
����������	

��
����������	��
������	��
����





����������	��
������	��
���� �	�	��

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

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

� ��������
�	���������	���
���������� 
��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !
��� -
� &��	 	 ���
�	�� ���� �(
���	���	�� .� �(	 	�� ��.� �!	�� ���!���������������������������������������������������������������������������� ��
��� $
���
��	����
������	��,����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

" ���������	

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

# $���%
�	���������&�����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� /����
 �	����,�!����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
"�� -�.� ����	�	���.� ����	�� .� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� )��������	 	�� .� ����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�" 0�
�!����	�����%��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�* $���������	�	 �!�����	�� ��	�!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� +�������	�� .� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�' -�������	� �����	��!��������	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"
"�1 #�� �
�����	 �	
���
���� �	�2� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �'
"�3  �����������	������	���
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �3

' (��%��&��	�������	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �)
*�� -�%���������	����&�	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
*�� /���!����	�� �� .� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
*�� 4�����	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
*�" /���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*�"�� #��!��	�	�!�� �	�	 ���
	��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
*�"�� /� �� .� ����	������&�	��	��� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*�* /��.� ����	����	�	���.����	������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"
*�*�� #��!��	�	�!�� �	�	 ���
	��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"
*�*�� /� �� .� ����	������	 	���� �
�����!	���.� ����	����	�	���.����	������� � ���������������������������������������������������������� �"

*�� ���.��	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �*
*���� #��!��	�	�!�� �	�	 ���
	��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*
*���� /� �� .� ����	������	 	���� �
�����!	���.����	������� � ������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

, -���
.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
'�� #��!��	�	��!��������	�	�!�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1
'�� -��(� ����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1



"	�	�� ����������	��
������	��
����

! /�%������	���	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ")
1�� ����,�!�����	�����	������!������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
1�� -
�2����	�
�������	������!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
1�� 5��� ����	������	������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
1�" ����,�!�����	������!� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
1�* 6�����	������!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
1�� �
������	������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"
1�' 7���������	������!&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �"
1�1 -� ��������	�	����������	������!&� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*

0 1
�	�����	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
3�� -�%���������	�
�����( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
3�� �
��������	�����
��	��!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
3�� �
��������	����	�	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'
3�" /� �
��������	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1

�) 2	��&��	�������.��& ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "0
���� +�� .� ����	,�����. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

������ +���
���	����	89::/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3
������ /���������	�����,	89::/ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

���� /���.� ����	�� .� �(	��	
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "�
���� :��������:�����	;�����< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "�

�� ��%
��������	����	�%���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
���� $�&���	�
� &��	 	 ���
�	�� ���� �(
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "�
���� /�����!�	� �
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
���� ����,�!�����	� �
 � ����	����!���� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
���" /� �������	� �
 � ����	����!���� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�

�� (���3��	�4	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #'
���� $�&���	�
� &��	 	 ���
�	�� ���� �(
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "*
���� : 2
�������%=	����2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "*
���� /������	����2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "*
���" : �
 � ����	�� ��	�!��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "�
���* : �
 � ����	
���
���� �	�2� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "'
���� : �
 � ����	>�����	������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "'
���' : �
 � ����	���
���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "'
���1 : �
 � ����	����	��������� ��.���	�����	�������� ��.���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� "'

�" 5�
��	�4�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #!
���� /�!��	����>���� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "1
���� -�%���������	�����,	�� .� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "1
���� ?� ��. ������	������!&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "1

������ #�!������	��2��	���� ������	����������	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "3
������ #�!������	��2�&�	�	�� .� �����,	�� ����, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "3
������ #�!������	��2��	���� ������	���.����	������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *�
�����" #�!������	��2��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�
�����* #�!������	��2��	:����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�



����������	��
������	��
���� *	�	��

������ #�!������	��2��	:��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�
�����' :�����!	�������!��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�

�# $��
���	�4	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '"
�"�� -�!����	�
 � ���	�	�� ����,	�!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�

�' /�	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '#
�*�� $��&�������	����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *"
�*�� 5���
����	�� .� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *"

�� �%6&�����������
��	�	�4������%���	�4	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '�
���� -��.� ����	 	�
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�
���� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�

�, 7	������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ',
�'�� �� .� ����	 	�� ��.� �!	������� ��! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *'
�'�� �� .� ����	 	�� ��.� �!	�� ���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *'
�'�� 5���	�	�� ��	!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *'
�'�" +�����%= �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *'

�'�"�� �� .� ����	 	�� ��.� �!	������� ��! �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *'
�'�"�� �� .� ����	 	�� ��.� �!	�� ���! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *1

��
�.	
�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '0



�	A	-������ ����

�	�	�� ����������	��
������	��
����

� ����	������
B����	���������C

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

���	/� ��	����,�!�����!	�� .� ����	���
�!�	��������
�� �� ���=	��
�����2	��
�����	����������	���	�� ���� ��	�� �
�����	 	�� .� �����	D�����
 .	��
�����2	������
�� ��,�����=	�	���	
��
&�C	���	����	�	�����	�,����	��
�2���	���	�
 �
���,	�
&�	��
�����.���,	�� .� �����
�:�!��	:��

��	����������	��� �&�����	�� ������	�� �� .� ����	�������	@�
�	��	!������	� �2�	�����������
��
��� �	�� .� ����	�����!����.���	�������	�����
E�� �!�	/�(
���	�����	����%��	 	�� �
�����	 	�:�!��	:��

���
/�(
���
?95)$D9F	9�

��� *�	�	��4	���������	
+����
 �!�	��	 �����
��������	
������	�� .� ����	��	
������	������������G���������!���������	�	
�� �
�����
 	�G�������	����������	D�	������
 ��	
������	������������	�!��
 � ���	 �
����	�&�����	��&���	������	�����������
��� 	���
	%����� �(	������������,�
4��!�	?95)$D9F	���	����
�	�������� �����%��	 �	
 ���	���
����	�	�����	��� ������� ����,	!���>�����
���,��� ���,	�� .� �����

��� *��	��������	
D�����
 �	���!���	��
�	�� � ��� ���	���	�
&�	������.���,	�	��,����,	�����,	�	�� �!�
�����,�
D�
�2���.��!	�����!	�
&�	���	�����	��
������=	�	� �%��=	�� .� ����	���	�������=	����	��
����������,H

� �
���	�	������� ����	
������%��	>� �� ���	�	
��
���� ���
� �
���	�����%����� ���	�	�����
�����.��	������������	���� �
� � ����

B ����	�� ������.��	�	�������	�� .� ����	!�
 .	 �������=	
�2	���	��� ���!�	B �����!	���	�����	����=	
�2
�� .� ����!�

��" 18%����	������������������	�������
�� .� ����	�:�!��	:��

��	 �
����	����������	 	!�%�.	�	���!�� ��!	�� �� .� ����	�������
+	������
 ���	�� .� ����	!����	�� �
��=	���.� ���	�	�����,	�!��������,C	���	�	��,����,	��
�����������,C
��,����,	�����,	�	�� �!�
�����,	�	
 �������,C	�	���������,	�	
�����,	!�2
���,�	+	������
 ���	�� .� ����	���
�����	�� �
��=	��	 ���.�� �	+	������
 ���	�� .� ����	���	�����	�� �
��=	��	��.����C	�� �!�
�����C	!�
����
��������	�����%���
#����	����	��� ��	����������	��
�	��� �����	 	�� � ��� ����!	�	����� ���� ���	4��!�	?95)$D9F	9�	���
�� ��!���	�������� �����%��	 �	
 ���	���
����	�	�����	����������	��� �������	 	�� � ��� ����!�

��# $���%
�	�����������4
��4���
�����4����
6���

��#�� ��4	������	�
%�����
-	������
 �!	���!�����	��������.	
�2	��
�2���.��	
�!����C	�&���,	 ������!	��
�	��
���� �=	��>��!����	�
��
������H

� 5��	
�!���	� ��� �	������C	�&��	!�
 .	��=	
��������C	���	!������	����	����2���	���%������	� ��������
�� 5��	
�!���	� ��� �	� �������C	�&��	������	�����=�

9 5��	
�!���	� ��� �	��!� �
���	�� �����C	��	���
�����	�&����	!����	
���������=	����	���%������
�����	� ��������

99 5��	
�!���	� ��� �	�� �����C	��	���
�����	�&����	!����	
���������=	����	�(����	��
�������
� 5��	
�!���	� ��� �	����� �����
�� 5��	
�!���	� ��� �	��
�2�



�	A	-������ ����

����������	��
������	��
���� '	�	��

��#�� ��4	������	�������	���
-	������
 �!	���!�����	��������.	
�2	��
�2���.��	�������!�H

	 	$
�������I	/� ��	����,�!�����!	�� .� ����	�� �� ���=	��
�����2	��
�����

	$�&���	 ��	�
�� ������

	/� ������	�
� &��	��������.��	��
���2	�� .� �����

��#�" ��4	������	��
�	�������������� 
��	
/����
 �	�
� &��	�� ���� �(
���	�
�� ����.	���������	�� ��	����� ���� ��!�	
�������!�	�	��!����.	��,
����=�

�:5;<;2(5;�2;=�/��

-
� &��	�� ���� �(
���	��	�� ��!��	D)6J6+/)6:+6K75-$	�
�� ���	�� ��	
�������!�	������ .��!�	��
��2���,	������(	���	%!������

���/>2;?;:5;

-
� &��	�� ���� �(
���	��	�� ��!��	$75?+6E6D)6	�
�� ���	�� ��	
�������!�	!��.��!�	������ �=	��
��2���,	������(	���	%!������

�1�@*@

-
� &��	�� ���� �(
���	��	�� ��!��	�-9�9	�
�� ���	�� ��	
�������!�	!��.��!�	������ �=	��
������(�

��$@2A�$@

5�	�
� &��	�
�� ���	�� ��	
�������!�C	�&��	!��.	������ �=	��	�
 �� �(	�� .� �����

��#�# 5��
��	�4�
+������	�	������
 ��	��
������	��
����	���
������	!��.	�&���=	
�2	��	��
��������	�� .� �����

��#�' 2��	�%����.������
+�
�� ���	
�2	�����	��	 !���	���,��� ���,	������.���,	 	��
�2��	���,������� �����



�	A	$�&���	�
� &��	 	 ���
�	�� ���� �(
���

1	�	�� ����������	��
������	��
����

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

�� .� ����	��
�	
��
��������	�� ���� ���	�	���	
������	 ���������	�	�� �����
 ������	����������	 ������	 	�� ���
�!��	-	������
 ��	��
������	 �
����	���
���
��������	��
����	�� .� �����

� )�
������2	�� .� ����	������	 ����=	���.� ���	>��!�!	��
�����.��!	������ ���2
?95)$D9F	7��L���	/�������

� #��
������2	�� .� ����	������	 ����=	���.� ���	>��!�!	��
�����.��!	������ ���2
?95)$D9F	7��L���	/�������

� D��	�����	!���>����=	�� .� ����	���	��
�������	�� ������� ����	�� � 
?95)$D9F	7��L���	/�������

� D��	���!���=	
���	 	�������	�� .� �����
� -	�� ��	�
 �� ����	�� .� ����	���	�����	 	�����	�� �
��=�	�
 �� ���
�� .� ����	���	��
�	�� ���� ��	�	!���	
��������=	���������	��� 	������

� +	�� .� ����	���	�����	�� �
��=	�	�� ��	�
 �� ����	
 ���	�	�� ����,	�!����
-	���!	�� �����	������	
��������=	
�2	 	�����!	?95)$D9F	7��L���	/������
�	����	 �������	��!����	
 ���	�	�� ����,	�!���	�� .� �����

� D�	�� .� ����	���	�����	�
�����=	������,	�� ��!���&��
� -	�������	�� .� ����	���	�����	�� ��,�����=	!�������&�	�����������,�
� +	�� .� ����	������	�� �
��=	�	��!������� �	������� �	��	M��N:	��	M"�N:�
� ����=	�
��������	�	�������	�� .� ����	O�&���	������C	���	>��������	���	����
���������,�

� /��� �
	�� �
�����	 	�� .� ����	������=	
�2C	��	�������	�	���� ����	�� .� ����	
.

��,�	�	���	��
�2����	����� ���� �(
���	��%�� ���2����

2	
	�%��������� 
��	����������.������������&�����	
� D�����	������=	
�2C	��	��!��������	�� .� ����	����
�	��	���!����	M	*N:�
� ������=	
�2C	��	�
����	�����������	�!��
 � ���	 	�� ���	��
�	 ���������	��
�&��	�	��	�����

� ������=	
�2C	��	
������	 ����
 ���	��� 	
�����	���,�!�	
.	�����������
�� �!��������

� ������=	
�2C	��	�	�!�� �	���	 ������.	
�2	��
 ��	�������	� �
 � .���,�
� /�	�������!	����,�!�����	�� .� ����	��	�������	�� �����	������	�� �����=

���
���� 	�2� ��	���.	�	���%��	��	���!����	��	��

2	
	�%��������� 
��	�����	
��8%����	��	����&�����	
� @�	 ��������=	���� ����!	�	 ��,�������	�� .���!H

P /��� �
	�����	�� .� ����	�� ��	�� .� ����	������	�������=	�
��������	+
�� .� ����	!���	����
����=	
�2	���.��	�����

P /��� �
	���!������	���
���&�	���	�� ��!���&�	 	���.���	�!���	������
�� �
��=	 	�
���
����	����
������	��,��������



�	A	$�&���	�
� &��	 	 ���
�	�� ���� �(
���

����������	��
������	��
���� 3	�	��

P /��� �
	�����	�� .� ����	!����	�����=	���.� ���	������	��
����	�� .� ����
��� 	��,����	�� ��	��	�!����	/����� �,���	 ���2�� ��	!��.	�� �� ���=

�2	��	��!��������	�������	��N:�

P /���!���	 	�����%��.	������	�!��
 � �=	��	�� ��!��,	 ��������.���,	����.
����� ��%=�	-	�� ������!	�� ��	�������	!��.	������=	
�2	���� �

���!������	����!��&�	 	�� .� �����

� @�	 ��������=	 ���������	������!	�	�����,�!H
P -	�� .� ����	���	�����	�!��
 � �=	����&�	�����������,C	���	�����&�

 �������.���,	���,��C	����,	��	�����	/����	����������	!��.	����

�!� ��������	���� �
	����������	/� ��	�� �
�.������!	��	�� �� .� ����
������	�	������,	�����������,C	������	 �������=	��	�� � 	����
 �	� �
C	��

��������	������2	 ������%��	���,����

P /��� �
	�����������	�	���� ����	���	�������!�	�!��%��=	����!��	��	 ��������
���
 � ��

� @�	 ��������=	���������!	���� �
	�����	 	���� �
�����!	�& �
����
���������C	���,�!���	
������	�	���,�!���	
������	��	����� �H
P -& �	����
�������C	
�����	���,�!�	�	
�����	��	����� �	������	�
�������

�� �
���=	�� � 	�����	�	��	����&���!	�������C	���	 �������	��,
�� ���&�����	
�2�

P 9��	 �������	
��� ����	
�2	�& �	����
���������C	
������	���,�!���	�	
������
��	����� �	��	����&���!	�������C	������	����,�!�=	,�!����	��
�������

P /� ��	�
������!	�	��
������!	 	�� .� ����	
������	���,�!���	���	
������
��	����� �	������	�� �!�����=	��	�� .� ����	�& �	����
��������

P /� ��	�� ��� 2���!	�� �!��
 � ����	���,�!��,	
������	 �!�.=	������
����!��&�	�	
������	���,�!�!	�	 ���=	����!���	 	���.��!�	�������!��	-
�� ������!	�� ��	���.��	�������	!��.	
�2	������=�

� @�	 ��������=	
 ���!	� �� ���!	�	�����	�������������	�� �
�����	 
���
���&�H
P #�� �
��=	���.� ���	 	�����������,	���
���&�	?95)$D9F�
P B�	�2� ����	������&�	������	�� �
��=	���.� ���	 	Q����7!����

� @�%��	�	�!�� �	��	���������	 �������	
�2	�����%=C	�&��	 �
����	���	������
����
��	��!��������	������������	��	
�������C	�	�!�� �	���	�����	�!��
 � �=
 �!���	�����%���

2	
	�%��������� 
��	����	�� ��������8%����	��	����&�����	
� /�	����!	 ��(� ����	����������	�� .� ����	������	��� �%��=�
� 9��	 �������	��� ��	�	�!�� �	�� .� ����C	�	�� �����	����
 ��,	�� ���	�
�
���������	��� 	�	����	������	�� �
�����=	�� ��	��	�!���	���	��,������

� /��� �
	����
 ��,	�� �
���&�	�	�����	������	���.� �=	������	����C	��.��	�	�� �
��	�� .� �����



�	A	$�&���	�
� &��	 	 ���
�	�� ���� �(
���

��	�	�� ����������	��
������	��
����

� /� ��	����
 �!�	�� �
����!�	�	�����	��� 	�� ��	����
�����!	������	���&���=
���������	�����

��� �
�	���������	���
���������� 
��	���	����&��� �����%6&������	���%�
� @�	 ��������=	 ���������	������!H

P @�����	�� .� ����	��
�	����.� ���	��	�!���C	������	����������	 ����=
��
����������	�� ���!�	� �
 � ����	�� �����	�����,�����	�� .� �����
+��&��=	����2C	���	�� �
�� ���=	�� ���
&�	�����. ��.���,	�	����!	�����

P D�	�����,	�������� ��.���,	
������	���	�����	�
�����=	������,
�� ��!���&��

� @�	 ��������=	������!	%!��������!H
P -	�� ��	�� �
�����	 	�� .� ����	 	����!C	 ��
 �	������	��.� �=	���

���� �
	�
����������	-	�� ������!	�� ��	!���	���%=	��	�!������	
������
� :�	 ����=	�	�� ��	��� ����	 ����,�	�� �H

P D��	����
�=	������,	��.� ��&�	%������	�	�� ���
&�	�� .� ����C	���	����.��=
���� �	 	�����&�	�	���	�� �
��=	 	����>��&�	�!&�����,	���

�����������,�	-	�� ������!	�� ��	!��.	���
����=	�
��	�	� ��
��
����� ���� �(
���	�����,��

P $���� �=	���	�	�� ��	�	 ������=	������	%�������	������� �	��
��!��
 � �����	D��	����,�!��=	���&�	���	����������&�	�	����	 ����������
����������	�	��!��
 � �����	-	�� ������!	�� ��	!��.	���
����=	�
��	�
� ��
��	����� ���� �(
���	�����,��

P +�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�	�� ����
P $��%��=	������	�	
��������=	
�2	 	��
����.	�� �	���	
����.	������.�

��� �
���
����%�
	8�������.�����
� /��� �
	�����	��	�� .� ����	������	��
�=	�� ���C	�&��	���	!���	��������=
�����&�	�� �	�����C	�	
 � ��&���%��	�	 ��. �	 	��
�.	��!�������.C
 ��,�������!	���.��!�	�����!�	���	
��
������!�	��.��!��

� D�����	�� �
��=	 	�2����	��,������,C	���	
���� ���	�,����=	
�2	���� �

���������	 	���.��!�	�� ��!����!�	�	�
���!�	���2� ��!�	���!���&�
���
 ����,�

� /��� �
	� �
 � ����	������	��
�=	
 � �����	�� ������.��	������	��,�����	��� 
�2�����	�,����.��	�� ��	
��
������!�	�,�!�� ��!�C	 ��������.��	����������.
��,���2	�	�������	 	���������!�	����2��������!��



�	A	�:�!��	:��

��

����������	��
������	��
���� ��	�	��

" ���������	

��

/%��)B�C�

/%��)B�C�

4����	������� �

7 �>����	:���

/���	�7J

7���
���� 	�2� ��

:��������	���2���	��
���� �

6���

/����	��
����

#�!���

B� ��	�!���

#��!�



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

��	�	�� ����������	��
������	��
����

# $���%
�	���������&�����	

#�� (����
�������.�������
/����
 �	����,�!�����	�� .� ����	������	
�2	��	��� ����!	��������!	 ���
���������	�� .� ����	�� � 
?95)$D9F	7��L���	/�������	9�����
�	 �
���	�������	�	�� .� ����	��
�	��!	
�!�!	������	��	�������	-
 �
���
��>��!����	����� .��	��
�������	!����	 ����O=	�	���.� ����	��
������	��
�����������

(���������
�%������%
�	����������&�����	
�� /� ��	�����
 �!	����,�!�����!	�� .� ����	������	��� �%��=	�� .� ����	��� 	���
�����
-�2���	��>��!����	!����	 ����O=	�����H/���2������	R�S"*T

#�� �6&��	�������%6&��	�������&�����	

�� 9��	��.� �=	�� .� ����C	����
�.=	�� ���
	�� � 	����	�	
�����H	

9 �� .� ����	��.� �	
�2�	-�%������	
�2	����	
��������
�� 9��	���.� �=	�� .� ����C	����
�.=	�	�� ��� �!�=	�� ���
C	��	��
�	
����	�	�&��	��%������� �	���������	
�2

��%������H	

99 �� .� ����	���.� �	
�2�

#�" 5����	��4	������&�������

��$@2A�$@

:����	��	���
6��	����	��

-	�� ��	��
���������	�����	�
���!	�� ��!����!	!���	��	����	�
 �� �����
�� �� .� ����	������	��
������=	���.� ���	�����!��

�� .� ����	!����	��
������=	�����!	��
��!	�	���������!	���2���!	��
���� �!�

D���%��� $��&=	�	����%���

�� +�	��!��.	�� ���
&�	������	��
����	�����=	���.����	����	�����	���	>����2�
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �C	���	�����=	���.����	�
���������
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

����������	��
������	��
���� ��	�	��

#�# D	�
%�	���������������	6	�����

��$@2A�$@

1
��������	����&�����	����%�������%����8%�.��	6	������

-	�� ��	�� ���� ����	!�
�!�����,	�����%��	 ������&�	!���	���%=	��	�
 �� ����	�� .� �����
�� �� .� ����	!����	��������=	���.� ���	 �������!�	�	�� ��
��������	�����	�����%��	!�
�!�����

/% �	�
���������E��	6	������F��G �	�
������&8�������	��4��%��������	6	�����

��G��� 3�	� �*	�
��G��� �1�	� ��	�

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

������	���������������%
�� $��&��=	��!2	�� ��	�!���	�	������
�� @�����	�� .� ����	��
�	����
�����	�	 ��� ���� ���	 �!��2���	�� ��C	������	��������	����
�.=	�����	�����C	�

��
�2����	���&��=	��!2	�	�����	��	�� ����	�� ��!���

�� B� ��	��	�!���	������	�������=	�
��������	 1�@*@HI:���������� 
�����	�����	H�(����	
��	�%
���&�����	��������%���8����	6��������%��
�	�	E�
�3����&�	�	�	�

99 -���������	 �
�����	 ��� �!����

2	�%�	���������������%
�� +�!�.=	�� ��	�!���	�	���&��=	��!2	�	����	��	�� ����	���������

#�� 2	6	���������&�����	
�� $���� �=	�� ��	�!����

9 +�
����	���������	,�!����	�����������C	�&��	��������	 ��� �!����	������������
�� -
��.=	�������	
������ �	��	�� .� �����



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

�"	�	�� ����������	��
������	��
����

�� -	�� ��	�����������	���	
!������	������&�	
������ ��,C	���	�� �� .� ���	�������	������	�
��.=
����!��	 ������.��	���
 � 	����
���.��	
�2	 	������&��

"� +�!�.=	�� ��	�!����	+��&��=	����2C	���	�� ��	��	�!���	����	���������	 �!��2��C	�	��!�
 ���������	
�2	�	�� ����	���������

(�������	6	�������	��%
���������	���J�)��

�C
��

	!

@�����	�� .� ����	 �
����	 ���
��������	�	���	
��
&�C	��	������
 �	�� ��!	 �������	 �������	
�2	��	��
��%��
�����	�C��	!	���	������.C	������	�	��!	!���
��	�!��%��=	��
�2���.��	�
�� �������

#�, ��6��	�������4���	������	���%�������	
/����
 �	�
�2��	���
��.	����2	 	���� �
�����!	� �����	��!��������	�� ����	��� 	����2	 	���� �
�����!
�����������	��
�2�����	� �����	��!��������	�� ����	����.� �����	��	 ���.�� �

�1�@*@

*��&�%����4���������	���%�������	

-	�� �����	�����2���	���.����	� �����	��!��������	�� ����	�� 	�2����	��,������,	�
������
����� ���� �(
���	���� �����
�� /��� �
	�����	 	���� �
�����!	� �����	��!��������	�� ����	 ��
 �	������	�� �
��=	 	�2����

��,������,�
�� -	�� ��	���� ���	� ����	��!��������	�� ����	!����	
�,��� �=	
���
���� �!	�2� ��!�

�1�@*@

�
��%����4���������	���%�������	

-	�� ��	����
�������	�����	 	���� �
�����!	� �����	��!��������	�� ����	!����	 ����=	
�2	����	�
���!
�(��!�
�� /��� �
	�����	 	���� �
�����!	� �����	��!��������	�� ����	 ��
 �	������	�� �
��=	 	�2����

��,������,�
�� /�	 ��(� ����	�� �
�����	 	� �����	��!��������	�� ����	������	�!��%��=	��	�	�� � ��� ���!	��	����

��,������



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

����������	��
������	��
���� �*	�	��

��$@2A�$@

���4���������	���%�������	����
	��������%

@�����	� ����	��!��������	�� ����	��	 ��(� ����	����������	���	 �
�����	�!��
 � ���	�	�� � ��� ���!	��
����	��,�����C	!���	���%=	��	����	�
 �� �����
�� /�	 ��(� ����	�� �
�����	 	� �����	��!��������	�� ����	������	�!��%��=	��	�	�� � ��� ���!	��	����

��,������

��$@2A�$@
� -	�� ��	�����������	�� �� .� ����	���� �	������,	���	�������,	������&�C	 �����	
�2	�� �
�����	 

��
�2�����	�����������	�� �� .��	��	�� ������������	-	��!	�� �����	� ����	��!��������	�� ����	������
��������	�!��%��=	�	�� �� .� ��	��	�� �����������C	�	��
�2����	�	�� �� .� ���!	���������

� @�����	� ����	��!��������	�� ����	!�	���
 .	��!�������2	���	�
�������	��!��������	�� ����C	������

�,��� �=	��	 �	��!��.	
���
���� �	�2� �����



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

��	�	�� ����������	��
������	��
����

D�3
�J����
��	�

�	6�������	��

(���	�%����	�	6�	�.J���
���	
�

-����%��%���

�	6���%�%

�	��%�	J����������	��

D�3
�J����
��	�
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	������	���	.��!	�	���	
��
&�C	���	����	�����	 ��������	
�2

�	�������
 �!	!���
���

7�8���	�	6�����3
	J������������
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	������	�	���	
��
&�C	���	����	�����	 ��������	
�2	�

�������
 �!	!���
���

�	6�������	��
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	�������
 �	!���
��	����
�C	���	���	 �	���
�	������



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

����������	��
������	��
���� �'	�	��

+��&��=	����2C	���	�����	� �����	��!��������	�� ����	���	���	�!��
 � ���	�	��!��	�� �
 ���	��� ���	D��
�����=	� �����	��!��������	�� ����	�	����

-����%��%���
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	������	���	.��!	�	���	
��
&�C	���	����	�����	 ��������	
�2

�	�������
 �!	!���
���

�	6���%�%
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	������	�	���	
��
&�C	���	����	�����	 ��������	
�2	�

�������
 �!	!���
���
+��&��=	����2C	���	�����	� �����	��!��������	�� ����	���	���	�!��
 � ���	�	��!��	�� �
 ���	�����

(���	�%����	�	6�	�.J�������	
�
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	������	�	���	
��
&�C	���	����	�����	 ��������	
�2	�

�������
 �!	!���
���

2�%J�
�
%J���
��%
�� �!��%��=	� ����	��!��������	�� ����	�	����!���	�D	�	���	
��
&�C	���	���	���������	 �����	�����!�
�� /��� �
	!��
 ����	�����	�� �
����=	� ����	��!��������	�� ����	�	����!����

�	��%�	J����������	��
�� : ����	��!��������	�� ����	������	���=	�	������	�	���	
��
&�C	���	����	�����	 ��������	
�2	�

�������
 �!	!���
���

�%����
�� -	�������,C	�&��	 ��� ���	����
���.	���� �
	���� ����C	������	�!��
 � �=	� ����	��!��������	�� ����

�������	��	%����	��������
-	�� ��	���� ���	!����	
�� �
��=	 	�� �� .��	��	�� ������������

(������%���8��4����������
�� D�������	���=	� ����	��!��������	�� ����	�	!���	������
�� /�	�
�.���2���	���.�����	��!��������	�� ����	 ��.=	!���	�����	�������	 	� �����	��!��������	�� ����	�

���.=	 	�!����
�� D�
�2����	���=	� ����	��!��������	�� ����	�	��2
 �	�����	�	���������=	�� �� .� �����

-���
.�������%����%
�	�����
���	8%��	��	�����

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

�%4���	�������4���	������	���%�������	
�� /�	�
�.���2���	�� � 	������	���.������	�� ������	������	��������	���.=	� ����	��!��������	�� ����	 

�������C	�	��
�2����	������2	 	�!����
�� : ����	��!��������	�� ����	������	�!��%��=	�	�� � ��� ���!	��	����	��,������

#�! $���%
�	�������
�%
���	��	��3������
/��
�!�	��!�2��=C	��	�� .� ����	!���	�����������	���	��=	����
�����	�	
���
���� 	�2� ���

	7���
���� 	�2� ��	��
�	����
�����	�	���	
���!�����	 	��������.H	���
 ������	 	;9<	�	�������	 	;J<�



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

�1	�	�� ����������	��
������	��
����

�1�@*@

��%
���	����3���%������	����
�%
���	��	����&��
�&�	E������	���3���%8�4��)K�

-	�� ��	�����2���	�� �� ����,	���!���&�	���	������	 	���.�.	���.	!���	���%=	��	���� ����	�� .���!�
�� /��� �
	�����	 	���� �
�����!	
���
���� �	�2� ����	������	�� �
��=	 	�2����	��,������,�

�1�@*@

>����4��	�	�������������	�.�����%�.

-	�� ��	�� �
�����	 �	
���
���� �	�2� ����	� �� ���	���	��� ������	�	�2��	�����!	!��.	�� ����=	
�2
 ��� ��
�� 7���
���� 	�2� ��	������	����	�	���� ���!	����=	���.	�� � 	��	
�����

��$@2A�$@

:�����������	���
6��	�
�%
���	��	��3������

-	�� ��	��
���2���	
���
���� �	�2� ����	�����	!�
�!���.	�����%=	�2��	���	����.�����	�2��	!����
�
 �� �=	!��,��� !	����!���� ����	 �������	
���
���� �	�2� �����	7���
���� 	�2� ��	���	�2� ��	�����
����!���� ���	 ������	�	������2�
�� 7���
���� �	�2� ����	���	�����	��
���=	�����	!�
�!���.	�����%=	�2���

��$@2A�$@

��%
���	����3���%�����4�
�������	����%�����.6������	������%

-	�� ��	�,��� ����	�!���	 �	��!��.	
���
���� �	�2� ����C	!����	�
 �� �=	�!��2C	����������	��� 

 ���	�	�� ����,	��	�!����
�� #�!��2	������	�,��� �=	 	 �
��
������!	>�����	:���	B����

�� 7���
���� 	�2� ��	������	��
��.=	 	�� ����	���������	��	�����%=	�� ����!����	��	�!�
�� D�����	�� �	��!	�� ��� �!���=	�.�	
���
���� �	�2� �����
�� $�����=	�� ����.	� 2%=	
���
���� �	�2� ����	�	����	��� �!����	���.������	
���!������

� �
����=	
���
���� 	�2� ��	�	�� ����	 C	���	�����=	
������ �������%�
� �
����=	
���
���� 	�2� ��	�	�� ����	 C	���	�����=	
������ ��%
������%�

@�����	�� �����	� 2%=	
���
���� �	�2� ����	���	��
�	�
�������	�	������	 	��&�,	�� ����C	����	!���	������=	 
�������	���
 ��������
�� D���
�.=	�O�����2	
���
���� �	�2� �����	)!	!������	����
���	��
�	�O������C	��!	
������
 �	
���!��(	�����

�� /�	 ��(� ����	�� �
�����	 �	
���
���� �	�2� ����	������	�� ����=	!�	������	�
��.=	
�2	�	������2�	
1�@*@HI(����������%���
���3�����
�%
���	��	��3���������������3��	��8%��	�
��������E�
�3J�8�
�&8�
�%
���	��	�4�
����%
�%�



"	A	#�� �
�����	 	�� .� ����

����������	��
������	��
���� �3	�	��

#�0 ���������	�%���6%���6�
����
@�%��	/�(
���	�� .� ����	��
�	����
�����	�	����������C	 �����������	������	���
 � �C	������.��	���
 � 	��
�
���!�� ���	�	�!�� �	��	���������	�	��������	��	����!���	��	���
 � �

� ��,���	 �����	������� � ?���	���������
� #�&����	��	�����������	 	 �!��2���!

���������!
" +������	��	�������� ����	���
 � �

�� $���� �=	�� ��	�!����
�� -��.=	���	 	����	�����������
�� �!��%��=	������2	��	���
 � 	�	�!�� �	��	���������	�	���	
��
&�C	���	���&�	�������	���,�� ��	��	���2

��������.�
"� �!��%��=	����!��	��	���
 � C	���	���
���C	���	�������!	��	 ���.�� 	�� .� �����
*� -����=	�&����	��	�����������	 �������������	�������	���
 � �	��	 �������	��	���
 � �
�� �!��%��=	 �!��2���	���������	�&=��	��	�����������	��	���������
'� +�������=	 �!��2���	����������
1� $��&��=	��,���	 �����	�������	��	�� ����	�� ��!���

99 +��&�	�����	��
�	���� 	��������	U�����.��	���
 � 	!����	 �����=	��	����!���	��	���
 � �

�%��	�	��4�����	��	��6�
���

�1�@*@

2���3����	���3�E����&�����	J���6%��������������	��6�
�������&�
�3��	������	�����	E

-	�� ��	������	 	���.��!�	� 2%���!�	������.��!�	!���	���%=	��	���� �(�
�� /��� �
	��!����	����!���	��	���
 � 	������	��
�=	�
���
��	����
������	��,������

�� ���	����!��	��	���
 � 	��
�	�����C	��,���	 �����	�������	������	���&��=	��	�� ����	���������

9 +��&�	�����	��
�	���� 	 �!��2���
�� $���� �=	 �!��2���	����������
�� -�!����=	����!��	��	���
 � �
"� $����������	 ����� ���=	���
 � �	��$@2A�$@HI/6�
�����������
��
�	��4��6%��������	������4��������	

�6�
�����	��8%��
��&E������������%���	����	��%����/6�
��������������������	��	E��������6%�
���&�����	��/6�
���������	��������4��������	��6�
��������%������������8%�	E���������	��	�	���4��E�



*	A	/� �� .� ����	������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

' (��%��&��	�������	�

'�� �%������	������%�����	�%

5����	�����

-�������%=	�	�!�� �

: �
	�� �� .� ����

5�!��������	�	�!�� �

4�����	�������� 0���

5�!��������	�� ����

� B�
�2���	
.	��
�2���.��	�����	�����H
P /���	R�S��T
P /��.� ����	����	�	���.����	������� �	R�S�"T
P ���.��	������� �	R�S��T

� B�	��
�� ����	
.	��
�2���.��	����!����	�� �� .� ����	R�S��TH
P -�������%=	�	�!�� �
P 5�!��������	�	�!�� �
P : �
	�� �� .� ����
P 5�!��������	�� ����

� B�	��
�� ����	
.	��
�2���.��	>�����	��������	R�S��TH
P ?� �� ��
P 4�����	:���	B���
P /�2��%=	������� �
P ���������	B����G5

'�� (	�	����%���%��&��	��	

���������E����������
+�	��!��.	����	����!����	�� �� .� ����	!����	�
����=	��������%=	�	�!�� ��

� -	������	�����	(	�		��������%=	�	�!�� �	����
�	���V	�	���	!���	 �
��=	 !��������
� -	������	�����	(�6&�������	�%������&������������		��	�������	 �������	�	��������,	��������	��
�	�����=

 	����������	�����	/�	�� ���� ����	�
��������	��������%��	�	�!�� �C	�����=	��
�	�������� ����
� -	������	�����	*��&�����������	�����=	���	��
�	�������� ���	�� � 	���������	����C	���	��� ������	�� � 

�� �� .� ���	��������	/�	�� ���� ����	�
��������	��������%��	�	�!�� �C	�����=	��
�	�������� ����
@�	�
����=	��������%=	�	�!�� �H

�� D���
�.=	�� ���
H
�� -	����	�
��������	���.�����	��������%��	�	�!�� �	������=	���������	���2���	��
���� ��



*	A	/� �� .� ����	������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

/����	���	����������
+�	��!��.	����	����!����	�� �� .� ����	!����	�
����=	��!�������2	�	�!�� ��

� ���	���������	��
�	���!���	�� ��� �	�	����	�
�.���2���	�
��������	��!��������	�	�!�� �C	��%������	
�2
��
�2���.��	
�!���HS

� /�	�
�.���2���	��!��������	�	�!�� �	��%������	
�2	��
�2���.��	
�!���HS
@�	�
����=	��!�������2	�	�!�� �H

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�	�!�� �	������=	���������	���2���	��
���� ��
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 ���	��!��������	� �� ���
��	��
�	���
 �	��	�
��������	��!��������	�	�!�� �	��	���������C	 	!����

"� D���
�.=	�� ���
H	

*� D���
�.=	�� ���
H	

9 ��������	��� �!���	�� �����	��	��������	�� ��	�!����

9 ��/>2;?;:5;HI:���������� 
�������	8� H����	�������	���	���������������%J�����%�	����������
�	���
�	���%�	�%��:������%�	E����	�	4&�����
�3�������	�����%�	���	�	/�2��%=	�����������	 �
�����	 ��2
 ����
5�!��������	�	�!�� �	 �
����	���������	5�!��������	�	�!�� �	��	���������	��
�	��� �����	��
��%������� ��

�� /�	�
�.���2���	�.�����	��!��������	�	�!�� �	��	���������	����
�.=	�� ���
H	

99 4�����	�,��� ����	 �
�����	 ��(� ����
@�	��%������=	������.	��������%=	�	��!�������2	�	�!�� �H

�� D���
�.=	�	�� ��� �!�=	�� ���
H	

9 /�	��	
������,	��%��������	��
�	�������	��!��������	�	�!�� ��
�� 9��	��&��=	��	�
��������,	����!���&�C	������	 �����=	�� ���
�

��	
���%��&��	��	
+�	��!��.	����	����!����	�� �� .� ����	!����	�
����=	� �
C	�	��!��,	�&����	�������	!��.	�
�.��.=
���.����	�� ������	9������������	�� .� ����	!���	����� �������	�������=	 	���� �
�����!	����2���,
�
�����(�	-	��!	����	������	�
����=	����	�����	��.�����
@�	�
����=	� �
	�� �� .� ����H

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.������	� �
�	�� �� .� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��

9 -	�� ��	�
��������	� �
�	�� �� .� ����	��	��H��	��%������	
�2	
�!���H	 	����,�!����	 �
����	�����	��.����
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������
/�	�
��������	� �
�	�� �� .� ����	����!���	�����	���%�������		���	��
�	���	��
�2����

/����	���	�������	
+�	��!��.	����	����!����	�� �� .� ����	!����	�
����=	��!�������2	�� ����	��������
@�	�
����=	��!�������2	�� ����H

�� B��������	����
�.	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������
/� �	�
��������	��!��������	�� ����	������	 ��&��=	����2	��	�����. ��.��	�	����!	����	�� ���
�	����� .��
,������	���	������	��������



*	A	/� �� .� ����	������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

'�" -����4�����	�����

>�������	���
+�	��!��.	���	>�����	���������	�!���	�� .� ����	��
�	�� �� �����	�	���	
��
&�C	���	���
���	 ���
	�������
@�	�
����=	��!�������2C	��	�&���	!�	�� �� �=	
�2	�� .� �����

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	������=	���������	���2���	��
���� ��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	 �
�����	�� �� ����

*� 9��	 ��� �!�=	���� ������C	����
�.=	�� ���
H	

�� 9��	��%������=	������.	��!�������2	�	�!�� �	��	���������C	����
�.=	�	�� ��� �!�=	�� ���
H	

99 /�	���� ����	�� .� ����	��������	��� �!�	�� �����	��	 ����������	������&�	��	�� .� �����

-����4	������7���
-	�� ��	�� �� .� ����	������&�	�	��
���,	��!���������,	�	����� ��%��	
�,��� ����	�!���	��	���
 ��
��!��������C	!����	
�� �
��=	 	>�����	:���	B����

� $
����	�����������	��
�	�����������	 ����������

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� ��/>2;?;:5;HI:���������� 
�����	�����	H����	�������	���	���������������%��������%
��	6��������%��
�	4��
�3�	�	�	$���� �=	�� ��	�!����	@�%��	�� ��	�!���	��	���������	
.	���	�������C
������	��	 �!�.=C	�	��
�2����	����� �=	���������

9 ��/>2;?;:5;HI:���������� 
�������	8� H����	�������	���	���������������%J�����%�	����������
�	���
�	���%�	�%��:������%�	E����	�	4&�����
�3�������	�����%�	���	�	/�2��%=	�����������	 �
�����	 ��2
 ����
5�!��������	�	�!�� �	 �
����	���������	5�!��������	�	�!�� �	��	���������	��
�	��� �����	��
��%������� ��

"� /�	�
�.���2���	�.�����	��!��������	�	�!�� �	��	���������	����
�.=	�� ���
H	

99 4�����	�,��� ����	 �
�����	 ��(� ����

(�3����E��������	
+�	��!��.	���	>�����	���������	!����	�
����=	��2��%=	������������	)!	���
 �	�� ��!	 �
�����	�������C
��!	���
 �	��
�	��2��%=	������� ��	-	�� �����	!����,C	���������,	������&�	������	�������=	��
�	�� ��!�
@�	�
����=	��2��%=	������� �H

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.�����	��2��%��	������� �	������=	���������	���2���	��
���� ��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

*����	����7���	B/
+	���� �
�����!	���	>�����	���������	�������	
.	�� �� .� ���	 	 ��,������!	
�����	�&�����	!�2� �
��!�������.	�	�!�� �	�	��!�������.	�� �����	-	�����	���������	 ��2
 ����	��!��������	�	�!�� �	 
 ��,������!	
�����	�&�����	��	��!��������	�� ����	�������	�� �� .� ���	
.	�����	�	���.����	����������
/� ����	��	 ��������=	
�����!	���� �
	����������	0����	�����=	�&����2	!�2� �	��N:	�	��N:�	D�
�2����	������
�
����=	���.���.	��!�������2	�� �����
)!	!����
 �	��
�	�&�����	!�2� �	��!�������.	�	�!�� �	�	��!�������.	�� ����C	��!	�������	�	����������
�� �� .� ���	��
�	��������	)!	��2
 �	��
�	�&�����	!�2� �	��!�������.	�	�!�� �	�	��!�������.	�� ����C	��!

 ������	��
�	�� �� .� ���	��������
@�	�
����=	�� �� .� ����	������	�	������	B����G5H



*	A	/� �� .� ����	������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!���&�	�� �� .� �����	/���!���	��	
���%��&��	��		 �
����
 �
�.�����	>����.	7���	B/�	-�%��������	��
�	�������	��!��������	�!���	��	���������	�	��!��������	������

�� D���
�.=	�� ���
H	
"� -	����	�
��������	���.�����	�&�����	��!�������	������=	���������	���2���	��
���� ��
*� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�� ��,�� �	��	����!����	�����	���%�������	�
�� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
'� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

99 /���!����	�� �� .� ����	
.	�����������	��%��������	�	�
���������,�

'�# (	�	

'�#�� $���	���������������	���
������	���%
$���	����������� D����%���%��&��	��	 ���������E���������� /����	���	����������

�������� � ���������	��	��� �
� B�
 ����
� J���
 ������
� B������������
� /2� ������
� ���������	��&������


��
	L���
� ?� !�������
� #��
���������

���V ��SPS���N:

'�#�� (��%��&��	��������������	�	���

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	



*	A	/� �� .� ����	������

�"	�	�� ����������	��
������	��
����

�� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�	�!�� �	������=	���������	���2���	��
���� ��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	��	
���%��&��	��		 �
*� -	����	�
��������	���.������	� �
�	�� �� .� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

'� 9��	�� �� .� �=	������2	 �	��!��.	��!��������	�� ����C	����
�.=	�� 	�� ���
H	
1� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
3� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 /�	�
�.���2���	�
��������	��!��������	�	�!�� �	��������	��� �!���	�� �����	��	 ����������
������&�	��	�� .� �����	@�����	�� .� ����	���	 �
�����	 ���������C	�� �� ������	 �
�����	�� ������	��	��
!������,�

��� +�������=	�� .� �����

9 /������	
.	�� �� .� ����	/�	�������	� �
�	�� �� .� ����	�	�
�.���2���	��!��������	�� ����	�� .� ����	����

�����	�O��2���C	� ����.��	���������	��	
����� ����C	� �	���.����	�� �����	 �
���	�
�.���2���

'�' (�6&�������	�%������&������������	

'�'�� $���	���������������	���
������	���%
$���	����������� D����%���%��&��	��	 ���������E���������� /����	���	����������

��������	�	���.�� � /��� ����
� 7!������

�	P	���V ��SPS���N:

@�����	��!��������	�	�!�� �	����
�	�����	���N:	�� � 	��	!����C	�	��������	���	�� �
��	�	��!	� �
��	 
�� .� ����C	����!���� ���	 �
����	��������	��	���N:�	@�����	�	� �
��	���,	��	!����	 �
�����	����2��	� �������C
���	��������	�� ��	�!���C	��!��������	�	�!�� �	�2� ��	��� �!�����	��	�� ��!��	�����	���N:	�� � 	������
��	!�����

'�'�� (��%��&��	�������	�����%����%
�	������6&�����	�	�%������&������������	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.�����	��������%��	�	�!�� �	������=	���������	���2���	��
���� ��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������



*	A	/� �� .� ����	������

����������	��
������	��
���� �*	�	��

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	�����	���	����������	 �
*� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�	�!�� �	������=	���������	���2���	��
���� ��
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	��	
���%��&��	��		 �
'� -	����	�
��������	���.������	� �
�	�� �� .� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
1� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

3� 9��	�� �� .� �=	������2	 �	��!��.	��!��������	�� ����C	����
�.=	�� 	�� ���
H	
��� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
��� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 /�	�
�.���2���	�
��������	��!��������	�	�!�� �	��������	��� �!���	�� �����	��	 ����������
������&�	��	�� .� �����	@�����	�� .� ����	���	 �
�����	 ���������C	�� �� ������	 �
�����	�� ������	��	��
!������,�

��� +�������=	�� .� �����

9 /������	
.	�� �� .� ����	/�	�������	� �
�	�� �� .� ����	�	�
�.���2���	��!��������	�� ����	�� .� ����	����

�����	�O��2���C	� ����.��	���������	��	
����� ����C	� �	���.����	�� �����	 �
���	�
�.���2���

'�� *��&�����������

'���� $���	���������������	���
������	���%
$���	����������� D����%���%��&��	��	 ���������E���������� /����	���	����������

���.�� � /��� ����
� 7!������
� �����������
� 4���������
� +��������
� +�
 �����

�	P	���V ��SPS���N:

@�����	��!��������	�	�!�� �	����
�	�����	���N:	�� � 	��	!����C	�	��������	���	�� �
��	�	��!	� �
��	 
�� .� ����C	����!���� ���	 �
����	��������	��	���N:�	@�����	�	� �
��	���,	��	!����	 �
�����	����2��	� �������C
���	��������	�� ��	�!���C	��!��������	�	�!�� �	�2� ��	��� �!�����	��	�� ��!��	�����	���N:	�� � 	������
��	!�����



*	A	/� �� .� ����	������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

'���� (��%��&��	�������	�����%����%
�	��������&������������	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	�
��������	!�
�!�����	��������%��	�	�!�� ��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	�����	���	����������	 �
*� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	��	
���%��&��	��		 �
�� -	����	�
��������	���.������	� �
�	�� �� .� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
'� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

1� 9��	�� �� .� �=	������2	 �	��!��.	��!��������	�� ����C	����
�.=	�� 	�� ���
H	
3� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
��� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 /�	�
�.���2���	�
��������	��!��������	�	�!�� �	��������	��� �!���	�� �����	��	 ����������
������&�	��	�� .� �����	@�����	�� .� ����	���	 �
�����	 ���������C	�� �� ������	 �
�����	�� ������	��	��
!������,�

��� +�������=	�� .� �����

9 /������	
.	�� �� .� ����	/�	�������	� �
�	�� �� .� ����	�	�
�.���2���	��!��������	�� ����	�� .� ����	����

�����	�O��2���C	� ����.��	���������	��	
����� ����C	� �	���.����	�� �����	 �
���	�
�.���2���



�	A	���������	
��
	L���

����������	��
������	��
���� �'	�	��

� *����	����
��
�+���
-	��!��,	���������	
��
	L���	�������	
.	�� �����������C	�� ���������C	!���������	���	���
!�����	��� 
�������	��&������	�	����� �	
��
	L���C	�	��
�2����	�� �� .� ���	��&�������	-	���	
��
&�	!����
��������=	�������	�	�����
����!	
!��C	 ��,���=	���������	�����C	�����	����!���	�	
������	������ �C	�
� �2�	��������%��	�����
�	P	�&�����	������� �=	
�����	���� �
	����������	/�	 ��(� ����	�� �� .� ����
�������	������	
�,��� �=�	/� ��	�������!	�������	
.	��������	����� �����	�	����� �C	�	��
�2����
���!�����	�	���(� ���	�	 ������%��	��	��!��&�	������	������
0�����	
��
	L���	
����� �	
�2	�� ���	�
 �
��!	�	��
�2���.���,	 ���
��,	 �
��
������H

� :��	���	�,���
/������	!����	��������=	�	����������	��,��	�����������C	�	��
�2����	��
���� �=	��	��,��	
�����������,�
/� ����	��	 �������	�
 ������	�����������C	��������	���(� ���	
.	���.� ���	�������C	�&��	
.
� �� ���%���	���� �����

� ?��!	
��L���
/������	���	�������� �	
������	
.	����������C	
�,��� ���C	�	��
�2����	���(� ���	�������� �	��
��� �!����	
��
������	 �!&�������	-	���	
��
&�	������������	��
�	�"G��� ����	��
����	��%��	�����
�� � 	���
����	�� 	����>������

� 0���	�������� ��	�	
��������
+�����	�������	
.	����������	�	��������	
��
&�C	� �2�	� �!�	 ��,����.	���������	
!�	�	���!���
B �2�	��!�	��
 ��	����������%�����	
!�	!��.	�&�����	�����	�� 	
����



'	A	4���
,���

�1	�	�� ����������	��
������	��
����

, -���
.���
+�	��!��.	>�����	4���
,���	!����	�� � ����=	�������2	������	��	��,	���������C	��	����������	� �
	��	�
�����
�
����	���������H	����������C	�����������	!���	� �	��������	�� �������	����� ��	$������ ���	��
�	������
���%��	������	���� �
	��� �!������	��!��������C	��	�� ����	 �����������=	��
����.	���%=�

� -��(� ���	
.	���.� ���	��	�������C	�&��	
.	��������	���� ����C	��	�� ����	 �	
�����!	�������=	��
 !����	�	��� ���	��%���

� B�������	� �2�	�&�
 �!	� �
�!	�� �� .� ����	�	���������	������� ����	�����	
���
	�	��%����,	���� �

�� ���������	�������

� -������	�
��������	� �
���	�	�&�
 �	�����	����
�������	�� �����.	������� �=	�
 ��	��������� ��
� B �2�	��!�	!����	��
������=	���	�!��� 	������ �%���	�	 ��2
 �=	���������	�����	P	�� 	������,	�
 �&�

���������,�
+�	��!��.	>�����	4���
,���	!����	��������=	�����	�&����,	������	��
����	���%��	P	�	��
���������,C
,������,	��� 	������,	��������	 ���������H

� 4���
,���	�	��
��������
/������	
.	���(� ���	 	���� �
�����!	>�����	4���
,���	�����C	����	
.	���� �����

� 4���
,���	�	,�����
4���
,���	����� �	
����� �	
�2	�� ���	�
 �
��!	�����C	���	�� ���	�� �������=	�����	����� �	������ �%���C
���	���� �
	��
����	��>�������C	%���&�	� �	���������	�!��� ������

� 4���
,���	�	������,	��������	 ���������
4���
,���	����!��&�	
����� �	
�2	�� ���	�
 �
��!	���� �
	���������	�&����,	������	�	�����,
���%����,�

/������	!����	���(� �=	�2� ���	R�S�1T	���	 �	��!��.	�
�2����	�
��������,	������!&�	R�S��T�

,�� $���	���������	���	����������
$���	����������� ���������E���������� /����	���	����������

��������	�	���.�� �	P	���V 5�!��������	�� ����SPS�"�N:

+���
	��!��������	!�2� �	��!�������.	�� ����	�	�"�N:	��
�����	������	
�2	��	���(� ����	������	!����.
4���
,����	/������	���	��
��,��.C	�	�����=	���	
�����	
�2	��	����� ��,�

,�� �%�	 ��	�������	�
/������	!����	���� 	���(� �=	 �	��!��.	�
�2����	�
��������,	������!&��	-�2���	��>��!����	!����	 ����O=
�����H	-
�2����	�
�������	������!�	R�S��T



'	A	4���
,���

����������	��
������	��
���� �3	�	��

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� -	����	�
��������	���.�����	��������%��	�	�!�� �	������=	���������	���2���	��
���� ��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	�����	���	����������	 �
*� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	�
����=	�	�!�� �	��!�������2	!�2� �	��!�������.	�� ����	�

�"�N:�
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 �� .� ����	����!���� ���	�����	��	����!����	��	
���%��&��	��		 �
'� -	����	�
��������	���.������	� �
�	�� �� .� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
1� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

3� 9��	�� �� .� �=	������2	 �	��!��.	��!��������	�� ����C	����
�.=	�� 	�� ���
H	 	�!��%��=	� ����
��!��������	�� ����	�	������	�����	����!�� ���	
������	��	����� ��

��� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	�� ����	������=	���������	���2���	��
���� ��
��� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

9 /�	�
�.���2���	�
��������	��!��������	�	�!�� �	��������	��� �!���	�� �����	��	 ����������
������&�	��	�� .� �����	@�����	�� .� ����	���	 �
�����	 ���������C	�� �� ������	 �
�����	�� ������	��	��
!������,�

��� +�������=	�� .� �����

9 /������	
.	���������	������������	/�	�������	� �
�	�� �� .� ����	�	�
�.���2���	��!��������	�� ����
�� .� ����	����	
�����	�O��2���C	� ����.��	���������	��	
����� ����C	� �	���.����	�� �����	 �
���
�
�.���2���



1	A	5���	������!������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

! /�%������	���	��	
-	������	������!������	!����	���� �=	�	 ���
���=	���
��	������!�	�� �� .� �����	B�	��
�� ����	��
�	���
!���
�	������!����,�	#����	������!	!���	
����=	
�2	 	��	��	����&�	�� �� .� �����	$ ��� �	��	���
�.	��
���2
��� 	���	����� ��%��	������������	�	��� ���������	-	���	
��
&�	!����	 �
�=	� �
C	�
 � 2� �=	
������	�
������2	�	�	�����	�,����	�
�.��=	��
�.	
���������.	���%=	�������

!�� 1���.	��	������%�������	���	��	

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

99 -�%������	
�2	��
��	������!&�	�	������	������!�������

!�� �
�3�����
�	����������	�%
B�	��
�� ����	
.	��
�2���.��	�
�2����	�
�������	������!�H

(����	� ;�	% 1
�	�����	

-���
.�����4�������
�	���	


6���	� � 5���	�����H	/��.� ����	����	�	���.����	������� �
� ?� �� ������H	�"�N:

6���	� � 5�!��������	�	�!�� �H	�"�N:
� -�������%=	�	�!�� �H	��V
� /� ��!	�����������H	"
� 5�!��������	�� ����H	�1N:

6���	� � 5���	�����H	���.��	������� �
� 5�!��������	�	�!�� �H	�"�N:
� -�������%=	�	�!�� �H	��V
� /� ��!	�����������H	"
� 5�!��������	�� ����H	'�N:

-���
.�����4���������
�����	���&�������	

6���	� � 5���	�����H	/��.� ����	����	�	���.����	������� �
� ?� �� ������H	�"�N:



1	A	5���	������!������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

(����	� ;�	% 1
�	�����	

6���	� � 5�!��������	�	�!�� �H	�"�N:
� -�������%=	�	�!�� �H	��V
� /� ��!	�����������H	"
� : �
	�� �� .� ����H	�"	!�����

6���	� � 5���	�����H	���.��	������� �
� 5�!��������	�	�!�� �H	�"�N:
� -�������%=	�	�!�� �H	��V
� /� ��!	�����������H	"
� : �
	�� �� .� ����H	�	!�����

-���
.�����	����% 6���	� � 5���	�����H	/��.� ����	����	�	���.����	������� �
� ?� �� ������H	���N:

6���	� � 5�!��������	�	�!�� �H	���N:
� -�������%=	�	�!�� �H	1�V
� /� ��!	�����������H	"
� : �
	�� �� .� ����H	1	!����

7 � ��&����	��>��!����	�	>�����	4���
,���	!����	 ����O=	�����	R�S�1T�

!�" /��������������������	��

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
"� -������ �=	�� �2	������!�	 �	��!��.	�����������	���2����	0����	���� �
����=	!���	�	������	������

��� 	��>���	9��	�� ��.� �=	!�2� �	��
 � ��&���!�	�����!�C	������	����
�=	�� ���
H	@<�

*� 9��	
�������=	������� ���	����C	����
�.=	�� ���
H	

�� /�	������� ����	�� �	������!&�C	���	 ������� �=	��C	����
�.=	�� ���
H	

9 +�� ����.	!���=	�� ���
�	����&�	������
'� -����=	����	������

9 +�%�����	
�2	�� ���
	�����	������



1	A	5���	������!������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

(����	���	������	����%��&��	��	
-	 ������%��	��	����C	���	����	�� �� .� ����	 �
���	�������C	!����	�
����=	�&���	����!����	�� �� .� ����
R�S��T�	/������	!����	�����=	�&���	>�����	��������	R�S��T�
�� D���
�.=	�� ���
	���������	����!����	�� �� .� �����
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �C	���	�����=	���.����	�
���������
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

"� 9��	 ������� �=	� �������C	����
�.=	�� ���
H	

9 6���	�� �� .� ����	 �
���	 ���
���	�	��
�	��%���������	5��� 	!����	����=	��	��	�������,	����&�
�� �� .� �����

>�������	�����3����
-	������!��	!����	����� �=	��C	�	��!��,	�&����	�� .� ����	��
�	�� �� ������	-	���	
��
&�	��
 � �	�� ��
 ��������!	�� .� ����	������ ���	��
�	 ���
	������C	� �2�	�&��!�	���.����	��!��������	�	�!�� �	��
�
�
�.����	���.����	
 ���C	�����	�	�� �����	�� �� .� ����	������&�	!�������,�

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

"� D���
�.=	�� ���
H	
*� -	����	�
��������	���.�����	��!��������	������=	���������	���2���	��
���� ��

�� 9��	 ������� �=	� �������C	����
�.=	�� ���
H	

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

'� 9��	 �������!���=	���
 �	�����	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

9 +�� ����.	!���=	�� ���
�	����&�	������
1� -����=	���.����	����	�����	�	���������=	������!������	�����	�� �� .� �����



1	A	5���	������!������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

7��	�	��������4�������	����%��&��	��	

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 +�� ����.	!���=	�� ���
�	����&�	������
�� -����=	���.����	����	�����	�	���������=	������!������	�����	�� �� .� �����

;�%�4	���	����%��&��	��	

�� 9��	�������=	����	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	
�� -����=	�.����	����	�����	�	�������=	����!����	�� �� .� �����

1
��	������	����%��&��	��	

�� 9��	�
��.=	����	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

99 6���	�� �� .� ����	 �
����	�
���2���

2	�
%�	��������	��

�� 9��	 ���
�=	������!C	����
�.=	�� ���
H	

99 /�����!	��
�	��%��������	���	�
������	�� ����	��
��	������!&��	0����	���� 	����,�!�=	������!	R�S��T�

!�# 1���.	��	��������	��
�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	������!��
"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	���&��

99 /�����!	 �
����	����,�!����	�	�� ��� ���	
�2	����������	�����
 ���	�����	�� �� .� �����

!�' ;�%�4	�����	��
�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	������!��

"� D���
�.=	�� ���
H	



1	A	5���	������!������

�"	�	�� ����������	��
������	��
����

*� D���
�.=	�� ���
H	
�� 9��	 !����=	�� �2	������!�C	������	������� �=	 !����C	�	��
�2����	�	����	 ������� ����	 !���C	����
�.=

�� ���
H	

9 B�
�2���	
.	��
�2���.��	!������%��	������H

� B������	�����	�� �� .� ����	
� �
���2���	�����	�� �� .� ����	
� 6�����	����!���&�	�� �� .� ����	

�7��	������	����%��&��	��	

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 +�� ����.	!���=	�� ���
�	����&�	������
�� -����=	����	�����C	����!����	�� �� .� ����	�	>�����	���������	-�2���	��>��!����	!����	 ����O=	�����H

5��� ����	������	������!�	R�S��T

�� 9��	 ���
�=	����	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

"� 9��	 ���
�=	%����2	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

1
��	������	����%��&��	��	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	�����	�� �� .� �����

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 6���	�� �� .� ����	 �
����	�
���2���

�� 9��	 ���
�=	����	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

"� 9��	 ���
�=	%����2	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

;�%�4	�	�	���������%��&��	��	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	�����	�� �� .� �����

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 -�%�������.	
�2	����!����	�� �� .� ����	���	������	�����	�� �� .� �����
�� -����=	����	�����C	����!����	�� �� .� ����	�	>�����	��������C	�&��	!��.	 �
��=	�������	�������	-�2���

��>��!����	!����	 ����O=	�����H	5��� ����	������	������!�	R�S��T

"� 9��	 ���
�=	����	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

*� 9��	 ���
�=	%����2	�� �� .� ����C	����
�.=	�� ���
H	

!�� 1
��	��������	��
�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	������!��

"� D���
�.=	�	�� ��� �!�=	�� ���
C	��	��
�	
����	 �
�����	��%��������	�	����%��H	

99 /�����!	 �
����	�
���2���

!�, ������	��������	���
F�
�2	������!&�	!����	�� �
������=	�	���	
��
&�C	���	���� 2%����	���� �
������	������!�	 ���������	
�2
��	�����
 ��,	!���
���,H

� ����� ���	������!��
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	������!��

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	��	�����C	��	����	������!	 ���� ��	
�2	��	�.����!	!���
���



1	A	5���	������!������

����������	��
������	��
���� �*	�	��

"� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

!�! ���%�%�	�����������	��������	���
/�����!�	����� ���	 �	��!��.	�� .� ����	!����	�����=	�	�� ���=	��	����	�� .� ����	�:�!��	:��

���

� B�	�� .� ����	 �
����	����.� ���	��!�2=	�7J�

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

(�����	��������	���

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 0����	 ���������=C	� �	�������	!�	 �
��=	�����	� �	�
 �
���	������!��
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	������!��
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

"� 9��	��>�.=	���&�C	����
�.=	�� ���
H	

*� 9��	�� ��� .=	����������C	����
�.=	�� ���
H	

9 /�����!�	 �
���.	��������

���%�%�	��������	���

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 -�%�����.	
�2	��
�2���	������!��
�� $�����=	���2���C	���	�����=	���.����	������!�
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������

"� 9��	�������=	���&�C	����
�.=	�� ���
H	

*� 9��	�� ��� .=	�� ��������C	����
�.=	�� ���
H	

9 /�����!�	 �
���.	�� ������



3	A	�
��������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

0 1
�	�����	

0�� �%������	�����
�	��� 

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
0����	 !����=	��
�2���.��	�
��������H

� �
��������	�����
��	��!��������	R�S��T
� �
��������	����	�	��� ���	R�S�'T

�� 9��	��%������=	����	�
��������C	����
�.=	�� ���
H	
0����	 !����=	��
�2���.��	�
��������H

� /� �
��������	���������	R�S�1T

�� 9��	��&��=	��	�����	
���������C	����
�.=	�� ���
H	

0�� 1
�	��	����4����
���������	���%
5����	!����	�
����=C	� �	��!��������	!�	��=	��%��������	�	N:	���	N4�



3	A	�
��������

����������	��
������	��
���� �'	�	��

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
�� D���
�.=	�� ���
	�	�����=	�����
�2	��!��������	N:	���	N4�

0�" 1
�	��	�����	�%���������%
0���
 	 !����=	��
�2���.��	�
��������H

� B���	�	>��!����	BB00WWWW
� ��� ���	�	>��!����	88H00
� 4��!��	� �
�	� �� ���
����	�	������	��G��� ����!	���	�"G��� ����!

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	



3	A	�
��������

�1	�	�� ����������	��
������	��
����

2��	�	��	�%

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 +�� ���	!���=	�����%=	77�
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	�����
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������
"� /����� �=	� ����%��	�	����	��
��
������	�����,	!��
�.��	�	����

2��	�	�������%

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 +�� ���	!���=	�����%=	LL�
�� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.�����	��� ����
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������
"� /����� �=	� ����%��	�	����	�
��������	!�����

2��	�	�M���	�����	
�������%��
����
�� D���
�.=	�� ���
H	�",

9 -���	 !�����	
�2	��	����	��G��� �����

0�# (���
�	��	������	��	���%
5����	!����	�
����=	 �
���	 ��&�	���������	�	����	����� ����	������	������!��

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	
"� D���
�.=	�� ���
H	�������	

9 -�%������	
�2	��
��	��
�2����,	 �
���&�	 ��&��
*� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	 �
����	 ��&��
�� D���
�.=	���������	���2���	��
���� �C	���	 ������� �=	�
���������



��	A	+�� .� ����	��,��.

����������	��
������	��
���� �3	�	��

�) 2	��&��	�������.��&

�)�� 2	��&��	����.�����&

�)���� 2	�
	����	���L@��(
D�
�2���.��	����	89::/	
.	 ���
�����	���	��
 � ��&����,	������H

� D�!��	������
� 5��	�� .� ����
� D�!��	
����
� -��
��	�������!������
� B���	�	��� ���
� /�����!	� �
 � ����
� 5�!��������	�	�!�� �
� +�����	��!��������	�� ����
� +!��� ���	��!��������	�� ����
� : �
	;,,H!!H

<
� @����
��	��!��������
� /���.� ����	��	��
�������	����!��� ��.���	 ������	�������
� /�����	�������
� $���������	�	 �!�����	�� ��	�!���
� +!����	�����	�����
� 9���!���� ��	� �
 � ����

�)���� (�����	�����	�%�.�L@��(
B���	89::/	
.	 ���
�����	�	�� .� ����	�� � 	���
	�1	����	-	��!	� �
��	!����	�����=	�����

� B�	�� .� ����	 �
����	����.� ���	��!�2=	�7J�

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	



��	A	+�� .� ����	��,��.

"�	�	�� ����������	��
������	��
����

"� D���
�.=	�� ���
H	89::/

99 B���	89::/	 �
���.	�������	���	���	�X��	/��	���	!����	����� �=	�	������ �	��
����!	���	�	������!��
����������!�

�)�� (��6&��	�������&��� ����
����
@�%��	�� .� ����	!��.	 �
��=	���.� ���	 	
����.	:��������:�����C	!�
 .	��=	 �����������	 	
����.	�	����
�����
�	����������	!����	6�,�����	���	-F9D�

�)�" �����������������N��4	O
9��	���.� �=	
�&�	�:�!��	:��

��	 	:��������:�����C	�� .� ����	!�
�	��=	����
�����	�	����������	!����
-F9D	���	6�,������



��	A	: �
 � ����	����!���� ��

����������	��
������	��
���� "�	�	��

�� ��%
��������	����	�%����
�� .� ����	�:�!��	:��

��	��
�	����
�����	�	����!���� ��	
�
��!	� �
 � �����	-����=	������!	� �
 � ����C
�!��%��=	�	�� .� ����	�
� ��.	��� �2	�������	9���L�	�����	�	�������	:���C	�	�� .� ����	��� �%��=	
�2

�!�� �������	:���	7�
��!	�
���	��������	�
��	 	�!�����	 	����������	�����	-	���	
��
&�	�� .� ����	 ��
 �
�2� ��	,������� ���	� �
��	�	�����������	 �������

���� ��������
�	���������	���
���������� 
��	
� B�	����!���� ����	� �
 � ����	������	
��
���=	���.� ���	 �������	�� � 
����������	�������	!��.��	9���L�	�����	��� 	�������	����2��������	:���	5��
�

@�	 ��������=	���� ����!	�	 ��,�������	�� .���!H
� /� ��	�� ��� 2���!	����!���� ����	� �
 � ����	�� .� ����	��� 	�
 �
���
���!����	>����������	!�
 .	�
����.=�

@�	 ��������=	��2��!	����� ����!	�,�!�� ��!H
� /��������	����2��������	�������.	��2���	����� ����	�,�!�� ��	
&��	��� 
�
 �� ����	�� ��	/��� �
	� �
 � ����	�� .� ����	������	�� �
��=	 �	
 � �����
�� ������.���,	�����&�	��,������,	��� 	�2����	�,����.���,	�� ��	
��
������!�
�,�!�� ��!��

� /��� �
	����!���� ����	� �
 � ����	������	�� �
����=	�� ��	�!���	 �!��2���
-	�� ������!	�� ��	��.��	���������	����2��������	!��.	����
����=	
�2	��
 ���.�� 	��� 	 	���.�	-	�� ��	��������	�� ��	�!���	���� �
	����!���� ����
� �
 � ����C	�� �� !����	
�����	����!����

� /��� �
	����!���� ����	� �
 � ����	���	�����	�� �
�����=	� �����	��!��������
�� ����	 ��
��.����	 	�� .� �����	�
 � ���	�� ��	�!���	!���	����	�
 �� ����C
�	 	�� .� ����	!��.	����
����=	
�2	��.��	���������	����2���������

� /���.� ����,	��	 ���.�� 	� ����&�	��!��������	�� ����	���	�����	� �%��=	 �
��!��.	>�����	����!���� ����	� �
 � �����

� /� ��	�� �
�.������!	��	�� �� ������	�� .� ����	�	�� �� .� ����	�	��!	������
������	�
��.=	�
 �
���	�������	����2��������	�	��,	��
 ���

:�	 ����=	�	�� ��	������	 	���������!�	����2��������!�H
� -	�� ��	�����2���	��������&�	����2���������,	�� 	�2����	�,����.���,	�� ��
�,�!�����!�	���	������	�����,	������	
&��	 	�������!�	9���L�	�����C	������
����=	��	!���
��	���	����.�.	���.	�� � 	��	!�����

� @�����	���������	����2��������	�� ���
���.	
�2	��	�� �C	������	����=	��	����.�.
���.	�� � 	�*	!�����	-��.=	
�� ���	���������

� -	�� ��	�����2���	���������	����2����������C	�� �����=	�
��	���.	�	�����,!��
�
����=	�&�	�����	�����	D��	��������=	��!���&��

� D����,!��
�	
��������=	
�2	 	������!	�������	 ����=	���	 	���� �!�

���� (����	�%���%
������	
B�	��
�� ����	
.	��
�2���.��	������!�	� �
 � ����H



��	A	: �
 � ����	����!���� ��

"�	�	�� ����������	��
������	��
����


���� %����� ��� /������	�� 	�������

(����	����%
������	 ��
 (�����������	�	�%����3��	�%4��

����� /� � ��� ���	��	�
������	����,
 ����� �(	�	�
��&�	 	�!�����
���
�����,	���� �
	�
���������
�� .� ����	�	��!������� �	��
���N:�

� 5������	� �
 � .��	9���L�	�����
� 5������	����2��������	:���	5��


������ /� � ��� ���	��	�
������
 ����� �(	�	�
��&�	 	�!�����
���
�����,	�	%������,
�� �� .� ����C	�	�&���,	�������
����	����������	���	
!������

� 5������	� �
 � .��	9���L�	�����
� 5������	����2��������	:���	5��



���% /� � ��� ���	��	�
������	
�����,
 ����� �(	�	�
��&�	 	�!�����
���
�����,	�	%������,
�� �� .� ����C	�	�&���,	�������
����	����������	���	
!������

� 5������	� �
 � .��	9���L�	�����
� 5������	����2��������	:���	5��


(6��	���������	������ /� � ��� ���	��	�������	�!���
�����.	���.�

P

���" 1���.	��	������%
������	�	����	�%������

� 7������	 ����
 ���	
.	���������	�!��
 � ���	�	�� .� �����

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

9 @�����	��!��������	�	�!�� �	����
�	�����	*�N:C	��%������	
�2	��
�2���.��	�!�����H	$����	��	����&�	



��	A	: �
 � ����	����!���� ��

����������	��
������	��
���� "�	�	��

�� ����,�!�=	>����2	:���	B���C	���	������=	��!�������2	�	�!�� ��	-�2���	��>��!����	!����	 ����O=	�����H
"� D���
�.=	�� ���
H	5555
*� $�����=	���������	���2���	��
���� �	�	����	��������	���.������	������!�	� �
 � ����	R�S"�T�
�� $���� �=	�� ��	�!����
'� -��.=	 	�!���	�
 �
���	����!���	�	����,��

1� ��/>2;?;:5;HI:���������� 
�����	��� ��.������%�.H�@�%�
������������.����E�
�3�����	
��	�%��
�%����%
�	������	���������%
���&�%�.�@���+��*��������	����������3��	�%4�%�.��	���/	�
J��	��8%�����%
�	E
���	
�����.�����4���	���3�	�����.����&�%�.�������.����	��	���	?� �����=	��%�������.	���%=	�������
� �
 � .���,	9���L�	�����	�	�!��%��=	��	�	
���	�������	�	�!�� ��

3� ?� �����=	��%�������.	��� �2	�������	����2���������,	:���	5��
	�	�!��%��=	��	�	
 �>�����	:����
��� +�!�.=	�� ��	�!����

��� 9��	 ������� �=	� �������C	����
�.=	�� ���
H	

99 ?� ��� ���	
�2	� �
 � ����	����!���� ���

99 /�	 ��(� ����	����!���� ����	� �
 � ����	�� �� !����	
�����	�O��2����

��$@2A�$5
� @�����	���� �
	����!���� ����	� �
 � ����	!�!�	 �
��
������	 ��������	���%��	�������	� �
 � .���,	9���L�

�����	�	�!�� �	���
����	�����C	������	���� �
	��������	� �
 � ����	 !����
 �=	��,	���%=�	@�����	�����
�����	�2� ��	���
����=C	������	
��������=	
�2	 	�����!	?95)$D9F	7��L���	/�������

� /��� �
	� �
 � ����	!����	��.� �=	�%���������	F6B�	-	��!	����	������	����
�.=	�� ���
H	

���# (�����	������%
������	�	����	�%������
-
 �
���	����!���� ��	������!�	� �
 � ����	!����	�� ����=	�� � 	��	
����	��	��,	�� ��� 2����	/�
�� ��� 2���	����!���� ����	� �
 � ����	���	!����	��	�� ����=�

�� D���
�.=	�	�� ��� �!�=	�� ���
C	��	��
�	
����	 �
�����	��%��������	�	����%��H	

9 ��������	 �
�����	�����
 ���	�	��������	�� ��	�!���	�	���2���	�������	� �
 � .���,	9���L�	������
�� $���� �=	�� ��	�!����



��	A	: �
 � ����	����!���� ��

""	�	�� ����������	��
������	��
����

�� ��/>2;?;:5;HI:���������� 
�����	��� ��.������%�.H�@�%�
������������.����E�
�3�����	
��	�%��
�%����%
�	������	���������%
���&�%�.�@���+��*����J��	��8%�����%
�	E����
�����������%���	4&�%�.�����	���
��.����%�.���	���3�	�����.����&�%�.�������.����	��	���	-��.=	�������	� �
 � .��	9���L�	�����	 	�!���	�
��� ���=	���

"� +�!�.=	�� ��	�!����

9 ��������	 �
�����	�����
 ���	�	�� ��������	�!���	��	���������	 �	��!��.	
���
���� �	�2� �����
*� -�����=	�!��2	 �	��!��.	
���
���� �	�2� �����
�� +�!�.=	�� ��	�!����

99 -�%������	
�2	�� ���.�	�
 �
���,	������!&�	!��.���,�

��$@2A�$@
-	�� ��	������	��.��	���� �
	� �
 � ����	����!���� ����	�����
	� �
 � ����	 �
�����	�� �������	���
 �
������	��.��!	 �
�����	��������	 ���������C	����!���� ��	� �
 � ����	 �
�����	� ��������



��	A	/���2������

����������	��
������	��
���� "*	�	��

�� (���3��	�4	

���/>2;?;:5;

�
	�%����6�
���������
��������������
�8%���%�.����������

-	�� ��	�����
����� ����	� �
 � ����	�!���	�
������	����� ���� �(
���	������	
������������	�
���!�	 
���
 � �	�	��
 ��!�	������&�	
������ ��,�
�� �� .� ����	������	� �%��=	��� �������
�� -	�� ��	������	������	�� �
����=	�� ��	�!���	 �!��2���	-	���	
��
&�	��	�����	��������	��
�	������

������	-��.� �=	�� .� �����	-	�� ��	�� �� �
�� �������	
�2	�����	 �
��
���=	��%���2	�� � ��� ��.	��
��
 ����	������	���
 � &��	B�	��
 ����	������	���
 � &�	�����	���	�����	�� �
��=	 	��%���	������,	���
��������,�

���� ��������
�	���������	���
���������� 
��	
@�	 ��������=	���� ����!	�	 ��,�������	�� .���!H

� �� .� ����	��� 	�
 �
���	���!����	>����������	!�
 .	�
����.=	�� ��
�� ��� 2���!	� �
 � �����

@�	 ��������=	
 ���!	� �� ���!C	���������!	�	������!	%!��������!H
� �� .� ����	������	� �%��=	��� ������	�&�����	�	�� �����	�� �
�����	���.� ���
 	�2� ����	�����	�����	Y/���Z�

� +	���� �
�����!	>�����	����!���� ����	� �
 � ����	���	�����	� �%��=
���
���&��

���� ��3
��������E����3��	�4�
��3
��������E����3��	�4� ;������%�M����4��	���

:�� ������ � #�!���
� �
 � ���	�!���
� B� ��	�!���
� ?������	��	
�������	�	�����	���������
� : ����	��!��������	�� ����
� -���
������	��������
� 7���
���� 	�2� ��

:�	��� ��( � +���2�� ��	������ �,���	�� .� ����
� $
����	F6B
� /����	��
����
� 6��!����	 	���� ���	
 ��� ����

6��!����	>����������	������	� �%��=	 ������	 	,��!������!�!	����2������C	�	�� ��	���� ���	�&�����	� 2%�����

���" (������%����3��	�%4��

�����������������%����3��	�%4��
� D�
�2���.��	���!����	>����������	������	� �%��=	�����.	���.C	�������!	���������!	� �
 � .��!	�	!�2.

%������ .H
P +���2�� ��	������ �,���	�� .� ����
P 7 ���	�	�� ����,	�!���
P $
����	F6B	�	�� ����,	�!���



��	A	/���2������

"�	�	�� ����������	��
������	��
����

P �
 � ���	�!���
� 9��
����	������	� �%��=	�����.	���.C	�������!	���������!	� �
 � .��!	�	!�2.	%������ .�

:�������������������%����3��	�%4��
�� .� ����C	���!���&�	>�����������,	�	���
���&�	���	�����	� �%��=	��
�2���.��!�	�������������!�
�������!�	����2��������!�H

� 7 ����.��	%����	� �
 � .��
� #��
	
����C	���C	���������	 �������.��	
���2	��� 	����	
��
������	���,������.��	����
� D���� ���(� ���	���,��C	!������	���	�� ��
 � �����	��	������C	��� ��C	������	���	
����
� /�������	��	� �
 � ����	�������&�	�	�����&�
� �.��	��	!����	��� �(	 	��&���.	
 ��
�.
� B������
� 0���	��%��������
� $
���	�	
��� �
��	�� ��!����

���# ��%
�������������������%

J�����	
 ��

J�����	
 ��

$
����	F6B

�
 � ���	�	�� ����,	�!���

��%
��������
�%�
�� 	:��������	����� �=	�� ��	�� .� ����	��	 �����������
�� $���� �=	������	
 ��C	���	��	����
��.��
�� $��,���=	
 ��2	�	�� ����,	�!����
"� -�� �%��=	
 ���	�	�� ����,	�!���	�����.	���.C	�������!	���������!	� �
 � .��!	�	!�2.	%������ .�
*� /� �
����=	
 ���	�	�� ����,	�!���	��	����������	��
�,��2����

����%
���������
6���P;7
/�	��� �
 � ����	
 ��	�	�� ����,	�!���	!����	��� �%��=	�&�����	�
����	F6B�	$
����	F6B	������	� �%��=
���.� ���	����������!�	�������!�	����2��������!�	R�S"*T�
$
����	F6B	��
�	�!��
 � ���	!�2� �	���!�	
 ���!�	�	�� ����,	�!����



��	A	/���2������

����������	��
������	��
���� "'	�	��

� 7 ���	�	�� ����,	�!���	
.	�����������
�� -�� �%��=	�
���2	F6B	�����.	���.C	�������!	���������!	� �
 � .��!	�	!�2.	%������ .�
�� /� �
����=	�
���2	F6B	��	����������	��
�,��2����
�� /�������	 �������=	
 ��2	�	�� ����,	�!����

���%
���������
���������������	�.������%
-	�� ��	�����	
�����	 	���� �
�����!	��
���,	��!�������	�	�!�� �	�����	���N:	�	�� �� .� ����	��&����
������&�	�	�����	 ������%��	���
 � �	�	��������C	�
 � ���	�	�� ����,	�!���	!���	
 ���	
�2	 �����=�	9��
 ��2
 �=	�������%=	�
 � ���	�	�� ����,	�!���C	������	�.	��� ������	� �%��=�

� B� ��	��	�!���	
.	��������
�� -�� �%��=	�
 � ��2	�	�� ����,	�!���	�����.	���.C	�������!	���������!	� �
 � .��!	�	!�2.	%������ .�
�� /� �
����=	�
 � ��2	�	�� ����,	�!���	��	����������	��
�,��2����

���' ��%
��������
�%
���	��	��3������
�� :��������	��
��.=	�.�	
���
���� �	�2� ����	�	�� ��� �!�=	���
�� -�� �%��=	
���
���� 	�2� ��	�	�.�	!�2.	�.�.�
�� 9��	�
��.=	����� ���	�
��	 	�!�����C	��� �%��=	
���
���� 	�2� ��	�	�.�	�� ���(� ���!	����!


������ �!�

���� ��%
��������M����	��������	

(����������	��3���	
� U�����2�

-	�� ��	����� ��%��	��!����	>�����	������� �	���
�!�	
��������=	
�2	 	?95)$D9F	7��L�����������

��$@2A�$@

���	���������	����������	8��M����	��������	�������&�����	������
�	4��
�3�
������ ����%

$�,����	�� ��	
���!�����!	����	 �	�
 �
���,	
����	��
�	������������	���.� ���	�� � 	��������	!�����
>�����	������� ��
�� 4����	������� �	������	�
��.=	�	�� .� ����	��	 �����������

���, ��%
��������	���
�����
�� /� ��	�� �
�.������!	��	� �
 � ����	������	��� ��=C	��	����
������	��������	�
�������
�� ?�
 ��	�����%��	��� 	���
���	�����C	
����	�	�����	������	�
��.=	!�2.	%������ .�
�� -	�� ��	�������,	��	�
���2���	 ����� �(	���
���&�	������	��!�� �=	��	�	�������	��� ��C	�	��
�2����	�
��.=

����	!�2.	%������ .�

���! ��%
�����������%����������	4&��4���6	��������	��	4&����
@�����	�	��!��,	��
�������	�� .� ����	 �
����	����.� ���	��	
�>���	�	������C	��	�	��
�������	�������� ��.���
 �
����	 �!��������	����	��������� ��.���	-	�� ��	�� �
�����	 	!�2���	����	���	����.� ����	�� .� ����	��
��
�������	 !�2� ��.���	���2	�	� 2
����	
��
������	������!&�	!��.���,	������	�	
���%C	�����	���
���.��	���� �

!����	��
�	�������� ���	��	����	��������� ��.����	9��	 ������=	����!����	�������� ����	����C	������	� �%��=
���2	��������� ��.�.	�� 	�	���������
�� D�������=	���2	��������� ��.�.	��.	���%��.	�������	����C	��	 �
�����	���	���������	�� �
 � ����	-���	!�
�

!��=	��!�������2	��N:�



��	A	)�
�������	�	��!��

"1	�	�� ����������	��
������	��
����

�" 5�
��	�4��������

�"�� (���������M������	

�.�MP����

-	�� ��	����(	����%���	 �
��
������	�� .� �(	���	�� ���
&�C	�,2����	����� �!�	/�(
���	����>���� ����	7 ���C
���
�!���������C	���>�
���������	+����
 �!�	��	������	 	:,�>F���[�	D�!��	!����	 ����O=	��	�������
:,�>F���[	�!��
 � ����	�	�!�� �	�� .� ����	��� 	��	
������	��������G���������!�

>@/5�:@P����+����(	�����
D�
 �	�� .� ����	
.	��� ������	�	�������	@�����	!�!�	��	������.	
�2	�� �����	������	���,��� ���C	!����	��� �=	��

 ��.	��!��	�	������,	?95)$D9F	7��L���	/�������	������������	��
����	� 2%��	 �!������,	�	
����

���������	D�!��	����>���	!����	 ����O=	��	
������	��������G���������!�

�"�� �%������	�����	�%�.����&�����	
-	�� .� ����	!����	��%������=	 ���
�������.	���
�2	�������!������	��� 	��!��	
�����	@�����	��������
��
����	
!���>��	 	�������.	��	
��������	��&�	\?C	!���	�� ���=	��	����	��	
!���>���

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

�� D���
�.=	�� ���
H	

"� D���
�.=	�� ���
H	

9 -�%�������.	
�2	��
�2���.��	����H
� 5��	�� .� ����
� +���
��������	���
��	�������!������
� D�!��	
����	�� .� ����

-�%��������	��	\?	!����	 �
�����=	 �	��!��.	
!���>���C	���	 ���
�=	��%��������	��>��!�����

�"�" >����&�%�	������������
-	�� ��	����������	
�2	�!������	��2��	������	 ��
 �	��������=	
�2	 �	
���!	�����!	?95)$D9F	7��L���
/������	R�S"1T�	/��	�2.	 ��
 �	������	!��=	��!��	
����	�� .� �����	D�!��	
����	�� .� ����	��
�	�!��
 � ���	��
������ ��	 ��!��������



��	A	)�
�������	�	��!��

����������	��
������	��
���� "3	�	��

�"�"�� $������	�%��63����	��������%������	���	�	�%
$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	��
7:G����!����	>�����

J�.�	����!����	7:� 5�

7����
	;6<	��
-����	
�����	
���!	���������
>�����

J�.�	�������	����	��	����������	����� 5�

7����
	;6<	��
-����	L���!�	!��
���!���
>�����

J�.�	��!����	���%��	����� 5�

7����
	;6<	��
-����	���������	>�����

J�.�	�� �� �������	�� ��!�	����	�
��������� �	�����

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	���1
7���!	���������	
��
��	>�����

B�>��	� �����	��!��������� B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	�1�"
:�����	�������	���	,��

/� ���� ���	�������	��!��������	�
�!�� ��

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

J�.�	 �
������	���.� B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

D��	 �!��	
�2	����2�� ��	
�
��!
 �
������	���.�

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	"���
/�!�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�

7����
	;6<
"���	/�!�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�

�"�"�� $������	�%��63���������&�����	�.��	���%�.
@�����	�� .� ����	��
����	�� ��.� �	�� ���C	!��.	��%������=	
�2	��������	�!������	��2�&��	-	�� ��
����������	
�2	�!������	��2��	������	 ��
 �	��������=	
�2	 �	
���!	�����!	?95)$D9F	7��L���	/������
R�S"1T�	/��	�2.	 ��
 �	������	!��=	��!��	
����	�� .� �����

$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	����
:,��	��
	
�����

�
 �� ����	�������
+�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�
�� ����

D��

7����
	;6<	����
:,��	��
	
�����

�
 �� ����	�������
+�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�
�� ����

D��

7����
	;6<	����
:,��	��
	
�����

�
 �� ����	�������
+�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�
�� ����

D��

7����
	;6<	����
��
	������	>�����	���
�	��


�����

�
 �� ����	�������
+�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�
�� ����

D��

7����
	;6<	����
��
	������	>�����	���
�	��


�����

�
 �� ����	�������
+�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�
�� ����

D��

7����
	;6<	���� �
 �� ����	������� D��



��	A	)�
�������	�	��!��

*�	�	�� ����������	��
������	��
����

$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

��
	������	>�����	���
�	��


�����

+�!�.=	!��,��� !	�����.��	�� ��&�
�� ����

7����
	;6<	�"���
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� 5�

7����
	;6<	��
��
	
�
��!	>�����

J�.�	�������� ����	!�����	 �������
-��.� �=	�	��������	��.� �=	�� .� �����
@�����	�!�����	�����	�2� ��	
�2
��%������=C	������	
��������=	
�2	 
�����!	7��L���	/�������

P

�"�"�" $������	�%��63����	��������%����&������������	
$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	����
:������	
��
��	>�����

B�>��	� �����	��!��������� D��

7����
	;6<	�1��
7���!	���������	���	,��

/� ���� ���	�������	��!��������
����������	�����

D��

7����
	;6<	�1��
:�����	�������	���	,��

/� ���� ���	�������	��!��������	�
�!�� ��

D��

7����
	;6<	�"��
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� D��

7����
	;6<	�"��
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� D��

7����
	;6<	�"�"
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� D��

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 4�����	�	���8	��		���	��
�
��
�2����

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

D��	 �!��	
�2	����2�� ��	
�
��!
 �
������	���.�

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

�"�"�# $������	�%��63�������8	��	
$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	����
:������	
��
��	>�����

B�>��	� �����	��!��������� 5�

7����
	;6<	���"
8�!�����	
��
��	>�����

B�>��	� �����	��!��������� 5�

7����
	;6<	��
8�!�����	�������	>�����

J�.�	��!����	��������%��� 5�

7����
	;6<	��
8�!�����	�������	>�����

B�>��	� �����	�&�����	��%���(� 5�

7����
	;6<	�'
8�!�����	�������	>�����

B�>��	� �����	�&�����	��%���(� 5�

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�



��	A	)�
�������	�	��!��

����������	��
������	��
���� *�	�	��

$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

D��	 �!��	
�2	����2�� ��	
�
��!
 �
������	���.�

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

�"�"�' $������	�%��63������	�Q��
$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	�*
-����	L���!�	��������	���	���

)��%=	����	���� ����	�	�:���7�
��!	��
�
 ���	!����

P

7����
	;6<	��
B����	L��L�	���
	���	����

+��&�	�������	���	!���	 ����O=	�� ����
���	����

D��

7����
	;6<	�'
B����	L��L�	���
	���	���
�

+��&�	�������	���	!���	 ����O=	�� ����
�	����3���

D��

7����
	;6<	�"�1
B���	��!!���������	>�����

D��	� ����	>�����	����!���� ����
� �
 � �����

5�

7����
	;6<	"���
7�������	L��L�	>�����

D��	 �!��	
�2	����2�� ��	
�
��!
 �
������	���.�

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	"'��
/�!�	>�����

�
 �� ����	��!��	�������� ��.���
���2�

5�

7����
	;6<	"'��
/�!�	>�����

�
 �� ����	��!��	�������� ��.���
���2�

5�

7����
	;6<	���
:�������	>�����

/��� �
	� �
 � ����	����!���� ����
��
�.���	��.�	��!��	7:�

D��

7����
	;6<	���
:�������	>�����

/��� �
	� �
 � ����	����!���� ����
��
�.���	��.�	�� �� �������	�� ��!�
�����

D��

�"�"�� $������	�%��63����	��
$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	"��"
7�������	L��L�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�

7����
	;6<	"��"
7�������	L��L�	>�����

D��	 �!��	
�2	����2�� ��	
�
��!
 �
������	���.�

B�	��
�� ����	��
�	���.� ���
����	�����	Y���.��	������� �Z�

7����
	;6<	"3��
/�!�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�

7����
	;6<	"3��
/�!�	>�����

J�.�	 �
������	���.� 5�

�"�"�, �����������	����� 
$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

7����
	;6<	�'
����	����	>�����

J�.�	����	�� .� ����� D��

7����
	;6<	�3
6�������	��!����!���	���	,��

5�!��������	�����	��&����	��
�	 ���
��
���

D��

7����
	;6<	���� �
 �� ����	� �����	��!��������	�� ����
�	�!�� ��

5�C	���	!����	�����
�� �
��=	 	� �����
��!��������	�� �����



��	A	)�
�������	�	��!��

*�	�	�� ����������	��
������	��
����

$������	���63�� (��%��%�	 D�8�������%��&��	�������	�

:���	��!��������	
��
��
>�����
7����
	;6<	����
:���	��!��������	
��
��	��
�!�������	���

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

5�C	���	!����	�����
�� �
��=	 	� �����
��!��������	�� �����

7����
	;6<	�"���
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� 5�

7����
	;6<	�"��"
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� 5�

7����
	;6<	�"�"��
B���	��!!���������	>�����

J�.�	����2�� ���	�!�������	�����,� 5�

7����
	;6<	"� $
��	 	�!�����	�	��
 �	���	��� �
��������.����

4�����	�	���8	��		���	��
�
��
�2����

7����
	;6<	*�
)�������
�	��!��

+����	� �
�	� �� ���
����	:/�	���	 �
���
�
��������	�
����=	���2	�	��� ��2�

5�

7����
	;6<	*�
J������	>�����

�
 �� ����	�������� 5�

7����
	;6<	*���
:������	���,�	>�����

$%���������	�!���	���	� ����	���������� 5�

7����
	;6<	*���
:������	���,�	>�����

$%���������	�!���	���	� ����	���������� 5�

7����
	;6<	'�
-�.� ��	
�2	������� ��
��!��������

/� ���� ���	��!�������2	����,�!�����
� �����	��!��������	�� �����

D��



�"	A	#��
�������

����������	��
������	��
���� *�	�	��

�# $��
���	�4	
-�!���2	�
 � ���	�	�� ����,	�!���	!����	�����=	��	���
��!	 ���
���	-�2���	��>��!����	!����	 ����O=
�����H	-�!����	�
 � ���	�	�� ����,	�!���	R�S*�T
-	����	��������	��
�2���.���,	����	��
����������,	������	
��������=	
�2	 	�����!	?95)$D9F	7��L���
/������H

� -�!����	>�����	������� �
� -�!����	�
����	F6B

�#�� �%��	�	��
���������������	�.������%

�� 		$���� �=	�� ��	�!����
�� -��.=	�
 � ��2	�	�� ����,	�!���	 	����������	�	 ����� ���=	�.�
�� +�����=	����	!����.��	�����	�
 � ���	���.	 	!����!�
"� D�������	���
�.=	������	�
 � ���	�	������	�����������
*� D�
�2����	���
�.=	��
 �2	�
 � ���	�	���������2�



�*	A	5���
����

*"	�	�� ����������	��
������	��
����

�' /�	�
���

�'�� ���8��	���������	���	�	�%
/� ��	�� �
�.������!	��	����
�����	�� .� ����	������	���&���=	���������	�����

�� $��.� �=	�� .� ����	��	�������	�����

�� D���
�.=	�� ���
	��	������	
�������!H	
�� D���
�.=	�� ���
H

"� D���
�.=	�� ���
H	
*� D���
�.=	�� ���
H	;�*

99 ���������	����	 �
����	���&�������

�'�� /�	�
�������&�����	

���/>2;?;:5;

���	�������
��	��	����&�����	����������B7������	��&���3�%��.	��������
��4��%����6�	�
��3�������&
������
���������

-	�� ��	�
 �� ����	&��	
�2����,	�� .� ����	���	:�!��GB��	!���	�� ���&��=	
�2�
�� /� ��	�� �
�.������!	��	����
�����	���	�� �
������	�� .� ����	���	:�!��GB��	������	 �����=	,�!����

��
�������

���/>2;?;:5;

$�6�	�
��3�������&�������
��������������	
����%����	�%���.��
�	�����	����	��&���3�%��.	������
�
��4��%�

-	�� ��	�
 �� ����	&��	
�2����,	�� .� ����	���	:�!��GB��	!���	�� ���&��=	
�2�
�� @�����	
���	�� .� ����	��
���.	&��	�	����� ��	��
�	 !����	��,	�
��������C	������	��������	 �����=

,�!����	��
������C	�	��
�2����	 !����=	�
��������	&���
�� #&��	���	�����	���=�



�*	A	5���
����

����������	��
������	��
���� **	�	��

�1�@*@

1��&�����	����&������	�	E�
�3�����	
���	�
������������������	���.%6%����6�8�

/��� �
	����
����������	�� .� ����	�� � 	�����	�	��	���,���!	�������	�� .� ����	!���	�� ���&��=	
�2	�

��������=	����������
�� �� .� ���	������	�
�������	�� �
���=	�� � 	�����	��� 	��	������ �,����,	���,����,�

�1�@*@

1��&�����	���	�������B7����	���6�	�.�
��3��%�.����&������	�	E�
�3�����	
���	�
����������
��	��	

@�����	�	�� .� ����	��	&���,	
�2����,	���	:�!��GB��	��	
������	����
�����!	�	&��	
�2���	�� ��
�� �
�.������!	��	����
�����	���	 �
�����	 ��������	,�!����	��
������C	�� .� ����	���	:�!��GB��	!���	
�2
�� ���&��=�
�� /� ��	�� �
�.������!	��	����
�����	���	�� �
������	�� .� ����	���	:�!��GB��	������	 �����=	,�!����

��
�������
�� /�	 ��(� ����	����
�����	������	��������	 ���.��.=	,�!����	��
�������

�� .� ����	�!��
 � ���	��	!�������,	���
�����,	���	&���,	
�2����,	!����	�� �
���=�

� ���������	����	 �
���	���&������	R�S*"T�
�� /� ��	�� �
�.������!	��	����
�����	�� .� ����	�	����	!���
��	������	���������	���.� �=	��	��	
����	 �
������

��� 	�������	�	�������	�����
�� /�	�� �����
����������	�� .� ����	�	����	!���
��	������	��������	�����������	����.� �=	�� .� ����	��

O�&���	 �
������C	�������	�	�������	����	��� 	 ���.��.=	,�!����	��
������	!�������	���
����	���	&��

�2����,	�� .� �����

�� @�����	���� �
	� �
 � ����	�� .� ����	����� ��	��
�	����	�� �
���2���	��	�� ���C	������	 �����=	,�!����
!�������	���
����	���	&��	�� .� �����

"� D�
�2����	�
�������	�� �
��.=	�� .� ����	��	�� ����
*� /�	 ��(� ����	� �
 � ����	��,��	�� �
��.=	�� .� ����	 	�������!	��	!���
��	�	 ���.��.=	,�!����

��
�������



��	A	-��.� ����	 	�
���������	�	����� ����

*�	�	�� ����������	��
������	��
����

�� �%6&�����������
��	�	�4������%���	�4	

���� �%6&�����������
��	�	�4�
-	����	���.� ����	�� .� ����	 	�
���������	������	
��������=	
�2	 	�����!	?95)$D9F	7��L���	/�������

���� 1�%���	�4	
7����	�� .� ����	 �������.	!��������	�� � ��� ���	��	����������	7����	�� .� ����	������	����� ���=	�	
��
&�
���
 ������	���	%������
�	�����������	�	�����������,	������,	 ��&��	�����&��



�'	A	B���	���,��� ��

����������	��
������	��
���� *'	�	��

�, 7	������.������
/� �
�� ���=	�&�����	�����,	���,��� ���,	�!��
 � ����,	��	������ ��	 ��!��������	5����� �	 ��!������
 �������	
�2	��	�����	
������	������	��
�����

�,�� 1��&�����	�����%6&�����������%���%�
�	����E

0�
�	;�� 	���������<	5��	��G��� ��"	�
0�
�	;�� 	���������<	5��	��G��� ��'	�
7�����(	��,���� )/]*
6!�
��	,���
� ^'�	�J9
-�����	���� ���� ��SPS"�N:
-F9DG7������� )666	1�����	�����
: 2
�������%=	�	!�
�	!��	������ �	-F9D �C"	�8 	�	"�C'	!-

�,�� 1��&�����	�����%6&������	���%�
�	����E

0�
�	;�� 	���������<	5��	��G��� �1"	�
0�
�	;�� 	���������<	5��	��G��� �*"	�
7�����(	��,���� )/]*
6!�
��	,���
� ^'�	�J9
-�����	���� ���� ��SPS"�N:
-F9DG7������� )666	1�����	�����
: 2
�������%=	�	!�
�	!��	������ �	-F9D �C"	�8 	�	"�C'	!-

�,�" /%%����	��%�������
D� ��	���&�	�	!�����	��	������ ��	 ��!�������	!��.	
�2	�&���=�	/��
�!�	
����� �=	��>��!����	 ������	�
�����
 ��	�������

/% :	��	�������

F0XXX4 �:�!��	:��

��S��G���
F0XXX� �:�!��	:��

��S��G���

�,�# 2������E

�,�#�� 1��&�����	�����%6&�����������%���%�
D�����
 �	�� .� ����	
������	��!���	��
�2���.���,	�������	�6H

� B�������	���"�*���6	�	
������	,��!��� ����	�
�������
��	��(
��	� �����
��,	����� .���,
���
�2�������	��	����	�� .� �(	��������,

� B�������	!�
 �����	�����"���6
� B�������	���"�����6	�	
������	,��!��� ����	�
�������
��	��(
��	� �����
��,	����
 .���,	
�2	��

�!���������%��	������!������� ���
� B�������	������*��6	�	
������	������� ����	
��
������	����&���,	����� ���� ���,	
��
������	�


�� 2���	������� ��!	�	��������� ��!C	��� 	 	�������.	���*�1����6
D�����
 �	�� .� ����	
������	��!���	��
�2���.���,	���!	�������
��,H

� 6D	����*G�H����	M	9��H���"	M	9��H���'
� 6D	����*G�G"�H����	M	9�H���1	M	9��H����
� 6D	�����G�G�H���"_	6D	�����G�G�H����



�'	A	B���	���,��� ��

*1	�	�� ����������	��
������	��
����

� 6D	**��"G�H����M9�H���3M9�H����_	6D**��"G�H���*
� 6D	�����H���1
� 6D	�'�'H����

�,�#�� 1��&�����	�����%6&������	���%�
D�����
 �	�� .� ����	
������	��!���	��
�2���.���,	�������	�6H

� ?� ��� .� ����	;�6<	�����"��	�	
������	�� .� �(	
�����.���,	������	�� ���
� B�������	���"�*���6	�	
������	,��!��� ����	�
�������
��	��(
��	� �����
��,	����� .���,

���
�2�������	��	����	�� .� �(	��������,
� B�������	!�
 �����	�����"���6
� B�������	���"�����6	�	
������	,��!��� ����	�
�������
��	��(
��	� �����
��,	����
 .���,	
�2	��

�!���������%��	������!������� ���
� B�������	������*��6	�	
������	������� ����	
��
������	����&���,	����� ���� ���,	
��
������	�


�� 2���	������� ��!	�	��������� ��!C	��� 	 	�������.	���*�1����6
D�����
 �	�� .� ����	
������	��!���	��
�2���.���,	���!	�������
��,H

� 6D	����*G�H����	M	9��H���"	M	9��H���'
� 6D	����*G�G"�H����	M	9�H���1	M	9��H����
� 6D	����*G�G���H����
� 6D	�����G�G�H���"_	6D	�����G�G�H����
� 6D	**��"G�H����M9�H���3M9�H����_	6D**��"G�H���*
� 6D	�����H���1
� 6D	���G�H���"_	6D���G�G�H����_	6D	���G�GH���3
� 6D	��'�G�H���"
� 6D	�'�'H����



����������	��
������	��
���� *3	�	��

��
�.	
�6

�
:��������	���2���	��
���� � S��
: �
	�� �� .� ���� S��
: ����	��!��������	�� ����

:���	��� �� S��
:���	���� S�'
B���	�����	!�2
� S��
4�����	����� S�'
/������	�	������, S�'
7��� S��
-�� ��� S�'
-�������	� �����	�	������ S�"
-��!������ S�'
-����� S�'

: �
 � ����
B� ��	�!��� S"�
$
����	F6B S"�
�
 � ���	�	�� ����,	�!��� S"'

: �
 � ����	�
���	F6B S"�
: �
 � ���� S"�

7
B� ��	�!���

: �
 � ���� S"�
: �
 � ����	�
���	F6B S"�
: �
 � ����	�
 � ��� S"'

-
4�����	:���	B��� S��

*
���������	
��
	L���

:��	���	�,��� S�'
0���	�������� ��	�	
�������� S�'
?��!	
��L��� S�'
+���
�	 �
��
������ S�'

$
#��!��	�	�!�� �

4���
,��� S�1
���.��	������� � S�*
/��� S��
/��.� ����	����	�	���.����	������� � S�"

#��
�������
-�!����	�
 � ��� S*�

�
$�
����	�� .� ����

:��������	���2���	��
���� � S��
��
�� S��

(
/���2������

-���
������	�������� S"'
/������	�� 	������� S"�

/����	��.��� S��
/�2��%=	������� � S��
/������	����2��������

D�������������	���������	� �
 � .�� S"�
$����������	���������	� �
 � .�� S"*

/�����!������	�����	�� �� .� ���� S��
/�����!������	�� �� ������	�2� ���� S��
/�����!�	� �
 � ����

F�� S"�
/������	�� 	������� S"�
7���� S"�
U����� S"�

>
?� �� ������ S��

�
7�!�� �����	�� ������� ����	����	��
����������, S*�
7���
���� 	�2� �� S�'

7���!��(	���
 ������ S�'

/
5�!��������	�� ���� S��
5�!��������	�	�!�� � S��

4���
,��� S�1
���.��	������� � S�*
/��� S��
/��.� ����	����	�	���.����	������� � S�"

5���	������!������
B��������	�����	�� �� .� ���� S�"
6�����	����!���&�	�� �� .� ���� S�"
�
������	�����	�� �� .� ���� S�"

1
����,�!�����	������!&� S��

�
-�.� ����	�� .� ���� S��
-��.� ����	�� .� ���� S��
-�!����	�
 � ��� S*�

2
+����,	�� � S��



>@/5�:@P����������
7���>����G0��
���G7���`�	�
1�133	F���
����	�!	F��,
5���	M"3	;�<1�3�	��'�
4�X	M"3	;�<1�3�	��'�*
��>�a��������G���������!
��������G���������!

��
��
1�

QG
�"

0
B7

�,
��
�

��
��

�
/F

G/
F

b
	?
95

)$
D
9F

	9
�


