
�
�
�
�

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





����������������



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



����������������				����				��������



����

��������������������

�
�
�
�
�
�
�

���������	
����

�
�
�
�

��

	�����

�
�
�
�
�����	
��������



�

�



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

����������	�
�����

�

�

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

�"� %�&�������������'���������������������������� �	�������( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")�

�"� ������*�������+�+	���&�	,���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��

�"� -����	���.�/�����0��������'���������( """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1�

)"� #���������� �	����������2����&3���.����+��4	����	���/�,������������ """"""""""""""""""""""""""5�

�"� #	,����������.������������	�2��,��������������&� ���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!��

1"� �	����������0���������6�� ������	��'�������	�������������3��$�� """""""""""""""""""""""�
���������
�����'��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!�

�"� 7�����,�������������  ��	����������,�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!��

5"� 8�����������������.����������������������'��������������'���������'����9�6�	����: !��

!�"� ����,�,/�����������3��$��� �	�����������$������
����'���""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)�

!!"� ������������$�������	������������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!1�

!�"� ;����������������������� �	����������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!��

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

�
�
#�6���
�

#�6��!�

���� ,�,������������������������ �	������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

�

#�6����

#���������� �	�����������������������������������������,9�:���
��������� ����'�'�����������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

�

�



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

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

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

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

����� ����$�4'������
��$��� �	������������'�����'���������/���������'���,"����	���*
������� �����������  �	�������� ���� ������� �� ���	���� ����� ��6�  �	������ �+��� ��� 
��� ���
	�+�����'������������
��������	������������0����������,����������� ���"�����
�������������	����������������'��,��������'������'�����,���	���������������������*
�������<���������
�������$�
�����'������ ������
���������������'���,����� �	�����"��

&�� "�����%�������������
�������	�����
�������'�
�%�����������
�
�%��������

=���� ���� ���'������������ ���'���������� ����'�����������������  �	����������4��<� ��,��*
��		��������������6��&���������"�>?	������������,9�:�����������&���	������������*
$������,������'�����,���	���� �&���������"���������������� �	�����������������,�'���
�����,���������3,�����	��<���������	?	���+��4	��/��������&#@��9������	�6��:"��

(�� )����*�����+����	��
�������
�������,�	������,��
������������	�����	��%������
���������

#�������	��<� �3�$��� ��� ���'���� ��� ��� ����� ����� ����A��� ��� 	��'������ ���������<�
�����������'����/������������������ �	���������������	������������4�� ������'��������"��,*
���	���<����+���������	��	�	����� ���������� ��������3�/�������"�B���	
,�����
������ �����������.� ���� �����������  �	�������� ����� ,��',��� ���� !1� ������C� ���� ������*
�������2����&3��������,��',���'���,������������������������������	�������"���

-�� "��� ������
����� ��� ��	�
���� ��������������� ���
� ��� ��%��
����	��
� ����� ��
��
.���������

#'������������������� ��	�������� ��������������)�� ���������2����2��/�&�������<�
���������
���������������2�����������	�2��,���������������"����	����������������*
�������� ��	�������� ����������������
���'�������	��"��

/�� 0��� ������
����� ����� ���%���� ��
��
� ���������� ��'� ��%���'� ���� ���
���� �
� ����
11��

��� ����  ,�,�����  �6�� ��� 	��	�	� ����� ����"� ���� �����<� 	���� ���� ����������� ������6��
�����<����'�����'�����&����������� �	�������������,��',��<�'������&�����������������"��

2�� "���+���������	���������������������������������������������

>?	�������������������� �	�����������,�,������,��<�����3��$�����������������	���+�����
����$����������	���������������&��������$	��,�C��������	?	��
����,����������������
���������"�D����������������<�������6�������������������	���+�������	?	��,�,��,�����
����������	����<�,������,�/������	��������������������$����,������������	���/�������
��0����������,��������������������� �	��������9	�����&� ���<���$	�������	������
��������������:"��

�



��������������� )������ �������������������������������� �	��������

&�� 3�,����
��������%����������������������
�����
��	��������4�

�
���	�����&55������������+����������
��
�&/5���������������.�����������	�
����

��� +������6�$�������������������.� ���������������  �	�������<�'���,������ �������������!��
��<���������������������� ��	�������� ���������<����������2������� ��	��������!�����)�
��"�������� �6���������6�	��	��6���������������������� ��������� ��	����������������)��
 ���������� ����������	���"��,���	���<� ������ ��� ����'�������������������4��� 9��,*
����		������ ���6��&���������:"��&������������� ���3,�����	������  ��������� �&������
	�6�������&#@�"�

�
0��'��������,������
�������	�����������
#���������� �	������������������������!�����.�� � ������ ���������	�������	��	�	��
#������������� ��	��������������2��������!�����)����.�����)�� ���������	�������	��	�	�
�

"�������
�����
����
����������
��������
��������.���
��
�������������	�����

*� ������'����������������'��������������,�����&#@��9'������������!����*���4�:�C�

*� ��� �������� ���� ����'��,� �������'��C� ������ ����'���� ���� �����������  �	�������� ���� ���
����������	�����������������/�&�����������������,������&#@�����/����������'����	��*
��
�����������������,����������� ���������	������	������&�����������'������������	*
��4���	�6�	�������/�&������������������	��,	�����������������E���C��

*� ����������������,��������&�$����������C�������*�������,2������������������F�������������*
�������  �	������������ �&�$���������� 9�-#:�G� C� ���� ���6������<� ���� �����<� ����,�����������
�)�� ����<������������������������� �����������,$������	���$�"��

8��������� ����'�'������&,���$��<� ���H������ ,�,�����,���	�����������������&�����������
����������"������	����������,��
����� ������������'�����&��3��������+������,������"�

������,�����9�:��������'���������&���������"����������6�������	����6����,�����������"��

�
�
���(���������6������������ �	��������

!� ��������������������%�����,����	�����������.�

���������
�������
���	��
��������������,�67�!����
�$


�� ��� ������ ��6� �����������  �	�������"� ���� ����������� ���� �,$�,��� ���� ��� �,$�	�� �&�����������  �	�������� ���

�����'��,����&���"�!�<���"��"�"�����
���8
��
��'�����%���������
���������������H������ ,�,�����4$������������

��6������������ �	�����������4���&�6���������������������������"�

�� "�����������������
��,�	��������,��
�����
������������������
���
�������
����
���'�������
�������	�$

������"�������������������� �,$�,������� ��� �,$�	���&�����������  �	����������������'��,��� �&���"�!�<���"��"�H��

������ �A�� ��� �6����� �'��� ��� ������ ��� �������"� ��� H������  ,�,���� �4$��� ��� ������ ��6� �����������  �	�������� ���4��

�&�6���������������������������"�

�� 7����������������
�������
��������
�%�������#���������6������������ ����������/�����+�����������������

#@�� ���� �� ��'��� ����� ���'���� �&��� ����'��,� �������'�� ��� ������������ ��� 	���	�	� !� ��� 	��
��� ���

	��
��
����������������
�����%������������	���
��	���	��������,�67��

�����H������ ,�,�����4$���.�
�"� ��� ������ ��6� ����������� ��� ��� ����������� �'��� ���� ����������� '���,��� �� ���� �&��������,� ��� ���'���� ���

�&�	�?�3�	���������'�������C�

"� �������,�������������	�,����������������������	������������������������ �	�������������������������*

���/�����������������	���+����"�



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

(�� �������$�����������	���,�	�����
������
�

�������������������������*�����������������%����������$�����

�����'���������������������������� �	��������9�-#	:���	����������������'�������	����������
!55!� ,	���� ��� �&������ �������4��� �������� #$����� -�I3�����<� ��/������ ����������
��������������� �	�����������������.��

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

��������	����������,���	��������<����&�����������$�����,��
,�������������	���������'�*
������<�����#-�	<���/������ �6�������9����/��:����������� ������������������� �	��������	�*
�	������������ ����<��������)�� ���������� ����� ������ ��	����"������'������#-�	�
����������*������/���3��	����� ����F��������G�����������&������������������������� �6�� ����
	������	��	��6�������������"�����������������������������������6����'�����������
�����,'��������	�����������,��',��������	�����������,$��	�������"��

�&����������������������� �&����������������	,��������������� ��� �, ,����	�������������
���"��&�������'���������������������F��������������2����������������� �	�������J�G<�/�����'�*
��/������������������ �	�������������,��',���9�)�� ����:<���,�,������,�"����'�������������'����
����#-�	������������������'�	
�������!"�

"����	��
�����������1�������
�����'��
����������9-/��

�������!5�)<�����'������������������������������������H� ,�,����������,���������������
�����	����������	���4����&����������� �	��������.��
�������2�������
�������	��������K���
��������*	������,L�.�

����������������
��������������������	��
��������������������	���������
���������������	���
��	��	������������������	��
����������� !"�

#������ ����� ��������� ���

������	� �� �	�� ������� ��� ����	����	� 
��������� ��� ��������	���
�����	����$���������%������	�������	������������������	��������������������		��%����

���������	����������������	�����	��&������	���$���	�������	�	���

"�����
�	����
���������������������	�����
������	����������
�	���
�����

����+��4	����������&���������������	�����"����'����	�����������&?�����  ����,����� ���
������������������&����������� �	����������������<������������������	������������&#@��
��������������������	����������� ���������������������6��	���+�����"����������������
 �	������������������,9�:������$,�,������������������������	�������� �	����������6/�������
�����	���+������������������&�  �����<������������/�&���������'����������������&���������
�  ���������������'����	�������������������������,/��'������"�����6�������������������������
�����	�������� �	�����������',��������������"��

�

:(;�������������
���������%��
�����������
�������	��������+�	�������

�����������$������,������ ��,����,�����4�����!1M�������������������������<�1�N�������'�����������*
�������  �	�������� 3�	�$4��� ���� ����� ��� ��+�"� ������ !�� N� ��2������ ������ ����������"� ��� ���6�
�&�����
����� ���� ,��',� ���� ����� ���� ������� ��� $������� ��� ���������"� ���� �+	���3������ ��� 8B�� ��� ���
�&��H� �������'��� �� ���� �����������  �	�������� 3�	�$4��� �� ������ ��� ��������'�	��� �1N� ��� �5N"��
9�������.��������	<�!�"�"����:�

��������������������������������������������������
!��8���������6�����,$������������������������6���������������������.�'������6��!"�
������������������	�������� �	�����������&�����+������������������7��������	������"�



��������������� 1������ �������������������������������� �	��������

-�� #������	��
���������<
��������%���������4��
#������	��
��������������������	���������

#�2����&3��<���������������� �	�����������������������'��� ���,������������	���+�����9@���
�6����,:<��� �4$���$,,�����������*��������������"�O� �&�'���<� �������������������������
,$���	��"� ���  ����	��� ���� ��0��� �����,	�������� ����� ���� �����������  �	�������� �����
�������,����������	���+�����9P���1�	������:<����H� ,�,������9P�!!:��������������9P!��:"�
�����������4$������� ����	������������������ �	��������������� �������	�������� �������
����������,9�:�"��������������������������,���������*���������'������	������&#@�"��

"�����
���
�������������������������
�����	���
�%����������������

����#-�	�����,'����������� ����	����
��$������������������'���������������'���������"�����
������ �6�������� ���������,�����,����������������������������������	���+����������������*
��,9�:�"���������/��������������+�<���������������� �	������������ ���,��������&�	�Q��"��

"������
���������
�����������	��
�������������������������
�%�
������
�%���

8������������������������'��,��������'�<���� ����	������ �����������������"���������
�����	���������� ��	�,���"���������������������'��,� �������'�����'���?�������	�������
��������������	�+���������*������������������������#@�"��

�������������'������������������,$�	����&����������� �	��������2��/�&���&���,����'�$�����
����������9����$��'���	����������6����'���,������������,$��	�����������'�������:"��

1�<
����-:(�	������������������,��
�����	��
��

8�,����	��<������,�������������,���������������������� �	����������������&�����������
	������������ ����"��&�  ���� ,�,���������������������������9�-#�:����	���<��4���&���,����
'�$��������������<��'���������0��������6�����<�)�	��������<����/�������,������1��	����������
�����/�&��2����&3��"�

H�������0�����'��������&��$	��������������������������������)�� �������������������
/��� �����/������������	������� ���6� � ,������<� ������/�&������'�������������� �����������
�����"�H�����������������/��������'��������������	������'�$����������5����/���������*
����'��������������������������,��',�������	����������9'�������F������P�G:"�������*
��0������1��	���������������������$	�����������<!)�N�������'�����,���	����������
�&#@���������,������������.�������,9�:��P���1�	������<��$����������P�!1	������<���,�����9�:��
P�!�	�������������������������'��,��������'��P�!!��	������"��

�

������
�������	���������%����
��=����
���>�?�*�,'�����������	���������� �������������5�

� =����� B,����������������������������
,, ���������
� >�������

��� �"�
N������*
'���#@��

������,9�:�����
��3�������
�&�$����������

#��� ������'���
����
�&�$����������

��,��*
���9�:����
��3�������
�&�$����������

8�����������
����'��,��������'���

H�0��������6� �&�)�� !<)�� �&���� !�!� ��� !���
�����0���,��*
�	����

�1�� �<!)� ��1� !1� !� !!��

�������.�B�����������&�-#�<�����<��"���
��������������������������������������������������
���������+�����'������,'����������������������������&�	���+�����.�-����<�#�����3�<�8����$��������6�	
���$"��&�������

����������3������� ��������������������� �	�����������4��	�����������������������&�	���+�����������R�4�����������
����������������	���+������������������,9�:�"�
�������.3���.����"������"����	���+	��S�������	�����������	�����S!1S �"3�	<�
3���.����"������"����	���+	��S�������	������	���������S �"�� "�

���B�����������������������	������������0������������������ �	�������<��-#�<��'��������"��



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

"�����<
�����������	����������
������������
��������������������

D����������������<�������6��������������	�+�������	���+�������6��������������	����*
���� �	�������������������
����,�����������	����<���� ����/������	�������������������$	��,�
����� ������	��� /��� ���� ��0��� ���� �����������  �	�������� 9	���� �&� ���<� ��$	�������
	��������������������:"�

���'������
���
��������������������
��������,������
�������	�����������
��	��������&55��$�&552�

�

���'������
���
�������
;�������	���������$
��������&55��

���'������
���
����
���;�������	�������$
����������&552�

@�������
�������;�
������	���������$
�����

B,$����,	��/��� � �� �
R�4'�� !"1� !"���� *�"��

@������ &���������������������	����������������
@���� �"�� !"�)�� *�"!)�

D������>��������� � �� �
7���� !"5�� !"���� *�"��

-��
���$� �"�)� �"�)�� *�"��
T���� �"�� �"���� �"��

����3U����� !"�� �"���� �"��
��������� !"5� !"5��� �"��

�����*������ � �� �
�#�$�'��� !")� !"���� *�"!�

�7U��*H�	��$�� !")� !")��� �"��
�7U��*@����� !")� !"���� *�"��

�V����3� !")�� !"���� *�"��
����������������� � �� �

�#���W����BD� �� !"1��� *�"��
�#���W����B�� !"�� !"1��� *�"!�

�R������ !"5)� !"5��� *�"�)�
�R������ !"1)� !"���� P�"�)�
���*R���� �"!� !"���� *�")�

���3�  3����� !"1� !"���� *�"��
�=3��$�'��� !"5� !"���� *�"��

���������������� � �� �
�������� �� !"5��� *�"!�
����X���� !"�)� !"1)�� *�"!�
��
X���� !"�� !"���� ��

���3X+�W� !"1� !"���� *�"!�
����� !"5� �"���� *�"!�

�V��$� !"�� !"���� �"��
�=����� �"�� !")��� *�")�

�������.�R��������	��������������������� �	�������<��-#�<������������
�

>?	����������������$������������	��<�������������������	���+�������6������������������
�����$����,����������������
�����"��

�

A��������

7���/������������������ �	�������������,�,������,��<�����3��$���������,�����������	���+�������

��$����������	���������������&��������$	��,<��������	?	��
����,�������������������������"�



��������������� 5������ �������������������������������� �	��������

/�� ������
�������	����������.���,+�����������
�	��
��	��������
����������

�

���������	
�����������������������������
'����������	��
����������(���	��������	���������������	������������������
����������

#�������	��<� ���������������  �	�������������������,$�,�������'�����������C������������*
�������'����������������!)��������� ����"���������������������������<�����������������*
����!������!5�� ����"���������	�������������������,��',�����&���/�������������������'���
������0����,�����������,����������� ����9'�����3�������1:"��

�����������6�������������,���������������������� ��������������������"�#���<����������*
����&��������'���,��������3�/���� ��"�����+��4	�������/�,�����������6��������'������
��������6������������ �	���������������������������'��,��������'�������,������"��

#�������	��<�����������������������'����������������	�����E��'�������������������	������
'����	�����,$��������&���������� �	������"�8�4��������M����� ����Y��������������6�Y�����*
E��'��������,/����������&������������������&�������������4��"��

8���� �&��������<� ���� �����������  �	�������� ���� �,$�,��� ���� ���� �����"� H&���� ����/����
���6�����������������������)���+��4	�����  ,������&����������� �	�������<�����'����.�

•� ��������������&,�3����������+��������&�$���������������������� ,�,�����������2���!5)������
���� �����������  �	�������� ���� �&�$���������� 9�-#:<� ��/������ '���� ����� ������ ��� ������� ��
�&�6������������������R�4'��9�����/��������������,2���&������������	���4��:�C�

•� ����+��4	���������6��&����������� �	�����������������������,9�:��C��

•� !���+��4	����&�����������  �	������������� ���� ��,�����9�:��3�����$���������� 9��<��B<�
�V<�VR<��;<�#B<�#�<��R<�RB<�RD:�C�

•� 5� �+��4	��� ������6��&�����������  �	������������ �&�$���������<� /��� ��	��4���� ����-#�
���Y�����������������������R�4'��Y������	�������9V;<�-B<��;<��R<�@�<�@�<��D<�
RD<�T�<���:�C�

•� )��+��4	���������6��&����������� �	������������� ��������������������'��,� �������'�
9-B<�@�<�RD<�T�<��;:�C�

•� �����,$��	����������,����������������������� ,�,����������$������������������	�*
������������
��/���������������������		�����"��

�

��
�������	�
�����

8���������,������ ������ ����6��,$��	�������� �,$���������� ����������,9�:������ ���������<�
'���� �&��6���"�8���� ���� � ��	��������� ��2��� ������������ ������,������ ���� ��'������
��������'���������'����9HH=:<�'��������3�������5��������4������+���������
���3����	�,���"�

�
�
�
�
�



��������������� !������� �������������������������������� �	��������

2�� �	�����
�������������
�����	�.��������������
�,�����
���

�

����������������������	,����������.��&�������<��������$�����	
����&� ����������������
��6��������������<�����&�����<�������������&�������6�����'��������	�����������,��',��/���
2��/�&�� ��,���"� #�������	��<� 5� ������ ��������� ���� �����������  �	�������� ��� ����
 �������������9��<��V<��Z<��Z<�VR<�-B<�7�<�@�<�RD:"�8���� ��������������������<� ��� ����
����,�����������	,����������������"��

�����	,���������������������������������������������������������� ��	����"����������*
	���<������� ���@���������-��
���$��������������	���������,����������)�� ����"�8����
��������������������<����+����������������	,������������������������"��

/5B555������
�����%��
�����	��������������
���C�

#�������	��<� !<1� 	������ �&� ���� ���� !<�)� ����� ������ �� ���� �����������  �	�������� C� ��
�&������� ���	��<�!)�M������ ��E��'��������&���������"��,���	���<� )�M����� ������������

,, ���������&����������"�%���/���!��M����� ���������������������������� �	�������<����
���������+����������������,������"�

)������	��������������	����	������*+�����	��������',-����	���.	�������	��	�������	��

����������(����������	���%�������	�������/�� �
���� !M�)�&���� � ���� ���$����,�� �� ����<!5�M���� �'���� '�'��� �� �&�6�,������ ��� ��+�<�
������ /��� ��� ��� ��� 
,, �������� ��� �&���������� ���'������ �� ������� 9� ���� ���  ����*
������ ������4���<� � ���� ��� �,�����9�:�� ��� ��� �*���	���9�:�� ��� � ���� ��� �������
����������	�����,�����&,���$��:"�

�

C�������,���	��������,�����
�����
�
������%��
����	���������������
�������	���������

�

D�	����,�����
��������
����
�!�����������
����������� ����
�
�
���������������� 9'�*
������F������P�G:�

�
� 7���$�

�������
 ���������
������ ��
���E��
�%���

������,������
���
D����
��
���E��
�%���

��
����
�

� =����<�
�����
�'����
������*
����

=����� #'����
������*
�����

=����� #'����
������*
����

=����� #'���
������*
�����

D*
 ����

#'����
����������

���������
���������
�����

!<���	��� 15&���� !�&���� ��&���� )�&)��� 1)&���� !�&���� !<�)�
	��"�

!&1��&)��"�

���'�����
�������5)"�

!<)5�	�� 1�&!��� !�&���� ��&���� ��&���� 1)&���� ))&���� !<��
>��"�

!M1!)&5���

�
�������.�B�����������&�-#�<�����<��"�!�"��
�
�
�

��������������������������������������������������
)�����	
����&� ����������2������� ��	�������	���"�8�����������������<����!<�)�	�������&��������	��,����*�<1N"�

8�������5<���������������,'����������'�������	���������*��<1N"��������.�B�����������&�-#�<�����<��"�!�"��



��������������� !!������ �������������������������������� �	��������

:��  	��
��
����<
��������'������
��E�	��%�����
��	�����
���������+������������������%������

�
�

01�2������	
�	���(�(�	����	��������	������3�	���	�$�����(�	�����������4�2���(��		�	��
���������5������4��

�

����/�?������� ��	,����3�����'����������0�����,����6�� �������������9	?	������	*
�������� �����������:� ��� ���  ��
��� ��	�������� ������,�� ��� 	�+�� ���� ���� ����� ���
 ������
����1"�

��� �-�2����������	���������<
������
��������������������������
���

����� ������0��������&��$��<���������	�����&��$����� ��������������U$�"������,*
������ ����� �� � ��<� ��� ��� �������� �� ���� '�$�� ��<� �&,�4'��� �� /���/��� ���M����
 ����� ���� �� 	,�$�� �+��� �� ��'��� 	�+�"� ���� ������� � ���� ��0���� �����
!)�M�������!��M���� ����"��

&�� "���%����������������,�����������%��������
���������
����	��
����

����� ������0���������	��<���	���/��������,���,������	�����������������	4���"�D�*
���� �,������� ����� ���6� �&����'��,� ��  �'���� ���� �U�3���  �	�������� ��� ������� ����� ���
$����� ����� ��� ����� ��'��"� ���� ��0��� �����,	�������� ��� ���� ������� �,������� ��
	�+��������'���������
����&����������'���� ���<��� �����������������	�����*
 ��<����	����,��'���<���'���/�����	����������'����������'�	���
���2��/�&����,�����
����� ���"��

(�� 7���������'��	��������<
�����������
����
���	����������������%�������������

�&����������'���	����,���	�/��<� ������0���������������� �����&,�4'�����/���/���
���	������������ ����������,�"�������0�����	������<������������0�������3�������&����'��,�
��� ������������������������'����������3������������'�����  ����,������������������	,*
�$����� ���  �	����<����	��������)�	������������	���"�������� �������&���	�����1�	��*
������������0��� ��,����6�� ���<����������6�4	���'�������� ��	���,����� ����������*
�����,����/���<���������$������������������������������� �	����������������,�������� ����*
���"����� �	����������0��� ����������������<������ ����������������'�������	4���<��������
���������4�����$��	������9�����������5)�N��'���:<������'����"��

-�� @��%�������	�����
�������������%��������������

�����������������������91�N:��������,�,/������������������3��$��������  �����	����*
�����<��&���*�*��������4$����,�����	�������3��$������
�����'���"��

�

�

�

��������������������������������������������������
���-�<�D/�?�������������'��������������		�����!55�"�
1�B�������������3���3����� �&�-#�<�=�
����7�����.�F�[����<�V�������R���"�D���#��+�����������3�

[����� 
�X��I���  ��W������ ��� W������3�� 7������$�� '�� -�	����� ��� ���� ��������3��
�����\�W�$�������$����������3X��W�>������������W�$���T�3���G<�7���<�!55�"�



��������������� !������� �������������������������������� �	��������

F�� A��������������!���������	�
�������������
�
�
����	�
������������ A��������������
'�� ����	���.	�����	�����6�����7��������	��
�����		�����������	���$��$����������	�����

��������0������A,�����������'������������*
�����  �	�������� ����� ��� �1�� 	������<� ����
�1���'����������3��$������&,���	��"�>����
�����*��� 
,, ������� ������ �&�� 	�������� ���*
'�����&��3������� �	�����"��

8	�������	��
������������	��	�(����������
��	�������������	�	�����������
�	�	�����
�

������,�����������'����������������*
�����"�������'����������������� �	��������
 ������������		����2����&3������������*
��������������������	��������������*
������������	���+����"�
�

'������������	��
����������
���������������
��	��������	�	���������������
�
�

���������������������	�,�������	�*
��4������������/��� �	������������������ �6���
������	������"������2�������������������������
 �	���������������������/��� �	��������������"��

'�������	�������	�
	���		���	��$������
�����������(����"��

H�		���&�6,��������� ��������
�&����	,������������������������	��������
 �	���������6�������<����&+����������������*
���������,��������	��������'��"��

9��3�������������	�
����������5���������	�
���������������	�����

B���'������������������ �	��������������*
����/������'��������������<���,����	*
	����������������	����������� ���"�H�����
 ��	��������,/����
��"���������������� �	�*
�������'���,������������� �����+��������
��	������3�������������������������,������
���'�����&��3�������&������������,"��
�

'����	����	��	�:�;���	������(�	�����%�
���	���		���������	������(�	������
���������	��
������������
�

H&����2����"�������,�����9�:�������6�����*
��	����6������������������������'��������
�&����������"�>����������'�����������*
$��������6���Q�����
���$���������&����,���,�

��$,�����"�����������2��<�������,��*
���9�:��,��������,$�,�<������������/�����
,�,�
�  ,���������������,
��������	�������
�����������������������������9���������������
 �	���������� �'����������,�����9�:�����
��������,��',�����!�)�	���������� ����:"���
�

'��������������������	��
���������������	����
�����������
�������(�	��������5����������
�
�

��������������� �	��������
,, ����������
���	�����������6�
������	�+�����'���"�����
��4��$������'�������	�����&� �������
����������������� �	�������������,�����������
�������� ��������$�����'��,�����&�	�Q�"��&�]����
������4��������������,����� ����������������
 �	�������"��

�
�
�
�



��������������� !������� �������������������������������� �	��������

9�� G�
�����
����������������
�����������������%��
�����
������
�%������
�%������'�	�������

#���������� �	�������<���� ��	����������������������������,�������� �	�����

�
����������

�
�11��
�

������
�������	����$
��������������
�

������
�����
��	����������
��
�����$

���
��

������
��������
��	�
����

��
���������$

�������������$
�����*����	�$

������

������
�����
��	��������

����
�	���
��
�����

����
1##�&552�

!���� ���.����� �""� H3�/���������
� ���.���)� �"��

� � >������,*
���������
���6��&�����"��

����
11��77H�
&55-�

�!�� �"�2��/�&��!��
���C����� �"����!1���
!������'������6�*
�����������C��4��!��
���	?	�������*
�������������� ��*
	�����2��/�&���)�
��<���������� ��
���
��'������3�������C�
���6������������
������3�/���� ��"�

8�����3�/���
������� ���
<	?	���	�*
���������
�����������*
	�����	�*
���,���

"� #���������
�&������������
!��� �"�����������*
 ����	���������
�� ��	�����
�
#���������������*
��������!���� �"�<�
,$���	���������
�&��������2��/�^��
!)����

#����������*
��4��������  ,*
������������*
��������&�������
�����������
�����
������
'���,������

,, ���������

�����
11�������$

���+���$
�����
�	�$
��
��+���

���� �"�9������������*
�������+�:�
�

� #������������ ��	�����
�������92��/�&���)�
����,'����:�.����� �"�
�

#���������������*
�����.�!M���� �"�
#������������	,*
�$��.���� �"�

�

�����
D)7�")�
7�����*�
AI���
�

!)�� �"������ ����
2��/�&��!������,'�*
�����
�

� !��� �"������ �����
����������$�������
 ��	�������� �����*
��������4�������������,�
�
��$�������C�2��/�&���)�
����,'��������������

#�����������/���
���!)��� �"�������
������*
�������������
9�&��� ���	�*
���:��

�

�����
G��
�$

��������
��%�����
�+�	�$
�+�	����I$
�������

���� �"�����	�����������
� ���������

� � !��� �"��&����������
 �	��������

�

����	��
G��������
����������
����
���$
��
����$
�����

>������� ��	��
��6���������������
'�$��������������*
������V����3���2��*
/�&��!������,'�����

>�����
�� ��	����6�
��������������
'�$���������
�����������
V����3���2��*
/�&��!�����
�,'�����

>������� ��	����6�
��������������'�$�����
���������������V�*
���3���2��/�&���)����
�,'�����

� >?	���,$��*
	�������/���
������
�&�����/����
��6��	*
���+,9�:����
�������	���

���������
��������
�������
7J�����	�

���� �"������ ���� � � � �����������
,��'���������
������� ����
�����������
�&�����������*
��4������������
�&�����6�
�&����������
������N�

���������
��������
�������
G��
��
�&55���

#����������
�&�������.��
!���� ���.����� �"�

8�����3�/���
������� ���.�
���� �"�

� � #����������*
��4����4����N"�
#�*��������.�
 ����������	��*
�����������!<�)�
9��������:�
�
�



��������������� !������� �������������������������������� �	��������

����������
�
�11��

�

������
�������	����$
��������������
�

������
�����
��	����������
��
�����$

���
��

������
��������
��	�
����

��
���������$

�������������$
�����*����	�$

������

������
�����
��	��������

����
�	���
��
�����

�����
11���
)�%�
�����

� � � #���������������*
�����.����� �"�

�

����
KL��
��'�
�������
�&55���

T��/�&��!�����.��
!)�� �"��
T��/�&��!�����.��
!��� �"��

� � #���������
�&������������
���� �"�

#����������*
��4���.��4���
)��N�C�
�������,��*
'���������
������� ����.�
�4���)�N<�����*
���������4���

�����
 ����
���
����	�$
�+�����
�&55���

!)�� �"������ ���� � � � 8������,��*
'���������
������� ����.�
	�������,*
$����

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

�
�����3� ���3�  ������ �	��������������&�������������2���<������������������� ��������������������
�3��$����*����������������<���E��'������������������	��	����������,	���	������������� �"�H��
�����,	���&�����������6,������0��������'��"��

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

�
�����������	��	�	��0���6����'������������'�����������+����3��$����^� ��9�:���������'�������������*
����� �	�������������� ��	����<�������$	��,����!��N���������������6������������3��$��C����!)�N�
�4���������������������������3��$�"�

�
�
�

H���������������������%����������������������
�������	���������������� �
���%��
�����������
�%������
�%�����11���

�

>?	�����4���&���������������#-�	<������������������,�������� �	����������,��',���/�������
�����������������HH=�9����������� �	�������<���� ��	����<�����������<����	,�$�:����*
�����������
���"�>������������������� �	�������������� ��	��������'���?�����	�,����'�	���
����������)�� �����9����� ��	�����6�	��	�	���,$��6� �6,���������������:"�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�5��"��������
���������+�������	���������
�����!�����
������%����

���	��4������������������ �����������6���	���4������������/��� �	���������	������������*
��	������������������ �	����������<���������	��<������,�������� �������"��

�

)�������	� )��	�����������
�������
������

#���������� �	�������� �&����
8������������	��,	������������� �	������ )���
�,���������	�Q�� ,�,���� )���
�,���������	�Q���������6� !&1���
��
'�����������������������&�������� ����
��
��� 2,:/5�
#����������������� �	������ 1���

�
�������.�7#��<�����<�8�B��)<�������������	,�������.�3���.��XXX",���������"�3<�����������

�

7
����
��������������������������
�������	���������

=�������������������������������� �'��������� ����������� �	���������<�����$����������*
�������,������
����98�7:<�
���� ,������������N�������������$���������������������"�8������*
�������������������,��������������<����������,'�������6�� ������������ �	����<����4��������
���������,���1�<���,�,���
�������������������������������4�����,�����"�#�����/���
��������������������������������'���������<�����3Q	�$�<����"<����,�,��,'�����,��<����&+�������
�������,'������	������������������������	����� ����� �	�����"��

�

G��
�
��������������
�
������������������
���
�������	��������9/5$&55-��

�

�

�

�

�

!�

!5)� !5�� !51� !5�� !55� !55) ���� ����

��N������������������������ ��N����8�7
�

�
�������.��  ���� ,�,������������������/��<�H�	�����$��
��6�������������������������9HR8�:��

��� �&�� �����4��� ��/��	��� ���� �����������  �	������������� � ��<� �� �
���'�<� ���� ���
���$��	�����<�������$�������<����������,���5�<����3������	��,�,�"�>��������'���<�
�'���!<��N��������������,������
����98�7:<�������4��
��"��



��������������� !������� �������������������������������� �	��������

������
�������	�����������7�����*��9F5$
�99F*��������
����G A

�"��
�"��
�"��
�"��
�"��
!"��
!"��
!"��

!5
��

!5
��

!5
��

!5
��

!5
��

!5
5�

!5
5�

!5
5�

!5
5�

!5
5�

;

�
�

�������.�3���.��XXX"����"��$�������������!�����1���"6���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

���� ����7�����������������	����������
���
�������
�
O��&,�3����������������<����������� ����	��'����� �$������������/���������������������� �	�*
������"�D��  ��<��������������!<��N�����������������,������
����98�7:������������/��� �	�������
��������������������������������� ,����������_���������&�H�D"�������� �������������������
/��������������$�������$,���������������!55��9!<�N:����!55��9!<�N:<�������/�&��������*
$����,�Y���� ���� ����	���Y���������/������������_���������&�H�D"�#�������	��<����	�2���*
�,�������6*���������������������N����8�7���6������������ �	�������<�������+��������'���
�,������� 	?	�� �N"� �&���+��� ����� ��,����� ���� ���6� $����� ��� �����������  �	�������� Y�
���� �����  ����������� � ������������� Y� 	����� 	?	�� /��� ��� ����������� ��� ������� ���$��
����������������<�����/������������������� ����������������8�7�����	?	��������������
�<!�N����<!�N������!55�����!55�"�8����� ���	?	���,�����<� �������� ����� �����������
���$����,�����,$4���3�����<�����������!<��N���!<�N"��
�������.�3���.��XXX"����"��$�������������!�����1���"6���

��� ������<� �� ��	�������� �'��� �&������� ��+�� �����,��<� �,����� ���� Y� 	���� /��� ���
	�+���Y�����������������,�,/�����������3��$��� �	�������������,�����6�� ����������������
��6� �,������ �������� �� 	���4��� ��� �,�����,� ��������.� ����� ������� ��� �!�� ������ ��� ��� ��*
/��4	���'������ �����������	��"��

�
0�������������������������������
���������+�������	���������
���������'������
��
�������
���'����������
�
��������	�
������������
����������

-�	�������� ���� !55��� !55)�� !55��� ������ ������ ������ ������
������� !!"�� !�"�� !�"!� !�"�� !)"5� !�"�� !"� �
���	��I� !!"5� !�"�� !�"�� !�"!� !�"�� !�"�� �"� �
;�$���� `� `� `� !�"�� !�")� !�"�� �"� �
���'4$�� !�"�� !�"1� !�"�� !�"�� !�"!� !!"1� �"� �
-������ !�")� !�"�� !�"�� !�")� !!"1� !!")� )"� �
#�����3�� !�"�� !!"�� 5"�� !�"1� !�")� !�"�� �"� �
�������� `� `� `� !�"�� !�"�� !�"�� 1"� �
#���	�$�� 1"�� 1")� !�"�� !�"�� !�"1� !�")� �"� �
D������ `� `� `� !!"5� !!"�� !�"�� 5"� �
��4���!:� !!"�� !!"�� 5"�� 5"�� 5")� 5")� !�"� �
-����� !�"�� !�"�� 5"�� 5"1� 5"�� 5"�� !!"� �
���',��� `� `� �"�� 5"�� �")� �"�� !�"� �
���'�/���� `� !�"�� !!"!� 5"�� �"!� �"�� !�"� �
�D�����!)� 1"5� 1"�� �"�� �"!� �"!� �"�� !�"� �
�������� `� `� `� �"�� �"�� 1"5� !)"� �
7��$�/��� 5"�� �"�� 5"!� �"5� �"�� 1"�� !�"� �
B,��
��/�����34/��� `� !!"�� 5"�� �"�� �"�� 1")� !1"� �
R�4��� 1")� �"�� �"!� 1"�� 1"�� 1"�� !�"� �
B�+��	�*��� 5"�� �"5� �"�� �"5� �"5� �"5� !5"� �
8����$��� �"�� )"�� )"�� )"�� �")� �")� ��"� �
7������ 2�(� /�/� /�&� /��� /��� /�5� &��� �
8�+�*7��� )"�� �"�� �")� �"�� �"1� �"5� ��"� �
8���$�� `� `� `� )"�� )"!� �"1� ��"� �
������� �"�� �"�� �"�� �"�� �"5� �"!� ��"� �
D���$�� !"1� �"�� �")� �"�� �")� �"�� �)"� �
�
�������.�H�	�����$��
��6�������������������������9HR8�:�.�8����������������������� �����������	��������
�����������"�D�N"�=�!�"!"�"��
3���.��XXX"
 �"��	�"�3�
 ��������� �����6��3�	��!�������6�"����	��")!��)"6���
�



��������������� !������� �������������������������������� �	��������

�&�� K��
��������������
�������	�����������7�������
�
������ M%���	��
��
#,������ 8��	�4�����������������	�������� �	�������<�@�����RD�

!5��� 8��	�4����,$��������������'����6������������ �	��������9#-:�@���

!5��*!5�)� =��������������,������������������������#-����������������,9�:��3�����$���������"�����������������
#-<����������&�������6���������� ��	������������������"�����#-�'������1����!��� ����"�����
�������������	��������  �	������������ ������,��"�H���������������	���+�������6������������
��	��������� �	�����������������.����!<�N����<�N����������������9���6�� ,�����������Q�,�����
�����������',��<��������/�������� �'���
��:"��

!5�)� ����'������������������������������������H� ,�,����������,��������������������	��������
��	���4����&#-�.���������!!��#���������� �	�������������������*	������,"�

!5��� ��� ��������� D��3��� ��	���� ��� ���� �&����������� ������'�� �� �&�������� ��"� �&�-#�� ��$����� ���
�� ,�����C������		�������&�6����������������,�<��������
�������,��$��������2���������� ,�,*
����"��������'��6�������������<������,���������&#@��,���������������"��

��"��"!5)�� ���� ,�,������������������������ �	�������������&�$����������9�-#:��

!5)�*)1� ��'����������'�����������	��������������6��������'������������9-B����@�:�C��������������*
�,�����9�:������,�,/���������������������������<����		��"�

!5)1� ���H������  ,�,���� �������������		�������&�6�����<� ��/��������,����������2������$������ ��*
$���a�����,�������������������C������������������������4�������'���,�"��
�����2��������������,��
��,"���������������������������,�������������'�'�������"�

!5�!� ���H������ ,�,�����������������2��"�

!5�1� ����	������=��3����������3��	�'�������� ��	����������������������"�����,�����	��� ,�,����
����&��,������9�-�:��������������������/����
����������,�������������'���,�"��������'��6���,*
��	�������������������"�

!511� ���$������8�H���	�����&�� ��	���������������������������������/�������������,����������
��������������������'��,��������'�"�

!511� �������'�������	�������R�
����������3��9@�:<����		�����������,$�	�� ,�,�����&�����������
 �	���������������,�,/������������������

!5���!5�!� ��'����������'������.�	������V
���<�B�+������'�����

!5��� ���$������������'����<�������������
�������F����������/��� �	����������������G����&�����������-��
����		��������,$��	������� ,�,�������������������� �	�������"�

!5��� �������'��������������������a�����,�������������������

!5��� ��������	�����2������&�������'�������������������"��

!�"�"!55!� �������'�� �����	������� #$����� -�I3������ F�8����������  �	��������G� 9�3�/��� � ��� ����
������ �� ��� ���������� �&��� 	���� ����  ����<� ���6,�� ��� ��0�� ��� ��� '��<� �'��� �,�,/������ ����
�3��$��������������������������
����:�

!55�� ��������	������������&�������'��-�I3������a�����,������������������"�

!55)� �����		����������,����������������*�����"��

!55)� �������'������������������������������������� ,�,�����

!55�� �&�������'��-�I3��������	
��.�	������������������,������9���$��		��������
���������5�"�

!55�� B�����������������������������		�����������������*������

����� ���H������ ,�,���������������������<�	������������������,����&,/����
���
��$,������ ,�,���"�

��'"����!� =��'���"������� �������� �������'������������F�8������������ 2�����������������  �	��������J�G� 9�3�*
/���� ��������������������������������)�� �"����	��	�	<��'����,�,/�����������3��$��:"�
�������'���,���,��������"��

����� ����������'���������������������

-,'"������ ���H������ ,�,������2������&�������'�����������"��

>�������)� ���� ,�,������������������������ �	��������9�������'�������	�������-�I3�����:�������/��������*
�����������������������&�������'������������.�������',�����H��������������

����"����)� H������ ���� _�����.� ��'��$����� ��� ��2��� ���� ��,�����9�:�� 9����� ����������:<� ������ ����
	������	��	��6<������������	����������'�����������,�,/�����������3��$���

��'"����)�*
	���������

��'�������&,��	������������'��$�������������H����������_�����������H��������������

��"��"������ @����� ���6�.���������.�!�������.��)��<����
��������C�_�����.��������.��!���

��"��"������ =��'���"������������������������'��F�8������������2����������������� �	��������J�G"��

!�"�1"������ �,�Q������, ,����	�����&����������������	,�������������&��������������



��������������� !5������ �������������������������������� �	��������

�(�� "������
���
�������	�
������
�
1�	�
����
������=��� �!���������������������
�������	��������?�

XXX"����������* �	�������"�3��
�
��� ��	��,� ���� ����������		��� ���� ���� ��$��������� ���'����.� #������� -� Y� D	���+,��
�������Y�H��������������Y�HD@���������Y�8�H��������*����3'��
�����3X��W�����3������
��� ��3���� 9�H;:� Y� ��

+� ������� �������� Y� -,�,������ ������� ����  �		��� ������������
9-�-8:�Y�8D@��������Y�����@������������*�;�����b�R����������Y���

+�� ������������Y�
#���������������������������������������&� ���*�>��'�	������������������ �	������9>8-:�
Y�8���-�	������������Y�#����������������������������9#�H:�Y�-,�,�����������������������*
�,��*���3X��W�����3��@�����$�$�����D������$���������9�@D�:�Y�#��������������������
��+�3���$������ �&� ���������� �&�����������Y������������������������ ��77��Y���� ��$���
������� ����  �		��� ���3���/���� 9��-H:� Y� -,�,������ ������� ����  �	������ 	������������
9-�->:� Y� 8�� ������� *� =��'���"������� Y� -,�,������ ������� ����  ����������� ��� �������
9-�-8:�
9_����.�2������������C���������	��4���XXX"����������* �	�������"�3:��
�

H�����,���.���������2����������������� �	�������<��������������)11)<����!�7����

=,�"���!��1���!�!!<������������	��$�c����������* �	�������"�3��

�
H����	��
�
��������������
�������	����������.���,+������7�������

3���.��XXX"
�'"��	�"�3� �	�$�����$� �W���$�"3�	�
�
�������������������������	�����
������	������������
������	�������
��������

3���.��XXX" �	����W���$�"�3��3	��"���6��
�
������
�������	������������������
�������������

�  ����  ,�,���� ���� ���������� ��������<� ���		��� F�B������� �������� ���� ����	������
������0������������������ �	��������G�9 � ��3������ <�!5��I7<�!1���$��:�
XXX"
�'"��	�"�3� �	����2�I��� �W���$�"3�	��
�
��%�����������������
�������	����������=�D���!��,��
�%��
���������������������������$

�������	��������?�

���, ,����	���,�,����,�����������#-�	<���������������������&��#>�����'�������������
����&�������������������		�������&��H"��
XXX"����������* ��������*�"�3��
�
�
D�
������������+��������
�����[�����<�F������ W�$�����3�����-�	����W���$����3��G<���.�<�(��������������������	����
��������������������(3�	�����
����		����<�!55)<��1�����
�
8������>�3�<�F���������������� �	��������G<���.�=��>��?���������@�	���(��>����	�������%�
-"� ��3������ �� 8"� >�3�<� F�7�������� D���3d��$�$��+���	��G<� ;��
�$� b� ���3��3�3<�
7U��<�!55�<��"�!��<��e���
�
�
�
�
�
�
�



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

����'����
�
"������������������������
�������	��������
"����������������
�������	���������"�#�	�����&-�	���&552�

�

'�,����$����
���������������	
�������	�������%�

1+���
���������������
��������"GN��

�
����

�������������������������� ,�,��������������
����������������������$,,����������������������*
���������������9�8R#:��&�����/������6������������  �	�������<���	����/��� �����,����� ����
���,��$���6�����,	���������8R#"��������"�1�<���"��<����1���8R#������������������
���"�

1+���
��&�0������
��������������

�
��&���, ���������
������������������ �	��������

��������������� �	��������������������������������4���<���/��������,�����/���<����*
��,����� ��	���������������	��� ��� �3��$��  ����4��� ����,���,���������������������
� ���"�

�
��(�R������&����������������	�,����������������

!�� ��������������� �	����������	�����.�

�"�� �&���������������� ���C���������������+,���4�����+���	��������	�����������������������*
���*��<�2��/�&����� �����	���������������/���������������&U$�����!�����C�����&� ����������*
��
����&�6�������������'��,��������'��9���"�1��8R#1:<��&��������������'���,��2��/�&���&U$��
���������C�


"� �&������������� ��	�������� ����������C���������������+,��������������	����/��������������
�����������/���� �&� ���������� �&U$�����!����� 2��/�&�� ���  ��������  ��	����<�	�������
����������2��/�&����� �����	���������������/���������������&U$������)���"�

��� �������������'�����,'��������������,$�	���&����������� �	���������������6�	��	��6�
�����,��',������� �&���������������� ������ �&�������������  ��	�������� ����������/���
���6���,'������&���"�)<������/�&�����������������������������������������&�������"�
������������������� �����,����� ��������,$���	����������
��������������������"�=�����
������ ���������� ���� �,$�,�� ���  ���,�� �� ��3���� ��� �,$�	�� ���� �����������  �	�������"�
������������������������,'��������������������'������������'���<������'��������*
�����'����� ���'���� ����&������� �,$��	���������� ���� �������������������  �	�����������
������������,��������"�

��� �&������������������������� '���,������� �3�/���� ���,�'�'���������4�����$���*
������ �&��� 	���� ��� ��	����"� ��� H������  ,�,���� �����  �6��� �&������� ��������"�
�&�����������&������������'���,��������3�/���� ���	���������,���'�������������*
���"��&������������&� ��������2�����������������������&���������"�

�
��-�D �����������������6������������

!�� �������������6�����������.�

�"�� ����� �����'������/������&�+�������������������� ����������'���������������'����C�


"�� ����� ���������2��������&�+���������C�

�"�� ����� ���������������C�

�"�� ���� �4���<�����������������*� ��������&�+��������<��&���������	���&�����������	��4���
�� ��,���,����"�



��������������� �!������ �������������������������������� �	��������

��� ���H������ ,�,�����4$�������	������,�"�

��� 8���� ����� ����'�'����� �&,���$��<� ���H������  ,�,�����,���	��� ��������������&�������
��������������"����	������������������������,��
����� ������������'�����&��3������
��+������,������"�

�
��/�>�������������������� �	��������

!�� �&���������������� ����&,�4'�������� ���������	�������	��	�	"�

��� �&������������� ��	�������� �����������&,�4'�����)�� ���������	�������	��	�	"�

��� ���H������  ,�,����������� ����	������	��	��6���� ���3,�����	������	?	�� ���	��
/��� ���� ������ ��� �&��������*'���������� ��� ���'�'���� 9#@�:<� �� �������� /��� �&������
��������������6����������		�����������$	��,��&���	����)��������������������������*
/����������	���������,�,� �6,��������������4��� ���"�

�
��2�����������������	���

���	?	��� ���������������������������&����������������	?	��$���"��������	���
��������  ,�������,'�����&���"�1<���"��<������,���',"�

�
��:�H�����������������

!�� ����/������������������������'��� �����'����������������6������������ �	�������������
���	?	��� �����'������&����,$�������� ,�,���������������<������������6������������
����������������&����������������,����'��.�

�"�� ������������/����6������������'��,��������'��C�


"�� �� ��� ������� /��� �,����� �&�������,� ��������� ��� /��� ��� �,������ 2��/�&�� ��� 	�2����,� ���
�&� ���C�

�"�� �������������3�W�/����&� ���'�������������������	������'�'����2��/�&�����	�2����,�C�

�"�� �� ��� ������� �� ��/������ ���� �������
��� ��� �,$�	�� �&�����������  �	�������� ��� ����� ���
��	����������&� ���C�

�"�� ���������������������'������	������&#@��������������,��',"�

��� ������������]���������������� �	��������������	�����������������+���������������,$����
��������������������������6���������  ,����<���������������������'����	����������� *
 ,����� ����/��� ��� ���6�	��	��� �,$������������,��',��������������������/�������
�&�����"�

�
��F�#���������� �	����������������
������&��������

�&�+��������� ���<���'������&��2�$�	�������&�����'����<����'��������������
�*
�����&����������������������������� ��������<����������������������
����<�'����������
����������� �	�������"�

�
��9�@����	���������������

!�� ������������������ �	������������������������,����� �'���������������������/������������
���������,��<������������������������,�������,$����������	����<����,��$�����
�� �&���"� ��<� ��"� !<� �8R#5<� /��� ���� �����������  �	�������� ���� ������ '���,��� �������	��<�
	?	�������������,������������&������������
��/���������',�"�

�
���5����������
����,�

��������������� �	���������������������
���"�

1+���
��(�H���	����,������
�������	��������

7��
������7�����������'�O��
�������
�%�
������
�%��������������



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

�
�����#���2�������	���

!�� ��������2�������������,��������.�

�"�� �����	���+���������������+�������������������������������&���"�!������������ ,�,�����������
�,��	
���!5��������&��������*'����������������'�'����9�#@�:!��C�


"�� ���� ������,9�:�� ���� �&�	���+���� &���� ���� ���� ��� ��+��� ���� ����������� ����� �&���"� ��
�#@�"�

��� ���/�����,����������,9�:�����6�/������������,�,����		���������������,$�������� ,�,�����
�����&��������*'����������������'�'���"�

�
���&�B,$�	���&����������� �	���������������
���

!�� ����������������2��������������,�����������������������&�  �����������������������	*
������������������������ �	����������������������������,$�	���&����������� �	����*
��������������������
��"�

��� �����	���+�������������2����������,$�	���&����������� �	����������������������/����
�&����������������4$�<�������, �����&��������4$�<���� ���������������	�����"��������*
�����������������2�����������,$�	���&����������� �	�����������������]�����������,��*

����"��������������'�����'���������������������'��$����"�

��� ����������,9�:������ �&�	���+����&�������� ���������+��������������������������2������
����,$�	���&����������� �	����������������������/�������������  ���,�����&#@�"�

�
���(���������6������������ �	��������

!�� ����������,9�:��������'�����&���	���+��������2�����/��������
��$������	��������,������
�&#@������������������������6������������ �	�������"���������������������,$�,�����������,*
$�	���&����������� �	����������������'��,����&���"�!�<���"��"�����������A������6������'������
������ ��� �������"� ��� H������  ,�,���� �4$��� ��� ������ ��6� �����������  �	�������� ���4��
�&�6���������������������������"�

��� ����������,9�:�������&�	���+����&�����������������+�����������������������������6���*
��������� �	�������"���������������������,$�,�����������,$�	���&����������� �	�����������
�����'��,����&���"�!�<���"��"�H���������A������6������'����������������������"����H������ ,*
�,�����4$��������������6������������ �	�����������4���&�6���������������������������"�

��� ������� ���� ����������� ���4���� ���� '���,��"� #� ������ ��6� ����������� ��� ������� /���
��+�����������������#@����������'�����������'�����&�������'��,��������'��������*
������������	��	�	������	����,����	������������������������'������������	��4���
	��	��������&#@�"�

��� ���H������ ,�,�����4$��.�

�"�� �����������6������������������������������'������������������'���,����������&��������,�
������'��������&�	�?�3�	���������'�������C�


"�� �������,�������� �����	�,����������������������	������������������������ �	��������
��������������������/�����������������	���+����"�

�
���-�H������������	������������������������ �	����������	�����

������$�����&�6,���������.�

�"�� �����������������	������������������������  �	����������� �������������� ������� ��*
�������������������������������C�


"�� ��������������������������	������������������������ �	��������C�

�"�� �����������������	������������������������ �	��������$,�,������������������������	*
��������#@�"�

�



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

�
���/�=U�3��������������������	������������������������ �	��������

!�� ������	
����6��������������	������������������������ �	�������<���������������.��

�"�� ��� �6������'��������������������� �	��������C�


"�� ��� �6��������,��'������������������C�

�"�� ������������������� ���������,���������������,��������������������"�

��� ��������������� �	���������������4$���$,,�����'���,��������&�	���+������6�������,9�:��
�+���������"�

��� �����������������	������������������������ �	��������'��������������,/����
��� �������
����������������,���'����,/�����������'��������������/������� ���������"�

�
���2�-����	���

!�� �����������4$������� ����	������������������ �	��������������� ������&��	���������"�

��� �������������������������,�������������������'������	���������������������&#@�"�

�
���:�H�	�,����������������

!�� ������������,��������������������������	������������������������ �	�����������
������ 4�������$�������������������������������	��������#@�"�

��� �����������������	������������������������ �	���������������	�������������'��������
���������"�������,���'���������	��,	�����������,��������<����������	����,$�*
��	��������������������$��������������������������,������,$�������&#@�<�����������
,�����������������������,���������"������4$�����������������.�

�"�� �����,������
��$��������&�����������������������	��������C�


"�� �&�  ����������6�������������&���$�����	�������������������2�������������&���"�!!<���"�!�C�

�"�� �����������������������,��������������������C�

�"�� �����������������������������C�

�"�� ��� ����������������������������������C�

 "�� �����U�3�������
��$��������������������������	���+�����C�

$"�� ���������������������$���&���������������������C�

3"�� ������������������U�3������������������������C�

�"�� ����,'���������������������������Q��������	���+�����C�

2"�� ���  ����	��<� ���		��� ��� ��� � ,'�������� ��� �,��������� ���� ����������� ����� �	*
���+��������������,9�:��C�

I"�� �����	��������,'�������������������������9�����	�������:�C�

�"�� �&�����
�����,'����������6��������������	������������������������  �	���������&�������
�U�3��<���������������������������6�	�������������������������������� �	����"�

7��
����&�G���������'�O��
�������
�%�
������
�%����������

�
���F�

�������'����������$����������������$�������������,������������������6������������ �	��������
��6���������� �6,�������������� ,�,�����������2���!5)��������������������� �	������������
�&�$����������9�-#:!!"�

7��
����(�G���������������
�%�
������
�%��

�
���9���������6������������ �	��������

!�� �������������
��$������	��������,��������&#@��������/�������������������'��,�
�������'�����������,�,�����		����������'��,� �������'�"�D����������������6������������



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

 �	����������,'������6����"������)"��&���"�1<���"��<�&���������������
��"�D����� ���4'������
�����������/����������������	�����,��"�

�� �����������6������������ �	��������&����������,�/������ �����'��� �	����
�������,$������
� ,����������� ���������	������	������&�����������'������������	��4���	�6�	�������
�&#@�����/�&������������������	��,	�����������&#@��#��&�������E��"�

�
��&5�-����	���

!�� ���� �����������  �	�������� '���,�����6� �������� ���� ����'��,� �������'�� ����  ���,���
�������������"�

��� ���� ������ ���'��� ��,'���� /��� ���� �������� ������ ��� �����
�����  �6,�� �� �����
�������������������������� �&#@�<����������*����,������� ���	��	�	���,'������ �&���"�!��
�#@�!�"�

�
��&��H�	�,����������������

������,���'���������	��,	�����������,��������<� ����������,�����������������������,*
���������������&���������������������<��&��$������������,$�	�������� ����	��"�

1+���
��-�1��
��
���'��
��������
�������������

�
��&&�8�����������,�������������6�

D��,��$��������&���"�)�<���"�!�����<��8R#!�<������,�����������������������������������	��*
���������������������� �	�����������'��� ������&�
2����&������������'���������
����������*
������������������������,$�	���&����������� �	�����������������/�,"�

�
��&(��������������,�����

�������"��1���5!��#@�!���&�����/������6���������/���� ���$�����������������������������
����&�������	��4����/���� �,�������������������"�

1+���
��/�H���
�����%���������
���������

�
��&-�

!�� �&�����/���� ��6� �������� '��,��� �� �&���"� �� ��� B4$��	��� �� !����1!!)� �� ��� /���
������������������������,'�������&���"����������4$��	�������/�&������������	�������
��������3�	���&�����������	��,�������������,��������.�

�"�� �&#������ ��� �!� 2��� !555� ����<� �&��� ����<� ��� H� ,�,������ ������� ��<� �&������ ����<� ���
H�		����,������,������ ����_�����	�	
���� ���� ��� ��
��� �����������������������
9����������������
�������������������������:!���������'�����������������������������*

�������������� ��� �&�6��������� �&����������� ��� ��
����������������������������6���*
'���6� _����� 	�	
���� ��� ��� HD!1<� ��� ��6�� ��� ��� ���� �4$��	���� ��� !����1!� ���
)1��1�!�����������'�����������,��C�


"�� ���H�'���������� 2�'����!5������������ �&#���������������,������ ��
��*,�3�$�!5�
���� ��� '������ ��� �&������� ��� �!� 2��� ���!� �	����� ��� ��'����<� ��� ��6�� [<�
�&�������������� �&��6��[���� �����4$��	�������!����1!����)1��1������ �����'������
�����,�"�

��� ����/��������6���������F_�����	�	
����������H�		����,������,��G����F_��������
���H�		����,������,��G� �$��������������,��������<��������,��$�������_�������6*
/������&�����/����&����������,����&��"�!<����"��"�

1+���
��2�0������
�������������

�
��&/�#�����������������,$�������������&#@��

�����������
���� ������������������� ��� �,$������������ �&#@�<�+���	����� �����,��$�������� ���
�8R#��<��������.�

�"�� ���������	��������,��������������9���"��5���#@��!:�C�


"� �����		�������������,���9���"�)����#@�:�C�



��������������� �)������ �������������������������������� �	��������

�"�� ����������
����,�����&�	���+����9���"�)���#@�:�C�

�"�� �����	��������9���"�����#@�:�C�

�"�� ������6�������,�?���	�������������������,�?����,	�,��������"�

�
��&2����������������������

!�� �������������������������,$�	����&����������� �	��������2��/�&���&���,����'�$��������
�����,������������,������������������������&�6,�������� ��	,	������&���"�!1"�

��� ����/�&��������������,�����������	��������������������, ����'��<����$��'���	�������*
�����������?��������,$��	����������'������"�

��� �����������������&�6,������������������'���?��������,��������������������������*
���,�� ,�,�����"�

�
��&:��������������&�6,������

!�� ���H������ ,�,���������3��$,�����&�6,�����"����,�����������������������&�6,������,���*
������������$����������������������� ��	�"�

��� 8��������	�������Q����&�������,�������'��������/������������� ,�,������&���"�1���8R#��<����
������3��$����&�  ���� ,�,����������������������������������������������'�����6����'�*
�����3��$,������&�6,��������������,�������������&,��
����������������/����3��	���,��"�

�
��&F�>��� ������������������'�$�����

� ����	��� �������������������'�$����� �$���������6�"�

�
��&9�B, ,����	�������,����'�$�����

!�� �����,���������������2���������, ,����	"�

��� ���H������ ,�,���� �6��������������&���,����'�$����<�������,���'������&��"��"�

��� ���� ���"� !1� ��� ��� ������ �� '�$����<� �� �&�
����� ��� �, ,����	<� ��� ���	���� 2���� ���
���6�4	�� 	���� /��� ����� �&,�3,���� ��� �,���� �, ,�������� ��<� �� ���� ��� �, ,����	<� ���
���	����2�������/�����4	��	����/�����������������������������������"�

�

@�������
����������
����%������

���������	����,�����*���4������	��� �,�����		������.�

�

���"������&-�	���&555����������������������1�������
����9`:�

&��"��������������&5�.�����9/&��������������
�������	��������������,������
���9`:�

�

(��"������&/�.�����9F&�����,��������$�+L	����

,������%�����A�

!�� �&���	��,�2������4���������������4����&,�4'�������N����$��������,"��&�����,����E����
���������������,	���/����������������	����<�������,�����2���<�����&���������������
� ��� ��� �&���������� ���  ��	����� ��� ���������� �,$����� ��6/������� ��� ������� ������ �&���
�'�������	����"�H�������,	���&����'���,�/�&��6�������������'����.�

�"�� �������������������������'���,������&�����,�����������,����������3Q	�$��C�


"�� ��������������6��E����������'��,� �������'���������  �����'�����������������6�������*
�������������	?	��� ��"�

�

�

�

�



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

����'��&�

������
�������	�����������������
����
�������������
��������������
����������
��%�%��
����7�������
>�������� ������

M
�
�������.��%���
&552�P�	��
��
��
���������
�

������
�����
��	�������� ��

������
�������
��	�
����5:�

"�	�
��
�,I��� �� ��

������
�������
����������

1�
���
�����
�����	$
���������  �*
��,��������������
���"���N�����

����������

�� �8���� ���	���� �� ���������
��,������
!:� �� �� �� �� ��

B,$����,	��/��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

R�4'�� ���������� �:� *�� �� !��� !����!��� �� !M����� �:� !"���� ��

@������ ���������� �:� ���������� �:� !��� ������)�� �� !M)���� �:�!):� *�� 1:�

@����!�:� !��������� �:� ��)����1)� �:� !��� ������)�� ):� !M)���� �:�!�:� !"�)�� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

D������>��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

7���� !�����!5�� �:� *�� �� !��� ������)�� �� *�� �� !"���� ��

-��
���$� ���������� �:� ���������� �:� !)�� ������)�� �� !M)���� �:� �"�)�� ��

T���� !)����!1�� �:� ���� �� !��� �)����)�� �� 1���� �:� �"���� ��

�� !��� !�:� !��� !�:� �� �� �� �� �� �� ��

����3U����!!:� !�����!��� �� ���������� �� !��� ������)�� ):� !M����� !5:� �"���� ��

�� �������)�� �� ���������� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������� !5�� �� *�� �� !��� !�����)�� !�:� ����� �� !"5��� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����*������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�#�$�'��� !1�� �� *�� �� !��� ������)�� �� *�� �� !"���� ��

�7U��*H�	��$�� ���� �� ���� �� !��� �)����)�� �� *�� �� !")��� ��

�7U��*@����� !1�� �� !5�� �� !��� �)����)�� �� *�� �� !"���� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�V����3� !1����!5)� �:� *�� �� !��� ������)�� �� *�� �� !"���� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

�#���W����#B"� !5�� �� *�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"1��� ��

�#���W����#�� !�����!�)� �:� *�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"1��� ��

�R������ !1�� �� *�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"5��� ��

�R������ !�)� �� �!�� �� !��� ������)�� ):� *�� �� !"���� ��

���*�R��� !1����!5�� �:� !5�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"���� �:�

���3�  3����� !��� �� �!�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"���� �:�

�=3��$�'��� !5�� �� *�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"���� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

�������� �������!�� �:� ���� �� !��� !�����)�� �� ����� !�:� !"5��� �:�

����X���� ���� �� ��)� �� !��� !�����)�� ��:� *�� �� !"1)�� ��

��
X���� ���� �� *�� �� !��� �)����)�� �� *�� �� !"���� ��

���3X+�W� ���� �� *�� �� !��� !�����)�� �� ����� !�:� !"���� ��

����� !5�� �� *�� �� !��� !�����)�� �� !M����� �� �"���� ��

�V��$� �)�������� �:� *�� �� !��� !�����)�� �� *�� �� !"���� �:�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�=�����
!��� �� *�� �� !)�� ���������

):�
!1:� *�� �� !")��� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
�������.����(�&�F�&��  ���� ,�,���������������������������C���	����-�	����<�$,,��������������,�,�



��������������� �1������ �������������������������������� �	��������

D�
�������������������

!:� ������	�4�����	���������������� ���������
����9V;.����������	�������
���:��M�6�������������'��,�
�������'��������������<�����,�������������������"��

�:� ������	�������6���������������M����������'���,��������3�����������6����	������ ����C�������������6�
��������������M����������'���,���4�����������4	��� ��"��

�:� V;<�7D������.�������	�������6���������������M����������'���,������������ ������*�����������!�����C����
���������6���������������M�������������������� ���������������!����"�RD.�������	�������6�����������
����M����������'���,������� ����� ������*�����������!)����C� ������������6���������������M����������
���������� ���������������!)���"��

�:� ������	����	���������������� �	�������'�����������6�� ����C���������<����� �	����������������*
 �����������"��

):� ���M�������������+,��M��������������������� �������
,, �����M������������M#�"������������������
=�����������@���<�)���������������M��������������'���,��������M��������M�����	�*�����#����<����=��*
��<�1)�����������������M��������M��/������������"��

�:� �������'���,���������������M�������<����	?	��	�����/����M��������������������<�������M� �������,�
��'����M�������"��

1:� ����M+������������������������������	������������������������ �	�������"��

�:� f���	�������������
���������,$�	���M����������� �	�������������������,������"��

5:� �M���������� ���  ��	����� ��� ���������� ��	������ �M���������� ����� � ��� C� ���� ���� ������ ��
��������������M������������� ��	�������� ���������<� �M���������������� �������'���,��2��/�M�����
 ������,�������������M����������$�<�	�����������������2��/�M�������	�����MU$�"��&������������� ��	�����
��� ������������ �$�������������
�����/������������������,����������&���������������� ��"��

!�:� ��� ��	�����MU$����������)��������� ����� ���� �'�������������� ��������������/��� ��� ������'����
�������M� ���"��

!!:� ���� �M�����<� ���� 	������ ������������ �� �M���������� '���,�� ����� ��� ���	���<� ��� ���6�4	�<� ��� ����*
��4	�����������������/�����4	��� ��"��

!�:� >��	�	��,$��.��3�/���������������'�������������������������
����,�� ����4���"��

!�:� ������������
,, ����������M������������������� �������M����������������  ��	�������� �����*
��������������������������������	,�$�����!��� ���������	���"�

!�:� D�����������������	��������<��M����������������������������
�,�"������'�����	?	������M����������
�M������������/�M���+��������������������M��� �����	?	����	��"��

!):� �M��������������	�2��,�����)���������������� �������������������������M���������	��������"��

!�:� ��M���������������������M����'���,��/������������� ����,������������������������������$������
�������������������"��

!1:� 8��������� ����3������,���� ��	�������,������������������� ������ ��	�������������"��

!�:� 8���� ����� ���� �������������$�������������������������<����� ���	4���������	�����,��������������
�������HH"��

!5:� 8��������� ��������������������$�������������������������"��

��:� ����� �������!����!����������
�������$�$��������'�������3����M������������� ��	�������� �����*
����"��



�

0���H��+������ �����	��A��+�����+��������!��	����"#$���%�"����������"	���0����������,�77�&��
!�"� D��I���W��d��	��I�$����W.�@�����$�$����3��3������3����	�>��I��\
�������<���W�	
������!"�

'��������������������������������/�'��������������������(���		���	��	����������B�����$�	�		��������������+�����
$������A�

!�"� ����@�����$�$����3��3������3�� �3��d���$��� �����������W��Y�����W�	�D��I���W��d��	��I�$����W"���W�	
������!�
'��������������������(���		���	��	����������B����	���������	��������	���	����C�D	������'�������������������
��������������:'E�;��+����$������A�

!)"� @���I�����R����3������$(�D���
���3�\
��$��� ����#��+���'��R���	���
����'����d$�"���������	�#� ���$�����
��3X��W�����3��R�X��I��3� ��
�����9�'����,��	,��� ��E���:<�-�
����������

!�"� ������$��[���������5����T�3��.�D���X���
�X��
� d3�$��Z�����3� ��
����3������I�2�I������
�����������R���������I"�
>d�W�����"���'����		����F���	�=�����/��	����	������������(��	����������	������������	����������$������������
E����������

!1"� D��I���W��d��	��I�$����W�9D>R:.�@�����$�$�$� d3����<�8������ \��[���I��������$��<�T�������� �
'���������������������������������:'E�;/�,���(���		���	���	���	������������	����	��������5����������������
����	�:�;���G��	������

!�"� V���>��$��������X��I��$�����R�X��I��3� ����	�T�3�����!"�T��������"�
!5"� >�3��B��3��� \������#�
������"������	
�������"���)������������������������������(�����=�����$��������
��"� -\����������Z�����
����$��  ���'����� \������B��3���� �����
�W�3����Z�����
����$������
<�T����������
�!"� ��3<�#�
���<�V���$����3��'��������J�D�$�
���������1"��R7*-����I�$������"�-�
����������

H����%����(���%�������������������$�	�������������I�<�����������7���	���������
�����������*==��-�(��������0"�
��"� 7�����
���3��[����
�����$�����I����<�7�����������������8��6��<�� �����#������<�>d�W������

,���	�����������������������������������	
�	�����	�������	����������:������;�
��"� �������\
�������$����3������3�<���W����������+�3���3��#��X��I�$���������3�*������3��3���
���"�#�$��������"�

:�(����	���������������������	����	���	�
��	J����/����������������

����������(�����	�����������������(�������	��������
�����	�����3�����������3���������	��������������(�����������,6�����0;�

��"� V���>��$��������X��I��$�����R�X��I��3� ����	�T�3������"�����"������
'��(����	������

����
�������3	��������	�������=�����$������0�

�)"� �'�����'�����3���$.�8��
��	���+������;����$������<�)"��@R*B�'����"�T����������
,�����	����	(��������/��	��3��������$�������������	�%�1����(���	�������',9��G�	(�������#�

��"� >�$������������I.�Z���3��#�X�����(�#���������"���)������������������	/������������	����K�,(�������#�
�1"� ����	���
�d��3���3������
����������g3��$�	d������h ��I�������>����3	�h�W���8����� ���W\$�$I���"�>���

����"���'�������	�����������������$���(����	��������������������������������	���	���������$������������	���������
(����������E������#�

��"� h-�����9�:�+i�-�����'�������	�3�J�>�������"���F�-�����:�;�3���'���
������������	������5�I�E������#�
�5"� h>�������X��W�����i<�D�����3������D�
\�$���$�<��	���"������	
����������6�T#"�T��������

��E�����	�=>��?����	���%�	�����������	��
���������%�����4�������$������#���5�8*9��G��	����#�
��"� T#�W�	�D�X��
������W�
���>�������3� �"�#�$�	������	"�T���������

8*9����	���������	���������	�����,�����	�������G����������#�
�!"� V���>��$��������X��I��$�����R�X��I��3� ����	�T�3������"�#�$��������"��

'��(����	������

����
�������3	��������	����0��,6�����#�
��"� -��I�������>����3	��W�	� �����8�����'��I�3�"�-�
��������)�

E����������������	���	�%���$�������������������		����-�(��������1�
��"� T#*W�	�8�������3� ��$����W"�>d�W����)���8*9������'��������������	�������	����������E�������1�
��"� D����3��6����W���3�����B����.�D������d������d�I��Y������-��I��B���� \�������9�� :"�>d�W����)�
�)"� ����D�X��I��$�����=�� ��3��I�������������3X��W<�!55�*�����"�#��������)�
��"� R������3������>����������$�������3X��W�����3��#�
�������3��"�>�'���*�R7*��������$�$�'"���"��"����"�

T������)���+�����
	����	���5��������	�����	����������������������(������5�������������&��	��������������E(�	��
��������*==�����0��#����#��G��	����1�

�1"� V���>��$��������X��I��$�����R�X��I��3� ����	�T�3��������#�$�������)"��
'��(����	������

����
�������3	��������	����#%��6�����1�

��"� !��8��
��	��������3������I���������3X��W"�#�����������A����$�����������������������������	�=�������,(�������4�
�5"� ���3���d��������3�'�����
��"�>���������'���������	�����	��	��������������������E������4�
��"� R�W�����3� \��$�W��#�
�����*���3$����33����2��W�"�'�����(��������
���%���������������������$����C�L��������������������

���	��	�	��I�E������4�
�!"� V���>��$��������X��I��$�����R�X��I��3� ����	�T�3�����)��#�$��������"��

'��(����	������

����
�������3	��������	����1%��6�����4�
��"� T#�W�	�-�	����W���$�$����W��	���"���'�	
�������"�8*9������������������������	��
��������������4�	(��$������4�
********************************************************************************************************************************************************************* �
���3
���������D�W���		���I�����-�"��"*�����D6"C��	 �$����3����		�������������<�-�"�!�"*�9�I�"�8����:"� �
�������	���������	����6���#�
��	������5���������M����5���������(���������	���	�����%�-���A����:
�������������	����;��
********************************************************************************************************************************************************************* �
A��
���
����C�����������R7<�W";"�D���3�8��������>����*B�����&#���������<�8��� ��3<������7�����<�-�6���!��11��!����
����������*	���.�� �c�$
"�3�
!���������������&� �� �	(3��� �� ��*==%� �N� ������ )����� N� E�����<��� ��,�����	����%� ����%� 0���� @��	�� �0M� �����������
�0A�077��A�����������������/��	
O��$����

��3�
�������� ��$�����+�����.� ��"���DP� """""""""""""""""""""" � #W�3��D6"���D�$������5�� """""""""""""""""""�
G������	�������������������(�	��.� ��"���DP """"""""""""""""""""""" � #W�3��D6"���D�$������5" """"""""""""""""""""�
� ��"���DP """"""""""""""""""""""" � #W�3��D6"���D�$������5�� """""""""""""""""""�
��	�<�@���	����D�%�)��	�/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �
����������B��. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �
�������������,. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "�


