��
�8'�'����

�
K���&����$�	�������������"�

�
(������/����
#����������������/����!�������	�)"��!���
�1�����������
�%��������
������#�


�!� �������� 	���0�
� ��������� !����#� �!���
��� ����'�� ����	��� ��� ���!�������� '����%&�
���1��/���
�������
�)��4�� /�
��00���������	���
�!�����
�#�1�'���������'����������'�40�
��

�
=������&���$�

�
(� ������������/����4�� ��
�������� ���� ���/���� 14� *��'�� �/�
0�4� ���0����4��

������
���%���0�1�%��	���>�	�	���#�08*�8�#��%��0���
�����
���B��F�������*)
������%�����%��
1����
"�	��� ���/���#� ���1��/���� '����%����!��/�� �� 1/����������� ���
�)	
�#� �� ���/���� �����
� 	����
1	���#��!�����%��
�!������'�������������	����������
���%�������
�
@�!�����0�
��1���	�$	A�
�

(�)�����������!���������	�)�����!���!&����1��/�����'���
�4��%��
�!��8��
�%�#�
�)	
��

�%����!��������/���&#������
���%�
�	���
��
������������
�0�/�������#��%�������!����	��	
���

�8'���
�
2�++�2��/������$�
�

�� 6��!���������������1��!�������
�� ;������1�'�����4)����
���)�����������!���	�)����������
�� ,�8
��%%���������
�� ������
�����1���	������4���	%	
��������!���
��  �
����������!�� ��
1���
*�	�� ��� �%��0� ��
�����
���#� �	0����#� ���������

������������
�� 6"����������8�)	������04�������>)�%���������	���#������#��"�����#���1"��#��	'1"���

�	'������	�����
���#�	���!	���B��
��  �
����������!������0	���������)��	����
��  �
����������!�� �������	
���#� *����� ������������ ���%��!'��
��#� ��*���
��� ��

�	!�%��	����
�� (� )����� ������!� ������ 	���� ���/���� 1�

����	��#� !�%4�����#� ���!������� 	������	
���

1�'��������#������!�����������!��4���������MM-������3���������>���	00���0�
�6���B�-���W�
>�B�0��������'	
���

�� ��)�����������!������� 	���� ���/������ ���!����������!����������#� �� ���/��������
�������
���!����������!����������� ���������'	
�1���)��#�!���
����������������� >6�����-��W� >�B�
0���B�����'	
�����#�)�%������
'�
��

�

5��?�$����������������)�	�������$��������$������$����	����*��.�
	9�������
�

(� ��
�����!�
4��%��� ��� �%���� ��
������� ���!��� 	�������� )��	������!�%�� (� ����%4�
!�
4��%�#�����'��#���1�����
�#�1�����
�������������#����/�
0�4�)"�����������������
���!��'��#�



�

�� ��'$� ��� ���%�������!�� )������#� �� ���1��/�����#� ���!������� �������� 	������	
��� ����%	�����
��������)��4�������
�����!�
4��%�'����	�	)�����/���%���
���!	
������������%�����������	�	����

�
5�+��6����!	��!����
�

(� �����/���� ����%4!�
4��%��� �������
/�� !�%)��	������ �� ����%0�
� !&��4�
�	�������	���� �!�������#� �� ������	%�$� �
���!�
��� ��0�*�	�	���#� �� ����������� (� )	�����
���

��������%� !������� 1/%%� �� ��!0������� �����
������#� �� ��
���4� �����/������ ������
��0�*�	�	�������������"������������'	�	������

$� �!!���������������#����/�������������%�
$� ��������%���

���4�1���	����
$� ��
�1���	�����!��������
$� ���/�����1���	����
$� ������	%����0�*�	�	����>1&�������
�������B�
$� ������������0�*�	�	����
$� ��	�������D�!%�����/�����#�1��"����
$� �����
D� !%�� !&�����04�� ����
�#� �����%�
� )�%����� ���/�����#� �� 
�!� ����4�

%�
����	%%��� ������� �����/�����#� ������#� 	���������� %��!
��
���#� �����%1&�
������������
$���

������

$� !%�$����0�*�	�	����>0&�B�
�

(���
�����������%4�!�
4��%���!�����������'	
���)��
��'����!��
���=

���)�	
�	0�
���
1�
���'����!�4������'	
�����������
����)���������%4�!�
4��%������
��

$� 1&������1�����
$� 
�!�1&������1�����>,?�#�@?�#�/�����4����#����%)��	���B�

�
5����/���%������)���%������������$�	��!�����
�

$� 1�����
�����%�&'�4���/����'����!�����
$� ���0	������
$� ��!&�������	�����	%�
$� 1�����
��������!�
4��%��
$� 1�����
��������������!�
4��%��

�
������
��������!�
4��%�D�

$� 1�����
��������!�
4��%���������/������4������������)�%����
$� �G�%�
)	�����	��
$� �	��
��%)	�����	��
$� 0���������%���
$� ��������������������
�!�������

���4���
$� �%��0�
$� �����/��������

�����������������#��������	���
$� ���

�������!�%����	�����!!"
	�������������1��)���
	���������

�
(������/����1�����
�������������������
�������*�����
�������������

$� 1���������"�	
����	�#�����/���%���!�����&����*�����!�%�����
$� ���

���4� �
��%��� 1��)��!����	�	
��� !������� �� !�����0�
#� �����0�
#�

1�����������	�#��"���1��	���	�#���%	���	�#�)�
	�����	�#���������"!�



�

$� ����%	����������	%��>������%��	���������B����

����0�������#����

����0����������#�
��%��1������
�������/�����)"�����������%	����/�������

$� )"���������)���������
$� ������!�����������/������)��������

�
������
�������������D�

$� 1�����
�����������������%��#����4���0�
�������'������	��������
$� !�����%��������	���������
$� ���������	�	��!��'�#�)��������

�
5�2��?����*��������
�
(�����'	�����������
�%�!�����0�
�0�1���	���'������
�����1����'�����'	����	%�����
�

$� ����'�����
����
$� ����'!�
4��%�
$� ����'�"���"�	��

�
���1�����
�'���
��%�'����!�4�)���
	�����D�

$� �����/�����������
$� 
��
����!�������
$� 0	
�	������
�

,��

������������������'�>����'���B����

������
$� *�����
	��������/������
�>����	�%	���B�
$� *�����
	�����
��/����/������
$� 
���	����
*�
��	*���

�
+"��������#�����������)"��������������������'���

������

$� 1������
�#����������&��������	���)"���������
�!�!�%1����4����������
$� ��%	�����������%	����������)��������
�������
$� �����/�����1������
��)"���������������#���)���������

�
=%�������������!��4%�����	%��������
���%���

$� 0�
��
�"���#�1�����
������������	�����
�
5�5��=-���$�����$�����
�

(� )"������%���	����	�� !�
��
� �����/����
� ��� �%���� ���!���� '���
�4��%&�
��
����������!��1������������������������
�

$� �����/���������	���)"�������
$� ������)"��������#�)"�������	��	������!�����
$� !��4%�����	%��)"���������
$� ����������)"���������
$� ��!!"
	���� ��� ���!������ )"��������� ������������ >�/�
�� ����
������� �� ����������

%�&'�����B�
$� ��)��������
$� �����	�������/�4�)"�������!�

����%�#��	����	���
$� �����������)"��������	����	���������%	����	��'����!�����



�

$� ����������#�����%	����)"����������������������1����	!��	���
$� ���������� )"������� %���	����	�� �����/����� )�������#� �%�����%/%��� )"��������#�

����������)"������%�&'�4����	����!����
�����	�������	����
�
5�7��>�*&��������������	��0������
�
(������/����'����!�4���'�������%�������
����1�������������D�
�

$� ��'$�������%���1���	����1��!������
$� ���
�0��/���	���
�����'$�������%���1���	���D�

�� ��8�������%��0������������/�
��������
�)��%��'	�!&�1��%���!�
�� /��!�����/��!��'����%&�1���	����

$� �����!�#���������"���������%��
�����'$�������%��1���	���D�
�� ��
��%�	���������%���%���
�� ����������)������
�� ��
�����
�����

�
5����?����	�������$��������.�����������$.�$���������$��������
�
(������/����0�����/��������1��/����
���'����!����D�
�

$� ������/��������	�����	%�>��1������B�
$� ���1��/�������
������
$�����������	�������#�!�
4��%��
$� 
��
�	���!	
�#�%���1��/������	��������
$� �����/�����0���
��������>�����#����	%�	�	�#�)"������%�&'�4����
������0�B�
$� ���������������&�1��8'��	��#�����
���"�*��'��
$� '	���������� ���0�
����	��#� '����	��� ��� 1��8'��	��� >0���������������� '	����������

	�������	��B�
$� ���������	%��)�������
$� ���������	%������%	����	�������	�	���
$� 0�����/��������1��/�����#�	���������
�����
$� ��0��$�����/����/��������1��/�������
��%���	���
$� �����/��������!�#�	������4����
$� ����������/�����#����!���������������
$� ���	00��������!�������!������/������
$� '���
�4��00���4)�����#���������
��
�����	����1�'��#�����%������
�������#���������

!�%��	���>��!�����#��"������	%�B�
�
�
�

7��?�$���������	��!������$�	��!���������*�

%������
�

(� 1���	��� ����	������� �� �����/���� ��
�����%���	����	�	
��� ��� ��
������� )�������
���
�/����� =�4'

��� �� '����!�4� ���0��!	�#� )�	
����	%��#� �������� !�%!"������
��� �� �����/����
������4� ��
������� ������	%��� ��� �� )������ ��
�����%���	����	��� ��'	�	���� ���� (� ��
������
!�
4��%��� �%������!&�
� �� %��
%���%��� ���/��0�������#� ��� ��4���%��� !�%��	�	���#�
'����	�	�����������
����������!����%��
�8��	
���!�%����!����������)���'�00���
���

�
?��������$%�����$������������	�����$.���������$�



�

(� �����/����� ��
����������!�� ���%��!� #����;���; 6���&� �� 1�

����)���� 1�'�4����
!�%������	��� �� ����%0�
�� =))��� ��/���%��� �� 1���������� 1��������� !�%����!����#� ��
��
�����������!� ������%���� 1��������
��� !�%)��	���	��#� ����!�
�� ����� !�%���	�	)���
��/���%����������
��������������	�������

�
?�������	�)!

���$��A�����"�

�� (�����%0�
�����%�����%�����
������ 1���������
���0�������	��#� ����!0�����%�����%���
������������4#��	�������)��	����!�%��4����#�*����
����#�!�%��/
������#���!�%1����4�
����!�
4��%)�����/���%�����
�������	���������!�%4�����#�'����	�������)�����/���%��D�
)�����	����	����

�� (�� ��4� ��� ��������
� ��
������ ���!����������� 	������	
���!�%4�����#� �� ���!��������
��
��������!�%����	��#������!�������1����!�����1���������
���0�������	����

�� (� ���!������� ��41���	������� ����� %���	����	�0�
� �� 1�

����)���� 1�'�4���� �����
���
1�%����!0�������#���������!��
�������
��������!���������41���	�������>���#�1��#�����%4B�
�����������������������4�%���	����	��0�������	����

�� =�4�4����������1/%%��0�
��������/����%�����	%��1�'�4������������
������)��!�
��"��
���*�����	
��#�����
������������&���!��������%�
�0�����������������
������	�����	��
!�
�!����	�	�	��������4������
�	
���!�%�������	�����
�

?���$��A����$�	����9�%�0��9���������$�
������$������
�� '����������"����"��������	��"���

(� �	�������!� ���!������
��� �� 1�

����)���� 1�'�4���� ��	
�	0�� ����� !�%�	����
��#�
!���
��� ��%1�
����00� ���!�� �� ��!���G� �	�	�$� ��� %�
������	�!��#� �� %�����	%� ��
�	�������!#���1�'�4���������
������/%���
����%�/���������������

�� '���!������
������������������������������������#�
����������*������"�������"���
(� ��
������ ��� �� 1�'�4���� �
��%�	���	%�� ��/���%����� ������ ���#� )�%�� �� !�%���4�
�
���!�
���� ������
���%�0��0���/�'�
��� �� 1�

����)����	%%������*�������� ���������#�
�%��%��	��#���0��1����������

�� '� ��!������ 
�*���"�
��#� 
��������� ������������#� �� ���*������ 
�*���"�
�"����"��
 
������"���
(� ��
������� 	������$����%	���� ��� �� ���%��!� ��4���������� ���	
� !�%	������)���� ����#�
)�%�� �� )����� �	�������!� ��������4�� 
�!� ��
������
��� !�%1����4� ��!���������#�
�
1��!	*������� )����� ��� �	%�00� ��
�����/��4�#� �%���%��#� ��!���G� �
1��!	*����
��
������ >����0	���B�
�!�	��� ��
����������#�!���04������
������	�������#�)�������#���
���!������� ��41���	���� ����
*�	'�� !�%��!��)��4� ��

��� =�4�4��
��� !�%1����4�
� ��
)����	%��$
���!	
������$�
���!�
���$������	%� ������ �
1��!	*��	��!�	�� 
�!�
!�%1����4#� '����	��� ��/���%���� (� �����/����
� 
�!� '��� ������ ��
�����������!!���
1�%��������*�����������������!��

�� '�*���������������"�"������!�����������
�*���"����������	��"���
(���
����������0��!	��!�%���	�	)���!�
��)����#�!�
���/��4� 1���	������ ��/���%���
1��)���
	�
���(�)������������0�������	�	���>!�������/��4�1���	�����%�
�0�������
���
��� 1��������B� 1����!�����
� %�
���� ����� 1������
��� ��%����!!��� ����� �����
�#� ��� ��� �����
)���
	�
����)��������
�!��������	��	����������!�
����00�1���	����)��	������)�����
��
1��)���
	�	���������0�
��

�� '���������
����%��%�"�
�����������������
 ���%/
����������%/
��%����%����!��������������0�
#�!������!�%4�����#�1�'���������
���!����1�����������#�)�%����%��
#�)����
����
���41���	����
���/��)������
���'�40����
1�'�4���/
�)����

�
7�+��(%������$�����



�

��
(������4� *��� �� 1�����
�� ��� 1�����
� ������� ������������� �����!�#� !�
4��%/�� '����	��#�

!�%4������� (� 1�����
�� ��� 1�����
� ������� ������������� !�
4��%��!�	�	
��� !�%����	����	��#�
���!�
4��%/��'��"�	�	
�����4��%�������
�
7�+�+��L�����������$�����������$�
�

$� �� ���� !�
�� ��
������� ��41���	�� �����!�
��#� !�%4�����
��#� ������&�
1��)���
	�	�	
������)���
����	�	
���0�������	����

$� *������������� ��� )���
	��� ������ ����'#� ����'���� ��� !�����%�� ���� ���

������
���
!�%��4����#����/��0������
�

7�+����:������$�%�����������
�

$� 1�����
��*��������������4���
���������0�
����	��#�1��8'��	���
$� *����������� ���������� !�%�������
�	%	0��� ����4� ���0��!	�#� 0��������������

���/��0�����
�

�
4��1���"�����"����*������
����	����������������,-../$0�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

A��%��!'����������������!����0�
��



�

�

������	� ?������	�$.�)������$�
������	�
���	������

/��!��$.�$����	A$��!$�

+�+�� (� 1�����
�� ��������
��
������� ������� �%��
����0	���0���������
������#�

�992��
7
���!	
�����

 ���!&��4�D�O:T$
 7�=#�;�.�J#��@6,.#��

+���� ������
� ������� ��������
��
������� ����0	����
�����)��	��#�

�992��
7
���!	
�����

 ���!&��4�D�;�.�J#�
�@6,.#��

+�� (� 1�����
�� ���
1�����
� ������� ������
	������	��� ��
�������
����0	����
�����)��	��#�
1�

����	��� +�2�� ������
�� ��� 1�����
� �������

�������� ��
�������
����
1��!������� ��
������
��������	����

�992�� 7
���!	
����#�;�.�J�

��� ������
�� ������
!�
4��%�
���'����	���

��+��<�
��������!������������	��� 1����!����� 7
���!	
����#�

2�� (� 1��"� 1�����
�
������� �����������
���
!�%��	��� �� �/��4�
���

���4������4��

2�+�� (�� 
���!	
����� ��� ��
)����	%��� �%�/��!&�����
���
��4�������������	������1������
��
)"��������� ��)��������
���
����
4��������#� ����%	����
)"��������������
1����	!��	�������

1����!�����
7
���!	
����#�O:T$
 7�=#�;�.�J#��@6,.�

5�+�� (� *�����
	��� ����� �	�����
!������
������	00��
������#�

1����!�����
7
���!	
����#��%��
��#�

;�.�J�

5�� ������
	�����	%�

������#�����������4�
���

�������
%�&'����#� �������	��#�
���

������������
	�����!!�
����
��)���������

5���� ,��

������������
	�����!!�
������)����������

1����!����� 7
���!	
����#�;�.�J��

7�+�� ����������	����� !&������
	������	
��� 1����!�����
����
4������

1����!����� ;�.�J�7�� ������!�
4��%�
'���������%��!�

7����������)	�������������	���� 1����!����� 7
���!	
����#�;�.�J�
��� P��������� ���
�����
��� ����������������
���/������!�
��������#�
�����!��

��+�� P�����/����� *�����
	��
	���%	
���1�

����	��#��

1����!����� 7
���!	
����#�;�.�J�

4�+�� :�!0������� �����
�����#�
*�������� ������ ����������#� ��
1���4�1������%�)���0�
�����	��#�

1����!����� 7
���!	
����#��	��"�	����
4�� :�!0�������
�����
������

4����7�	���������������� 1����!�����
7
���!	
����#�

6	��"�	���#��	��	������

�
�
7�+�5��8�9�%�������



�



$� ��� ������%��� !	�����%��� ���

���4������ *����
�)��4��%�
��#� ���/��0�)��4��%�
���
����%	�����

�
7�+�7����		-������������%�$�����.�&��A*���.�&��������.�&�����%����
�
(����

������������00����*����������0��!	�����1�����D�
�

$� ����������������

���������0�1�%����1�����
�������������)����#�'���
�4��
�0�1���	������
���)�����00���������
����	������������	00��)���
����)����	%	��>����
����B�

$� �� *�����
	�����
� ���/������
� ����'0�� ����	��%������#� ��������������� ���

�������
�����������������

�������������'���������������

�
7��������$��������������
�
(� 1��%��!�� ������&� ���)������#� �� %����*���� ���"1�%�� %	���� �� 1��%��!��� 8���
�����
����%4!�
4��%��#� �� ��'� ����%� !�
�� ������#� �	������� ��
���4� �� ����� ��� �
���!�
����/������
��
�������	������	��������4���
/��0�1���	���'���
�

$� ���������������	����
$� ���
���1��%���!#�)����	�1��%���!�
$� )������!�%����������
�
*��,	���	��
�

�
7���+������$���-��$�
�
+�%���������	���� ��!����"�� �"�������
���������������
��� ���������� ��J���*�������
�������
��
1����!��0�
���
��=��������'�����8���
������/�
0�4���4���%&��#� �%��!�
��
��������	������
*��*�������>*���	���#�������������0�B���	!	���'	�)�����=��4���0�
�������������1������"����
����
������ "����
� 1�%� �����
�� ��� 8���
���� A�)�
4)������ ��������	�	���� ������� �	���������	� ��
���	
�"�	��� ��� �� �	�
������� 0�!"���	�	���� �
1��!	*���� �	0�	�� ��%����%������ (� �	'������	���
��
�����0�����4��	0�	����������������%������
�
7�2����		-�����0-���$�����$�����
�

+"������������ ���*�������� �������4� *�����&���� �� �����/���� ���/����
� ��� �����%�0�
� ��
��
������"������ )"������%���	����	�� ��
�������
��� ��������	��#� /��!��������� 1���������
���
!�%����!������
�
=

���!�%�������	���������0�
�����%1�
����00D�
�

$� ��)"������������������
���!�%��4�����E��!�������="������T
�����������	����������
�������	���������

$� ���8'���1��)���
	�	�����
$� 8'��)���
����	����4������#�������
$� ��!�%1����4�	����!����
��	��!�%���	���

�
�
�
�
7�2�+��?�0-���$�����$��������0��9���$��A������



�

�
$� )"������%�&'���#���	����	�����	����!����
��	����/�!�
���
���'����	���
$� ����������)"������%�&'�������)"������)���
����	����4!�����	���
$� ��� ����
4�������
� )"������� ��)�������� ��� �� ����������� ������"�	�	
���

!�%����	����	���
$� ����������)"���������!�

����%�
���*����
���������!!"
	����)"������0�
�

�
7�2����=-���$��A*����


(� !�%1����4�
� ������������ %�&'�4��
������ ��� %�&'�4)	������ 0�������'�� �� ������	%� ��� ��
)"���������!��4����	!	�������)��4��%�������#�)�%��)"������"������������&�����������	���'	���
=%�0�
�����1��������� �� ���	00�� ��������&�)"�������������
��#� ��)"������)���
����	�����400��
'���
�4��!�����&�1�'��������
��D�
(���������� ��)��� �� %�&'�4��
�����)��� �%������ %�&'�4���
����� !�%�	�����	��#� ��
!�

����%��	
������'1�������0�����������
�
7�2�2��?�����$�%��0-���$��A*����


$� %�&'�4���%�����1�

����	���
$� �� ����������!�� �%���%��0�
� ��4� ����� !������
�� �%���� )"��������#� ����������

)"���������������%�&'�������
$� (� ���!������ )"��������� �����0�
� �� ���!��4�� 0���
	�	���� !�%� ����� ����!��
�� ��

!�
���
�%��00���	
�8�)���
����	��1�������������
$� ��!�����	�)����)"���������)���0�
�����
4���!�����	�	���

�
7�2�5�����%����


 ������&#� 
�%�� �!���4� �������%&� ��	�����'	�!&������#� �����%���������#� 0����
�	%���
)"��������	����	��������!�%��������
����
�
7�2�7��L���	����%����
�

3�)��4��%� *���� �� ���	00)���
����	���� �����!����
� )"��������� ���/�'�
��� �����	���#� ��
!	���
�����
��%
��������!���1���*����8'��1�����%��	�����
�
7�2����=-���$0������%����


(�����������)"������%�&'����!�%����!�����)"������)���
����	��1������������
=��4���0�
� �� ��!�����	�)���� �������� )"��������� ��	!	��� *������&� ��������� ��)��4��%�����
0��������
���
�
7�5��?����������0-���$�$�$�����0�����������������	�
�

=�� �� 1������� '���
�4�� ����������� !"
�	���� �%�
����� 7����� ����� )�
%��
�� ���

���!	
�����#� ��
����������!�� 1��/%���4��%�#� ��� ������ ���!��4�� ��� ��� �%�����%/%���
���������� �� ���������� )"��������� �����������
��� !�%��4����#� *����
����� ��� !�%
�"%�����
	����!����
��	������/����
���

�
�

A��%��!'����������)"������%���	����	����!����0�
��



�

�

������	� ?������	�$.�)������$�
������	�
���	������

/��!��$.�
$����	A$��!$�

+��
+"������%���	����	��
1�'������������%��!�

+�+�� +"������� ����0	����
��������	��� >3I����� ����
���
��4��	�B#�

�992��
7
���!	
����#�A��"�$

<"!�����<���

���
+"�����������������
*����
����� ���%��!�
H��"���1��!	�	��

��+�� @����	
���	%#�
���*�����������#� �"���1��!	�	�� ��
!�%	
)	�����	���#� ����������!��
�%���%��#� �����������#�
���
���!�
���#���0��1�����

1����!�����
7
���!	
����#�A��"�$

<"!�����<����

2�+��3�����	%
	�D������)"������#�
!&�
��%#�/��%�)"�������
%�&'�������E�%�&'�4���%�����
!&���������

1����!�����
7
���!	
�����

A��"�$<"!�����<��#�
�	��	������

2�����������������%�&'�������*����
1������	��#�

1����!�����
7
���!	
�����

�

2�2��,���%	�����
	�D�)���
����)����
)"���������"���	��%��	�����
���!��������
#�

�992�� A��"�$<"!�����<���

2��
+"������)���
����	���
���%��!� H� ����������
%�&'��������%��!�

2�5��6"���1��!	�	����
@�%��00�����	!���!���	�0�
���
����������)"�������$�%�&'�����
��*������#���'������	������

1����!�����
7
���!	
�����

!���	��

5��  �!�����	�	���
���%��!�

5�+��  �!�����	�)���� )"���������
�/�
� %�&'����#� )���0�
��
1��)���
	�	�����*���	���)	���
	���

�992�� 7
���!	
����#�������	%�

7�+�� ����%	���� ��������
����������
��� �����������#�
���"����	*���������1������	��#�

1����!�����
7
���!	
����#�*�����

������������

7�� ���)�%����#�
����%	����
���!����������
���"����	�	�	
���
���%��!'�� 7����<��"����	*���!�%�������	���� �992��

7
���!	
����#� /��4�
��������4��

��� @�!� ����������
)"���������%�&'�����

��+�� O������� ��!����#� �
����
)"������� 1�����%���� ������
!�%�������	����������%0�
��

�995�
7
���!	
����#�

A��"�$<"!�����<���

4�+�� 3������	%� ���0�
� ���	00�
04����
����%�&'����#�

1����!�����
7
���!	
����#�

A��"�$<"!�����<���4��;���������
)"���������%�&'�����

4����F�%������ ����!��
�� ���	������
)"��	��0����
�	%�������	����	�	���

�992�� 7
���!	
�����



�

;�+��  ����/�����#� ������#�
'	����������1����!������������	����

1����!����� 7
���!	
����#�#�
;�� (� ���������	%�
'����	�	
���
���%��!'��

;���� 6"���1��!	�	�D� ����	���#��
�����	���� ���0�
� ��
�������

�������� 
������� ��4���0��
)���������

1����!�����
7
���!	
����#�

�

�
7�7�����	����������	.����)�����$�����	�.�$��������&)����������
�

(�����%�!�%��������#� �� ���%	����)�
%"���	�� �
�4�!�����0�
�0�1���	���'�� �� �����/����
�����/�����
��#� ����'��
��� 	�������� �� ���������	%� )��������� =�� ����� �������
�� �� 1��"�
���1��/�����
��#� ����'��
��#� �����/�����
��� ���'��� ��&� �����������#� !���� ����'	
� ��� ��)���
���%��
���������/���$1�

����	����
*��*��'	
���������������
�

(� ��
*��*��� ��%��
��%���00� ���!�� ��#� )�%�� ��
���� ���%��!� �����
�#� �%���%���
���������0�
��%�������������1�

����	���1������������'��������������������	'	�#���������)��4��������
������!����%��
�������1������������	�	�	)�����/���%��������%�����
����!�%)��	���	�	���
(� �����/������ 1�

����	��� ��� 1��8'��	��� ���	
#� 1�%����!0�� ����� �� 1��"��� ������
������
!�
4��%�
���!�%��	�	�#������	00�����!��
������*������&�����
������
�D�
�

��B�(�����'������!��������0�
�
$� (�0"������1��/�����������������/��������	
���
�!���!��)��#����	���0"���������

	�����1�����������/��������*����
��
������#��
$� (� 1��!"
�	�� ���	
� �����!���� ����'����#� 1����� ���/�
����� ����� �	���
�#� )�%��

��/���%������
����!������
�1��)���
	�)������%��
�>���!4����%�!�%��	��B���
�

0�B�@��
�	���!	
�������!��
$� (�� "�*��� ��� 8�� !�
��� 1������#� ���1	�� !�%4������ >1����	%	��� �
%����������

���%��8�0�����	��B�
$� Q��!�
��� ����	���� �����!�� >%��'	�!&$0�)�'��#� ������$� ��� �������� 1��/������

�
%��������������%��8�1����������!������B�
$� (� 
��
�	���!	
�� 1����!����� ����%�����04�� ����4� !�
4��%��!�	��

1����	!��	��#� �� 1������#� ������� ����
���"�*��'	
��� ���%��!� �����
���
/��!���������

$� M��H�H�99-����	!8�:�FA������!�
����������'	
���������!�
��
����������
���
!�%)��	���������������%&�������/��������4�	����������	����

�
*�B� O���������
�����������!��

$� (� �����/������ ��)�����)��4� ������� 08�����#� 0���
�������� >�����#� �	!��#�
����1�
1/������0�B�'�%�����
�������	����	���>��*"���������GB�

$� (������/����
���'���!�%)��	����� ��
�����
���� >��
�����������������!����&B�
��������%��!'	
������1��%����
���
���>���!�
�
���	�B�����	����	��#��!����
������!����� �� ��/���%��� �
������������#� '	�"������ ������
���%�����
>���������	%��1��������B�

�
��B� �� )����� ������!� ������ 	���� ���/������ ���!����������!�� ��������#� !���� �� ���/������

��
������� ���!����������!�� ��������� ����� ����'	
� 1���)���� (!�

��0�
� ����
� !�%�

�!�����/��#���1�������������0���������

���

������������������>6�����-��W�>�B�0���B�

�



�

�
7�7�+��>��������&�����$�����
�

(� ��
�����!�
4��%� �%���� ��%1�
����00� �	��	
����!�#� !�%)��	����'�� �� ���!�������
��
�����#������1��/�����#������/�����#����������	���������(�1�

����	���1���������!���������
���!������#�����%�����������������!��4�����%�
������
��������(���������������0�
�1��8'��	���
���%��!��� *������&� �����%��
��� (� ��������� !�
�!	����
� �9� ���
��
�� *������&� 1��8'���
�#�
���	00	�!�%����������%	�
�#�)�%��)���������)��4����8'�00�������/���#�������������������1	���	���
(���������	��1	���	����)��4��%������
��4�)�
��#�������%����!	'	
��#����!4)�����������	%��
���
�����*"���	
���!�%1����4�1�'���1��)���
	�	�	��������
'�
��
�

(� ������� 0"����	��� �����
� �� ����%�4$0"��������� >%���)���%��#� ��%�� ����*�������
���	����B�!�%���	�������������4
�0�
����������
�#����%	���'��������'����"���"�	�	�#���%��'��������
���'�00�!�������!	���������!�
�����
�

(���
����/��1�����
�����#�*����������%�
����4'	�	��������4���
����!����"��)��	���
���
*����
����� ������0�
� �/�
�� )�
%�8���� ����� )�����
�� �� 1	���	���#� ��������	���#� 8'�00�
���1��/������ �������������� (� ���1��/���$1��8'��	���� ��� 8'� ���1��/������ ����������� �����
� ��
��%����00� %�
���	��� �����%%��� ��� ��%)�����00� ���������!!��� ��
������4� ��	����	%�&�4#�
0���%��%��
�������
	����4�)�
�������	'1�'�	��������������*������&���4
�0�
����������
����
�

(�%���1��/������1��8'��	������	
�����
��������������	�	�����*������&�%�
������
����
�

(� ������)����� *����
����
��� 1�
���� ������� �� ��������	�#� 1	���	�#� ������ �� 1��"�
1�	���!	
�	��1����!�����
�
���
��������(��"����!�
��
���������)��4��00����
�������������
��%��'	�!&�������������%���

������!�%������������0�
���
�

(� ����� *�8��	�!�
��������� ��
�����0��	�� !���
#� �������� ��
�����0��	�� �
��%������
*������&� !�%����
��� (� �8������ ���	�� ���/����� ��/���%��� �� 
��
����� ��� �� ����'� �����!��
������0�
���
�



�

�
�

A��%��!'���������������!�����������!#����1��/�����������!�#������/���$1�

����	��
��!����0�
��

�

������	� ?������	�$.�)������$�
������	�
���	������

/��!��$.�
$����	A$��!$�

+�+��(�P�'
�$=���$���1���	�#�
!�����������	��#�������
������#�
���1����!�����
%��!!�
��������#�

1����!�����
7
���!	
����#�
J���*��$A�����
;����	��"����

+����(��Q
��$������
!�����������	��#�������
������#�
���1����!�����
%��!!�
��������#�

1����!������
7
���!	
����#�
J���*��$A�����
;����	��"����

+�� (� P�'
�$=���$
���1���	�#� C�
��$
�����#� ����� ��� Q
��$
������ !�����������	��#�
������
������#� ���
1����!�����
%��!!�
��������� +�2��(�C�
��$������

!�����������	��#�������
������#�
���1����!�����
%��!!�
��������#�

1����!������
7
���!	
����#�
J���*��$A�����
;����	��"����

��+��@����	
���	%#�
���*�����������#��"���1��!	�	��
��!�%	
)	�����	���#�
����������!���%���%��#�
�����������#����
���!�
���#�
��0��1�����

1����!�����

7
���!	
����#�
J���*��$A�����

;����	��"���#�A��"�$
<"!�����<��#�������	%#�
*����������������#�
�	��	������

���  �
����������!��
���!��
�0��� 1�
���#�
)�%��0��������
���������
����������4�
��
�������� �����!���
��� ������%��#� �����!��
����%	����
���

����0����������
���� ��� ��!!"
	����
)"���������
�����	�	���� ���!0�
��
(�� ��4���� �����!��
������0�
� ���
��4���1���	��� �����
��4���� !�
4��%���
������������4�
!�%�����	�����
���!0�
�� ��'	�	��
��)��4��%��� )�����
��
�����0�
� �����
0��������
����

����� ������
�� ���1���	����
��4���	%	
��������!��

1����!�����

7
���!	
����#�
��������%���	��"�	�#�
������	%#�*�����

�����������#��	��	������

2�� (� �5H�99���  �;F��
��
������ ��4��	���
���
0�����	��� !������� ��)���
�� P�'
�$=���$
���1���	�0�#� ����� ��
Q
��$�����0��
*�������������
0������
���

2�+�� ������������ ����������
!�%���	���

1����!����� 7
���!	
�����



�

5�� ;���������������

�!� ��
������4�
"�*��������
�������������
���
0�������	���� ������
��
*����������%�&'�4�
��
������
���������
��� ���
���0�
����	�	
���
�	!�%��	����

5�+�� ;������������ ���������#�
!�%���4� ��
������
���0�
����	���

1����!����� 7
���!	
����#�������	%�

7�+��  �
����������!��
>���!�
4��%� ��0�B� !�%1�%���4�
!�
�����
%� ��
����������������
�����%�����
��
�

�992��
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
������������

7��  �
����������!��
>���!�
4��%� ��0�B�
!�%1�%���4�
!�
�����
%� ��
������
���������� �����%��
���
��
�� 7����  �
����������!��

����0	���������)��	���
�995��

7
���!	
����#�
��������%���	��"�	�#�*�����

������������

���  �
����������!��
!������� ����%�����
��/���%������
��

��+��  �
����������!��
!������� ����%����� ��/���%�
�����
��

1����!�����
7
���!	
����#�
��������%���	��"�	��

4�� 6	'��
�������
1�������������%������

4�+�� ����%	���� ���!�������	���#�
���1��������"����	�	���

�992��
7
���!	
����#�
�	��	������

;�+�� ����������� �������� ��������
��	%��� ����	�	
��� 1��������00�
����
4�����#� �"$��
1��!�
1�'��������
��� �	!�%��	��#�
�/����/������ �����
��)�������/�)�� ��/���%���
1����������!�%����!������

1����!�����
7
���!	
����#�
�	��	�����#�

;���� 7��$%���	����	��
�����'���������

1����!�����
7
���!	
����#�*�����

������������

;��  ������&�
!��4%���	����	���
��'	�	���� �����'��������
����	!�%��	����

;�2�� 6��!4����%� �����!�#�
��������������*����
�������

1����!�����
7
���!	
����#�*�����

������������

<��,�8
��%%�������� <�+��,�8
��%%�������� 1����!�����
7
���!	
����#�
��������%���	��"�	��

+��+�� J��!��1���%���� ��������
�����!��

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������

+���6��!������� ��������
1��!�������

+�����;������1�'�����4)����
���
)�����������!���	�)����������

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������



�

+��2�� O�����
�� ���!�������
���/������ �����!�#�
���%��!�����	���

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������

++��  �
����������!��
)��	���
"�!	
���#�
������� ������������
��/���%������
���

++�+�� ���� �	'��0���
1����	!��	�	��#� 8'�

�
�
'���
����4� ��
�������
���

��������
!�%��/
���������

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������

+���  �
����������!��
��
1���
*�	�� ��� �%��0�
��
�����
���#��	0����#�
���������������������

+��+��  �
����������!��
�������	
���#�*�����������������
���%��!'��
��#� ��*���
��� ��
�	!�%��	����

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������

+2��6"����������
8�)	������04��������

+2�+�� 6"���������� 8�)	������
04������� >)�%��� ������	���#�
�����#� �"�����#� ��1"��#� �	'1"���
�	'������	��� ��
���#�
	���!	���B��

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������

+5�� (� )����� ������!�
������ 	���� ���/����
1�

����	��#�
!�%4�����#� ���!�������
	������	
���1�'��������#�
�����!�����������!��4��
������ �MM-�� ���� 3�����
����>���	00���0�
�6���B�
-���W�>�B�0��������'	
��

+5�+����)�����������!�������	����
���/������ ���!����������!��
��������#������/��������
�������
���!����������!����������������
����'	
� 1���)��#� !���
���
������������ �� >6���� �-�� W� >�B�
0���B� ����'	
� ����#� )�%��
����
'�
��

1����!�����
7
���!	
����#�

��������%���	��"�	�#�*�����
�����������#��	��	������

+7��6"���1��!	�	��

+7�+�� ����	���#� � �����	����
���0�
� ��
������� 
��������

������� ��4���0�� )��������#�
������ �����	0�� '	�	��
�	!�%��	��#� ��!����"�� �	0�����
�����������

1����!�����
7
���!	
����#�
�	��	������

�
7����@�����������$�����
�

(�
�)�������!�����������
��%�����!���������
��������

����������%'���
�4��00�1���	��#�
!���� �������4�
� ��������� '	������� !�
�� �� %��0	���#� !�
�� ���	���� ��
������� �	����	����
������"�	�	0�
���
�

(�1����������/���4�
��%���E����
#����
)����%�
���	�!�������E����%���������	
#����/�����
��%��0�� ��� /��%)	�)��	��#� %��0	���� 1��!���%������ ������ ���
���G��#� �� ������ ��4���� ������
��
���G�����
�

(�� �����
����� �
��%��1���	���� 
���
��%��#� �����
��%��#� %�����!��"�� �
��%��#� 0��!������
)���
����	���'���
��%�
�!���	!�����4��(�������
������
��%��1���	������������#�������'�40�
�
�	�)���� 
�%��	%��
�'��� ��� �
��%��1��)���
	�	�� ����������0�
� 
�!� ���0��� ���
0�
�
�8��������
�#�0	��'���
�4��=T�1���	����	��
���!���������
������������
�
(���
��%��%���	����	��*��'�D�



�

$� (�1�'��%����
��%��1��)���
	�	��*����
����#�
$� (���
��%��������	��1���	�	������1����	!��	����

�
�
(� ��%�00� ����0�
� ��� �
��%��1��)���
	�	�� )����
� ��
���%��� ���

���4� )��	�� 
�!�

'���
������#� ���
0�
� 
����	
����#� )�%�� ��� �
��%��$!�%�������	�� �������� ��� �	%�00�
������!0�
� ��
����������!�� ������
���%�� (�� �
��%��$����������	%� ��� �
1�	*���� !������
!�%)������!�����&��
��%��$	��!����������!����������/���%����&�%�����	%����
�������
�

(�� 7
���!	
����� �
���!�
�)	�����	0�
#� ��%�� �����/���� �����	%��	��� �����0�
�
%�������)����������
�)��	����������/�����
��%��%���	����	�	�����
�
7���+��/�������������0���$����

�)�0���������


(�1��%	��
��%���)�����
��1��)���
	�	����%������4��%�����	%����
�����&��%#�!	������4��
��
����������!�� �%�
���  �����00� 1��%	�1��)���
	�	�� �����
� �� ��
�����0�� '"���
���

���4���������*����
�)��4���
�

(� )�����
��	%� �� ��������� ��� �"��!����"�� ���0	����	�� !�
�� �������00� ��0�
� �����
�����!��	�	����0�������)�����6��!��������
��))�����!����0��")	�	������/���%������
�
7������?�������	���0�9����������������$������


(�� 
���!	
������ �
���!�
�)	������ �
��%�������%��
��� �8�
��!�� ������� �� 1&���� ��� ��
�00
��������	%��	����)���
	��������!���
��%��$1��)���
	�	�������������

�99�$0�
� �� ����%�� �����	%��	�#� �99�$0�
� ��� 
���!	
������ �
���!�
���� ���	%��	��
�������&����������
��!�%��
�

(� 1�'��%��� �
��%��!"������ ����'	
�!�%� ��)��� )��	���
�� ���� �� �������	��� ����	�#�!���
���
����'	
� ��� �%���� �
���!�
���� 1&����� ��
������
��� 1��8'��	�	�� ��%��� ��)��� )�'��
��� 6��	00��
��)��4��%�����%�����
���!�
���������������0�	
���
���!�%1����4��������&�������>)4��*)
�����
���0�	
���B#� �������!��� )	������ 1��8'��	��#� )����� !��4)�����#� !��4��	�� ����������#� ��
�������������1��)���
	�	�����4��%��4�0���
��������1��������������
�

(� 1&����� �
��%��� *����
����0�
� ������0�
� �� ����%� �������#� )�%�� �� A��%	�!�������
+������#� ��������	
��� ������� L(]� ��� LP]� ��/����� ��� ��� ������� ��
���4� �������!��� �	��)	����
!�%������� 1&������ %	�1&������ ����� 	���������� ���'�� !�%#� �������� ���'��� 
���	��	��$*������ ���
"����%���)4���%��������)�'���
���%����

�
@��������$���$������������$�����$��0��!������
�

(�� �
��%������������	%�� �
����������� 0���������
��� �%���� ��%1400� ����	���� ���
��!������� )�	
���� (� '���
�4��00� �	����
��%� �!������� *����
����� ��� ����!�
���4�
�
��%������������	%�� 0��������	�����#� ����� 1400� ��!������� ��� �� 0��������	��� ���
������ ���
��	00���	0�	�����/
�����1�����

�
�
�
�
�



�

�
�
�
�

=
��%�����������	%��0��������	�����)��4��%�����!���������1400����
�'���
�

�  ����������
+�� =!��������)�0�����������$$��������$��0��!������
+�+�� M����0�����9�����$�����$�
������� 6��4�#�1����������'������"����%������%��������
������� +4�/���������	������!%��
������� (0����1��8'��	��
������� (0���*�����
+���� /A����
�������  ��	
��������&�������
������� ,��
#���%�����'����	��	���1��%	�����
�� @������)A����
�������� Q'#�
�%��00�)��	�1��8����	
��������!��	���
��������  �
��
�	*�������	
��#�0�������������/���%�������	���*��������
�����-�� A��%��!��)����1&������������
�����2�� 6��!��������"�����������>)������%�
��
������0	����	�B�
�����5�� F�%���4�%	��/��������%���%���1��'����	���>�%40�	����	�#����0�
�����	�B�
�� I���-��������%�������
�����M�� @���"��������/���$���%�����4��>����	��"!��#�
��*����	�B�
+�2�� =���������	����%��
������� ;��������������1����������")�
�����	��
������� (�����
���
��%�	��1&�4��
��������+F;������������
+�5�� ������������-��������)�*�������

�������
(����"����1�'�����������4��!"�����������
���%�����#����%��!�����#�
��!�	
������#�*�!��������#���0��

��� ?����	����������)�0�����������$$��������$��0��!�����
��+�� (���%����
������� 600���!����������
����� =���������	����%��D= (E�
������� ;����!���)�������%	��0	���8�+F;���4	����	��
������� C�00�)4���%������&������
�0�'������
�������  �1���	�����	���	��
��2�� =����������$�����$�$�
������� Q'#�'�00�)��	�1��8�����/�����>!���%������)&�4H1�%������B��	�	��	���
�
?�����������$���$������������$�����$��$�������
�

(���
��%��$!�%�������	�����)��4��%���
�%����	!�#�����������������	%���
��%��1�%�����	��
�00�!�
���%������������*���
�!��	��������
�>�
�)�
�*����
4B����
�'������!"���'�#�)�%����
������	%��
��%��)�����
��	%���������	���%��
%���=

�������������	00������)��
��D��

�� '�� �����
��%������"�� �
"���$� @�!� ����� ��� �8�� ���� ��4� �����#� �!����� �� ������	%� ���
�
��%�	�� ���
��� 1����������� �	�	���)�����!�%��(�� �004�� ��	�!���� 0����%�4������!�%�
!�������
����(��	��!��������������%	����
�%������������
�����
����
������!�%#��!�0��



�


�!��"��0��������
���(���%�����
���)����%���������%�	����1�%�����	��������1�%	�	0�
�
�	�'	����

�
�� '�� �����
����������"����� ��	��������� 
��������� �
"����� +�� 1��� ��� !��/�� ��

������	%0�
� ��� �
��%������������	%�� 0��")	�	�� %�
������#� ����������!� ��� ��!�������
)�	
�	0�
� 
�!� �"�'	�#� )�%�� !������ 0��")	�	�� %�����	%��#� ��� ������ ��/�!�
����
�����!�������!�����%��)�'��
�"���>(��=T�����	%��0�
����	���!�	�����1�
�
���������#�
�
%��
�����
	*�����)	������	�����������	%���
������������B��
�

�� 4���"��
"��$� (� ������	%� ��	!	��� �� ��%
��!���00� ��#� )�%�� �
�4� �00��%�
���
�%�����&�
�
�!�	������%�
�4�1���	���� ��
�����������#�)�%����	���� ��%%�����	%���00�
>����%)�!���00�!�%���/�4B��
��%��)�����
��	%��0��")	�	������!�%�������)�������
�

(���
��%��)�����
��	%��0��")	�	�����	!�%��	�	
�����������'���
�4��
�!�%)����
	���
���%��!����������>����	%�����!����
*��B#����������
���!	
�������)��4��%��
�0��/��!�������
��4������
�*������������	
"
��"���
�#�)�%������
��%������������	%����)��4��%���
!�%��!��������0�
����>�����
��
�B���0��")	�	����!�%����������0�
����
���!	
�����
�������	����	����������4�1�
����	%8���

�
A��%��!'�����������
��%��%���	����	����!����0�
��

�

������	� ?������	�$.�)������$�
������	�
���	������

/��!��$.�
$����	A$��!$�

+�+�� (� �����/���1�'��������
�
��%������� ��
�����
���
�����%��	��#�

�992�� 7
���!	
�����
+�6����/�����
�
��%��������%���
������������

+���� (� )�����
�
��%��%���	����	��
��
����������!��
���!��
�8�1�'����������

�992$�9���� 7
���!	
�����

��+�� 7
���!	
������
�
���!�
��� �
��%�������
	����	%��	�#�

�992$�995�� 7
���!	
�������� 7
���!	
������
�
��%������������	%��
�
����������� �����  ����	%��	��

1��/�����%	�����
�992$�995�� 7
���!	
�����

2�� =
��%���"������	%��
���%��!���

2�+�� 3�����	%��
�
��%������������	%��
1��!������

�992��
7
���!	
����#� /��4�
����!&��4��

�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�
�
7�4�� 6�$������� ��� $�������������� ������A� ��*&.� ������&� ��� �������������
����������	�
�
7�4�+��>�*�

A��%��!'������������'$�������%�����!����0�
��
�

������	� ?������	�
������	�
���	������

/��!��$.�
$����	A$��!$�

+�+�� =����� ��'��� ���!�
����
�/�
��
%�������������#��

1����!�����
7
���!	
����#�

�@6,.�+�� ,������������
�������!�
���#�
��
�����
���� �������
��'���)�����*����
�����

+���� 3�����	%� 0���
	��� ��

�%��00� ��
�����
����
���������0�#���*�����������������
����!�
��
�������������

1����!�����
7
���!	
����#�*�����
�����������#��@6,.�

��� P	
��!&�����04��
������ ������%���
��'���)�����*����
�����

+�2�� 5H�99��  F$=/F� ��
���
��4��	����0�����	���� 1����!�����

7
���!	
����#�*�����
�����������#�

�
�
7�4����6����!�������	*�������$�
�

3�%���

��������
�	���)�
����0�
���)�
��%��)�����(�%	�1&�������������&������'������
!����� �� ����� )�
����0�
� ��� �� %	����%��!� ��4���� ��4����)��� ������� '���
�4��
� *����
�� ��
��0�*�	�����,?��!�

����%���(� �����/����
����
0�
�!�%��-�R$0�
�!�
��%���)�%��!	
����
���
$����1��/������������!���	�#��%�������	00�����

���4��
��%����!������'	�����������1&������
1����0�
���	!��
�D�

�
$� ��
���G���>,?�B�
$� ���
!�
�G���>�?B�
$� ���
���G���>�?�B��

�
(�%	�1&�������������0�
��!������D�

$� 
����%�
��G�����>@?GB�
�

=��
� ��0�*�	����� ���

���4� �
��%��� !�

����%�� *����
�)��4#� )�� ������00�
�/���4�
��%� ���/�� ���%�������� (� �/���4�
��%���!�%�������	��� �%�0�
� �� ���

���4� �
��%���
��0�*�	�	�	
���*����
�������������!�
������

(��� 	���������"�� !�%#� )�%�� 
�!� �8�� '���
�4�� ��%���

������� ����
��� �� �����������
��0�*�	�	���#������������$8�8���������
������0�
��6������4����0�
��!�����4�!�����&#�
�!�
��)�
��%��)���� �� 1&����� ������&� ��%���

������� (�� ��	00���0�
� ������������� 1��������� ���
��4�4��0�
�!�%���������0��!	�#������!�%)��	�������*�����!�%���	�	�����
���'������������

�
�
�
�
�



�

�
�
�

A��%��!'��������������%4���!����0�
��
�

������	� ?������	�$.�)������$�
������	�
���	������

/��!��$.�
$����	A$��!$�

+��(�����������������&�
��%���

������
*����
�����

+�+�� �����	�"����1�'���������� 1����!����� 7
���!	
�����

��+�����%	��)	������ 1�'���������
>������	%�#� �	���������� ���
�
���!�
��B#�

�995��
OJ�.#�������	%#�
�
���!�
���
���

���!	
�����

����&�����������&�
��0�*�	�	����
*����
����#��
��%���
1��)���
	�	��
)�����
��	%�'����	���

����� (����
����� �
��%��1���	����
0���������
��� �	!�%��	��#�
��!�������'������D� 
���
��%��#�
0��!�����#� )"������)4�
)���
����	��#�

1����!����� =%��
��#������%���

2�+��T�����������
��	��#� 1����!����� 7
���!	
�����

2����A������
������"��������������
�� �	�������� ��� ��!��4%�����	%��
���/�����)��#�

1����!�����
����"��'��
����#�
�	��	�����#�

7
���!	
����#�

2��(�1��"��
������)�����
���
*����
�����

2�2�� +������ !��4%�����	%��
��'	�	���� ��������	��� ���

������&������� �� ������

������
������"�	�	
���
!�%����	����	�	����

1����!�����
(%�	���!���#�
���"%���	���

5��(�1��"������
�
���)�����
���
*����
�����

5�+�� A����%���/������
*����
����#� !�%��/
�������
�/�$����0�����/����
��

1����!�����

7
���!	
����#�*�����
�����������#�

1���"��'��
����#�
�@6,.�

7�� (� �����/����� ����%4�
!�
4��%�
���'����	���

7�+�� P�����/����� ���1��/������
���0�
����	��#� 
������� 
�!�
�����%��	��� 
��
����
�������������#� 1������������
���%��!�1������	����

1����!�����
7
���!	
����#�*�����
�����������#�������	%�

���=%�����%/%���
��&�4��
������
1���������
���
!�%����!����#���&������
��0�
�����	���

��+�� F�0��� ��&�40"�����
1��	��	�	)��� ��/���%���
1����������!�%����!�����

1����!�����
:���%��600*��8�
 �������%��6	��"�	�#�
7
���!	
�����

�
7�;�� /�������0��!� ����$%���� $��������&�������������� ��� �� $��������&
$������������$$��������$����������������$��9�)������������!%������
�

 �
�����0����
�	%� ������ �� ��
����/��� ��
�������������������� ��)	���	�	��� ��� ��
��
������	�����	��*����
�������������
����������������'/����



�

�
=�� �� 1�'����� �� ���!������� ���������1	�#� ��
����/��� ���!�
���#� ����!�
�� �� ��*)
���%����

>�����#� ����������B� 0��������� ��
������� ��
�����	����� ��!�������� =��
� ���!�
����4�#�
����!�
������
�������)��	������������)��4����������	!��*������#�
�!��������%#�����	%���
�
���)�������
�����	�0�
��%���	
���

�
F�� F�%�������	%�
� !�%� 
�!� 	��� ��
����������� �� ��
�������� �	������� 0���������4�#�

���������1	����� ����������� ��������� F"
��)����� 0���������4�� �� !"
��0����
�	%��
1��/%���4��%��#� �&��������4���� �&������	%#������������0���������4���� ��
�4���%#�	�������4����
���/%����%��%����	%����������
���������������=��
�����������
0�
�'���
��%�
�!����'��
������
��0��������#��	����!�
������
�������)��	���
�����0�!"���	�	����������
���������*�	������
*����
�����������0�
���!�����
�����!!����
�1�����%��	�"����
�

,	���	�� ����%� 0�����/����
� '���
�4�� ���������1�� )��������� ��4����4� ����
*�	����
�������1���	�� E� ����)���
������ !	�#� '���
�4��00� �������#� ��%��������� ��
������4� ��%������$�
�������
&��%�
�
*���
�

(������������
��%�����8�����	����	���������%�!�%�������
�!����������0�	
���������
��
����
���� (� ���������� �
��%��� ��8��� ��	����	�	�� ��� (:<� $N(� ���������� 	�"�� 
�!�������
��8�����	����	�	�����������"������!�%	������	�N�$����0	�����������%	�1�%�00�
��J��������0�
�
���
0�
���
����/��)�	
����������
1��!	*��������	����!	
����!�

����%��4�#�!����
��%��4�#�
	�)����	��� ��4��
������#� ��
����� 8���
��������� F����� ,	���	�� �	���� ����� �� 1��%��!���
14����������� "������� 
�!� �������
&���)��4#� )�%�� ���������� ��	����!	
�� ��
��������
�
	�)����
�� �� �����/����
�� (��
0�
� ����
� ��	
�8� �%�/��!&����� 
�
*�� ����
� ����������#�
�!���������
���	����	�������
%���������#���0�
�����'	����%������
4�������
�

;������1���	��� '���
�)��� �� ���������� %	�����%	������ ��
�����#� �!���� �� 1��"� �%���� �00�
���	�	�����
����6����/������
�0��/���%	���00�
	�
�����)����������!�
����
��%�$#�������!�����
'����0�
�����
4��	�����	��1��!	'	0�
���

�
7�;�+�����	�������$�������9)�$�
�

(�!�%��0�
�1����
%��$��4��'���4�	���!	��
�!�!&������(�1����
%���)������%�
��
����
�0��
�!�)��	���)�����(�!�%������/����
�
�!�'����!�4��������
�
�%��	%8�1����
%��#�
�!�������������1��0����������
�������������)��������!�%	0�
���

�� 4��������)� �������
� 1������/���� 
�!� ��)����%��#� �������)�������� ��*�	�����
��
���4'�����*��
�[��

�� I����)� �� ���������������� ���/������ 
�%��	%�� 0�)��	����#� ���4���%���
� �� P�'
�$=����
���1���	�#� ��� Q
��$������ ����� �� C�
��$������ ����"�������� )��	�	���� ����� ��	!��
�� ��
1��"
��#�!�
�!	�������������
���4[��

�� J�������������D�������*��
��
�1���4����/������'���
�)�������14���������%�*��
�����#���
1�����
�� ����������4� ��
������ >	���B� ���0�
��������	%	�� ��� 1"
�*��'	
��� �����
!�%1����4��%���!�
��
���/�!�
���������0��������
������[��

�� ?������!�
� 
���"�"���������*�����!��D����4���%���
����	���%��
	��
�%��00����)�����
��4��������#� ����!�
�� �� ����� *�������� '���
�4�� !�

����%����� ��� ��40�
� ����
4�
��)8���	�	���� ����� ��	!��
��� =���0�
� ��� ������0�
� 0��������
�� ����� �� ��"����
'	�)����	%	�����!�%����������������������������#�����������1��"����/����
����	�)����
��!0���������8�"���*�����������>��4#�)���B�)��)������������������

�
7�;����?���������*�����
���$
���	��)���	������)��������



�

�
�� �����%	�!������'�%���0	��0�
��%�������1��������
������)�
%0�
������	��
���������/����

��
����������!�� ���%��!'	���#� ���!����
� �������� �� ���%	��� �����!�� )����	%��
'�%��"���	%���[��

�� ���
��
� 1�������� 1�%���!��� ����� 1������
�� �� ������	%�� �	'��������� ������
���%��� ��
��
����������� 	���� ��*)
����� ������� �%�
�0����������#� �!���� !�%	0�� 1�%���'�� ���
����������������
��"��!���	�#�����!�
����������	%������������
������[��

�� ���4���%���*��
������������
��
�����������)����������������1�������������
�

A��%��!'������������
�����0����
�	%���!����0�
��
�

������	� ?������	�$.�)������$�
������	�
���	������

/��!��$.�
$����	A$��!$�

+�� A���
*�	����
��
������� ����������
����0	���	
���
�����)��	���

+�+�� (�� ���� ��
�������
������#� �
1��!	*����
1����!����� %�&'����#�
���"����	�	����

1����!�����
7
���!	
����#�

 ��������1�������!#�
,���)����	%��#�

+���� (� !�%��4���#� ��)	���	�#�
0��������	���� ���������#�
���!����#� �	�%��� 1���������
���
'����	��#� !�%����!����#�
�	'�������	��� ��
������
��������	��#�

�992��
7
���!	
����#�

 ��������1�������!����  �
�����0����
�	%��
��
*��*�����������	���

+�2�� ����%	���#� ����������
������
���%���1���	�	����

1����!�����
7
���!	
����#�
3�����	%�

�
�

��� ?� 0���$���� $�������������$����� )���������$.� ���$������$�
	��0���������.�$���$%�����

�
(� ��
�����������!#� �� ���!������� ��
������ !�%��	��� �00
����� 
�!� ��������� �� '���

'�����!��4�������
���%��������(����*%�����	%����
�����0�
�����
�'�%�$������%�����	%��
)	������� ����� ���������
�#� �!���� )����8�	��
� 0�������'�� �� �����%� ��	!	��� ������4�
������
���%������	�	�	�������������4���
�������
���%���������������	�	����
�

(�'�%�$������%�����	%�����0	����	����!����%�
�4�
!�%	0�
��(���%����������
���%���
1�
�
������	�	�#� ��
�/%��� ��� ����������� 1����������� ��� %�����
� 0��������
�� ��/���%���

���!	
���������
��
���
�

+�����
����
�����%���	����	��1�
����1�����������������	%���%�/��!&�������������	��#�
���	�������!��"������	%	
���������	��#���������	�������!�%%�4�����
�
��+��B�������
�������
�

(�� 
���!	
����� 	���!�%��%��	��� )����	%�� ������
���%�� ����
� �������
/�H��������
)��	���%�������)�������
������!�
4��%���#�	������	�����
�



�

$� (� !�%��4���� ��� ��
�����������	�� ��)��4��%���� 0�������'	�� �� ��
������� ������#�
����!�
����)����������������0	������!�%	������	��#�������������
%�������������'	�	���
(����0	����	�����4��	����0�����	��#���%��)�'�	�	
���0�������	��������������)����	%�
'�%���0�� ����������� ���/���1��)���
	�	��#� �������#� )���
	���0��������� �
%�����������
��'	�	����������0�
��

�
$� (� �	�����	�#� ��������������� 1����	!��	�	)��� ���
�*��
	�	�� �����!��	��#� ��

��
��������

���4#� �	������� ������
���%��� ����	���	��#� 0���	%��	��#� ����!�
��
���%	���'�%���	������������0/
���4'�%��1����4���%�����
	����

�
�����/������%�������)������$.�������������$���$�
�

(������/�������
�����������!�����	���� ��	!��� ���/����
� '���
����
������ ��������!	��
1��������)��� ���*�������� '���

��� !�%�� (�� �%�����%��� ���������	�	�� 0�������	��#� ��
���

�������������#������������	%�1�

����	��#��������/�����)"������%���	����	��/��!��������#�
�� ������/�����#� �� *����������$�������4� *�����
	�#� ��� 
���!	
������ "���� 	������	
���
1�

����	��#� ��0��!�
�$!�
�� �� ��
������ �����!��� ��� ����%	��� ����	���#� �!������ ���4�$�����
��!����/��!��������������%���'���
��
������
���!	
�������	!	�������(��/��!��������
��8�#�
���/�
0�4�$���
����������!��*��������������%	���0��")	�	���#�1�'�������������	00��'���
�4��
�����%���������)��������
���!	
�����������%���������

F�
������
� �8�!�
4�
� ���
0�
� 1�
���� ��� ��#� )�%�� �� ��!�
�����
� ��
����������!��
1���������!�%���	�	��� �
����������!��(���������)��	�����/���%������

(�� 
���!	
����� �����%������
� 0��/�� ��
����������� 	��)��
��� �������
� ��������
>��
����������!������#�*���	!�%��	���#��	��	������	!�%��	���B#�����!�
������������������
��� �
1�����"��8��#� �� ���������#� ��� �
��%�����	�	�#� �� )"������%���	����	�#� �� ���1��/������
��������	������1�

����	���1��������
�0��/����
�
��2���������	��$��������$�
�

(�����%���
����������!�����%��!'	
�����%��)�'�	����00�����1�������!�%�������	�	��
������ ��/���%������ =���� �%�� �����0�
� ��� 
���!	
����� !�
�� ��
���%��� �������	�����#�
�����!�
���4#�!	�������0�
�����%�!�
������!&��4#��	!�%���������������
�

(� ���%��!0�
� '�������
��� 0��������	���� !�%�������	��� ������0�
� ���

���!	
����
���*������&D�
�

$� 7
	����!�%�������	���1������������������%��
����
$� F�%1����4�����!�������������������
����������������
���
$� (����/����#�����!�
����
����������!���
1��!	*�������������
�������������)��
���
$� =%�/��!&������ ����� ���������
�� �� ���%��!� !�%�������	�	0�
� ���������

��
����������!�#� ���!����������!�#� ��
�����$�%�����%/%��� ��� !	��
�	��)����	%�����#� �� '���
�4��00� ���)��4#� ���

���4� /��!�����#� ����!�
�� ��
������	%%�����*�����!�%��!������������������%��!�����%��)�'�	�	
�����4��%����������

$�  �
�������
�������������
���������	'�������	��������!�%��������
�����
�
�

4�� 9����������	��$���
�
4�+��B�������
��������0������



�

�
?�0������$��	�������$�$��������&�������	���������	��)��������
�
?�� +<<7�� ���� 6888�� �������� 8(�� )�*������ 0��������� 	��� �� 0���� ��$��	�������$�
$������������	��)��������������

��$��������"�
�
�L�-��W�3+H�(������/�����
���!	
���������
�����������!��������0�
��
��B� 0�������'������
�����������!�������%	���'�%���0	�������%��)�'�	�	�#����	�'����)��	����0��

"�����)����	%��1����������[�
0�B� (�@�!����� �
����������!�� A��%��!0�
� 1�%����� *�������#� 1������������ ��� �� �����/����

��
������� ��������� ���)�
%0�
� �����������%�� ���/������� 
	���� �����/�����
��
����������!�����%��!������%�����#��!��������������4�����/�����)�%��'��	[�

*�B� ����
����������!�� 1���������!�%���	�	���
���!	
������ ��
��������0�*�	����#� �����4��%�
)��	��������)��[�

��B� �%�/��!&����� �� ��
����������!�� 1��������� ���	��� �%��0� )����	%�����#� !	��

���!	
���������#��	������!����������������[�

��B� ���!��#��������������
������	������	�� �����������%�� ���/����
#������������/���%������
�#����
��%��	00����
����%�������	'�������'����������	%��[�

1�B� �� 1�'��������� 1��������� ���	
� ����
������� �� ��
�����������!� �����������#� ��4��%���� ��
��
�������	�������'����	�	���

�
�2��W� 3�H�(������/�����
���!	
�����%�
����������������/�������
����������!�����%��!0�
�
1�%�����1�����������%��)�'�	�	���#�����%��)�'�	��1���������
���0�������	�	���#�1�%����!!����������
��� ����0�
� 1�%����� 1��������� !�%���	�	�#� ��� �� ���%��!��� ��/���%� �����
�� $� ��� ��%��	00�
������
���$�1��/�����%	�'��]�
�
�
�

�



�

;��8�����	*�����$�
�
(� ��
������"������ %���	����	�� �����'�������
��� ��4��%������ ��� �%�	�$��
����������!��

���%��!��� ��)��4��%��
� �������/�� E� :���%�� ��������%� >�99��B� ;������!�� =%����!#� ��'���

F�%����(%�	���!����

(���
�����������!�����'���E�F�����F�����#�A	�!���J��%��>�MM�B�

(�!�%����0	
�	�������������������
������������MM2��P���

�����	
�����
�����������!�E� ���
���(������>�MM�B�

P����
%1����
��99���P��� ��"��,	
����

P��%��%�	1���E�:��� ����
��:���P	�	
�����
��>�MM�B�C(6=��%����!��'�%�����

:���%�6����%�� �
����������!��A��%��!�>�99��B�

:"
�$������@�!�����A����P"�������

O����$�"
	
�8���J	�����%	������<���

O����$:"
	
�8��� �
����������!�����;��/%����%��%����	%�

O����$:"
	
�8��� �
����������!�#�6��!����������!�����;��/%������/%���4��%�

J���*����"��������������D�9�999��MM-��P����)����%���)��� 1���

J���*��$A�����;����	��"����:���%�

�
���
��D�

)���DHHeee����"%��)"H���H���"%��
�1H2�1��9*��5�����9*���-�5M99�5�M-5H�*-��*2�5�����

��*���-*M�99�2�M��f?��
:�*"!�
��H�F+6��I�I��;	
���%�&���H�

F�%����6��!������"��!	
���F8��"!#�@��
��	��

F�%�������	%����!�����1����'���E�F����

��=��4�� �����
�>�MM2B� 36=��%����!��'�%�����

A�*)�� 6�!	�� g� +������)�� 3	����D� F�%�������	%� ������&�� ��� )/��4�� *�� �
��� >(�� FF=�

�
���	��B�

A"��(���������6	���� 1���

A��"�$<"!����� 1���=�����%�!�>)"������%���	����	���������%	�����B�

,	���	������%�<�
��������������99�#����������99-�1��/�����%	����,	���	��

,��1�
������A	��$�6���'��
�:�0��*�
��(%�	��"��!	
���=%����!#��%����!��'�%�����

6���'1����'��E�:��� ����
��:���P	�	
�� ���
�� >�MM�B�6��!������"��!	
��� ����#� �%����!��

'�%�����

6����%��;����1�'���������A��%��!��99���:���%�

Q�!"������������/�������
����������!�����%��!������������)���E�A)����>�MM5B�

;���������!��������������
��8������"���E�J���!��3	����#�J���!��3	����
��>�MM2B�

.���"����
#�;���������!��������������
��8������"����MM2��P���F��4%����� �����


