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





����������	��
������	��
���� �	�	���


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

��#�� %���&������	
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��#�� %���&������	��������'� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
��#�� %���&������	�
��'��	���������)
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
��#�! *��
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
��#�# "�����	���+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(

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

� ��������� ���� ������ 	��!����������"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��� ,
��'��	�	����
�	���������)
���	���	�������)	�	����������	����������������������������������������������������������������������������������� �!
��� %
���
��	����
�-����	��+����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!

# $�	�%��������!	�&������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'
!�� .����
��	����+������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �#
!�� ,��������	�	����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
!�� /���	
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0

!���� 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2
!���� 3���4	�������4	
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2

!�! *��������	�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
!�!��  �
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
!�!�� 6��������	���7���	��
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5

!�# 8�
������	�����&��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
!�0 %���������	�	��������	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
!�2 "�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
!�5 ,�������	�������	�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
!�� $����
�����	��	
���
������	�7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
!��( ,���������	
����-�	�����
�����+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

' (�����������	�%	�&���������	���)����� ���
!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
#�� 9����	�����	�	������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
#�� *�����������	&���-�	�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#

#���� 3�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
#���� 8�7
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �0
#���� :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
#���! .������	��������	�	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#���# ,������	�	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#���0 ,����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
#���2 ����
+��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

#�� *�����������	�������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#���� ,���������	�������������	&���-�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��



!	�	��� ����������	��
������	��
����

#���� 1���+�������	�������������	&���-�	������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#���� ,
�7���	���'�	���
�	
��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!

#�! 3�
��
������	���������	�������������	��	�����'�	���
���+��������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
#�!�� .��������	������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
#�!�� ������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2
#�!�� ,������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
#�!�! *�;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
#�!�# %���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

#�# 8������������	�������������	&���-�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !(
#�0 .����������	�������������	&���-�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !(
#�2 <���������	�������������+	&���-�	������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�

* +��������	,���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
0�� 3�
��
������	���������	�������������	��	�����'�	���
���+��������������������������������������������������������������������������������������������������� !�

0���� .��������	������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
0���� ������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
0���� ,�������	�	��;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�

0�� .���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!
0���� $�����	�	������	�	����
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !!
0���� .������������	������'�	��	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!

0�� .���������	����	�	��������	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !#
0���� $�����	�	������	�	����
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !#
0���� .������������	������	�	������
������	����������	����	�	��������	��������� ���������������������������������������������������������� !#

0�!  �����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !0
0�!�� $�����	�	������	�	����
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !0
0�!�� .������������	������	�	������
������	��������	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������� !0

0�# .����������	�������������	�7������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !2

- +���������	�.��������!��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #0

0 �	�%	�&���������	�������� ��1�����	�!	��1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�

� 2����1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '3
��� 1
��������	��
�	�������	=	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #(
��� 1
��������	��
�	�������	����������+ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #(

�3 ��	��!����4�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '�
�(�� 9��������	���'�	�7�����+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
�(�� 9������	�	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�

�(���� 3��������	�������������+	&���-�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
�(���� 3��������	�������'�	�	�
��'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
�(���� /�����	�������	�	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�

�(�� 9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
�(�! :�����
�������	���'� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #!

�(�!�� $�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##
�(�!�� >����	������
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##
�(�!�� ,����������	��	�	+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##
�(�!�! %������������	���	����	���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #0



����������	��
������	��
���� #	�	���

�(�!�# %������������	���	����	��-����	������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #2
�(�# /���������	�	�
������	���'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #5
�(�0 6��
	��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #5
�(�2 .�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #5

�(�2�� 9��������	����'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #�
�(�2�� :������������	���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0(

�� 5	%���	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *�
���� 9��������	��������	�7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�
���� 9��������	��������	�������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�
���� .������������	�
��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0#
���! /���������	�	�
������	�������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 00
���# 1���+�������	�������'�	�	�
��'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 00

�� �	��6&���������,��%�	%������	��%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *-

�� 7�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *0
���� 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 05
���� ,�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 05

������ ?7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 05
������ 3���	�	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 05
������ ������	����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�
�����! ,���	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�

���� @������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2(
������ ?�
��&A	��&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2(

���! 3B��7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2(
���!��  ��&��&A	��'��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2(
���!�� ,�������	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2(
���!�� $�����	�����	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2(
���!�! $�����	���
�	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2�
���!�# .���������	�����
�	�	����	���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�

���# <�
���	��	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���#�� *�;�������	�	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2�
���#�� 9���	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���#�� .����	<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���#�! 3�
��	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���#�# %
����-����	��������	�����	�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���#�0 %
����-����	��������	�����	������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���#�2 "�����	
��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�

���0  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���0�� .��
������	��+���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���0�� 3������7���	��+���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
���0�� 8�
�	�������	=	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2!
���0�! 8�
�	�������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2!
���0�# >�����	�
��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2!
���0�0 $������&A	�
��'� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2!
���0�2 %����-����	���	�������'�	�7�����+	�	�.���������8������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2!



0	�	��� ����������	��
������	��
����

���0�5 6��
	������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2!
���0�� �.���������8������	�3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2#

���2 6��
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2#
���2�� 6��
�������	������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2#
���2�� C����������	���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2#

���5 "����������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2#
���5�� /
����	�����+	CD66. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
���5�� /
����	�	������	�������'� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
���5�� 1
������	�
��
���+	�������'� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
���5�! /
����	�	������	���;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20
���5�# 1
������	�
��
���+	���
���+	���;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
���5�0 /
����	�	������	���7A ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
���5�2 1
�)	�
��
���	���
��	���7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
���5�5 /
����	�	������	���
�������+	�
�����)	���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
���5�� 1
������	�
��
���+	�����+	�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
���5��( /
����	��������	��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
���5��� /
����	��������	
����
���	��7�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

���� 1
��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
����( "����������	�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

����(�� 9��������	����	8�3�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
����(�� /���������	�	�
������	8�3�
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�

����� <����
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
������� *�;�������	�	�����������	�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
������� "���
��������	���
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�

����� 6��������6����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�

�# 8�	�&������� !�1��& ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 03
�!�� "����������	���;�����	�	������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5(

�!���� 9��������	������	���;��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5(
�!���� D�����	���;�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�!���� .�����
�����	���;���	��	����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�!���! 1
������	���;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�

�!�� "����������	+������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�!���� "���
���	����	CD66.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�!���� /
����	�����+	CD66. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�!���� D�����������	����
;��	�����+	CD66.	��	6��������6����������������������������������������������������������������������������������������������� 5�

�!�� .����������	�������)	��	
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5�
�!���� E�����������	����������	,>DE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�!���� .����������	����	
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5!
�!���� E�����������	����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5!

�!�! 6��������6����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5#
�!�!�� F�������	����������	�	6��������6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5#
�!�!�� %���������	��	6��������6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
�!�!�� ,����������	����������	�	6��������6����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50

�!�# .��������������	�����������	�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50



����������	��
������	��
���� 2	�	���

�' 9!���%�������%���������)����	�
%��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 00
�#�� %�'���	�
��'��	�	����
�	���������)
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55
�#�� 9����	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5�
�#�� .�������	���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
�#�! <����
	�����	�	����7������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
�#�# 1���+�������	���
�������	�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
�#�0 .���������	���
�������	�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�#�2 6��
�������	������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�#�5 C����������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�* ����,����:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�0�� %�'���	�
��'��	�	����
�	���������)
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�0�� 6�7
�������&A	����7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�0�� .������	����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�0�! 6��
�������	�����	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!
�0�# %�����������	��
��	�����-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
�0�0 6��
�������	;�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
�0�2 6��
�������	
���
������	�7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0
�0�5 6��
�������	������	��
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0
�0�� 6��
�������	���
���'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �0
�0��( 6��
�������	����	����������������	�����	���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �0

�- (����	��:��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-
�2�� ������	������	�	���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2
�2�� .����	����;������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2
�2�� .����	
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2

�2���� D�����������	����
;��	�����+	
����
����+	��	6��������6������������������������������������������������������������������������������������ �2
�2���� ,�&���������	�����+	
����
����+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2

�2�! :������������	�������'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2
�2�!�� $��������	��7��	�����������	����������	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
�2�!�� $��������	��7�'�	�	�����������+	�������+ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5
�2�!�� $��������	��7��	�����������	��������	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�2�!�! $��������	��7��	����-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�2�!�# $��������	��7��	6����?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �((
�2�!�0 $��������	��7��	6��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �((
�2�!�2 6������	����������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �((

�0 $����	���:� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3�
�5�� ,������	;�����	��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�
�5�� ,������	�
������	�	�������+	����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�

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

�3 �%6&���������� �������:����!%�����:� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3'
�(�� ,���������	�	�
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(#
�(�� 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(#

�� ;������1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3*



5	�	��� ����������	��
������	��
����

���� 1���������	�	����������	����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(0
���� 9���	�	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(0
���� "�����&A �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(0

������ 1���������	�	����������	����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(0


����1���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3-



�	G	,�����������

����������	��
������	��
���� �	�	���

� ��	���������
3����	1-�������4

���������	�����������	�����	������	�6����	.���	.����	����+��������	����������	���
���	��������
���������A	��
�����7	��
�����	 ���������	���	����������	����
�����	�	�����������	E�����
��	��
�����7	����-�
�����+�����A	�	���	
��
'�4	���	����	�	�-���	�+����	��
�7���	���	�
��
���+	�
'�	��
���������+	�����������
�6����	.��	��	�����������������
��	����	���������H�������	1��-�����	��	�������������	�����	�'-���+	������
���	�(	���	�����	��
�7��	�
'��	:���4	��7
�4	��'�4	������4	������	I	��-��	
��-�A4	������A	��	�����4	��������A	�
�����	3��7�	������������	���������	����	��������������	�����������	�������	�
��
��	�����	
�7	�������������4
�����������	�	�����	�	��������	��
�������+	�����&��	�������'��
J������	.�)
���	�����	����&��	�	����
�����	�	�6����	.���
.�)
���
:D9*%ED>	D 

��� 2!� �:�������%���!	�&�����!
E�����
��	��
������	��
����	����	�����	�������'�	��
��
������	���	��+��	��	�����	&������	
�	��
�7���	�
�����+	;�����	������	�	�����������	,
��
���	��;�������	��	�����	���	;�����	��-��	�����BA	�����K	������
������	�	����������	L�M�2N

��� +��	���:���	��! ���
"����
����	��	������
��������	
������	����������	��	
������	������������H�������������������	�	
����
�����
�	�H�������	����������	E�	������
���	
������	������������	����
������	��
����	�'����-	��'���	������	�����������
����	���
	&�������)	������������+�
�����	:D9*%ED>	���	����
�	��������������&��	��	
����	���
����	�	�����	����������������+	����;�����
���+�������+	�����������

��� +	!�����������
E�����
��	�������	��
�	������������	���	�
'�	����������+	�	��+����+	��-��+	�	������
�����+�
E�
�7�������	������	�
'�	���	�����	��
������A	�	���&��A	����������	���	�������A	����	��
����������+K

� �
���	�	������������	
������&��	;��������	�	
��
��������
� �
���	�����&���������	�	�����
��������	������������	������
� ������
3�����	������������	�	�����-�	����������	��
��	��������A	
�7	���	���������	3�������	���	�����	����A	
�7
������������

��# 8���������������������	������������
1���������	�6����	.��	��
����	����������	�	��&��	�	����������	�������������	�������
"	������
����	����������	��-��	����
��A	���������	�	�����+	����������+4	���	�	��+����+	��
�����������+4
��+����+	��-��+	�	������
�����+	�	
��������+4	�	���������+	�	
�����+	��7
���+�	"	������
����	����������	���
�����	����
��A	��	���������	"	������
����	����������	���	�����	����
��A	��	�������4	������
�����4	��
����
��������	-����&���
$�-��	����	������	�-��������	��
�	���������	�	��������������	�	��������������	�����	:D9*%ED>	D 	���
���������	��������������&��	��	
����	���
����	�	�����	�-��������	�����������	�	���������������

��' $�	�%�������������:���:����	! �:�����6!��

��'�� ��:����������%�����
,	������
���	���������	���������	
�7	��
�7������	
������4	�'���+	��������	��
�	��
������A	��;�������	�
��
������K

� 9��	
�����	�������	������4	�'��	��
��	��A	
��������4	���	��-����	����	����7���	���&������	����������
�� 9��	
�����	�������	���������4	�'��	����-�	�����A�



�	G	,�����������

�(	�	��� ����������	��
������	��
����

< 9��	
�����	�������	������
���	��������4	��	���
�����	�'����	��-��	
���������A	����	���&������
�����	����������

<< 9��	
�����	�������	��������4	��	���
�����	�'����	��-��	
���������A	����	�)����	��
�������
� 9��	
�����	�������	�����������
�� 9��	
�����	�������	��
�7�

��'�� ��:����������� ��	����
,	������
���	���������	���������	
�7	��
�7������	���������K

	 	%
���-���O	.����	����+��������	����������	���������A	��
�����7	��
�����

	%�'���	���	�
����-����

	.��������	�
��'��	�����������	��
���7	�����������

��'�� ��:����������� ����� ����������"���
.���-
��	�
��'��	���������)
���	�
��������	�-�������	�����	���������������	
���������	�	��������	��+
����A�

�=(>?>8�(>�8>@
5��

,
��'��	���������)
���	��	��������	E*/P/".*/6"/Q<9,%	�
������	�����	
���������	������������	��
��7-��+	����-�)	���	&�������

��
5A8>B>=(>

,
��'��	���������)
���	��	��������	%<9:"/J/E*/	�
������	�����	
���������	��������	��������A	��
��7-��+	����-�)	���	&�������

�7�9+9

,
��'��	���������)
���	��	��������	1,D D	�
������	�����	
���������	��������	��������A	��
����-�)�

�
$98C�$9

9�	�
��'��	�
������	�����	
���������4	�'��	����	��������A	��	�
�����)	�����������

��'�# (�!�	��:�
"������	�	������
���	��
������	��
����	���
������	����	�'-��A	
�7	��	��
��������	�����������

��'�' 8����%���1������
"�
������	
�7	�����	��	�����	���+�������+	����������+	�	��
�7��	���+�������������



�	G	�6����	.��

����������	��
������	��
���� ��	�	���

� ��������	�

.����	��
����

/���

6��������	���7���	��
������

�����	���������

$�����

3����	�����

$����

.���	1<P
<��;����	6���

<���
�����	�7����



�	G	%�'���	�
��'��	�	����
�	���������)
���

��	�	��� ����������	��
������	��
����

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

1���������	��
�	
��
��������	�����������	�	���	
������	�����-����	�	��������
�������	�-��������	�������	�	������
����	,	������
���	��
������	��
����	���
���
��������	��
����	�����������

� *�
������7	����������	����-�	�����A	���������	;�����	��
���������	����������7
:D9*%ED>	<��R���	.�������

� $��
������7	����������	����-�	�����A	���������	;�����	��
���������	����������7
:D9*%ED>	<��R���	.�������

� E��	�����	����;����A	����������	���	��
�������	���������������	�����
:D9*%ED>	<��R���	.�������

� E��	�������A	
���	�	�������	�����������
� ,	�����	�
��������	����������	���	�����	�	�����	����
��A�	1
�������
����������	���	��
�	����������	�	��-�	
��������A	����-����	����	��-���

� "	����������	���	�����	����
��A	�	�����	�
��������	
����	�	�������+	������
,	����	��������	����-�	
��������A	
�7	�	������	:D9*%ED>	<��R���	.������
�	����	��������	�������	
����	�	�������+	�����	�����������

� E�	����������	���	�����	�
�����A	-�����+	���������'��
� ,	�����-�	����������	���	�����	�����+�����A	��������'�	�����������+�
� "	����������	����-�	����
��A	�	������������	���������	��	S�(T6	��	S!(T6�
� 1���A	�
��������	�	�����-�	����������	B�'���	������4	���	;��������	���	����
���������+�

� .�����
	����
�����	�	����������	������A	
�74	-�	�������	�	���������	����������	
�

��+�	�	���	��
�7����	������������)
���	��&������7����

8����%����������"�����	����!	!�1���������!	�&������
� E���-�	������A	
�74	-�	�����������	����������	����
�	��	��������	S	#T6�
� 1�����A	
�74	-�	�
����	�����������	����
������	�	������	��
�	����������	��
�'��	�	��	�����

� 1�����A	
�74	-�	
����-�	�����
����	����	
����-	���+���	
�	�����������
�������������

� 1�����A	
�74	-�	�	������	���	��������	
�7	��
���	�������	���
�������+�
� .�	��������	����+�������	����������	��	�������	��������	����-�	��������A

���
�����	�7����	����	�	���&��	��	��������	�(	��

8����%����������"������������!.% �������!	�&������
� ?�	���������A	����������	�	���+�������	��������K
I .�����
	�����	����������	�����	����������	����-�	�������A	�
���-����	"
����������	��-�	����
����A	
�7	������	�����

I .�����
	����������	���
���'�	���	���������'�	�	�������	�����	����-�
����
��A	�	�
���
����	����
�-����	��+��������



�	G	%�'���	�
��'��	�	����
�	���������)
���

����������	��
������	��
���� ��	�	���

I .�����
	�����	����������	��-��	�����A	���������	������	��
����	����������
����	��+����	�����	��	������	.�������+���	����7�����	����	���������A

�7	��	�����������	����-��	0(T6�

I .�������	�	-����&���	����-�	����
����A	��	��������+	�������������+	�����
��������&A�	,	����������	�����	�������	����	������A	
�7	������

����������	�������'�	�	�����������

� ?�	���������A	�����-����	��-����	�	�����+��K
I ,	����������	���	�����	����
����A	����'�	�����������+4	���	�����'�
������������+	���+��4	����+	��	�����	.����	����������	����	����

������������	������
	����������	.����	����
���������	��	�������������
������	�	������+	�����������+4	����-�	��������A	��	�����	���-
��	���
4	��

��������	������7	�������&��	���+����

I .�����
	�����������	�	���������	���	���������	����&��A	�������	��	���������
���
�����

� ?�	���������A	����-�����	������
	�����	�	������
������	�'��
����
���������4	���+�����	
����-�	�	���+�����	
����-�	��	�������K
I ,'��	����
�������4	
����-	���+���	�	
����-	��	�������	����-�	�
���-���
����
���A	�����	�����	�	��	����'����	�����-�4	���	��������	��+
������'�����	
�7�

I D��	��������	
��������	
�7	�'��	����
���������4	
����-�	���+�����	�	
����-�
��	�������	��	����'����	�����-�4	����-�	����+���A	+������	��
�������

I .����	�
�������	�	��
�������	�	����������	
����-�	���+�����	���	
����-�
��	�������	����-�	����������A	��	����������	�'��	����
��������

I .����	�������7����	�������
�������	���+����+	
����-�	�����A	������
�������'�	�	
����-�	���+����	�	����A	��������	�	��������	����������	,
����������	�����	������	�������	����	
�7	������A�

� ?�	���������A	
�����	���������	�	�����	�������������	����
�����	�
���
���'�K
I $����
��A	���������	�	�����������+	���
���'�	:D9*%ED>�
I 3�	�7������	������'�	����-�	����
��A	���������	�	U����<�����

� ?�&��	�	������	��	���������	��������	
�7	-����&A4	�'��	��
����	��-	������
����
��	�����������	������������	��	
��-����4	�	������	���	�����	����
����A
������	-����&���

8����%����������"��������� �"�����!�!.% �������!	�&������
� .�	�-���	���)������	�-��������	����������	����-�	�����&��A�
� D��	��������	������	�	������	����������4	�	��������	���-
���+	������	�
�
���������	����	�	����	����-�	����
�����A	�����	��	�����	���	��+������

� .�����
	���-
���+	����
���'�	�	�����	����-�	�������A	������	����4	�����	�	����
��	�����������



�	G	%�'���	�
��'��	�	����
�	���������)
���

�!	�	��� ����������	��
������	��
����

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

��� �� ���� ������ 	��!����������"��������!	�&���"����	�%6&����������%�
� ?�	���������A	�����-����	��-����K
I ?�-���	����������	��
�	����������	��	�����4	����-�	����������	�����A
��
����������	��������	���
�������	��������	�����+�����	�����������
"��'��A	����74	���	����
������A	������
'�	�������������+	�	�����	�����

I E�	�����+	���������������+	
������	���	�����	�
�����A	-�����+
���������'��

� ?�	���������A	�������	&����������K
I ,	�����	����
�����	�	����������	�	�����4	���
��	����-�	������A	���
������
	�
����������	,	����������	�����	��-�	���&A	��	��������	
������

� 6�	�����A	�	�����	��������	�����+�	����K
I E��	����
�A	-�����+	�������'�	&������	�	������
'�	����������4	���	�������A
������	�	�����'�	�	���	����
��A	�	����;��'�	��'�����+	���

�����������+�	,	����������	�����	����	���
����A	�
��	�	����
��
������������)
���	�����+��

I %������A	���	�	�����	�	�������A	������	&���-���	���������	��
�����
��������	E��	����+����A	���'�	���	����������'�	�	����	�����������
����������	�	�����
��������	,	����������	�����	����	���
����A	�
��	�
����
��	������������)
���	�����+��

I "����A	���+�����	��������	�����'�	�������
I %��&��A	������	�	
��������A	
�7	�	��
�����	����	���	
���-�	��-�����

��� ���������%����.�������1	����
� .�����
	�����	��	����������	����-�	��
�A	�����-4	�'��	���	��-�	��������A
�����'�	����	�����4	�	
�����'���&��	�	������	�	��
��	�����������4
���+��������	��������	�������	���	
��
��������	-�������

� E���-�	����
��A	�	�7����	��+������+4	���	
��������	�+����A	
�7	������

���������	�	��������	������������	�	�
�����	���7������	�������'�
���
�����+�

� .�����
	���
�������	����-�	��
�A	
��������	������������	������	��+�����	����
�7�����	�+�������	�����	
��
��������	�+���������4	������������	�����������
��+���7	�	�������	�	�����������	����7�����������



!	G	$����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� �#	�	���

# $�	�%��������!	�&������

#�� ���	�����!	!�1�������
.����
��	����+�������	����������	������	
�7	��	���������	���������	����
���������	����������	�����
:D9*%ED>	<��R���	.�������	D�����
�	��
���	�������	�	����������	��
�	���	
����	������	��	�-�����	,
��
���
��;�������	���������	��
�������	��-��	�����BA	�	����������	��
������	��
�����������

�	�������	���%�� �	�%���������!	�&������
�� .����	�����
���	����+��������	����������	����-�	�����&��A	����������	����	���
�����
,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K	.���7������	L�M��N

#�� �6&����������%6&�������!	�&������

�6&��%D�!	�&������
�� D��	������A	����������4	����-�	����
��A	�	����������A	������
	��	�������4	�-	�����	>/3	��&�����	
�7	��

�������K	

< 1���������	������	
�7�	,�&������	
�7	����	
�������	L�M�0N�

�	�����������6%�!����%
?�-���	����������	��
�����	����+������	���	�������	����4	��	�'���	���
��	��&������	
�7	��������	��	�������
��	�����	�	�	�����	,	
�����	������	
�7	
�����K	
�� ,��A	�	�	����	��	���	�����	����������

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

�%6&�������!	�&������
�� D��	�������A	����������4	����-�	����
��A	�	����������A	������
	��	�������4	�-	�����	>/3	��&�����	
�7	��

������)�����K	

< ,�&������	
�7	���������4	���	��	�����	�������A	�����������
�� E���
��A	������
K	5� 

<< 1���������	�������	
�7�



!	G	$����
�����	�	����������

�0	�	��� ����������	��
������	��
����

#�� > 	�����	��%

C���	V<�����	
�������W

.������������	�7����

�6�����<����

�.���������8������

D
�
����	��
��������

�6���<�
���

9���	�������������

3���4	�������4	
����


1
��������

,
����	�	D�����

.����

1�������

*�����������	�����	�����

8�����	�������������

� �.���������8������	L�M#�N
� *�����������	�������������	������	I	�6�����<����	L�M�!N
� C���	V<�����	
�������W
.�	����&��7���	����	������
�	����������	�����	��	�����	��'������

� :7����	�����	�����	L�M!�N
� 1�������	L�M�2N
� *�����������	�����	�����	L�M�!N
.�	����&��7���	�������	�	���+	������
'�	��&������	
�7	�
��
���	������������	&���-�	�������������	������
������
���	��	������	��������������	�����	������

� 8�����	�������������
.�	����&��7���	����	������
�	��&������	
�7	�
��
���	������������	&���-�	�������������	������	������
���	��
�����	������	��������������

� 9���	�������������	L�M0�N
� D
�
����	��
��������
� D�����������	���
�������	I	�6���<�
���	L�M55N
� 3���4	�������4	
����
	L�M�2N
� 1
��������	L�M05N
� ������	������	�	����������	L�M�2N
� ,
����	�	D�����
.�	����&��7���	����	������
�	����������	�����	��	������������	������	.�	����&��7���	����	������
�
��
�7����	����������	�����
�	��������������



!	G	$����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� �2	�	���

#���� 7�!�����
E����7&����	������
������4	������������	&���-�	�������������	������	�	��������	��-��	����
�A	�	1��������+	�
��&������A	�	�����	
����������	3��7�	����	��������������	��
�	���
�������	��
�7�	��	������	���	�	����

����������

�� ,	������	�6�����<����	���	������	�������������	��
������	�����A	&���-�	���	��������4	�'��	����	��
��A
����
���	�	1��������+�

�� E���
��A	������
KM

�� E���
��A	������
KM

<< ,�&������	
�7	�
��
���	&���-�	�������������	������	�	��������	����
���	�	1��������+�

#���� ;��E��������E���!�
,	
�����	����	���
	��&������	
�7	�������	����	�	�������	����	
����
	��
�7�������+	������	�	�������)K

���6&����������,D�7
?
9��	
�����	��;������4	-�	��	����������	����������	��
�	����7A	1<P�

��6&���������������
9��	
�����	��;������4	-�	����������	��
�	����������	��	
����	>DE�	,	�����	��7��	
����	��&������	
�7	��
�7������

�����K	

��6&��������F9=
9��	
�����	��;������4	-�	����������	��
�	����������	��	
����	,>DE�	?��&A	����������	��
�	������	������

?�-���	���&A	����������	�������	����-����4	��&��������	
�	��
�7������	
������K	 	

,	�����	��7��	����������	��&������	
�7	��
�7������	
�����K	

$��!�� ���6,�!
9��	
�����	��;������4	-�	��	������	��&��������	��
�	�������������	�	��7�����

��6&�������������������� ���
9��	
�����	��;������4	-�	����������	��
�	���������	�	6��������6������	.�	���)������	����������	�
6��������6�����	��&������	
�7	��
�7������	
�����K	



!	G	$����
�����	�	����������

�5	�	��� ����������	��
������	��
����

�	�%6&�������%���� ���%����:������,.����	%� ������
9��	
�����	��;������4	-�	����������	���	��
�	����������	��	�������	�����	.�	���������	����������	��&������	
�7
��������	��	�������	��	�����	�	�	�����

#�# (��	� �:����!	�&�������

�
$98C�$9

=�����	��������6!���� 	��!

,	�����	��
���������	�����	�
����	�����������	��-�	��	����	�
���������
�� 1���������	����-�	��
������A	���������	��������

#�#�� +��%
1���������	��-��	��
������A	�����	���
����	��
�����

E���&��� .���
�) .�����) .����������	�	���&A

#�#�� ���	������� 	,6����������

"����
�	 �
��	L�M�5N	��-��	���������A	�
��������	�'����-	�������	���������	����������	���7����
��
��������	3��������	����-�	����������A	�������	����&��7���	�����������	���7���	��
���������

#�' 4� �%���������� �������6��!� !

�
$98C�$9

7�� ��������!	�&����������%�� !���%��!.%�1���6��!� ��

,	�����	������������	��
�������+	�����&��	�������'�	��-�	���&A	��	�
��������	�����������
�� 1���������	��-��	��������A	���������	����������	�	�����
��������	�����	�����&��	��
�������

5%� �� ������� ��D���6��!� !�G �H �� �������&.�����������:��%���������6��!� !

X<	0H��� �(	� �(	�



!	G	$����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� ��	�	���

#�* ����	����������% ������	���� ���	%

����	������	���� ���	%
�� %��'��A	���7	�����	�����	�	������
�� ?�-���	����������	��
�	����
�-���	�	�������������	�����7���	�����4	����-�	��������	���'��A	���7	�	����4

�	��
�7����	�	������

�� 3����	��	�����	����-�	�������A	�
���-����	 7�9+9IJ=�����������"��������	�����I����������	��%
!	�&��������� ���	%���.�����6�������%������D���,���	&�����	��

<< ,���������	��
�����	�����������

8��% ������	���� ���	%
�� 8����	����
��A	�����	������

#�- 8�6��!�� �!	�&������
�� %������A	�����	������

< "�
����	���������	+������	�����������4	�'��	��������	�����������	������������
�� ,
���A	�������	��	�����������
�� ,	�����	�����������	���	
��-����	������'�4	���	������������	�������	����-�	�
���A	�������	����������

����
������	
�7	�	������'�	���
����
!� "����A	�����	������	"��'��A	����74	���	�����	��	�����	����	���������	�����7��4	�	����

����������	
�7	�	�������	���������

���������6��!� !�����%�� ������������E*3��

?�-���	����������	��
����	����
��������	�	���	
��
'�4	-�	�����-
��	������	��������	��������	
�7	��	��
��&��
�����	�40(	�	���	�������4	����-�	�	���	����
��	����&��A	��
�7������	�
����-�����



!	G	$����
�����	�	����������

�(	�	��� ����������	��
������	��
����

#�0 � 6!��������!:�� ������	�!	%�	������
.���-
��	�
�7��	���
���	����7	�	������
������	�������	�����������	�������	����	����7	�	������
������
�����������	��
�7����+	�	������'�	�����������	�������	�����������+	��	���������	,	����������	�	���������
�����������	�������	������������	
�7	�	������4	��	��
�������	
�	�������	�	�������	�����������	��������	%����	��
��
�	��������	�	
�����'���&��	�	�����	�����	�	������
������	�.���������8�������

�7�9+9

+�	&�%���!:�� �����	�!	%�	������

,	��������	�����7���	��������	�������	�����������	�������	���	�7����	��+������+	�
������
������������)
���	����������
�� .�����
	�����	�	������
������	�������	�����������	�������	���
��	����-�	����
��A	�	�7����
��+������+�

�� ,	�����	��������	������	�����������	�������	��-��	
�+�����A	
���
�������	�7������

�7�9+9

��	%���!:�� �����	�!	%�	������

,	�����	����
���-���	�����	�	������
������	�������	�����������	�������	��-��	�����A	
�7	����	�
����
�)����
�� .�����
	�����	�	������
������	�������	�����������	�������	���
��	����-�	����
��A	�	�7����
��+������+�

�� .�	���)������	����
�����	�	�������	�����������	�������	����-�	����&��A	��	�	�������������	��	����
��+������

�
$98C�$9

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

?�-���	������	�����������	�������	��	���)������	�-��������	���	��
�����	����
������	�	�������������	��
����	��+�����4	��-�	���&A	��	����	�
���������
�� .�	���)������	����
�����	�	�������	�����������	�������	����-�	����&��A	��	�	�������������	��	����
��+������

�
$98C�$9
� ,	�����	�����������	�������������	������	������+	���	�������+	������'�4	������	
�7	����
�����	�
��
�7�����	�����������	���������	��	���������������	,	���	��������	������	�����������	�������	����-�
��������	����&��A	�	�����������	��	��������������4	�	��
�7����	�	�������������	���������

� ?�-���	������	�����������	�������	��	��-
��	����������7	��-	�
�������	�����������	�������4	����-�

�+�����A	��	��	������	
���
������	�7�������

4�,��E�������� 

�� 6�����	�����������	�������	����-�	���A	�	������	��	�����7����4	��&���4	��	����	�����&A	��	�7���&���

;!.�� ���6 ����,��E��������������
�� 6�����	�����������	�������	����-�	���A	��	����	�����&A	��	�7���&��	�	�������
��	����
��	��������



!	G	$����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� ��	�	���

��	��%��� ���6 ��1E������!����

�� E���A	��	������	�����������	�������	����	����'�	�������4	���	���������	���	����	�����&A	�������	��
�)�'��	��	�7���&���

�	��! %�	�.��:����� ����
�� E�������	���A	������	�����������	�������	�	����	������
�� .�	�
�����7���	��-������	�����������	�������	����A	����	�����	�������	�	�������	�����������	�������	�

����A	�	������
�� E�
�7����	���A	������	�����������	�������	�	��7
��	�����	�	���������A	&���-7	�������������	�

������
������	�����	�	�� 6!���	 �

2���%�	%���

�� 6�����	�����������	�������	����-�	���A	�	������	��	�����7����4	��&���4	��	����	�����&A	��	�7���&���

��6��	%�%

�� 6�����	�����������	�������	����-�	���A	��	����	�����&A	��	�7���&��	�	�������
��	����
��	��������
"��'��A	����74	���	�����	�������	�����������	�������	���	���	����
������	�	�����	����
����	�����

��	�%��E������������ �

�� 6�����	�����������	�������	����-�	���A	��	����	�����&A	��	�7���&��	�	�������
��	����
��	��������

8!�%E����%E�����	%
�� 1���&��A	������	�����������	�������	�	��������	 E	�	���	
��
'�4	���	���	���������	������	�������
�� .�����
	���
�����	�����	����
����A	������	�����������	�������	�	���������

�%��� �
�� ,	�������+4	�'��	��������	����
����	������
	���������4	����-�	����
����A	������	�����������	�������

�������	��	&����	��������



!	G	$����
�����	�	����������

��	�	��� ����������	��
������	��
����

,	�����	��������	��-��	
����
��A	�	���������	��	���������������

2����1�������% �	�%�����������.%�������	��

�� 1���&��A	������	�����������	�������	�	������	�����	�����������	
����-�	��	��������

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

� ,�&������	
�7	
�����K	
�� ,��A	������	�����������	�������	�������	�	������
��	��
�������
�� "���������A	����7�

<< @���-�	�������������	�������	��
�	�����������	����������	?�-���	�����	���	��
�����	������������4	&���-�
�������������	�������	��
�����	���������	�	������	�7����	��	��������	����+���A�	E���'��	&���-�
�������������4	���	�������������� ��:�����	�!	��4	
�	�����������	����	��7���

�%:����������!:�� ������	�!	%�	������
�� .�	�
�����7���	�����	������	��-�������	���������	����-�	��������	����A	������	�����������	�������	�

�������4	�	��
�7����	������7	�	������
�� 6�����	�����������	�������	����-�	����&��A	�	�������������	��	����	��+������

#�� $�	�%�����������	%� �������	,������
.��
���	����7��A4	-�	����������	��-�	�����������	���	��A	����
�-���	�	
���
�����	�7�����

�7�9+9


�	%� ������	,���%�������������	%� ����������&����&��D�����	�!	,����%.�:�*3K�

,	�����	�����7���	����������+	�������'�	���	������	�	������	����	��-�	���&A	��	���������	���������
�� .�����
	�����	�	������
������	
���
������	�7������	����-�	����
��A	�	�7����	��+������+�

�7�9+9

A����:���	�� ������	�������1�����%�1

,	�����	����
�����	��	
���
������	�7������	��������	��-	����������	�	�7-�	������	����	�������A	
�7
�������
�� <���
�����	�7����	����-�	����	�	���������	����A	����	�����	�(	
�����

�
$98C�$9

=�����������������6!�����	%� �������	,������

,	�����	��
���7���	
���
������	�7������	�����	��
������	�����&A	�7-�	���	����������	�7-�	��-��
�
�����A	���+�����	��������������	��������	
���
������	�7�������	<���
�����	�7����	���	�7����	�����
�������������	�������	�	������7�
�� <���
������	�7������	���	�����	��
���A	�����	��
������	�����&A	�7-��



!	G	$����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� ��	�	���

�
$98C�$9


�	%� ������	,���%�����:����	���������%�����16�������� ���	%

,	�����	�+��������	�����	��	������	
���
������	�7������4	��-��	�
�����A	����74	����������	����

����	�	�������+	��	������
�� $����7	����-�	�+�����A	�	��
��
�������	;�����	6���	3����

�� <���
�����	�7����	����-�	��
���A	�	�������	���������	��	�����&A	������������	�(	���
�� E���-�	����	���	������������A	��-	
���
������	�7�������
�� E���
��A	�B�����7	
���
������	�7�������	*�	�������	����
���	��
�	�B������4	���	
������
��	
������)	�����

�� .�	���)������	����
�����	��	
���
������	�7������	����-�	�������A	��	������	�
���A	
�7	�	������7�	
7�9+9IJ�	����������%����!��,�������	%� �������	,�����������!���,�����.%��������!�����D���,E�.�
�&.���	%� �������:�����%�%�

#��3 �%:������������.%����������%�1
�� 6+����A	�����	
����-	�����
����	��	&����	�	������&A	��	��	�'���
�� %����
�A	
����-	�����
����	�	����A	��	�	������
�� .�����&A	����	
����-	�����
����	�	�����+���A	��	��	&����	������
!� .�����&A	
����-	�����
����	�	����A	��	�	������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�!	�	��� ����������	��
������	��
����

' (�����������	�%	�&���������	���)����� ���
!��
�6�����<����	��	������������	�������������	������	�	�6����	.���	1-������	�������4	����	�������	����
��
��A	������������	����	��-�����	�����7	��������������	E�	���
�����	����	������	
���������	
�	�'-��
&���-�	�������������4	��	������	�'���+	��-��	���
�A	��
�����	����������	,	�����	��������	���������
�������������	��-��	��
��
���A	��	���
���+	�������	��	������	��������'�	�������������	�	���
������
�;����A	
�����)	���������������	���	������A	
�����)	�����������	�	���
����	��	������	�����������
,	���
��	�������	&���-�	�������������	�
��
���	�
�����	���������	�	�����������	�	������4	�����	�	��7��&A
���������	
�	����������	��
��
�������	�	���	
��
'�4	���	���-����A	�
�����7���	��-������+	��������'��	,
�����	��������	��-��	����������A	�	&���-7	�������������	�'����-	������
	���������	�	������A	��������
��������������	%������	��	���
��	��
���7	����	���	��������&��	������������	�	�������������	,	���	
��
'�
��-��	��
�A	���
4	�
���7���A	
������	�	������7	�	�	�-���	�+����	�
����A	��
��	
����������	���&A	�������

9����	�����

8�����
�������������

@���-�	�������������

6�����

1�������

������	
���������

.���
����	���


.��������
�������������

������	��������

,
����	�	
D�����

'�� 5	%�%��	��%�������%��	�%	�&������
3�
�7���	
�	��
�7������	�����	�����K

� 3�'�	
� 8�7
�	
� :���	
� .������	��������	�	��
���	
� ,������	�	������	
� ����
+���	
3�
�7���	
�	��
�7������	������	�������������K

�  ��������	



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� �#	�	���

� <��-����	
� .��������	
�  ����������	
3�	�-����	�����	�����	������
���	��
�	���&����	��
���	�������������+	&���-�	��������������	9�	&���-�
�������������	���������������	��������	�����	��������4	�'��	��-��	�
����A	���	���
�������	��+��	�������
L�M2�N	����	�������7����	��+��	�������	L�M2�N�

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

'���� ;	��

$��� ����� ���"� !
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	������������	��	��
��A	����	��	����)
��

$��� �
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	������������	����	��
��A	����	����	���	���	�����

+�������������	��
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	��'�	��������	�7����	��	������

2	%������
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	;��������	�7��	�����	�������

+,�
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	������������	����	��
��A	����	�7
�4	����
�	�	�7
�	���	���	�	�7
��

+	���������
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	����������	�7��	�����	������4	����	��	����
�	�	������4	
���	�	�����	���

�������	�	�������

$!	��� 
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	������������	����	��
��A	����	������4	���4	�����	�������	���	��7
��
�����	�������

� ,	��������	���������������	�����
���+	����'�	������4	����-�	�����A	&���-7	�������������	�'���

��-�����

� D��	���
�A	�'���	���
�	���������	��������	�����'�	�	��-��4	����-�	�����A	&���-7	�������������
����������

+�������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������	�	������4	����+	��	���	��	��
'�	���	��������


��.����� 	� ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����
���+	����'�	������4	����+	��	���4	
�������	�
������	���	����
�	�	����	���������


��.���������� ��:�����	�!	��
,����A	�7	&���-7	�������������4	��&��	��'�	��������������	�7����	�	��
���	�������������	,����A	�7	&���-7
�������������	��	
��-����	������	�	�+�������	
'��	���	��	���������	�����	���4	���	�����	���	��	�	��+���
,	����	�����������	����������	���&��	�	
����
��&��	���������	�������4	�����	��&��	-����&A	����
�������	��
�
��	���-
��	���
	�	������	��	���������	�	�
�������	�����	!	�%�%����������	�!	%4	�����������	�	������
��	���������	��
�����	������
����	��	�
�����7���	-������	�����������	��������	%���-���	�����������	�
������	��	���������	�������	�'����-	�������A4	-�	��������������	�������	
�	��
�����	���	����	+�������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�0	�	��� ����������	��
������	��
����

�	��! %������	�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������������+	����'�	�������

$��� ������� �"� !
,����A	�7	&���-7	�������������	��	�������������	�����������	����	��	���)
��

(��% 
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����+	�������4	����'�	���	��+	����'��	,����A	�7
&���-7	�������������	��	�������������	�����������+	�������	���	����'��

;!������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	��
�����	�������

5�����	�
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������	������������	�	��&���	��������	�	��������
��������

5�! �%� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������	������������	�	
�
��	�
�����	�	��������
��������

'���� 4�,��

?� ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������

������"����1	!��&�&�� �	 &
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��-��+	����'�	��7
�	��	
'���

;!����������	������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	��
�����	�����������	��	�+�)
�	�	
�
��	
�������

��	������L���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����
	��������+	�	���������+	�	�
�����+	
��������+
���	����������+�

�1�	�
�!
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�+�)
����	6+��	<���

���1����������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��
��)
����	�����	6��+�����	.����	���	�����+	������
��
�����+	��	���
���+	
���+�	$�����	�����	��	���������	��
�����	���������������	���	����	���+	�������

�	���%���	 �?���%
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�+�)
���	�������	6��
��	.��	P�����

4�,������������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��7
�	�	���&���	���	
������	
������

2	%������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	;���������	����'�	��7
��

���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	��-��+	����'�	��7
��



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� �2	�	���

+	���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����'�	��7
�	��	������	�������

��6�	����	%
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��7
4	����+	��	�����
�	�������	�	��������4	������	���
����
�	�'�	�������������	3�	������������	�������������	��7&�����	�������������	-����&��	���������	��
�
�������	��;���������	�	�������
�� E���-�	�����A	���'�	�	�������	��������	��;������������	E��	
��
���A	�	���	����	�������	�����������

��������
�� E������A	���������	-�����	��������	�	�����A	��	���������
�� ,�����A	&���-7	�������������	�	��������A	�����������
!� ,��-�A	������	�����������	�������	�����	���'�	�	�������	��������	��;������������
@���-�	�������������	��6�	����	%	����������	��
�	��	�����&��	�	����
�����	(4��	.'��������	����������	�
���	
��
'�	����	���
	���������&��	��	0	���
�7��4	��&��	�����+�������	
�	�	������������	����-��	�(T6�

$����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������

+�������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����'�	��7
4	�'��	�����	��������������	
�	�
������4	���	��������	Y��;��
����Z	���	��������


��.����� 	� ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��7
�4	�'��	�����	��
�	
��-���	��	�������	���	������
�����	���������

������"�	�%�� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	���������+	��
����'�	�����������+�

F����
�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�������)
����	>���	<������	���	��
�����	������	�
���������


��.���������� ��:�����	�!	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�	��
���	������������	����'�	��7
�	��	
������	���

'���	,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	�����	���4	���	�����	���	��	�	��+���

=� ���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����)
����	E����	�	��������	���
���������

�	��! %������	�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������������+	����'�	��7
��

A����M
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��
���;��


��.�������!N
,����A	�7	&���-7	�������������	��	
��-����	��7
�	
���[�

;!������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������	��
�����+	���	��	��
�����	��7
�	������
��������4	���	��	����
��	?�&��	�������	��
����	����	��
��A	���������	��	�����������	���������4	����-�	�����A
�����������	&���-7	�������������	�	������	����
+����



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�5	�	��� ����������	��
������	��
����

5�! �%� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��7
�	������������	�	
�
��	�
�����	�	��������
��������

'���� A%�%


��.����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	;����'�	������+	���	�����+	���	��	
'��	���	���4
�����������+	���	��	��������+�

+�������������	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	��	�����	���4	;����'�	������+	����'�	�����	���	��������

+�������������	������%�!��1�"� ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	���	��	�����	�	
����	�+�)
���

A%���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	���	�	
������	�	
����

2	%������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	;���������	����

+	���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	�����������	;����'�	������+	���	�����+	���	��	
'��	���	����

4�O!���
,����A	�7	&���-7	�������������4	���	����������A	��������
�	��\����	���	����	����
��	�����4	�	�'���+
�������	
�	��������	
��-���4	�	��
�7����	��������	�������

=��� ���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������	���+�	�	����)
��	
����	�	��
+�	���4	����+	��
������	���	&���B�

�����	����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�&��������4	�����	���	
�����

�	��! %������	�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������������+	;����'�	���	����


��.�������!N
,����A	�7	&���-7	�������������	��	
��-����	���	
���[�

;!������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	��
�����	����

;!�����������1�"� !
,����A	�7	&���-7	�������������	��	��
�����	���	�	
����	�+�)
���

5�! �%� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	���	�����������+	�	
�
��	�
�����	�	��������	��������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� ��	�	���

'���# ��	��%�:�:������������	%

��������������	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	&���-��+4	
�����+	��������4	����+	��	��������	�	�
��
�����	���	��-�4	
������4	��������	�����	���	������	��
��
�+�������	,����A	�7	&���-7	�������������	��
���������������	������'�	�������+�

+������������	��������	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	��	�����	��
��'�4	����+	��	��
�	��	�����	���	������


��.�����:�:
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����	
�������+4	����������	���	�����'��

+��������:�:������	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����	��	��7�4	��	&������	��7�	�	��	������	���	��
���������	����	�	�
�����+�

P�:���� ���!� ��1
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	����	�	�
�����+�

$�� ��:�:������L�M���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�
��	���������+4	
�����+	���	��������+	;���'��

+��������������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	����'�	�	�������+�

P�: �������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����	��
���

P�:�������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����������

P�: ���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����	
�������+�

'���' ��	�%��������� �

������.����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	
��-����	������	�	�����'��

8���� �� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��������	�	��������	���	���������4	������	���
�����������+	�������

8������ ����������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����+	���������+	�������'�	��	������	.�����	P����

����������L���6�	��! 
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����'�	�	������+	������'�	�������+4	�'��	�����
��������������	
�	�	���������

?�	%���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��)	�	��-�4	����+	��	�����
��	��������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�(	�	��� ����������	��
������	��
����

������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	������	���	�+�)
���	��
����	��-�����

+�������������	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	��	�����	������4	&���-��+	���	���-����+	�����'�	����	�����+
�������'��

;���
!�
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�+�)
��+	���	
���

;�!����?������
�!�
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�+�)
���	����	����'����	����������

;!������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	��
�����	������	�	�����'�4	����+	��	�������4	��������	���
��	���	�������

�� ������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	��������	����'�	���	�������	3�	������������	��������	-����&��
���������	��
�	�������	��;���������	�	�������
�� E���-�	�����A	���'�	�	�������	��������	��;������������	E��	
��
���A	�	���	����	�������	�����������

��������
�� E������A	���������	-�����	��������	�	�����A	��	���������
�� ,�����A	&���-7	�������������	�	��������A	�����������
!� ,��-�A	������	�����������	�������	�����	���'�	�	�������	��������	��;������������
@���-�	�������������	�� ������	����������	��
�	��	�����&��	�	����
�����	(4��	,	���	
��
'�	���	
�
����������	�'�����������

2	%������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	;���������	������	�	�����'��

+	���������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	
��-����	������	�	�����'�	��	������	�������

;���������%:� !
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����
����	���4	
�
�����	;�
���	���	��&���	
���������+�

(��������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����)
����	�����������

8���� �� ��������������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�
�������	�������	��������	�������������+�

$�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����	�	��
��

4����	���������	���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����
���	��������	��������

=�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����)
����	�������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� ��	�	���

4� �	����������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	
��+���	�������4	������	��	�����	���	����������4
�����&������	�	
�
��4	���	���������	�
�7������	.�	���)������	&���-�	�������������	������	��
�	�����+���
�
������	��	��������

2	% �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��
�7����+	�	+�����	�
�7����	
��-����+	;�����


��.�����	%.!
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	
��-����+	��)	�	��-��

+��������	%.!������	��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	��	�����	��-�	���	��'-4	���	�
��	�7���������	���	�
�
�

A%.��!�1�
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��-�	��	
�
+��


!������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	
�
�����	������4	�����'�	���	����'��	D��	���
�A	�������	���������4
�������	����-�	�����A	��	������	���
�����

5�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	��
��)
��+	������
	���	�+��
'�	�	���������

'���* �%��� �

����� ����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	&���-��+	���	��7���	���-����+	�����'�	���	��	���������
���������	�����'��

?���� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	�������	&���-��+	���	�7�����+	�'�����������

������M	���!� ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	���
��	;�����
����	���	��
�����'��

�1���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	�+����	&���-���	���	�7������	�'����������

?!6 �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	����	&���-��+	���	�7�����+	�'�����������

�1������ �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	
�����	�������
����	���	�������������	,	�����	���������	
�����
�����������	�	�'-���+	
�������+	������������4	����-�	�����A	&���-7	�������������	
�����

�	������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	����

���'�	���	�����'�4	�'��	�����	����������	����-�
����������A	��	������

> ��	%
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	���������+	�����'�	�	���
��	����������

>���	�4���!
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�+�)
���	�����	�	������	�	
����	8����



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

��	�	��� ����������	��
������	��
����

+�	������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	&���-��+	���	���-����+	���-�-�	����	����
'��

�������	�.�.���
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	���
�	���	�����'�	��	&���-���	���
��	���-�-�����4	���	�������
���-�-����+4	&����'�	���-�-����+	���	���
�	���-�-����+	����)������+	��������


�	�� 
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	
����'�	�	�'-���+	
�������+	����������������	,	�����	���������

�����	�������
����4	����-�	�����A	&���-7	�������������	�+��
�����

���� �
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����'�	�	���
��	���+���4	����+	��	+��������4
���
�����	���	���+�	
�����

�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	���
�	�	��
����'��

�����%���6!����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	��������	���������

?��%
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����'�	�	�����4	����+	��	�����

4!MM��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	�������	�	;�����	��	��;;���	�	��������

�Q�����O!��:�
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������	&���-��+	���	��7���	���-����+	��������
��+	�]�	��	\������

�������!"� ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����'�4	�'��	�����	����������	����-�	����������A	��
�����4	���	��	���
��	��)
����	���	�������

�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����4	����-�����	��������	���
��	���	���
��
���-�-�����	��	����	��	�����������	�	���������	������


�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����
��+	�����-'�	�����������+	������

?!6 ����,  ��
,����A	�7	&���-7	�������������	��	���������������	�����'�	�	������������	��������+��	�	��7���	
'���4
����+	��	����	��	������'�	���	�������	�	����������

'���- 2����1���

��:���� ��)��%�������
,����A	�7	&���-7	�������������	��	������������	��	�����������	������������	��	
��-����	����������+4

�+��������+	������	����
�������+	�	���������+�

;�����%�����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	������������	�
��-����+	������	��	-������	�����������	�������	�	��
������������	��+	�	���	�������������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� ��	�	���

7	�%�%����������	�!	%
,����A	�7	&���-7	�������������	��	������������	������	�	������������	������������	������
	
����������

5���	���R������	�
,����A	�7	&���-7	�������������	��	������������	��	�����������	������������	��	
��-����	������	���-����+
��	��������+	�	������	=	��	������

?�� ������	��
,����A	�7	&���-7	�������������4	���	������	����������A	�����	�������	��������&���4	���	������
	��
����
��;�������4	&���'�	���	���������	������������

8���� ����
,����A	�7	&���-7	�������������	��	������������	��	�����������	
���������	����������+	������4	����+	��
������	���	�+�������	������)�

'�� (�����������	�%	�&���������	��

'���� �%���	���������������:�����. ���	�%	�&������
*�����������	&���-7	�������������	��-��	�����A	��	�	
��
���K

� "�	��&����������	�6�����<����
� "�	��&����������	�����	�������������	L�M0�N
� "�	������	��
�������

���� ���
!��

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

< ,	�6�����<����	������������	&���-7	�������������	��-��	�����A	��	�	
��
���K
� ,����A	-�����	����	�����4	���	��	�%��������� ��
� ,����A	-�����	�����7	�������������4	���	�!�������
� ,����A	-�����	����	�����	�	-�����	�����7	��������������
.�	��������	������	��&������	
�7	�����������	&���-�	��������������

5	%���	��	��������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	�
��
���	������������	&���-�	�������������	�������

�%��! ���	 �

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	
�� ,��������A	����7	�������������	&���-�	��������������

< ,�&������	
�7	�������	������������	&���-�	�������������	�������

'���� 7	!�1������������������:�����. ���	�%	�&������
,	���	���������	��	����������	&���-�	�������������	����� �� ��������������:	��������������	��
�����	��������
�������������	&���-��	.��
���	����7��A4	-�	�-��	������������	&���-�	�������������	�������	�'-��	���������
�������������	�	�������	������&A	����'�	�������������	����������	��	���
����	��-�������	����������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�!	�	��� ����������	��
������	��
����

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	
�� E���
��A	������
K	8���� �� ��������������

< 9���	����+�������	�������������	&���-�	�������������	�	������������	�����	�������	�	�
��������
��������

!� 1
����A	��-�����	��������	�������������	��	������	��������'�	��������������	L�M�#N�

< .�	�+����	��	������	��&������	
�7	������	L�M!(N�

< .�	�
�����7���	�
���������	������	�-������	�������	��������	��	�����������	������'�	��	�����������
#� "�������A	�����������
0� "����A	�����	������

< @���-�	�������������	��
�	������������
2� E���-�	��
�7����A	�������	�	��
��������	����������	�����	�����������

< .�	�������	���
�	�������������	�	�
�����7���	�����������	�������	����������	����	
�����	�B��7���
���������	�-�������	��	
����������4	���	��-�����	��������	��
���	�
�����7���

5� ?�-���	��������	�������������	
������	����������4	����-�	����A	������7	�	������
�� ?�-���	��������	�������������	���	��
�	���������4	����-�	���������A	&���-7	�������������	�	��
��
�������

������	�	
����������+	������

'���� ��,��%��%��	�����!���	�����
,
�7���	���'�	���
�	
���������	���-�����	����������	��	��	������	�
��������	���
�	����+�������	&���-�
��������������	3��7�	����	��-��	����
��A	�	��)
����	�����	�������	���	��'-���������+	����;	�����������+	�
�������A	���������	����-����	����������	�����	�!	�������	��	���7�

��
5A8>B>=(>

��	�������������������	��! ������.%���%�1��������	������:� ���	�������������	�����6!.��%��������
�	��! ��1����&�����	�D���,���	�� ��

"��-���	�������	����	��������A	��	��;����	���	�����A	
��-������+�
�� E��	����
�����A	������	�	������	���������	�����	����	�����	���
�

,	���	���������	��	����������	&���-�	�������������	����� �� ��������������:	��������������	��
�����
�
��������	�
�7�����	���
�	�������7���	��������������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� �#	�	���

�� E���
��A	������
	�	��
�	����KM

�� E���
��A	������
KM

�� E���
��A	����������	
�7	���	&���-�	�������������	����� �� ��������������	������
KM

!� E���
��A	������
KM
#� ,��������A	���
	�������7���	����������

0� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

< ,�&������	
�7	���������	���������	&���-�	��������������	:��������	�������������	��-��	��
��
���A	��
���
���+	��������	.�	�'���	���
��	��&������	
�7	��;�������	�	��������	���
�	�������7���	����������

2� "�������A	�����������
5� "����A	�����	������

<< @���-�	�������������	����+���	
�7	�	�
��������	���������	?�-���	�
�7���	���'�	���
�	
���������	��	��
��A
���������4	����-�	���
��A	�	����������A	������
K	

'�# ;�����������	��!��!��	�%	�&�����������%�������6���%�1
,	����-��&��	��	����4	�'��	������������	&���-�	�������������	��
����	�������4	��&��������	��
����	�'-��
���������	�������������	�	;������	@���-�	�������������	������
����	�
��������	
����������	���	����
�-�������	���-���������	�
�����7���	��
������+	��������'�	��������������	9�	���������	�������������	��-��
��
��
���A	��	���
���+	�������	��	������	���
���+	��
�'�	L�M�5N	���	�����������	���7���	��
��������	L�M�5N4
�	��-�	�����A	��������	;������	,	����-��&��	��	���+	�
�����)	��������	&���-�	�������������	��-�	����
��������	.�������	���	��-��	�	�-���	�+����	���������A	�	6�������	L�M!(N�

'�#�� ��	���	%��	�%	�&������


����"�������.����
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A4	���	�������	����	��A	���
��-���	���	����	8�-��
�����A	�������	
�����)	�����
����&��	���
��-�����	*�	��-
��	
�����)	���
��-����4	���	�����
��	
�����
������
	��������������	.�	��������	�����	���4	����	�������������	������.����	��
�����	������7���	%���7	���
����-�	�����A4	��-���	�����
��4	��-	���
��-���	�����	��7
�	����	��
��A	���������	�����������
,	�����	���������	�������	��	���)������	&���-�	�������������4	����-�	�����A	��-
��	
�����)	���
��-�����
P�����	��
���	�����������	������
	���
��-����	���������	����A	�������	����������	
�7	��	��������+�	3��7�
����	��-����	��
�	+����������	���������	�'����-	�	��
��
�������	��
���	�����������	��������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�0	�	��� ����������	��
������	��
����

�	�%	!���������
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	
�����)	���������������	������'��	8�-��	�����A
�������	
�����)	����������������	.������	������������	�	����������+4	������+	�	��
���+	����
���
�������+
���������������4	
�������	���
���	�����
����	������	,	���	��������	����-�	�����A	��-
��	
�����)
����������������

+	!���D��	��! ��
"�	������	����	���������	��-��	�
����A	�����&A	������'��	,����A	���� ��	���	������'�	�	�����&��	����-��
�M���	,����A	�	!��	���	������'�	�	�����&��	����-��	�M���

���� ��D��	��! ��
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	�����&A	������'��

� ,����A	����7	��6�	���	;����'�	�	������+	���	����
�	������'�����+�	,����A	����7	�!.�	���	��
���;'�4	�����+
����	���	������

� ,����A	����7	��6�	���	���	�	��
��	����-��	#�M��	,����A	����7	�!.�	���	���	�	��
��	����-��	0!M��

��������D��� ���	��
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	��������&A	�	�������
,	�����	��
��
������	;�����	����
+���	���	���������	��'-�������	
��
	R���	����-�	�����A	��
�7������
�
��������K

������ �	���������%���

.�����	�	I	
��+� 9��	������	����-�	�����A	�	�����	�������������	������'�4	�'��	���
��������	���������	�������4	���	������'�	������������+	���	;�����

.�����	� 9��	������	����-�	�����A	�	�����	�������������	������'�4	�'��
��������	�����
���	���&��	���������	�������4	���	���
��-����	�������

.�����	� 9��	������	����-�	�����A	�	�����	�������������	�'-���+	������'�
��������&����

.�����	!	I	�������� 9��	������	����-�	�����A	�	�����	�������������	������'�4	�'��
��������	��-��	���&��	���������	�������4	���	���������	��-�	���	����

5����	�!	���� ���	��
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	����������7	�	�������
?�	��&������A	�������	��������&A	�	����������7	�	������K
�� E���
��A	�	����������A	������
K	

< .�	�(	
������+	��&��������	��
�	�������	�����������	�	�������
�� D��	��'��A	��	�
��������+	��������'�4	����-�	������A	������
�

������	�%	�&������
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	���
4	�	�����+	�'����	�������	����	�
�����A
��-�����	��������	���	��-�����	
�����)	������������	,	����'���+	�������������+	&���-��+	�������������
����������	��-�	�������������	�������A	�	������
������	����7���+	�
�����)�	,	���	����	����-�	�
����A	����
�����	��������
�� ,����A	������4	�'��	��
���	���������	���	�����	������
.�	�
��������	���
�	�������������	��������	����	�!	%�	������	���	��
�	��-	��
�7����

��!:�� �����	�!	%�	������
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A4	���	�������	�7����	������������	�	������
������
�������	�����������	�������	���	����	E�
�7����	��-��	�
����A	��-�����	����������7	�������	��������

5����	�!	��	������
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	����������7	�������	��������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� �2	�	���

.���	�
��������	�����������	�������	����-�	���'��A	����7	��	������������	�	�����	����	������
�	���������
+������	���	������	��������


����"�����������
"�	������	����	���������	��-��	�
����A	
�����)	�����������	��������	$�-����	
��������	�����������
������
���	��
�	�����������	�������4	�'��	��-��	��
��
���A	�������	�	���
���	�����������������	?�-���
�������	��	��A	������������	�	��
���	������������4	�����������	�������	��
�	��-
��	�����	�	�(T6	�
���'������	�	������	��������	��������������	,	�����	�������������	������	����-�	���
��	�
�����A	�����������
���	����7���	+������	����������7	�������	����	2�T6�	.���
������A	������
'�	����������+	CD66.
�������������+	�	�����	�����

+��������;���S5
"	������
������	����	���������	�������	
�	������������	�	���+�������	
�����	�'-����	��7���	�����������	�
������	�	�����������	��������	,	�����	���������	���7
�����	�����������	�	������	�	���+�������	
�����
�'-����	��	�����������	�������	�������	������������	
�	�����	�	��������	����������	.������	��	���������A

������	������
	����������	8�-��	�����A	�'-���7	��7���	�(T6	�	0(T6�	E�
�7����	����-�	�
����A	��-�����
����������7	��������
*�	�����
��	��
�	�'-����	��7���	�����������	�	������	�	�����������	�������4	���	�������	�	����������
������������	��
�	��������	*�	��7
��	��
�	�'-����	��7���	�����������	�	������	�	�����������	�������4	���

�������	��
�	������������	��������

�	,� ��D���������
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	����������7	�	������	��	����������	?�&��	�������
����	����%4	��������	������	
�7	�����	�����	���
	�	��
��+	������������+�	?�&��	�������	����	��	����%4	��������
������	
�7	�	��-
���+	������������+	�����	�'�
��	���
�

'�#�� 2!� �:������ ���

��������D��� ���	��
"�	������	���	;�����	���������	��-��	�
����A	��������&A	�	�������	3�	��
�������	
�	�	��������	*�	��-
��
��
�	�������	������4	���	��7���	�������	��������	
�7	�	������4	�	������	��������&��	�����	����	���
	�������
&���-�	�������������	��
�	��-
���

,	�����	�������������	������4	�'��	���	��������	���������	�������4	����-�	����
��A	������
K	 	3�	�����
���	�7����	�����	��
��������	��������	�����A�

2�	���������
"�	������	���	;�����	���������	��-��	;���������A	�������	�	������	�	������������	�������������	3�
��
�������	��
�	#	������'��	*�	��-
��	��
�	�������	������4	���	���-��	�������	
�	;�����������	�	�������
,	�����	�������������	������'�	���	;���	;������������	����-�	����
��A	������
K	

=����.����
"�	������	���	;�����	���������	������
	�������������	��
��	�����-�����	
���
���	�������	��������	�����
.�������+���	�������	��
����	����-���4	�	����	�����	
��������4	��	���-�����	���
����	�+��������+	
'��	�
�����������	����
�����	������
	����������	9����������	�	������	��
�	����
�A	��7���	�(M�M�0(T6�

�� E���
��A	�	����������A	������
K	

<< .�����
	����
����	������
�	�	��
��	�����-������	����
����	
�7	����	��	�����������

=����.�������	&
"�	������	���	;�����	���������	��	�����	�����������	��
�	�����A	��	�������	����������	.�������+���
�������	��
����	����-���4	�	����	�����	
��������4	��	���-�����	���
����	�+��������+	
'��	�	�����������
����
�����	������
	����������	*�	��-
��	������	��
�����	�������4	���	��7���	�������	��
�	������������	��
������	,	�����	�������������	������'�	���	�����-����	����	����-�	����
��A	������
K	



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

�5	�	��� ����������	��
������	��
����

�	,� ��D������	��
"�	������	���	;�����	���������	��-��	�
����A	��7��&A	������������	3�	��
�������	
�	�	��������	*�	��-
��
������	��
�����	�������4	���	��-
��	��
�	��7��&A	����������	,	��������	�����+4	���������+	������'�
����-�	�������A	��
�	�������

'�#�� ��������

�	��	��:
,
��
���	���-���	&���-�	�������������	��
����	���������

8�6�����D
1-������	��
�	�������	��	�����������	�����������

8����	�T
1-������	���������	��������	��	�������������	������&���

�����	!:��,�����
1-������	���������	��������	��	��
���������	�������	�7�����4	���	�����'�	������������	�������

=���&D
1-������	���������	��������	��	����7���	������'�4	���	
'��	��������	����������	���	�����'��

���������� 6!D���!:�� �����	�!	%�	������
1-������	���������	��������	��	���������	������	�������	�����������	�������	�	�������

��!:�� �����	�!	%�	����������	��! ���
1-������	��
�	�������	��	������	�	������	�������	�����������	��������

=� 6!D
1-������	���������	��������	��	�������	��������

=���6��D
1-������	���������	��������	��	�����������	��������	������4	���	������
	�������������	������	��
�����+�

'�#�# (�M�	���:�
.�����
	�������	&���-�	�������������	��&��������	
�7	��;�������	�	��������	����������+	������&����+�

A���	��D
1���������	��
�	����������	��	�����������	����
����	���	�
��������	
����������	�	�7�����+	������+	�����	���
�	�������������+	&���-��+	��������������

������6%�����
,�&������	
�7	���
	����
����	��	���)������	�������������	&���-�	��������������

$����������. ���	�%	�&������
@���-�	�������������	��
����	���)������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� ��	�	���

'�#�' ���:�
.�	�������7���	&���-�	�������������	��&��������	
�	�
��
���	��
�7���	������	.�	����+�������	&���-�
�������������	��-��	�������A	�����	8���� ����	����	7	�%�%����������	�!	%�	.�	���)������	&���-�
�������������	��-��	�������A	�����	�	����������!:�� ������	�!	%�	������4	=������	��4	;���:���������	����
����	���������������	�!	%���������

7	�%��:�����	�!	,
"�	������	���	�����	��-��	�������A	�����	�	������	�����	���&����	���
	���	����������7	�������
�������������+	������'��	.�	��������	���	�����	�����������	�
�������	�	������	�����	���	�����������
�������	������'�	��
�	�����������	�����	�����	�!	��������	"��������	��	������������	��������	D��
�������A	��	��������
��	
�����	������
	���������4	������	
�7	����
��A	�	�����	!	�%�%�����	�����������	�
����	�������	�����	�'��	���
�
,	����'���+	&���-��+	�������������4	���	���������	�	����4	�����	!	�%�%�����	
������	�
�����	����
�������������	��	�
�����7���	��-�������	����������	,	�����	�������������	������'�	�'-���	�����&��	����-�
���������A	���-
��	;��7	������������4	���	�
��
���	�������	���
���	��-�����	����������7	��������
3���������	��7
�4	�����
���+	����'�	��7
�	����	���������	���	����-�	����
�����A	�	������	�
������
������	�����	!	�%�%�����	�����	���-
��	���
�	@���-�4	�����
���������	��������	��7
�	������	
����	
�7
�	������
������	���	�����	������	��������	�	���+��

�� D��	�
����A	��������	�����	7	�%�%����������	�!	%4	����-�	����
��A	������
K	
�� .��������	��-��	��
��
���A	��	�������	���
���+�

<< .�	���)������	&���-�	�������������	����	7	�%�%����������	�!	%	������	
�7	��������������

�	�� 6!�����
97	����7	����-�	�����A4	��-���	�	������
������	�������	�����������	�������	������������	
�	�������	�'-���
�����&��	���	�������	�	�'-���	
������	�����������K
�� .�	�
�����7���	�
��������	�����������	�������	����-�	�������A	�����	������
�� 6�����	�����������	�������	����-�	���A	�	��7
��	������	���	������	�	��-
��	�����������	��������
�� ,
��
���	�����
��	�������	����-�	����A	�	������
!� "����A	�����	������

#� E���
��A	������
K	

< .�����	
�7	���4	�	�'���	��-��	�
����A	����������7	��������
0� ,����A	-�����	����������7	��������

<< .����������	�
��������	��
����	�����7��	��	���	
������+�
9��	��	����-�	��������A	��	�����4	�-	�
��
���	�������	�
�����	��-�����	����������7	��������

=������	��
"�	������	���	�����	��-��	��������A	����������	����	������	�������	�	���������A	&���-7	�������������	�
���&������	������������
1-������	��
�����	��������	�����
����	�	������������4	�	��
�7����	�	�������	�����������	�����������	.�
�����������	����������	����	������	�	�����7���	�����	&���-�	�������������	�7����	������������

;���:���������
"�	������	���	�����	&���-�	�������������	��
�	�����������	�����	���&����	���
�	,	�����	��������	���	�����	��
���)������	&���-�	�������������	������	
�7	���4	�	�'���	��-��	�
����A	���
	�������4	�����	�'��	&���-�	��
�7����	������������
�� ,����A	-������+	���
�

<< .����������	�
��������	��
����	�����7��	��	���	
������+�
.�	�����&���	�	�������	�	��������	��	��������'�	���������	��������	��
�	��
��������	E��	��-��	������A
��������'�	����������	.�	�������	�
���������	���
�	��-��	����	���������A	����������4	����	���������A
&���-7	�������������	�	�������	������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

!(	�	��� ����������	��
������	��
����

8���� ����
"�	������	���	�����	�������	
�	��������	�	���
���	�+�������	
'�7	����	�������	����������
,	�����+	�������'�	���
�����+	����-�	����A	�	����������	�������4	�'��	���	����	��
��A	�����������
E�
�7����	����+���A	����7	����� �����
,	�����	��������	
�7	��������	���
����	������
	�������������	������'�	�	���������+4	�����	����+��������
�����	����� ����	����-�	�������A	��������	,	���	
��
'�	��-��	��������	���
�������	����	������

����������
?�-���	��	���)������	;�����	���������	�������	���	���
���	��-������	
'��	���	�����4	����-�	�����A	����7
;���:����������	E�
�7����	��-��	�
����A4	��	�����	�������	����	��
��A	�������	����������	����������
.������	����������	���&���	���	������	
�7	��	����������	,�
���	�����������	
��������	���
�������

�����+	�����'��

�� D��	�
����A	��������	�����	8���� ����4	����-�	����
��A	������
K	
�� .��������	��-��	��
��
���A	��	�������	���
���+�

<< .�	���)������	&���-�	�������������	����	8���� ����	������	
�7	��������������

'�' 4����	�����������������:�����. ���	�%	�&������

$�'��	��	�������7���	&���-�	�������������	��&��������	���������	
�7	��	�����	��������	,�&��������	
�	�����
�
��
���	�����	���������4	�'��	������������	&���-�	�������������	����������	�����	��	�������	D�����	����
���������	��
�	�����������	/����	���������4	�'��	�������	��
����	�������	
�	��
��������	.�	���)������
�����	���������	�������������	��&������	
�7	��
�7���	����	����������

'�* �	��	%����������������:�����. ���	�%	�&������

�� E���
��A	�	����������A	������
K	

< @���-�	�������������	��
����	����������	,�&������	
�7	����	
��������



#	G	*�����������	�������������	������	I	�6�����<����

����������	��
������	��
���� !�	�	���

'�- 
�	����������������%�1�����.� ��	�%	�&������
,	�6�����<����	��-��	
������A	������������	&���-�	�������������	��;����������	���	��	���
�����	��7
�������&��
�-�������

�� D��	��
������A	��;����������	������������	&���-�	�������������4	����
��A	������
K	

�� D��	��
������A	������������	&���-�	�������������	������	��7
�������&��	�-����4	����
��A	������
K	



0	G	 ��������	�7����

!�	�	��� ����������	��
������	��
����

* +��������	,����
:7����	�����	�����	�	�6����	.��	�
�������	�-�������	�	����������	�����	�	����������	
��
'��
,��'�	�����	�����	�������	�
����A	�����	�	�����A4	���	�������	����	��A	������������	�	������
������	����4
��������	���������	���	����������	����	�	��������	����������	,	���	����	����-�	�
����A	����������7	�	������
����	���
	�������������4	�	��-�	�����A	�
��
���	��������	��������	3��7�	����	�-������	���+�����	�����
������7	���	������������	��������

9����	�����

,�������&A	�	������

9����������	�	������

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

������	��������

*�� ;�����������	��!��!��	�%	�&�����������%�������6���%�1

*���� ��	���	%��	�%	�&������

5����	�!	���� ���	��
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	����������7	�	�������	,	��������	��������
�����������	�������	�	������	�����	��	�4	��&������	
�7	��
�7������	
�����K	
?�	��&������A	�������	��������&A	�	����������7	�	������K

�� E���
��A	�	����������A	������
K	

< .�	�(	
������+	��&��������	��
�	�������	�����������	�	�������
�� D��	��'��A	��	�
��������+	��������'�4	����-�	������A	������
�

��������D��� ���	��
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	��������&A	�	�������

� ,	������	�����	��	�	��������&A	�	������	����
�	�((^	�	���	��-�	��
��A	����������
� ,	������	�����	��6&���������	%�����	&����������	��	��	�������	��������	�	��������+	��������	��
�	�����A
�	����������	�����	.�	������������	�
��������	��������&��	�	������4	�����A	��
�	�������������

� ,	������	�����	+�	&��������	��	�����A	���	��
�	������������	�����	���������	����4	���	����������	�����
������������	��������	.�	������������	�
��������	��������&��	�	������4	�����A	��
�	�������������

������	�%	�&������
"�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����A	���
4	�	�����+	�'����	�������	����	�
�����A
��-�����	���������	.�	�
��������	���
�	�������������	��������	����	�!	%�	������	���	��
�	��-	��
�7����
D������������	����������	��-�	�������������	�������A	�	������
������	����7���+	�
�����)�	,	���	����
����-�	�
����A	����	�����	��������

�� D��	�
����A	�	����������	����	�����	�������4	����-�	����
��A	 	���	����
���A	���������	���
�	�������������	�
�����	��	�)��4	�-	������	
�7	��
�7������	�������K	�	������&�6�



0	G	 ��������	�7����

����������	��
������	��
���� !�	�	���

5����	�!	��	������
"	������
������	����	���������	��-��	�
����A	����������7	�������	��������	.�	�
��������	�����������
�������	��������	������	�%	�&������	���	��
�	��-	��
�7����

*���� 2!� �:������ ���

+��������;���S5
"	������
������	���	;�����	���������	�������	
�	������������	�	���+�������	
�����	�'-����	��7���
�����������	�	������	�	�����������	��������	,	�����	���������	���7
�����	�����������	�	������	�
���+�������	
�����	�'-����	��	�����������	�������	�������	������������	
�	�����	�	��������	����������
.������	��	���������A	
������	������
	����������	8�-��	�����A	�'-���7	��7���	�(T6	�	0(T6�	E�
�7����	����-�
�
����A	��-�����	����������7	��������
*�	�����
��	��
�	�'-����	��7���	�����������	�	������	�	�����������	�������4	���	�������	�	����������
������������	��
�	��������	*�	��7
��	��
�	�'-����	��7���	�����������	�	������	�	�����������	�������4	���

�������	��
�	������������	��������

5��	������ ����!
"�	������	���	;�����	�����������	�	������	��
�	��
��
�������	��	�����&��	���������	�	�����	&���-��
��������������	?�-���	�����
	�������������4	���	�����������	������'�4	��
�����	���������	��	����	�����
�
�������������4	���	���������	������'�4	�����	�����	��
�	
�+��������	,	��������	�����&���	��	���������	��
�����������	�����	�����	��
�	������������

�	,� ��D������	��
"�	������	���	;�����	���������	��-��	�
����A	��7��&A	������������	*�	��-
��	������	��
�����	�������4
���	��-
��	��
�	��7��&A	����������	,	��������	�����+4	���������+	������'�	����-�	�������A	��
�	�������

=����.����
"�	������	���	;�����	���������	������
	�������������	��
��	�����-�����	
���
���	�������	��������	�����
.�������+���	�������	��
����	����-���4	�	����	�����	
��������4	��	���-�����	���
����	�+��������+	
'��	�
�����������	����
�����	������
	����������	9����������	�	������	��
�	����
�A	��7���	�(M�M�0(T6�

�� E���
��A	�	����������A	������
K	

<< .�����
	����
����	������
�	�	��
��	�����-������	����
����	
�7	����	��	�����������

2!� �:�������;���
,	�����	�������������	������'�	�	��
���+	������������+	�	��������&��	
�+��������	�����	��	��-
���
�����������4	��-��	
����
��A	�	;�����	6���	3����

� %
����	�����������	��
�	�����������	�����������

�� E���
��A	������
K	

< ,����A	����������74	��	�'���	��	��
��A	
�+�������	�����	������

�� �
5A8>B>=(>IJ=�����������"��������	�����I���	��������	�����	������� ���	%��� ���	%
���6�������%����:����,���	��	%������A	�����	������

<< �
5A8>B>=(>IJ=�����������"������	�.�"I���	��������	�����	������� ���	%E����%���	������������
��	�%���%��=�����% �D���	���:&�������,���	�� �����%���	��	.�7��&A	�����������	��
�����	���7
�����
$�����	�����	
�+���������

*���� �������������M�	���:�
.�����
	�����
�	�������������	����	��&������A	
�7	��	
���	��������	�	��;�������	L�M�5N	��	�	�������������+
&���-��+	��������������



0	G	 ��������	�7����

!!	�	��� ����������	��
������	��
����

*�� ��	�

*���� $������� ���	������� 	�������	�!	%
$������� ���	�� 4���%��	�%	�&������ ��������D��� ���	�� 5����	�!	���� ���	��

�������� �  ��������	��	�����
� 3�
�����
� P���
�������
� 3������������
� .7��������
�  ��������	��'-�����

��
	R���	L�M!5N

� :�����-����
� $��
���������

�((^ �(MIM��(T6

*���� �	�%	�&��������	��! ��������	��

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	

< 1���������	��������	
�7�
�� 1
����A	-�����	����������7	�	�������

!� D��	����������A	������7	��	������	���
�4	����
��A	������
K	
#� 1
����A	���
	��������������

0� D��	����������A	������7	��	������	�����������	�������4	����
��A	������
K	
2� 1
����A	����������7	��������

< .�	�
�����7���	�
��������	�����������	�	������	�-������	���������	��������	��	�����������
������'�	��	�����������

5� "�������A	�����������

<< @���-�	�������������	��
�	������������	.�	�������	���
�	�������������	�	�
�����7���	�����������	�������
����������	����	
�����	�B��7���4	���������	�-�������	��	
����������4	���	��-�����	��������	��
���
�
�����7���



0	G	 ��������	�7����

����������	��
������	��
���� !#	�	���

*�� ��6&���������	%�����	&����������	��

*���� $������� ���	������� 	�������	�!	%
$������� ���	�� 4���%��	�%	�&������ ��������D��� ���	�� 5����	�!	���� ���	��

��������	�	������ � .��������
� <��-����

(	I	�((^ �(MIM�((T6

?�-���	�����������	�	������	����
�	�����	�0(T6	�����	�(	�����4	�	�-������	���	����
��	�	���	���
��	�
����������4	�������������	��
����	����-���	��	�0(T6�	?�-���	�	���
��	���+	�(	�����	��
�����	����7��	���������4
���	��������	�����	�����4	�����������	�	������	�7����	�����������	��	��������	�����	�0(T6	�����	������
�(	������

*���� �	�%	�&���������	������% �	�%���������6&���������	%�����	&����������	��

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	

< 1���������	��������	
�7�
�� 1
����A	-�����	��
������	�����
!� 1
����A	-�����	����������7	�	�������

#� D��	����������A	������7	��	������	���
�4	����
��A	������
K	
0� 1
����A	���
	��������������

2� D��	����������A	������7	��	������	�����������	�������4	����
��A	������
K	
5� 1
����A	����������7	��������

< .�	�
�����7���	�
��������	�����������	�	������	�-������	���������	��������	��	�����������
������'�	��	�����������

�� "�������A	�����������

<< @���-�	�������������	��
�	������������	.�	�������	���
�	�������������	�	�
�����7���	�����������	�������
����������	����	
�����	�B��7���4	���������	�-�������	��	
����������4	���	��-�����	��������	��
���
�
�����7���



0	G	 ��������	�7����

!0	�	��� ����������	��
������	��
����

*�# +�	&��������	��

*�#�� $������� ���	������� 	�������	�!	%
$������� ���	�� 4���%��	�%	�&������ ��������D��� ���	�� 5����	�!	���� ���	��

������ � .��������
� <��-����
�  ����������
� ����������
� "��������
� "�
������

(	I	�((^ �(MIM�((T6

?�-���	�����������	�	������	����
�	�����	�0(T6	�����	�(	�����4	�	�-������	���	����
��	�	���	���
��	�
����������4	�������������	��
����	����-���	��	�0(T6�	?�-���	�	���
��	���+	�(	�����	��
�����	����7��	���������4
���	��������	�����	�����4	�����������	�	������	�7����	�����������	��	��������	�����	�0(T6	�����	������
�(	������

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

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	

< 1���������	��������	
�7�
�� 1
����A	-�����	����������7	�	�������

!� D��	����������A	������7	��	������	���
�4	����
��A	������
K	
#� 1
����A	���
	��������������

0� D��	����������A	������7	��	������	�����������	�������4	����
��A	������
K	
2� 1
����A	����������7	��������

< .�	�
�����7���	�
��������	�����������	�	������	�-������	���������	��������	��	�����������
������'�	��	�����������

5� "�������A	�����������

<< @���-�	�������������	��
�	������������	.�	�������	���
�	�������������	�	�
�����7���	�����������	�������
����������	����	
�����	�B��7���4	���������	�-�������	��	
����������4	���	��-�����	��������	��
���
�
�����7���



0	G	 ��������	�7����

����������	��
������	��
���� !2	�	���

*�' �	��	%�������	�%	�&�������	,������

�� E���
��A	�	����������A	������
K	

< .����
	���������	��
����	����������	,�&������	
�7	����	
��������



2	G	 ��������	��'-�����	
��
	R���

!5	�	��� ����������	��
������	��
����

- +���������	�.��������!��/���
,	�����+	���������	
��
	R���	�������	
�	��������������4	������������4	����������	���	���
��-���	����
�������	��'-�����	�	�������	
��
	R���4	�	��
�7����	������������	��'-������	,	���	
��
'�	��-��
��������A	�������	�	�����
�����	
���4	���+���A	���������	�����4	�����	��������	�	
������	��-�����4	�
���7�	��������&��	�����
�	I	�'����-	���������A	
�����	������
	����������	.�	���)������	�������������
�������	����-�	
�+�����A�	.����	��������	�������	
�	��������	�����������	�	�������4	�	��
�7����
���������	�	���)�����	�	����-��&��	��	�����'�	������	������
8�����	
��
	R���	
�������	
�7	������	�
��
���	�	��
�7�������+	����
��+	��
��
������K

� 6��	���	�+���
.������	��-��	��������A	�	����������	��+��	�����������4	�	��
�7����	��
������A	��	��+��	
�����������+�
.������	��	��������	�
�������	�����������4	�������-	���)�����	
�	���������	�������4	�'��	
�
��������&���	����������

� :���	
��R���
.������	���	����������	
������	
�	����������4	
�+�������4	�	��
�7����	���)�����	����������	��
����������	
��
������	���'�������	,	���	
��
'�	������������	��
�	�!H��������	��
����	��&��	�����
�����	���
����	���	����;������

� 8���	�����������	�	
��������
"�����	�������	
�	����������	�	��������	
��
'�4	���7�	�����	���+�����	���������	
��	�	�������
3��7�	����	��
���	����������&�����	
��	����	�'����-	�����	���	
����



5	G	.������������	������	�	��
��+	������������+

����������	��
������	��
���� !�	�	���

0 �	�%	�&���������	�������� ��1�����	�!	��1
 ��������	��-��+	����'�	��7
�	�	������	������	�������������	��&����������	����	��-���	������	�����
����������	�	��������������	3�������	����������	
�	����������	��	�����	�������	.�)
���	
�
���
�������������	������	�������	�����&A	��	����	��������	�	�����	��7
���	
������K	���-�����	���������4
���������	�	��
�����	������'�	������	�	�	��
��+	������������+	�	���
��	�����
����	����-����4	���	��
��������	���	�	��������+	��������������+	���������	�������	3��7�	����	��-��	����������	������
����A
����������	�����	�����	�!	�������	��	���7�	 ��������	�	����	���-�����	�������	�
���7���&A	�������	�	�����
����
�����	�	����;	������+�

�
$98C�$9
?�-���	������
	�������������	�������	�	��
���	������������	��	����
��	������	�����4	&���-�	�������������
��
����	����������	?�-���	������	�����	����	�'���	��-	�#	�����4	&���-�	�������������	��
�	����������	,
��������	������	�����	���������+	�����	�#	�����	����������	�����+����	�	����	�����������	D��	���)���A
�������������	�������4	����-�	��������	����+���A	&���-7	��������������



�	G	����
+���

#(	�	��� ����������	��
������	��
����

� 2����1���
"�	������	;�����	����
+���	��-��	���������A	�������7	������	��	��+	���������4	��	����������	���
	��	�
�����
�
����	���������K	����������4	�����������	����	���	��������	����������	��������	%����������	��
�	������
���&��	������	������
	������������	�����������4	��	�������	������������A	��
�����	���&A�

� ,��)�����	
�	���������	��	�������4	�'��	
�	��������	���������4	��	�������	��	
������	�������A	��
������	�	�������	��&���

� 3�������	���7�	�'�
���	���
��	�������������	�	���������	������������	�����	
���
	�	��&����+	������

������������	�������

� ,������	�
��������	���
���	�	�'�
��	�����	����
�������	���������	���������A	�
���	������������
� 3��7�	����	��-��	��
������A	���	������	��������&���	�	���7
��A	����-����	�����	I	���	-�����+	�
��'�
���������+�

"�	������	;�����	����
+���	��-��	��������A	�����	�'-���+	������	��
����	���&��	I	�	��
���������+4
+������+	����	������+	-�������	����������K

� ����
+���	�	��
��������
.������	
�	���)�����	�	������
������	;�����	����
+���	�����4	����	
�	����������

� ����
+���	�	+�����
����
+���	�������	
�������	
�7	������	�
��
���	�����4	���	������	����������A	�����	�������	��������&���4
���	������
	��
����	��;�������4	&���'�	���	���������	������������

� ����
+���	�	������+	-�������	����������
����
+���	�������'�	
�������	
�7	������	�
��
���	������
	���������	�'-���+	������	�	��-��+
���&����+�

��� 7������������%����	���R������	�
.����	����������	�����	����
+���	����-�	���������A	��
7	��
����	��������	3��7�	���	��;�������	����������
��
��
���	�����	���������	��4	���	�
�����A	�������	����	�)����	�	���	�����A	���	�����
�����	
�7	��
��������+�

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	+�������

�� E���
��A	������
K	 	4�������	���R������	�
!� ,����A	�����	�	��
�7�������+	�����&��K

� _2((M�
� 2((M�MI	5��M�
� �((M�MI	�(��M�
� `��((M�

��� 7������������%����	�%���� ����%�1
.����	����������	�����	����
+���	����-�	���������A	��
7	��
����	��������	3��7�	���	��;�������	����������
��
��
���	�����	���������	��4	���	�
�����A	�������	����	�)����	�	���	�����A	���	�����
�����	
�7	��
��������+�

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	+�������

�� E���
��A	������
K	 	4�������	��������� ��
!� ,����A	�����	�	��
�7�������+	�����&��K

� _2((M�
� 2((M�MI	5��M�
� �((M�MI	�(��M�
� `��((M�



�(	G	�.���������8������

����������	��
������	��
���� #�	�	���

�3 ��	��!����4�����	
�.���������8������	���	�	������������	�	���
������	����������7	������	�����
�	���������	3������	��	�������4	�'��
�������	����	��A	������������	�����4	�������������	������	�	����������	������&��	����	������������
&���-�	��������������
�.���������8������	����������4	����	�������	��	��
��A	����������	���	���7��	�	�����������	8�-��
����������A4	���	�������������	��	������A	
�7	�	���������	�������4	����������	���
��	���	�	���&�����
���������	�.���������8������	�����������	�������������	��
��
�����	������&A	�������������	�������	%������
��	�����	������7	���	�����
���	�	��+��	���	��������&��	������������4	���	��	��	����	�����������	��
����
�������&��	������������

<��������	�
�	���
�

��������

9������	�	������

P���	�7����

,
����	��	�
�	���
�

E����-����

%&	���
�

.�������	��	��������������	��
�������������	��	���


,����������	��	�	+������������

%������������	���	����	��-����
�������

%������������	���	����	���
�

.���������

�3�� 5��	������������	,���%�1
3�	�.���������8������	��-��	������A	�7����	�����	E�������	����-�	�
����A	�����4	�	��
�7����	�����A4	���
�������	��	��A	���������	��	���
�����	���
�	���������	���	�����������	��������	.��
���	����7��AK	?�&��
�������	������������	��
�	����	�-����	��������������	�������	�����������	�������4	��	�
�	���
�	��-��	����&��A
����	�����	�7����	�������	�����������	��������



�(	G	�.���������8������

#�	�	��� ����������	��
������	��
����

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	

�� ,����A	����	�����	.���	L�M!!N	 4	.���������	����	�	��������	���������	L�M!#N	 	���	 �����	���������
L�M!0N	 �

!� .��������	�������������	��-��	��
��
���A	��	�������	���
���+�	8�-��	�
����A	�'����-	��7��&A
������������	,	���	����	����-�	����
��A	������
K	

#� D��	����
�A	������4	����
��A	������
K	
0� ?�&��	�-������	�+��	���7
��A	���	������
��A	����������7	�������	����	�����-�A	���	
�'��A	���


���������4	����-�	���'��A	���������	���7���	��
������	���	����
��A	������
K	 	���	
2� E���
�A	������
4	�-	��
�����	�
�����7��	-�����	�
���������

<< 9����	��-��	������&��A	����	L�M#!N�

�3�� 5���������������
3�	�������	�	������	��-��	����A	�������	������������	&���-7	�������������4	�������	�������	���	�
����	?�&��
�������	�	������	���	��
�����	����
���	���	�
��	L�M0#N4	��
�����	�����
���	�	��������	����������	������
�
����

�3���� ;������������������%�1�����.� ��	�%	�&������
�� D��	��
��A	������������	&���-7	�������������	�	�6�����<����	��	�.���������8������4	����
��A	������
	��

��
�	����K	

�� E���
��A	������
	��	-�����	&���-�	�������������KM

�� E���
��A	������
KM

<< *�����������	&���-�	�������������	��
�����	��
����	��	�.���������8������	�	��&��������	��	�������	�	�������

�3���� ;����������	��	������� ���% ��
�� E���
��A	������
	�	��
�	����KM
�� D��	��
��A	�7����	���	������������	�������	��	�.���������8������4	����
��A	������
	���	-�������

��������K	

�� E���
��A	������
KM



�(	G	�.���������8������

����������	��
������	��
���� #�	�	���

< .������	��
�����	��
����	��	�.���������8������	�	��&��������	��	�������	�	�������
!� D��	����
��A	�
��	��	�.���������8������4	����
��A	-�����	�
���

< $�
��	��
�����	����
����	��	�.���������8�������	,
��
���	��������	��
����	��&��������	��	�������	�
�������

�3���� >�%�	������%���������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����KM

�� E���
��A	������
KM

�� E���
��A	������
KM

!� D��	����A	������������	&���-�	�������������	��	�
���4	����
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	�
��
���	������������	&���-�	�������������	�������
#� .�������A	��
�7	���	�����A	����	�����4	�	��
�7����	����
��A	-�����	&���-7	��������������

< @���-�	�������������	��
�����	���������	 	�	������	��	�������	�	�������

0� D��	����A	��	�
���	��������	�	�����	�������������4	����
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	�
��
���	����
���	�����	?�-���	���	���������	��
����	-�����+	�������'�4	
���;�	��	��
�	��
���
2� .�������A	��
�7	���	�����A	��������	�7����	���	������������4	�	��
�7����	����
��A	-�����	��������

< .������	��
�����	���������	 	�	������	��	�������	�	�������

5� D��	
���������A	�������&A	�������	���'�4	����
��A	������
KM

�� D��	�
���A	������������	&���-7	�������������	���	�������4	����
��A	������
K	
�(� D��	�����������A	������7	�	������4	����
��A	������
KMLE/1/<	*6%EN

<< *�����������	&���-�	�������������	���	��������	��&������	
�7	��	�������	���'��	9����	��-��	������&��A	����
L�M#!N�

�3�� 5���	
E����	��-���	�������	���������	L�M##N	���������	����
�������	����4	��-��	��
����A	������	9����	��	���
���
���4	�'����	
����������	������
�����	��
�	#	������	9�������	���	��
�	������
���	���
��	�����4	����
��
��������	������	���	���-�	
�7	�	�
���������	������	�	���	��	��	�����	�������	6��
	�������	������	��-��
��
��
���A	�������	�	������������	8�-��	��	��
����A	�	���
��	��������
���	���	��	�'B�����



�(	G	�.���������8������

#!	�	��� ����������	��
������	��
����

�� D��	��
����A	�����	�	���
��	��������
���4	����-�	��������	����
��A	��	�������	�	������	��	�����4	�	��
�7����
��	�������	������	���������

< 9����	��
�����	�
�������	�	���
��	��������
����
�� D��	��
����A	�����	��	�'B����4	����-�	����������A	��	��	�������	������	��������	�	-�����	���
	
��������
�� D��	�������&A	�����	��	����	������	��������	�	������A	���
	
�������4	������
��A	�	����������A	������

< ,�&������	
�7	
�����KM
!� .���������A	�����	��	�������	������7�
#� D��	�����-�A	���	
�'��A	���
	������4	�'��	����
��A	������

0� %��'��A	���7���	��
����	���	����
��A	������
�KM M���M

< .�	�'���	���
��	����������	�
��������	��
����	�����7���

<< .�	�������	������4	�-������	��
�����	�������	��	���������	�����������	%��	�������	��������	������

�7	
�����	 �	6��
	���������	��	((K((�

�3�# A�������������������
� 1��������	�7����	����	L�M#�N4	�
���	L�M#�N	���	������7	���'�	L�M#�N�
�� .���������A	���	��	-�����	������	���������

< 3��	���
���	����������	������	��������4	��	�'���	�-������	�+��	����&��A	���4	��
�	���&��������	��
������
��	3��
��	�����	
������	���
	������	��	������

< ?�&��	������	��������	��
�	����������	��	-'���	���	��������4	���	��-��	����&��A	��	���	����	���
����
���7���	��-	������
�������+	���'��	,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K	$�������	���������	L�M##N	�
�����	������
�������	L�M##N

�� ?�&��	������
������	���	���'�4	����-�	�������
��A	�&	���
�4	���	���
�A	���������	,	���	����	����-�
����
��A	������
K	

3�
�7���	
�	��
�7������	�����	�������������	������
�������	���'�K
� ,����������	��	�	+������������	L�M##N
� %������������	���	����	���
�	L�M#0N
� %������������	���	����	��-����	�������	L�M#2N
� 6��
	��������	���������	L�M#5N
?�&��	����	������
������	
�	�	���
��	��������
���4	������	
�7	�������	-'���	���	������
�	��
�K

� J'���	��
�	�
�����4	-�	�����	��	���������	��������	
�7�
� E�����
�	��
�	�
�����4	-�	�����	��	���������	��
�	�+�������	��	������	;�����	�+���������



�(	G	�.���������8������

����������	��
������	��
���� ##	�	���

� <�����&A	��
�	�
�����4	���	���
�	�������	����������	���	
�+���������
.�	�
�����7���	-������	�����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������'�	��	�����������
%��	�������	��������	������	
�7	
�����	 �
.�	�����������	����������	���	�������	��������	��&������	
�7	���
	�����	���	�������	����
�����	�	������
��	����������
.�	���)������	�����
�	���������	���	��������	�-������	��
�����	�����
����	�	������������	�����������
%��	�������	��������	������	
�7	
�����	 	�	6��
	���������	��	((K((�

�3�#�� $��	���� �������:�
$�-��	���4	�'��	��	��
��A	����
������	�	�.���������8������4	��
�	�����������4	���	
�������A4	���	����	���
��
���	��	��-	������
�������+	���'�	�	���	��-��	��	����&��A	�	��������	���
���	P���	
�	�����������	��
���
�����	�	��
�7�������+	�����&��	�	
���������	�������-���	��	
�����K

� 3�	�-����	����	������
���	��
�	����	������	<���������	��
�4	���	�����	�����	��
���	��	
������
� 3�	�-����	����	������
���	��
�	�����������	�	������	��	����������	<���������	��
�4	���	�����������
�����	��	���������	��
���	��	
������

� $�-����	�������	�����	������
���	��
�	��������&A	�	������	��	����������	<���������	��
�4	���	�����&��
��������&��	�����	��	���������	��
���	��	
������

"��'���	�7����	�����	�����4	��	�	������������	&���-�	�������������	
�	��
������	���	����	��-����&��	���������
8�-��	�����A	�������	&���-�	�������������	������
������	���	
��	�����	�	�������	?�&��	&���-�	�������������
������
����	�'-��	������4	���	���������	�	��
���	������������4	���	��-��	���	�����A	�	������	�������

�3�#�� F��� ��	�������������
E�	���
�����	����'�	�������	���������	����������	�6����	.��	��������4	�	����	����
��	����
������
��
�����	����	,	����-��&��	��	���������	�������4	����	
�	����������	������
������	�	�.���������8�������
�.���������8������	������
����	�������	����������	��	��������+	��������4	���	��
����������A4	���	����
���	������	��	��-	����
������	����K

� ?�&��	�������	��������	
�	����������	��	-'���4	��-��	����&��A	�������4	���	����4	��-	����
������	��������
��
����	�������
�����

� ?�&��	���	��
�	��������4	���	��-��	����&��A	����4	�������-	���&	���	��
�	��-	�������������
,	�����	�������
�����	����4	�������
����	��
�����	����	���4	�	�'���	����	���	��
���	����
������	��

����������	����������

�3�#�� �%��6��������! ���1�	�����	����
8�-��	�
����A	����������	��4	���	�������������	�������	���	���
���	�����������	
�7	������
	������
�������
���'�	��	�
��
���+	��������+	���������



�(	G	�.���������8������

#0	�	��� ����������	��
������	��
����

� 1��������	�	������
������	���������

�� E���
��A	������
K	

< 1-������	��
�����	��������4	���	�������7	�+��	���������A	���	�	�����������	�
$98C�$9IJ5���
����6�����������.�����M�&D�

�� .���������A	�������	�������K	�$

<< >��	���
���	��7���	������	��
����	�����7���	:�����
�������	���'�	����7���	
�����	��
�����
���+������	:�����
�������	���'�	��	�
�	���
�	��-�	
�7	������A�

�3�#�# ��%�������:������ &�������!
.�������4	�'��	��-	����
������	�	�.���������8������4	��
����	�������������	���������������	�����	�6����
.��	�	���	
��
'�4	���	�������	��������	����	�	����������	������&��	���	����7���	���
����4	�	���	���
���
��
����	�����7���	"��+�����	�������	�+������������	�	������
�������	��	��������+	���������



�(	G	�.���������8������

����������	��
������	��
���� #2	�	���

� 1��������	�	������
������	���������

�� E���
��A	������
K	

< 1-������	��
�����	��������4	���	���	�	���
��	�������	�������7	��
��A	������������
�
$98C�$9IJ5��������6�����������.�����M�&D�

�� .���������A	�������	�������K	�$

<< P���	��
����	��������	������
������	����-���	��	����'�	�������	���������	L�M##N�

�3�#�' ��%�������:������ &����!.%�������	���
.�������4	�'��	��-	����
������	�	�.���������8������4	��
����	�������������	���������������	�����	�6����
.��	�	���	
��
'�4	���	�������	��������	����	����������	���	����7���	��-����	��������	,	���	
��
'�	��-��
�������������A	������
�����	����������	�	���
���7���A	������7�	E���-�	����7��A4	-�	������&A	���'�	��-�	����
��������

� 1��������	�	������
������	�����

�� E���
��A	������
K	

< 1-������	��
�����	��������4	���	��	�����	�+��	������&��A	��������	�	
��
'�	���������������	���
����	��-����	��������	�
$98C�$9IJ5��������6�����������.�����M�&D�

�� .���������A	�������	�������K	�$

<< P���	��
����	��������	������
������	����-���	��	����'�	�������	���������	L�M##N�



�(	G	�.���������8������

#5	�	��� ����������	��
������	��
����

�3�' >�%���������!�!�����������

?��%�	,����
.�	����
�������	�7������	����	��-��	������A	����������7	�������	���	�����-�A	���
	����������	E��	��-��
�������A	�
���������	�������
�� E���
��A	����

< ,�&��������	
�7	�
��������	�����
�� ?�&��	�-������	�+��	���7
��A	���	������
��A	����������7	�������	����	�����-�A	���	
�'��A	���


���������4	����-�	����
��A	������
K	 	���	

�� D��	�
���A	���4	����
��A	������
K	

(�������������%����	��	��%
.�	����
�������	��������������	����	���	��������	���	��-��	������A	�
�����)�	8�-��	�������	�
���A	����

�� D��	�
���A	���4	����
��A	������
K	

�3�* ������������%���������
,	�.���������8������	��-��	�������A	���������	������	�	���	
��
'�4	���	���������	
�7	���	�)�����	�	���

����	���
���	.���������	��-��	������������A	���	����	�	�+����	�������4	���	��-�	�	����
����	���
���	D��	��
�����A4	����-�	����&��A	���	�����	���	��	����������	��	���������������	.�	���������	�.���������8������
��������	��	��������������	�������	���
	��������
���	?�&��	��������	��	��������������	��
�����	����
���7��	�
�����4	�&	���
�	�������	
�7	�	����
���&A�

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	
�� .���������A	��������	��	��������������	��	-�������	�����	��	�
�	���
��	.�	����
���7���	���������	��

��������������	��	������	���7���	��&���������4	�&	���
�	����
���	
�7	�	����
���&A�
�� 1
����A	-�����	��������	��	������	���	�����	
������	���������	��	���������������

< ,	�����	����
�������	��������	��	�����	
������	���������	��	��������������4	���	����	��	�
�	���
�	�7����
��������	���)������	�����	.������	��
����	���������	�	���	
����	���
���

< ,	�����	����
�������	����	��	������	
������	���������	��	��������������4	���	����	��	�
�	���
�	�7����
��������	�������7���	�����	 ��������	������	����������	
�7	�	���	
����	���
���

�3�- ����������
3��7�	;�����	����������	�.���������8������	��
������	����	���	������&��A	����4	���	�'�	��	�	�-���	�+����
������A�



�(	G	�.���������8������

����������	��
������	��
���� #�	�	���

� E��	��-��	����
���A	���'�4	�'��	��
����	��-	������������	�	�����+	�����������
� 3�������	;�����	8���	�����	���	��
�	��
�7���	������
	�����������

�3�-�� 5��	������������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

�� E���
��A	������
K	
�� E���
��A	������
K	U=��������������

< .�������	��	����������	����
���	
�7	��	�����	���7���	��&����������	<��������	�
�	���
�	�������	
�7	�
���-�����	���
�	��	�������	8�-��	�����	������
����A	����	�������-���	��	���
��

!� :�����&��A	-�����	�����	8�-��	������&��A	��	�(	���'��
3�	�������������	����������	��
�7���	
�	��
�7������	;�����K

� ,����������	��	�	+������������	L�M##N
� %������������	���	����	���
�	L�M#0N
� %������������	���	����	��-����	�������	L�M#2N

�� D��	��������A	����������	���	����
������4	����
��A	������
K	

�� D��	����
�A	����������4	����
��A	������
K	



�(	G	�.���������8������

0(	�	��� ����������	��
������	��
����

�� ,��������A	����7�

!� D��	����������A	���������4	����
��A	������
K	

<< .���������	��&��������	��
�	��	��&���	����'��

�3�-�� A������%����������������
� 1��������	����������	L�M#�N�

� �.���������8������	�������	���	����������	-�����+	���'��	.�����
	�������������	���'�	�������	
�7
�������	��;��������4	-�	�
��
���	����	��
��	��
��A	���������	�����	�������7����	�����������

�� E���
��A	������
K	
�� E���
��A	-�����	�����������

<< .���������	����������	
�7	�����+���
��	P���	������
������	
�	��	��������+	�������	�	������������	P���
��	�������	���'�	
�	��
�7������	������	�����7��������	�	�����������



��	G	9���	�������������

����������	��
������	��
���� 0�	�	���

�� 5	%���	��	��������
,	������	�������������	��-��	������A4	����
���A	�	�������A	��������	�7����	L�M0�N4	������������	&���-�
�������������	L�M0�N	����	�
���	L�M0#N	,	���	����	��
�7���	
�	�
��
���	�7����	�����	�����	L�M!�N4
������������	&���-�	�������������	L�M�!N	����	�
�7����	��������������	�
���	��	������

9��������	������	��������

:7����	�����	�����

*�����������	�����	����� $�
��

<���������	������	����	����������

1�������

<���������	��;���������

���� 5��	�������	��	��!�	,������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	
�� E���
��A	������
K	U����%�������

�� E���
��A	������
K	 	

< ,�&������	
�7	��������	��
�7����+	����'�	��������������
!� E���-�	�����A	-�����	����	���������	�	�������&A	��	��	������	
���;���
$98C�$9IJ>������	�%	�&������

������.������������������&�6&��%D��A���	������������6��!�� �����.%��%�	�D���:����:� ��!��%��5	%���	��%��
�� �"�����������. ���	�%	�&���������.����%�	�D�������:� ��!��%�

#� D��	����A	������	��	��������4	����-�	����
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	��������	��
�7����+	�����'��



��	G	9���	�������������

0�	�	��� ����������	��
������	��
����

0� ,����A	�����������	������	�	����������A	��	��	�������	��
�����

2� D��	�������A	����	���������4	����
��A	������
K	

< ,	����-��&��	��	���������	�����	�����4	��&��������	
�7	��-����	���������	�������������	�	;�����
���������

>����	�%	�&������ ��	���	%��	�%	�&������ 2!� �:������ ���

E���������� � 9����������	�	������ � .�7��&A	���������
.��� � 9����������	�	������ �  ��������	3����H9

� .�7��&A	���������
.���������	��������
���������	�	����

� ,�������&A	�	������
� 9����������	�	������
� 6��
	�������������
� 9����������	�������

�  ��������	3����H9
� .�7��&A	���������
� E����-����

 �����	��������� � ,�������&A	�	������
� 9����������	�	������
� 6��
	�������������
� 9����������	�������

�  ��������	3����H9
� .�7��&A	���������
� E����-����

�� /���	�������������	��-��	��
��
���A	��	�������	���
���+�

�� D��	����
�A	������4	����
��A	������
KM

�%��	�����!���	����������:,�����	��	��!

� 1-������	������������	���7���	L�M22N�

�� D��	������
�A	�
�7���	���
	
�������	��	��������4	����
��A	������
KM

�� E���
��A	������
KM M��,��%��%��	�����!���	�����
�� E���
��A	������
KM�=
!� ,��������A	���
	�������7���	����������

#� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

0� D��	������
�A	���7���	��	��������4	����
��A	������
KM



��	G	9���	�������������

����������	��
������	��
���� 0�	�	���

2� E���
��A	������
KM M�%�	�D���:,�����	��	��!
5� ,����A	���7����

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

8����%�������	��	��!

�� D��	�����A	�������4	����
��A	������
K	
�� ,��������A	����7�

�� D��	����
�A	�������4	����
��A	������
KM

<< .������	��
����	�������	
�����������	.�	�
��������	�
��
���+	��������'�	�������������	�	��+	���������
������&��4	�������	��
����	����
���	�	��&������	
�7	��	��&���	�������'��

<< ?�-���	�������	�������	����4	����	����
��	��
����	�����������	����������	P���	����-�	�������A	�����
��������	����
�����	���������

���� 5��	�������	��	��!�������������
,	�����+	�������������	�������������	&���-�	�������������	��	���
���+	�������	��-��	��
��
���A	���������
���������	��������������	E��	��
�	��-����	������������	�����	�	������&��	��
�����'����+	����'�
��������������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����KM
�� E���
��A	������
K	MU����%�������

�� E���
��A	������
KM

< 1-������	���������	���������4	��	�+��	������������A�
!� 3�	������	
�	��
�7������	��-����&��K

� 9���	�����
� 9���	�����	�	������	�������������
� 8�����	�������������
.�	��������	������	��&������	
�7	�����������	&���-�	��������������
�� ,����A	�����	�	�������������+	&���-�	��������������

< ,�&��������	
�7	��
�����'���	�����	��������������	9����	��-��	��
��
���A	���������	�������������	��
���
���+	��������	,	���	����	�����
��	����	�������������	��
�	���������	��	���������



��	G	9���	�������������

0!	�	��� ����������	��
������	��
����

�� E���
��A	������
KM

< ,	����-��&��	��	��������	&���-�	�������������4	��&��������	
�7	��-����	���������	�������������	�	;�����
���������	1
��������	
����������	�����	&���-�	�������������	
�	���������	��
�7�������	
�������KM

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

!� D��	����
�A	������4	����
��A	������
KM

< .�������	��&��������	
�7	��
�����'���	�����	��������������

�%��	�����!���	����������:,�����	��	��!

� 1-������	������������	���7���	L�M22N�

�� D��	������
�A	�
�7���	���
	
�������	��	��������4	����
��A	������
KM

�� E���
��A	������
KM M��,��%��%��	�����!���	�����
�� E���
��A	������
KM�=
!� ,��������A	���
	�������7���	����������

#� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

0� D��	������
�A	���7���	��	��������4	����
��A	������
KM

2� E���
��A	������
KM M�%�	�D���:,�����	��	��!
5� ,����A	���7����

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

8����%�������	��	��!

�� D��	�����A	�������4	����
��A	������
K	
�� ,��������A	����7�

�� D��	����
�A	�������4	����
��A	������
KM

<< .������	������	
�7	��	��&���	�������'��



��	G	9���	�������������

����������	��
������	��
���� 0#	�	���

���� �	��	��������� ���% ��

�� E���
��A	������
	�	��
�	����KM
�� E���
��A	������
KMU����%�������

�� E���
��A	������
KM

!� D��	����A	������������	&���-�	�������������	��	�
���4	����
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	�
��
���	������������	&���-�	�������������	�������
#� .�������A	��
�7	���	�����A	����	�����4	�	��
�7����	����
��A	-�����	&���-7	��������������

< @���-�	�������������	��
�����	���������	 	�	������	��	�
����

0� D��	����A	��	�
���	��-	����
���	��������4	����
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	�
��
���	���������
2� .�������A	��
�7	���	�����A	��������	�7����	���	������������4	�	��
�7����	����
��A	-�����	��������

< @���-�	�������������	��
�����	���������	 	�	������	��	�
����


�	��������� ���% �

�� D��	
�������A	�
��4	����
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	�
��
���	�������	������������	&���-�	�������������	������	����	���������



��	G	9���	�������������

00	�	��� ����������	��
������	��
����

�� D��	�
���A	�������	�	�
���4	����
��A	������
K	

8�:,��������	��	����

� 1-������	������������	���7���	L�M22N�

�� D��	������
�A	���7���	��	�
���4	����
��A	������
KM
�� ,����A	���7����

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

8����%������ ���% �

�� D��	�����A	�
��4	����
��A	������
K	
�� ,��������A	����7�

�� D��	����
�A	�
��4	����
��A	������
K	

<< $�
��	������	
�7	��	��&���	�������'��

���# >�%���������!�!�������	��	����
� "�������������	.������	�7����	L�M0�N4	*�����������	&���-7	�������������	L�M0�N	���	$�
��	L�M0#N�

�� D��	�������A	�������4	����
��A	������
K	
3�
�7���	
�	��
�7������	��-����&��	������K

� /�����	��������	
� 3����������	��������	
� 1
������	��������	

���' 7	!�1���������	��	������� ���% ��

�	��	��%�	,����
�� D��	����+���A	�������	�7����4	����-�	����
��A	-�����	��������

< .������	�����+���
�	
�7	�����������	,�&������	
�7	�
��
���	�����	����������

�� D��	����
��A	�������	�7����	��	�.���������8������4	����
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K

<< .������	�7����	��&������	
�7	��	�������	���'��	P��	��-��	�����	����&��A	�	�����	
��
'�	L�M#!N�

(��������������. ���	�%	�&���������	��
�� D��	����+���A	������������	&���-7	�������������4	����-�	����
��A	-�����	��������

< .������	�����+���
�	
�7	�����������	,�&������	
�7	�
��
���	�����	����������

�� D��	����
��A	������������	&���-7	�������������	��	�.���������8������4	����
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K

<< *�����������	�������	��&������	
�7	��	�������	���'��	P��	��-��	�����	����&��A	�	�����	
��
'�	L�M#!N�

$���% �
�� D��	�������&A	�
��	��	�.���������8������4	����
��A	-�����	�
���

< ,
��
���	��������	�
���	��&������	
�7	��	�������	���'��	P���	��-��	�����	����&��A	�	�����	
��
'�
L�M#!N�



��	G	.�����������	��7���	�������	�����

����������	��
������	��
���� 02	�	���

�� �	��6&���������,��%�	%������	��%
"�	������	�6����	.��	��-��	�����	�	�	��������	��������	���������A	��7���	�������	���������	�7������4
�6�����<����	�	�.���������8�������	1-������	��
������	��7�	����������	�����������	�������������4
�
���7��������	����7	������������	���������	����	-������+	�������������+	�����	
����������

� 8�-��	���������A	����	�	�.���������8������	�	����	�7�����
� 8�-��	���������A	������������	&���-�	�������������	�6�����<����	�	������������	��������	�
�.���������8�������

� 8�-��	���������A	������������	&���-�	�������������	�6�����<����	�	�7����	����	��
�����

�	��6&����������!���	%�����6!���	,����:

� 1���
������	���	L�M#!N�	9���	�����
	����������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

< ,�&������	
�7	�������4	���	�-������	��	�����	�+��	�����&A	��	�7������	�����	������

�� �
$98C�$9IJ5��������6�����������.�����M�&D��E���
��A	������
KM

<< .��������	���������	����	
�	�����������	�	��&��������	�	������	�7������

�	��6&�����������������:�����. ���	�%	�&������������������%����

� 1���+������	������������	&���-7	�������������	L�M��N�	9���	�����
	����������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

< ,�&������	
�7	�������4	���	�-������	��	�����	�+��	�����&A	��	�.���������8�������

�� �
$98C�$9IJ5��������6�����������.�����M�&D��E���
��A	������
KM

<< *�����������	&���-�	�������������	��
�	��
�����	��	�.���������8������	�	��&��������	��	��������	���������

�	��6&�����������������:�����. ���	�%	�&���������	%��	,���%

� 1���+������	������������	&���-7	�������������	L�M��N�	9���	�����
	����������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

< ,�&������	
�7	�������4	���	�-������	��	�����	�+��	�����&A	��	�7������	�����	������

�� �
$98C�$9IJ5��������6�����������.�����M�&D��E���
��A	������
KM

<< .��������	���������	�������������	&���-�	�������������	
�	�����������	�	��&��������	�	������	�7������



��	G	1
��������

05	�	��� ����������	��
������	��
����

�� 7��������
1
��������	;��������	����������	��-��	��	
����	��
��
���A	��	
����+	��������

�� E���
��A	������
K	

< ,�&������	
�7	��������	�
��
���+	��-����&��	�
�����)K
� 1�������	L�M05N
� ,���	L�M05N
� @������	L�M2(N
� 3B��7	L�M2(N
� 1���������	L�M2�N
�  ��������	L�M2�N
� 8����	L�M2#N
� "����������	������	L�M2#N
� 1
��������	
�������	L�M25N
� 8�/�����
� 8�

�����
� .��;��	�-�������	L�M25N
� <����
	L�M2�N
� 6��������6�����	L�M2�N
1
��������	��-��	�������A4	������������	��
�7	�	������	��-�����	�������7�	3�	�-���	��������	������
���	��
�
���'�	��-����&��	�
�����)4	�'��	��-��	�������A	���
����	��
����	L�M�5N	���	����������	���7����
��
�������	L�M�5N�

���� 7�!�����
,
��
���	�
��������	���������	���	��������	
�	��&��������	�	���������+�
�� ,����A	�
���������

�� E���
��A	������
K	

<< 1
��������	��
�����	����
���	���	���������

���� �%��������
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	�%��������

������ P,�% 
9����	��-��	������A	�7��	�����;��
�	�-��������

�� E���
��A	������
K	 	P,�% 
�� ,����A	-�����	�7���

<< ?7��	�����;��
�	�-�������	������	
�7	�����+���
��

������ ;������������
9����	��-��	������A	��
�7������	�
��������K

� ;��	
� +������	
� �	��6&���������,��%�M�	�������#1L��1	



��	G	1
��������

����������	��
������	��
���� 0�	�	���

;��

�� E���
��A	������
K	 	;��

< ,�&������	
�7	���������
�� ,����A	-�����	���7�

<< 3���	��
�����	�������������	�����7���

+������

�� E���
��A	������
K	 	+������

< ,�&������	
�7	��������
�� E���
��A	������7�
�� 1
����A	-�����	������7�

<<  ������	��
�����	�������������	�����7���

�	��6&���������,��%�M�	�������#1L��1
�� ,����A	��4	���	�
����A	;�����	��H��������	���	�#4	���	�
����A	;�����	�!H���������

����������� ���
 �����7	��-��	�'����-	�
���+��������A	�������������	��	������	6��������6������

�� E���
��A	������
KM

�� E���
��A	������
KM M����������� ���
�� E���
��A	������
	���	9!���%������%��1	������:������!KM�=

������ 2�	�������	�!	%
9����	��-��	�
���A4	���	�����������	��	��A	��&��������	�	K�	���	K2�

�����# ���� ��	��	��!
9����	��-��	�
���A4	���	������������	&���-�	�������������	�	�6�����<����	����	�	������	�������������
�������	��A	��&��������	�	������	�������4	��'�+	�������+	���	��-	�����+	�������+�

�� E���
��A	������
K	 	���� ��	��	��!

�� ,����A	 	P���&� ��!��,4	 	;���� ��!��%	���	 	5	�%� ��!��%�

<< ,��'�	��
�����	�����+���
�	�����7���



��	G	1
��������

2(	�	��� ����������	��
������	��
����

���� V���6�
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	V���6�

������ P�����D��%���������
9����	��-��	�
����A	��
��&A	��&���������	�	
���	��	(	��	�((^�

�� E���
��A	������
K	 	P�����D��%���������
�� ,����A	-�����	�����&A	��	
����

<< ?�
��&A	��&���������	��
�����	�����+���
�	�������������

���# ;T��, 
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	;T��, 

���#�� +6�����D�������
9����	��-��	�
����A	��'���	���&��&A	����������	�	
���	��	(	��	�((^�

�� E���
��A	������
K	 	+6�����D�������
�� ,����A	-�����	�����&A	��	
����

<<  ��&��&A	��'���	��
�����	�����+���
�	�������������

���#�� ��������������6��!� !L����6����
9����	��-��	�
����A4	�'��	�B��7	���	�������	����	������A4	���	����-�	��������A	����������	���	���	����7��
��	��
��A	����������	8�-��	�������A	
��&�'�	�2	������

�� E���
��A	������
KM M��������������6��!� !L����6����

�� E���
��A	������
KM M;T��, 
�� E���
��A	�������	�B��7�

< 3B��7	��
�	�����������
!� ?�-���	�B��7	��	��
��A	���������4	����-�	����
��A	������
KM�WX�

#� E���
��A	��	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��
0� ?�-���	�B��7	��	����������A	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������4	����
��A

������
KM M����	��������6���=

2� ?�-���	
�����	�B��7���	��	����������A	����	�����	���&����	���
4	����
��A	������
KM M����	��������6�
�22

< D��������	��
�����	
���;�M M�6!���D��T��, !�
5� 1
����A	���
	�������	��	
���	��	(M��M�5(	
�����

�� D��	������A	�
��������4	����
��A	������
	�	��
�	�	������KM

<< E�
�7����	�����&���	��	��
���

���#�� $���������!��	��	��!
9����	��-��	�
����A4	�'��	�B��7	���	�������	����	������A	��	���)������	���	���������	8�-��	�������A

��&�'�	�2	������

�� E���
��A	������
KM	 M$���������!��	��	��!

�� E���
��A	������
KM M;T��, 
�� E���
��A	�������	�B��7�

< 3B��7	��
�	�����������



��	G	1
��������

����������	��
������	��
���� 2�	�	���

!� ?�-���	�B��7	��	��
��A	���������4	����-�	����
��A	������
KM�WX�

#� E���
��A	��	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��
0� ?�-���	�B��7	��	����������A	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������4	����
��A

������
KM M����	��������6���=

2� ?�-���	
�����	�B��7���	��	����������A	����	�����	���&����	���
4	����
��A	������
KM M����	��������6�
�22

< D��������	��
�����	
���;�M M�6!���D��T��, !�
5� 1
����A	���
	�������	��	
���	��	(M��M�5(	
�����

�� D��	������A	�
��������4	����
��A	������
	�	��
�	�	������KM

<< E�
�7����	�����&���	��	��
���

���#�# $����������!���������
9����	��-��	�
����A4	�'��	�B��7	���	�������	����	������A	��	�������	���
�	����������	8�-��	�������A

��&�'�	�2	������

�� E���
��A	������
KM	 M$����������!���������

�� E���
��A	������
KM M;T��, 
�� E���
��A	�������	�B��7�

< 3B��7	��
�	�����������
!� ?�-���	�B��7	��	��
��A	���������4	����-�	����
��A	������
KM�WX�

#� E���
��A	��	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	�B��7'�	���;���	�-������'��
0� ?�-���	�B��7	��	����������A	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������4	����
��A

������
KM M����	��������6���=

2� ?�-���	
�����	�B��7���	��	����������A	����	�����	���&����	���
4	����
��A	������
KM M����	��������6�
�22

< D��������	��
�����	
���;�M M�6!���D��T��, !�
5� 1
����A	���
	�������	��	
���	��	(M��M�5(	
�����

�� D��	������A	�
��������4	����
��A	������
	�	��
�	�	������KM

<< E�
�7����	�����&���	��	��
���

���#�' �	��	�������	����!�L��6&��	��������%
9����	��-��	�
����A4	�'��	�B��7	���	�������	����	������A	�	��������	��7���	8�-��	�������A	
��&�'�	�2
������

�� E���
��A	������
KM M�	��	�������	����!�L��6&��	��������%
�� E���
��A	�������	�B��7�

< 3B��7	��
�	�����������
�� ?�-���	�B��7	��	��
��A	���������4	����-�	����
��A	������
KM�WX�

!� E���
��A	��	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��
#� ?�-���	�B��7	��	����������A	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������4	����
��A

������
KM M����	��������6���=

0� ?�-���	
�����	�B��7���	��	����������A	����	�����	���&����	���
4	����
��A	������
KM M����	��������6�
�22

< D��������	��
�����	
���;�M M�6!���D��T��, !�
2� 1
����A	���
	�������	��	
���	��	(M��M�5(	
�����



��	G	1
��������

2�	�	��� ����������	��
������	��
����

5� D��	������A	�
��������4	����
��A	������
	�	��
�	�	������KM

<< E�
�7����	�����&���	��	��
���

���' 
%���������������
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	7	�&������

���'�� (�M�	���:����%����!	�&������
9����	��-��	
�������A	���	����������	����	���
�7	����
����������	���������������

���'�� 5	%������
9����	��-��	���������A	����������	�	����	�����
���������	9�	;�����	��
�	���������4	��&��	�-������	�+��
������������A	;�����	
������	����������	���	����������

�� D��	������A	�7	;����74	����-�	����
��A	�	����������A	������
K	 	�=

<< .�	����������	�����	�����
����������	����������	����+���	
�7	���������	,	
�����	������	
�7	
�����K	

���'�� ����	�
���
9����	��-��	�����A4	���	�	������	�����	.���	L�M!!N	����������	��	��
��A	
����4	������������	��
���������
&���-��	����	������
	���������������	
�����'����	�����������+	������'��

�7�9+9

��	������	��%����% �	�%�������M!� �:������	�
���E��%��	�����:����!.������D���	%�

.�	��������	�����	�����	���������	��-��	�������A	
�7	������	�����
�� .�����
	�����	�	������
������	;�����	.����	<����	�����	��	�����	����-�	�������A	�
���-����

�� D��	������A	;����74	����-�	����
��A	������
K	 	�=

<< ,	������	�����	��	�	�����������	�������	��
�7������	��
�	
�������K	

���'�# ;%������	�������
9����	��-��	�
����A4	�	����	
������	��
��	
����������	����������	��	
�����A	�������	����4	���	����	������	��
��
�	
����������	�	������	/���	1
��������	��	�������	�������������A	����
�������	
�7	����	�	�����������
�����7	��
��	
�����������	��-��	�������A	���	����������AK

� D�������	��
��	
�����������	��
�	��������	�	
��������+4	�	�'���+	����-�	��������	�����-������	�����
����
����	�	��+���

� 3����������	��
��	
�����������	��
�	��������	�	
��������+4	�	�'���+	���	
�
����	��������������	��
�
��
����������	�	���-�����	�
���7���&A	�����

.����	��������	���	�����������	���	;�����4	����-�	
��������A	
�7	�	:D9*%ED>	<��R�����������

�� E���
��A	������
KM 	;%������	�������
�� D��	������A	;����74	����-�	����
��A	������
KM�X�
�� D��	�������A	;����74	����-�	����A	������
KM�WX�

���'�' ��	��.��������	�����	������6��!�� 
9����	��-��	�
����A	
�����	�
����������4	���	�����	�����	
�	������
	��������	�������	����	������
�� E���
��A	������
KM���1���
�� E���
��A	������
KM���1������������
�� 1
����A	���
	��	
���	��	(M��M�5(	
�����



��	G	1
��������

����������	��
������	��
���� 2�	�	���

���'�* ��	��.��������	�����	�����	�%	�&������
9����	��-��	�
����A	
�����	�
����������4	���	�����	�����	
�	������
	�������������	�������	�������	����
������
�� E���
��A	������
KM8��	�.�������������
�� E���
��A	������
KM8��	�.�������������
�� 1
����A	���
	��	
���	��	(M��M�5(	
�����

���'�- 8��������	������
,	��
�������+	6����H3��	;�����	��	�������	�������&A	����	�������	����������	��	����	�'�����	����������
�	��������	��
������A	�����	����������	��	��&���������	�'�����	�����������
.��
���	����7��AK	,��������A	�
��������	��	���	�����������+	6����H3���

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

�� E���
��A	������
K	 	=�����!	�&������
�� ,��������A	�������	����7	����������	�	����
��A	����
�	/����	��	�����������

< ,��
	��
�����	�������������	�����7���

�� E���
��A	������
K	 	$���	�!	�&������
!� ,����A	����4	�'����	��-��	�-�A	��	������;�����	����������	��	��&����������

< ,��
	��
�����	�������������	�����7���

#� D��	������A	;����74	����-�	����A	������
K M8��������	������M�=

< ,	
�����	�������	
�7	��
�7������	
�����K	

0� D��	���������A	
�7	��7���	������������4	����
��A	������
K	

<< ,�&��������	��
�	����
�����	�
��������	������	�����������

���* +�������
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	+�������

���*�� ���������� !�1���� 	�:���
,	���
�������	��+��	�������	�����	��������	
�	����������	��	������������	&���-�	��������������	.��������
���������	���+	�������������+	&���-�	�������������	���������������	��	�����	��������4	�	�����
��������������	
�	�������	�	������������	��&��	�	�����	�����	%������	��7�	.�)
���	�������������	���	����
��)	�	��+��	�������4	���	�
��
���+	��+��	����	������	9�	�
��������	��
�	�������-��	��	��
����	�7��������

�� E���
��A	������
K	 	���������� !�1���� 	�:���
�� .�������A	��
�7	�	�����A	-�����	��+��7	�������

<< ,��'�	��+��	�������	��
�����	�����+���
�	�����7���	,	�6�����<����	��&������	
�7	������������	&���-�
�������������	�������������	��+��	��������	.��������	���������	�������������+	&���-�	�������������	
�
��
��
�����	��	���������+	����'�	-����������+�

���*�� ;	!��	�,���� !�1���� 	�:���
3�	��+��	���
�������	��-��	����A	�������7���	��+��7	�������	3��7�	����	��-��	����������A	������
�����	�	�	���'�	��������&����	?�
�	��	�
�������	������4	��&��	��	�������	�+��	.�)
���	�;�����A	�	
�����
��
��������	������������	����	�	��+��	�'-���+	���'��

�� E���
��A	������
K	 	;	!��	�,���� !�1���� 	�:���
�� .�������A	��
�7	�	�����A	-�����	�������7���	��+��7	�������

<< ,��'�	��+��	�������	��
�����	�����+���
�	�����7���	3�������	������������	&���-�	�������������	��+��
�������7����	
�	��&��������	�	�6�����<����	�	���������	 �	E�	�
��������	��������'�	���������	�����
������	���
������	��+���	������	L�M2�N�



��	G	1
��������

2!	�	��� ����������	��
������	��
����

���*�� 4�������	���R������	�
.����	����������	�����	����
+���	����-�	���������A	��
7	��
����	��������	3��7�	���	��;�������	����������
�6����	.��	��
��
���	�����	���������	��4	���	�
�����A	�������	����	�)����	�	���	�����A	���	�����
�����

�7	��	��������+�	,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K	1
��������	��
�	�������	=	��	�����	L�M#(N

���*�# 4�������	������ ��
.����	����������	�����	����
+���	����-�	���������A	��
7	��
����	��������	3��7�	���	��;�������	����������
�6����	.��	��
��
���	�����	���������	��4	���	�
�����A	�������	����	�)����	�	���	�����A	���	�����
�����

�7	��	��������+�	,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K	1
��������	��
�	�������	����������+	L�M#(N

���*�' F������������
9����	��-��	�
����A	�����7	�
��'�4	�'��	����	��
��A	������
����	�	�.���������8�������

�� E���
��A	������
K	 	F������������
�� ,����A	��	
���	-�����	�����&A	��	(	��	�(�

<< 1
��������	��
�����	�����+���
�	�����7���

���*�* $���:���D�������
9����	��-��	�
����A4	���	������&A	�
��'�	�	�.���������8������	��	��A	��&��������	�	������&��	��
�����	���
����������

�� D��	��&������A	�
���	�	������&��	��
�����4	����
��A	������
K	 	���

�� D��	��&������A	�
���	�	������&��	���������4	����
��A	������
K	 	���

<< 1
��������	��
�����	�����+���
�	�����7���

���*�- ����&.����������	��	�����	,���%�1�����	��!����4�����	
9����	��-��	�
����A4	���	�	���������+	�7�����+	�	�.���������8������	���
	�������������	��	��
��A	�����-���4
��-���	�����	�����	��
����	�������	������
	�������������4	�	������	���������	
����	�������	��
�	��	��
��4	-�
���	�7����	��-����	�
�����7���	�
���������	���������	��������������
�� D��	������A	;����74	����-�	����
��A	������
KM����&.����������	��	�����	,���%�1�����	��!����4�����	

�=

���*�0 �����!	�%�%������ ����!
9����	��-��	�
����A4	��	�����	�����	�	������	��	���������	��������	��A	�����������4	��&��	-����	�������
���	
�	��������������	��	������	�.���������8�������

�� E���
��A	������
KM M�����!	�%�%������ ����!



��	G	1
��������

����������	��
������	��
���� 2#	�	���

�� ,����A	-�����	�����&A	��	
����

<< 6��
	������������	��
�����	�����+���
�	��
��
������

���*�� ��	��!����4�����	��;
9����	��-��	�
����A4	���	�
��	�	�.���������8������	��	��
��A	����������	�����	����+����	$�-��	����+�
�7����	������������	�
�����	.��
���	����7��A4	-�	��&������A	��-��	��
�������	��	�������'��

�� D��	������A	;����74	����-�	����A	������
K	�=

<< 1
��������	��
�����	�����+���
�	�����7���

���- ��%��������
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	4%���

���-�� ��%����������	�%�!����
9����	��-��	�
����A	���
4	��	�'���	������	
�7	-������	�����
�������	�����������	.����	�	�����������	���	�7����
��-����4	�-	��	����	�����
��������	,	���	
��
'�	��-��	�������A	����
���������	������
'�	����������+
���
�������	�	+������	������
	�����	����������	,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K	6��
�������	������
���
L�M��N

���-�� Y�	�����	�����%��������
9����	��-��	���&��A4	�	�'��	���	��������	��������������	��	��
��A	6��
�������	������
����	,	���	
��
'�
��-��	�������A	����
���������	������
'�	����������+	���
�������	�	+������	������
	�����	����������	,�7���
��;�������	��-��	�����BA	�����K	C����������	���
�������	L�M��N

���0 8�	�&����������%��
E���-�	����7��A4	-�	;�����	�	������	8�	�&����������%��	
�	��
�7���	���������	��	�����������	��	����������
����7��	1<P�

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	8�	�&����������%��
8�-��	��
��
���A	��
�7������	�
��������K

� /
����	�����+	CD66.	L�M20N
� /
����	��������	
����
���	��7�'�	L�M25N
� /
����	�	������	�������'�	L�M20N
� /
����	�	������	���;���	L�M20N



��	G	1
��������

20	�	��� ����������	��
������	��
����

� /
����	�	������	���
�������+	�
�����)	����������	L�M22N

���0�� > ���	����%�1�Y9���
9����	��-��	���
�������A	��	����7��	1<P	�
��
���	����	CD66.	������
�������	�����	�����������	3���
CD66.	��-��	�'����	����
���A	�������������	��	6��������6������

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
K	 	$�����������	�� �6!�Y9�����������,D�7
?

<< 3���	CD66.	��
����	����
���	��	����7��	1<P�

���0�� > ���	�������	��	��	����
9����	��-��	�
�������A	�	���������A	�
��
���	���������	���������

> ���	��	��	����

� ,	������	�������������	���������	���������

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
KM M> ���	��	��	����

<< "���
���	��������	��
����	����
���	��	����7��	1<P�

(���	��	��	����
�� .�������A	��	����������	����7A	1<P4	��	�'���	����
���	
�	���
���������	���������

�� E���
��A	������
KM M(���	��	��	����

<< "���
���	��������	��
����	�������������	�	�7��	��&������A	
�7	�	������	��������������

���0�� 7�!���������%� ��1��	��	����
9����	��-��	�
���A	�
��
���	���������	���������
�� E���
��A	������
KM7�!���������%� ��1��	��	����

< 1-������	��
�����	��������4	���	��	�����	�+��	�
���A	���������

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

<< $�������	����������	�
���7���	�
��
���+	�������'��

���0�# > ���	�������	��	�M���

> ���	��	�M���

� 1��������	���;����

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
KM M> ���	��	�M���

<< "���
���	��������	��
����	����
���	��	����7��	1<P�

(���	��	�M���
�� .�������A	��	����������	����7A	1<P4	��	�'���	����
���	
�	���
���������	���������

�� E���
��A	������
KM M(���	��	�M���

<< "���
���	���;���	��
����	�������������	�	�7��	��&������A	
�7	�	��
�����	�����������	�-����������

���0�' 7�!���������%� ��1��6���%�1��	�M���
9����	��-��	�
���A	�
��
���	���������	���;����	.��;���	����&���	���	��
����	�
���7���
�� E���
��A	������
KM7�!���������%� ��1��6���%�1��	�M���

< 1-������	��
�����	��������4	���	��	�����	�+��	�
���A	���;����



��	G	1
��������

����������	��
������	��
���� 22	�	���

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

<< $�������	����������	�
���7���	�
��
���+	���;����

���0�* > ���	�������	���:,D
9����	��-��	�
�������A	�	���������A	�
��
���	���7���4	�'��	����	��
��A	������
���	���������	�	�
�����
"��7���	��
��	
������A	��
�7������	������K

� 9��	����K	.E 
�  �7���	�����K	�MaM5	P��
� ,������	���7���K	��(MaM��(	�a
� ,����&A	����K	��
�	#(	�

(���	���������:,D
�� "��7���	����-�	����
�A	��	����7��	1<P	�	;�������	�	������	!��	��Z�
�� .�������A	����7A	1<P	��	�����������

�� E���
��A	������
KM M(���	���:,D

<< "���
���	���7���	��
����	������������

> ���	���:,D

� 1-������	������������	���7����

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
KM M> ���	���:,D

<< "���
���	���7���	��
����	�������
����	��	����7A	1<P�

���0�- 7�!"����%� ����6�������:,���
9����	��-��	�
���A	�
��
���	�������������	���7����
�� E���
��A	������
KM7�!���������%� ��1��6���%�1���:,D

< 1-������	��
�����	��������4	���	��	�����	�+��	�
���A	���7����

�� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

<< $�������	����������	�
���7���	�
��
���+	���
���+	���7A�

���0�0 > ���	�������	���������%�1�!�����"�!	�&������

> ���	���������%�1�!�����"�!	�&������

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
K	 	> ���	���������%�1�!�����"�!	�&������

<< .��
������	�
��������	����������	��
����	����
���	�	����7��	1<P�

(���	���������%�1�!�����"�!	�&������
�� .�������A	��	����������	����7A	1<P4	��	�'���	����
���	
�	���
���������	�
��������	���
������

�����������

�� E���
��A	������
K	 (���	���������%�1�!�����"�!	�&������

<< .��
������	�
��������	����������	��
����	��������������



��	G	1
��������

25	�	��� ����������	��
������	��
����

���0�� 7�!���������%� ��1����%�1�!.% ���� �

���0��3 > ���	��	�� �6!���	�%

���0��� > ���	�������� ����%�% ���6,���
9����	��-��	�
�������A	�������	
����
���	��7�'�	��	����7A	1<P�

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
K	 	$����������������� ����%�% ���6,�����������,D�7
?

<< 3������	
����
���	��7�'�	��
�����	����
���	��	����7��	1<P�

���� 7�����������������
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	7�����������������
9����	��-��	���������A	
�74	�	���	
��
'�	��������A	����������	��	
����	,>DEK	E�����������	����������	,>DE
L�M5�N
9����	��-��	���������A	
�74	�	���	
��
'�	��������A	����������	��	
����K	E�����������	����������	
���������
L�M5!N

����3 8�	�&�������!.% ���� ���
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	8�	�&�������!.% ���� ���
?�	������A4	�������A	�	������
�A	���;���	��	����	����������	���
���	�����K	"����������	���;�����	�	�������������
L�M5(N

����3�� 5��	���������!�4%;�����%
�� E���
��A	������
KM M5��	�������������4%;�����%

< ,�&������	
�7	�����	�	������������	;�����	����������	�	��
�	�����
�� E���
��A	-�����	������
�

< ,�&������	
�7	�
��
���	��
�7���	;������

� ,	
���;��	 M+��������	,����	��-��	�����A	�����	�	����'�	�����	 M��	�4	 M��6&���������	%��
��	&����������	��	����	 M��	&��������	���

� ,	
���;�� 	���� ���
!��	��	��
�������	
�	�
��
���	������������	&���-�	�������������	�������
� ,	
���;�� M5	%���	��	��������	��	��
�������	
�	�
��
���	��������	�7����	�	������������	����	�
����
?�-���	���	���������	��
����	-�����+	�������'�	���	�
��'�4	
���;�	��	��
�	��
���

� ,	
���;�� 	���	�
%���	��	��
�������	
�	�
��
���	�����	�����	L�M5�N	����	��������	�����	L�M5�N�
�� D��	������
�A	;����7	��	����	8�3�
����4	����-�	��	����
��A�

< ������	��
�����	���������M �

�� D��	
�������A	;������������	����	8�3�
����4	����
��A	������
K	

�� D��	�
���A	�������	�	����	8�3�
����4	����
��A	������
KM

!� D��	�����A	����	8�3�
����4	����
��A	������
KM
#� ,��������A	����7�

0� D��	����
�A	����	8�3�
����4	����
��A	������
KM

<< E�
�7����	�����&���	��	��
���

�� D��	������
�A	����	8�3�
����	��	�������	�	���;���4	����
��A	������
KM M>�%!:��	�M��
�� ,����A	-�����	���;���



��	G	1
��������

����������	��
������	��
���� 2�	�	���

�� E���
��A	������
KM ;�������D����� ����!
!� E���
��A	������
	��	����	8�3�
����K	M�=

#� E���
��A	��M M�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��

<< .�	��������	���;���	L�M5�N	����	����	8�3�
����	�7����	��&��������	�	��
�	�����

����3�� >�%���������!�!������4%;�����%
� 1��������	����	8�3�
�����
�� E���
��A	������
KM>�%�:��4%;�����%
�� ,����A	��-�����	����	8�3�
�����
�� D��	����A	���	�
���A	;����7	�	����	8�3�
����4	����-�	��	����
��A�

!� D��	������A	����7	����	8�3�
����4	����
��A	������
KM
#� ,��������A	����7�

0� D��	����
�A	������4	����
��A	������
KM

2� D��	�
���A	����	8�3�
����4	����
��A	������
KM

< 1-������	��
�����	��������4	���	��	�����	�+��	�
���A	����	��������

5� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

����� 
�	���
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	
�	���
3�
�7���	
�	��
�7������	��;�������K

� *�;�������	�	�����	����������	
� 6+�;>���	L�M�2N	
� *�;������	I	<����
	L�M�2N	
� .�����	
����
���	
9�	;�����	��
�	��
�7���	����	���	�������'�	
����
����+	:D9*%ED>�

� *�;�������	�	�����������	��������������	L�M2�N	
� "���
��������	���
��	��������������	L�M2�N

������� (�M�	���:����� !������:����	��	��������
9����	��-��	�������A4	�'��	���
��	��������������	��
�	����
��������	��	�����	�����������	?�&��	����������
���������	�	6��������6�����	�	���������	;����7	9!���%�����������	��� !������:����	��	��������4
�����������	��������������	�7��	���
�7�������	��������������	,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K
D������������	���������	��������������	L�M50N	?�&��	��
�7���	��
�	�����������	��������������4	��&��������
��
�	���-���	���
��	��������������	�	������
	7	!�1����������:,	��
�	�������
�� E���
��A	������
K	7	!�1����������:,

<< D����������	��������������	��
�����	��������������4	�	����������	����+������	���������

������� 8��������������	�:����	��	��������
9����	��������	
�7	�
��
���	��;�������	�	����
���������	���
��	��������������	�	����
���������+	�������+
�������

����� ����������� ���
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	����������� ���
9����	���
���	��	�������A	����������	�	6��������6�����	�	����	;�����	
�	��
�7���K	6��������6�����	L�M5#N



�!	G	"����������	��+���

5(	�	��� ����������	��
������	��
����

�# 8�	�&������� !�1��&

�#�� 8�	�&��������	�M��������!�	����������
8�-��	�������A	�-������'�	�	���;����+	�	������
���A	�����	��
�7��	��	���+	���;����	3���&����	��
����������	������
���	��
�	�����	���;��4	�'����	���	��-��	�
���A�	8�-��	����A	��
�������	�(	�������+	���;����

�#���� 5��	��������������	�M��!
�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	�	�M���!.% ���� �
�� E���
��A	������
K	;�����������������	�M��!
!� ?�&��	���;��	��	��
��A	������������	�	��-	�
����������	���;���4	����-�	����
��A	������
K	�������:&������	�M��!
#� ?�&��	���;��	��	��
��A	������������	�	
�������	���;���4	����-�	����
��A	������
K	���������!��	�M��!

< ,�&������	
�7	�������	��;��������	�	����&����	����������	������	���;����

0� E���
��A	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��

2� E���
��A	������
K	 	>�%�:���	�M��!

5� E���
��A	������
K	 	=��%��	�M��

;�����������!�����"��	�M��!

�� E���
��A	������
K	 	7����������	�M��!

�� D��	�����A	���;��4	����
��A	������
K	 	8����������%��	�M��!
�� ,��������A	�������	����7	���;���	�	����
��A	����
�	/����	��	�����������

< E�
�7����	�����&���	��	��
��	���;����

!� D��	������
�A	+�
��	��	���;���4	����
��A	������
K	 	8������1��6���	�M��!
#� ,��������A	+�
��	�	����
��A	����
�	/����	��	�����������	1����������A	+�
��	�	�+����A	��	�����	��
�7���

�
'�	������������+�	,	�����	������	+�
��	��
�7�	��	�
�����)	���	�7����	��-�����	,	����	��������	����-�

��������A	
�7	�	���������	
����
����	:D9*%ED>�

< E�
�7����	�����&���	��	��
��	���;����

0� D��	������
�A	��	���;���	�7��	�����;��
�	����������4	����
��A	������
K	 	8������:,�% �
2� .�������A	��
�7	�	�����A	-�����	�7���

< E�
�7����	�����&���	��	��
��	���;����
5� D��	���&��A4	���	���;��	��
�	���;����	�-�������	��'�����	���	��-	���;����	�	�������������	�������4	����-�

����
��A	������
K	 	8������%�!��	�M��!

�� ,����A	����7	 	7.% ���� ��6���%4	��&��	���;��	�-�������	��	���A	�
��
���	�����	��	������	���;����	.�
��������	����	����	���;���	��	����������	����	��
�7�	�
��
��	�-��������

�(� ,����A	����7	 	7.% ���� �����	�������%���!�	����������4	��&��	���;��	�-�������	��	���A	�����������
������������	,	�����	��������	����	����	���;���4	��-��	���A	�
��
���	��������	������	��
����	���'��
���������+�

< E�
�7����	�����&���	��	��
��	���;����

��� D��	������
�A	��	���;���	���
������	��+��7	����������4	����
��A	������
K	 M8���������������:� !�1��
	���������:

��� .�������A	��
�7	�	�����A	-�����	��+��7	�����������

< E�
�7����	�����&���	��	��
��	���;����

��� D��	������
�A	��	���;���	�������7���	��+��7	����������4	����
��A	������
K	 M8�������	!��	�,���:� !�1��
	���������:

�!� .�������A	��
�7	�	�����A	-�����	�������7���	��+��7	�����������

< E�
�7����	�����&���	��	��
��	���;����



�!	G	"����������	��+���

����������	��
������	��
���� 5�	�	���

�#� ,	����	������	�
��
���+	�������'�	������	��
����	���'��	���������+	����-�	����
��A	��
�7������	������

����������	
�7	���	�����	7 	%:����%� ���������%���	����!�!����%�1	�=

�0� E���
��A	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��

;������%��������� �����!
E���-�	���&��A	;�����	�	�������������+	�
�
����'�4	�'��	�������	��A	��&��������	��	��
�	�����

�� E���
��A	������
KM M;������%��������� �����!
�� ,	����	������	������	�	;�����	���	�������������	;�����	�����������4	����-�	����
��A	��
�7������	������


����
������	���	��
�����'����+	�������'�KM�22
� C���	V<�����	
�������W	
� :7����	�����	�����	
� �6�����<����	
� �.���������8������	
� 9���	�������������	
� �6���<�
���	
� D
�
����	��
��������	

�� E���
��A	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��

7�	�����������������%���	���	�����������

�� E���
��A	������
KM M7�	�����������������%���	���	�����������

�� D��	���;��	�-�������	�'��	������A	���������	���������	������
	���������4	����
��A	������
K	
M��.�����D����6!��

�� D��	���;��	�-�������	���	�'��	������A	��������'�	���������	������
	���������4	����
��A	������
K	
M�����������

��	��!����4�����	
�� E���
��A	������
KM7����������	�M��!
�� ,	����	������	������	�	;�����4	����-�	����
��A	��
�7������	������
	����
������	���	��
�����'����+

�������'�K�22
� E����-����M
� /�����	������7	���'�M
� .���������M
� ������	�������������
� :7����	�������	���'�M

�� E���
��A	��	 	�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	���;���	�-������'��

�#���� 9 %�!:��	�M��
� 1��������	���;��	L�M5(N�

�� E���
��A	������
K	 	9 %�!:��	�M��
�� ,����A	-�����	���;���
�� ?�&��	��	���;���	������
���	+�
��4	���������A	+�
���

!� D��	����������A	���������4	����
��A	������
K	

<< .��;��	��
�����	�����+���
�	����������



�!	G	"����������	��+���

5�	�	��� ����������	��
������	��
����

<< .�	��������	�����	��'�����	��&��������	��
�	���������	���;���	?�&��	��&��������	
�7	���	���;���4	��-��
��������A	��
�7�	D��	�������A	����	���;��	L�M5(N4	����
��A	������
K	S

�#���� �	������������	�M��!���������!	�&������
.��;���	���������	��	������	����������	��-��	������
�A	��	����	����������K

� 3�	����������	��
����	����������	����7A	1<P�

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	�	�M���!.% ���� �

�� E���
��A	������
K	 	> ���	��	�M���

< ,
��
���	���������	���;���	
�	��������	��	����7A	1<P�
!� .���7A	1<P	�����������	�������	���;���	����-�	��������A	��	������	�����������

#� E���
��A	������
K	

0� E���
��A	������
K	 	8�	�&�������!.% ���� ���

2� E���
��A	������
K	 	(���	��	�M���

<< ,
��
���	���;���	
�	��������	��	����������	�	��&��������	��	�'���	�����������

�#���# 7�!�������	�M��!
8�-��	�
���A	�
��
���	���;���	���'��	����&����	������
�����	���;���	������
��������

� 1��������	���;��	L�M5(N�

�� E���
��A	������
K	 	>�%�:���	�M��!
�� ,����A	-�����	���;���

�� E���
��A	������
K	 7����������	�M��!

!� E���
��A	������
K	 7�!�������	�M��!

<< .��;��	��
����	�
���7���

�#�� 8�	�&�������1�����&

�#���� 8�������������Y9���
E�
�7������	����	CD66.	
�	����
�����	���	��
�����'����+	������K

� E����	������
� 9��	����������



�!	G	"����������	��+���

����������	��
������	��
���� 5�	�	���

� E����	
����
� ,��
��	��������������
� 3���	�	�������
� .������	���
�������
� 9����������	�	������
� "�����	�����������	�������
� "��������	�����������	�������
� 6��
	V++K��K

W
� ?����
��	�����������
� .����������	��	��
�������	���������������	��-����	�������
� .�����	�������
� E����	&���-�	�������������
� %���������	�	��������	�����	�����
� "�����	�����	�����
� D�����������	���
�������

�#���� > ���	����%�1�Y9���
3���	CD66.	
�	����
�����	�	����������	��	���
	!(	����	,	���	���
��	��-��	�����A	�����	,�7���	��;�������
��-��	�����BA	�����K	/
����	�����+	CD66.	L�M20N

�#���� 9!���%���%�	���M�	����%�1�Y9������������������ ���
,	�����	�����������	����������	��	6��������6�����	��-��	�
����A4	���	����	CD66.	����	�������������
����
�����	��	6��������6�����	��	���)������	�-���	&���-�	��������������

� 1���������	��
����	���������	�	6��������6�����	L�M5#N�

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 ����������� ���

�� E���
��A	����������	
�7	���	�����	9!���%���%�	���M�	����%�1�Y9���	������
K	 	�=

<< 3���	CD66.	�7��	�����	�������������	����
�����	��	���)������	&���-�	��������������	,����	�	����	��
�
��-����	��	
������	�������������������	���	�	��������	6��������6������

�#�� ���6&�������!	�&���"���������
.�	�����������	����������	��	
����4	��
�7���	
�	��
�7������	�����K

� %�
����	�������)	�	��
�������	6����H3��b
� F�������	�������)	�	6��������6�����b
?�&��	����������	��	��
��A	����������	�	��
�������	6����H3��4	����-�	
��������A	
�7	�	���������	
����
����
:D9*%ED>�

�#���� =���&�%��������6&��������F9=
,	��������	�����������	����������	��	
����	,>DE	������������	����
������	��	
������	������������4	����������
,>DE	���	�7����	�����	��
��A	����������

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	
��D

�� D��	������A	;����74	����-�	����
��A	������
K	 	�=

!� E���
��A	������
K	 	�F9=

< ,�&��������	��
�	��
��	�
��
���+	��
�7����+	
����	,>DE�	<����	,>DE	
�	��
��������	������	����	
�������
#� ,����A	-�����	
��A	,>DE�



�!	G	"����������	��+���

5!	�	��� ����������	��
������	��
����

< 1-������	��
�����	�����
����	�	�������	+�
��	��	
����	,>DE�

0� D��	����������A	���������4	����
��A	������
KM

< ?�&��	����������	��
����	����&����	���������4	�	
�����	������	
�7	��
�7������	
�����K	

< <��A	,>DE	��
�����	��&��������	��	�����
���	����
��	��
�7����+	
����	,>DE�
2� D��	��&������A	
�����'��	����������4	����-�	����
��A	������
	����
������	���	
����	,>DEKM[
5� D��	�������A	����������4	����-�	����
��A	������
	����������	
�7	�	
�����'���+	����������KM��6&��

�� ,	��
�	���	����-�	����
��A	������
	 	���-���������	�����&���	��	��
��	�
�����)	
��������+�

<< E����	
����	,>DE	��
�����	��&��������	�	
���;��	�F9=�

�#���� ���6&������� ���������������
1���������	��
�	
����������	����
�-���	�	����������	
��������	D��	��������A	����������	��	
����	�
�����������A	��	�����	
�����������	����	��	�
��
���+	
����4	����-�	�-�A	����	
���������	�	��
�7�������+
���&����&����+K

� $����	
�������	��������	0
� 8�
������	�����&A	������	!#	��
� @�������	������	�54#	��
� .����'�	��������	#4#I24#	��

�7�9+9

>�����%�M!� �:��������� �6���6&���������������������&����&��D�����	�!	,����%.�:�*3K��

.�����
	�����������	����	
���������	��	����������4	���	��������	
�7	���	�	�-����	���	�'��	��	�-����4
��-��	
�7	�������A�
�� .����	������������	����	
���������	����-�	������A4	�-	����������	�
�������

�� %��7��A	�����7	��+������
�� .����7��A	�
��
���	��
�����'���	��7&��	�
����	��+������	��	����	
����������
�� .�������A	����	
�������	��	������	
����������
!� 3�������	�����7��A	�����7	��+������

�#���� =���&�%��������6&�����������������
� 3�
�7���	
�	�
��
���	����	��	����������	
����������

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	7�����������������

�� E���
��A	������
K	 	F9=

!� E���
��A	������
K	 	
��D�(�
#� .���A	����
	*.�



�!	G	"����������	��+���

����������	��
������	��
���� 5#	�	���

0� E���
��A	������
K	 	?	����(�
2� .���A	����
	�����	*.�

5� E���
��A	������
K	 	4�� �����������(�
�� .���A	��
7	���
����	*.�

�(� ?�&��	
�����	��	������
���A	��;�������7	
����	��	�����'�4	����-�	�������A	3C6.�	E���
��A	������
K	
�=

< D���
	*.4	�����	�	3E<	��
����	�����	
��;���������	��������������

��� E���
��A	������
K	 	;=
���\��������]
��� .���A	����
	
������	3E<�

�#�# ����������� ���
6��������6�����	��	����������	�����	;���7	:D9*%ED>	����������&����
��	�����������	
��������	E������-���
��	������	��
�������+	�������)	:D9*%ED>4	6��������6�����	����������	���������	����	�	�������
��-����&��	��
��
�������	,�
������	��������A	
����	����������	:D9*%ED>	��	
����	�	�����A	����
������	��

������	��������������������
,	6��������6�����	��-��	��	�����
��	����	��	�������A	
����
	������4	
�����'��	���
�������4	
����
���
����������	�	
���������	������)	CD66.�	3�
�7���	
�	�'����-	��
�7������	;�����K

� ����������������	%�����!�1
$��������	�	��������4	���)������	�������������	����	��������&��	���������������	
����
�	I	�
��
���
��;�������	���������	.�)
���	�	���
��	��������
����

� 5	���M�	��J��	�&�����������. �����	�%	�&������
<���������	&���-�	�������������	��-��	����
��A	�������������	��	�
��
���	����������	�	;������

� 9!���%������ !������:����	��	��������
D����������	��������������	
�	���
�7������	����������	�M��������������

E�	
������	�������������������	��-��	�������	�����BA	��
�����	���������	������
'�4	������	�	�
��'��	��
��
���+	
�������
�'�	����	�'-�������	;����	��	�����	��
��
���)�

�#�#�� X&�������!	�&�������������������� ���
.�	����������	����������	�	6��������6�����	��
�7���	
�	��
�7������	;�����K

� D�����������	����
;��	�����+	CD66.	��	6��������6�����	L�M5�N
� D�����������	����
;��	�����+	
����
����+	��	6��������6�����	L�M�2N

� E��������	��
����	����������	
��������

� 1-������	������
������	
�7	��	
������	��������������������

�� E���
��A	������
K	
�� E���
��A	������
K	����������� ���
�� E���
��A	������
	���	�����	��6&��K	�=

< .�	�'���	���
��	��&������	
�7	������7�����;����	��	.*E	�	��	c:�	,	�����	�����
�������	
����;���4
��-��	������
�����A	
�7	��	
������	������������������������	,	�����	��
�������	
����;���4	��-��
��
�����A	��	c:�

A�:��	��:���������	M���
�� "���
�A	��	.*E�
�� "�������A	
�7	��	
������	������������������������
�� $����A	
�����K	��	�&�������!	�&�������
!� ,����AK	�	����&��!	�&���"
#� $����A	
�����K	6�������	����	�	S
0� ,	����	=����	���������A	����7	�����������
2� ,	����	 �!���� %���%:�%	���������A	.*E	��&��������	�	�����������



�!	G	"����������	��+���

50	�	��� ����������	��
������	��
����

<< .�	�'���	���
��	����������	��&������	
�7	��	��&���	�������)	�	6��������6������

<< E�	������	��&������	
�7	��;�������	�	�����������	����������	��	
������	6��������6������	,	
�����
������	
�7	
�����K	

<< 1-������	�������	�������&A	�H����	�	��������������	����&����	����
������	�����������

A�:��	��:����������&����	M���

� E�	
����;����	����
��������	�������74	��	������	�'���	��-��	
�����A	���	c:�

� E�	
����;����	����
��������	�������7	6��������6������
�� "�
�����A	��	c:�

<<
<< .�	�'���	���
��	�	����������	��&������	
�7	��;�������	�	�����������	����������	��	
������

6��������6������	,	
�����	������	
�7	
�����K	

<< 1���������	��&������	
�7	��	��&���	�������)	6��������6������

<< 1-������	�������	�������&A	�H����	�	��������������	����&����	����
������	�����������

�#�#�� ��6&��������������������� ���
.���������	�	6��������6�����	��-��	�	�-���	�+����	�������A�	<�����'��	����������	��
����	����	���	����
���
�	���	������	��+	��������	���������A	�	�����	���������	����������	�����������

�� E���
��A	������
K	
�� E���
��A	������
K	����������� ���
�� E���
��A	������
	���	�����	��6&��K	�22

<< 9����	��&������	
�7	��;�������	�	��
�7���&��	
������	6��������6�����	����	-�	����������	��
�	��������
��������������

�#�#�� �%����������!	�&�������������������� ���
,	�-���	�+����	��-��	��������A	
�7	�	6��������6������	<�����'��	����������	��
����	�
���7���	,	�����
���������	����������	����������	�	6��������6�����	����-�	��������	������
�����A	�����������	,�7���
��;�������	��-��	�����BA	�����K	F�������	����������	�	6��������6�����	L�M5#N

�� E���
��A	������
K	
�� E���
��A	������
K	����������� ���
�� E���
��A	������
K	�%���!:

< ,�&������	
�7	���������4	���	��	�����	��������A	
�7	6��������6������

!� E���
��A	������
K	

�#�' �	���	����������� !������:����	��	��������

9!���%������ !������:����	��	���������������	�������������������� ���

� 1���������	��
����	���������	�	6��������6������

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	����������� ���

�� D��	������A	;����7	9!���%�����������	��� !������:����	��	��������4	����
��A	������
K	 	�=

!� E���
��A	������
K	

#� E���
��A	������
K	 	
�	���

0� E���
��A	������
K	 	(�M�	���:����� !������:����	��	��������
2� E���
��A	������
K	7	!�1����������:,

<< D����������	��������������	��
�����	��������������4	�	����������	����+������	���������



�!	G	"����������	��+���

����������	��
������	��
���� 52	�	���

9 !������:����	��	�����������������&�����,���7
?

� 3�	����������	����������	����7A	1<P	�	�����������	���������������

� ,�&������	
�7	�������	��;��������	�	�������	�����������	���������������
�� .���������A	�������4	-�	�����������	��������������	��	��
��A	���������������

<< D����������	��������������	��
�����	��������������4	�	����������	����+������	���������



�#	G	D�����������	���
�������	I	�6���<�
���

55	�	��� ����������	��
������	��
����

�' 9!���%�������%���������)����	�
%���
�6���<�
���	��	������������	
�
���	���
�������	�	����7������	�6����	.���	:���������	��	�������	
�����)
��������)	����������	�	
�������	���������	�������	���
�������4	�	��-�	�����������	���&A	��������'�
����7���������+�

9���	���

.�������	�����

9���	�����

<����
	����� <����
	����7������

�'�� ��������� ���� ������ 	��!����������"���
� 3�	��������������	���
�������	����-�	
��
���A	���������	��������	�����
����������	�������	������	D���R�	 ����	����	�������	����7��������	6���	9��
�

?�	���������A	����������	�	���+�������	��������K
� .����	�������7����	��������������	���
�������	����������	����	�
��
���
��������	;����������	��
��	�
�����A�

?�	���������A	��7-��	�����������	�+��������K
� .��������	����7��������	��������	��7-��	����������	�+�������	
'��	����
�
��������	�����	.�����
	���
�������	����������	����-�	����
��A	��	
��������
�������������+	�����'�	��+������+	����	�7����	�+��������+	�����	
��
��������
�+����������

� .�����
	��������������	���
�������	����-�	����
����A	�����	�����	�����7���
,	����������	�����	-����	���������	����7��������	����	����
����A	
�7	��
��������	����	�	�����	,	�����	��������	�����	�����	������
	��������������
���
�������4	�����������	
�����	���������

� .�����
	��������������	���
�������	���	�����	����
�����A	�������	�����������
�������	���
�������	�	�����������	1
������	�����	�����	��-�	����	�
��������4
�	�	����������	����	����
����A	
�7	-����	���������	����7���������

� .����������+	��	��������	������'�	�����������	�������	���	�����	���&��A	��
������	;�����	��������������	���
��������

� .����	����
���������	��	������������	����������	�	�������������	�	���	������
����-�	�
���A	�
��
���	�������	����7��������	�	��+	��
����

6�	�����A	�	�����	������	�	�����������	����7����������K



�#	G	D�����������	���
�������	I	�6���<�
���

����������	��
������	��
���� 5�	�	���

� ,	�����	�����7���	��������'�	����7���������+	���	�7����	�+��������+	�����
�+���������	���	������	�����+	������	
'��	�	���������	D���R�	 ����4	����-�
����A	��	����
��	���	���-���	����	�����	�(	������

� ?�-���	���������	����7��������	������
����	
�7	��	����4	����-�	����A	��	���-���
����	�����	�#	������	,���A	
������	���������

� ,	�����	�����7���	���������	����7����������4	��������A	�
��	����	�	�����+���
�
����A	�'�	�����	�����	E��	��������A	������'��

� E����+���
�	
��������A	
�7	�	�������	�������	�����A	���	�	��������

�'�� 5	%�%���%��������
.���-
��	�	�����	���
�������	
�	��
�7���	�	���������+	���
�������	��  ��4	�	�����	�	��%� ��K

5	%�����
.�	��������	����	�����	���
�������	�	���������+	���
�������	L�M5�N	��-�����	��
�	�����
��	���&A	��������'�
���
�������+	�	�����	.�������	���
�������	������	���-��	��-	�	������	������	���
��������

5	%����% 6%
.�	��������	����	�����	���
�������	�	���������+	���
�������	L�M5�N	��-�����	��
�	��7
��	���&A	��������'�
���
�������+	�	�����	.������	���
�������	����	�'���	��-	�	������	������	���
��������

�'�� �	��	��%���%��������
3�	��
�������	
�	��
�7������	��������	���
�������K

�	��	�� 5	%� ���� V	��� �����,����%:�%

F�  � /��	�	E����� .�����������	��	�
������	����+
��������)	�	�
��'�	�	�������
���
�����+	������
	�
���������
����������	�	������������	��
�((T6�

� 9������	���
������
D���R�	 ����

� 9������	����7��������
6���	9��


�	���� /��	�	E����� .�����������	��	�
������
��������)	�	�
��'�	�	�������
���
�����+	�	&���-��+
�������������4	�	�'���+	�������
����	����������	���	
��-����

� 9������	���
������
D���R�	 ����

� 9������	����7��������
6���	9��


����% /��	�	E����� .�����������	��	�
������	
�����+
��������)	�	�
��'�	�	�������
���
�����+	�	&���-��+
�������������4	�	�'���+	�������
����	����������	���	
��-����

� 9������	���
������
D���R�	 ����

� 9������	����7��������
6���	9��



�%� �� I 3�
�����	���	�����	���-���4	��

�������	�
������	
�����+
��������)�
9��	�������	�����	���	��������
��������	�����	������
������

� 9������	���
������
D���R�	 ����

�6! ��������
����� 

I .�����������	��	�
������
��������)	�����
��������+	�
�������
9��	�������	�����	���	��������
��������	�����	������
������

I

E����
������� I .�����������	��	�
������
��������)	�	�
��'�	�	�������
���
�����+	�	&���-��+

� 9������	���
������
D���R�	 ����



�#	G	D�����������	���
�������	I	�6���<�
���

�(	�	��� ����������	��
������	��
����

�	��	�� 5	%� ���� V	��� �����,����%:�%

�������������4	�	�'���+	�������
����	��������	���	��������	��
������

�
$98C�$9
?�-���	����������	��
�	����������	��	��7���	����4	��������	���&A	�������	�������+	D���R�	 ����	��-��
��������A	�����	�	#(^�

�'�# 
�!���%����������,����:�
�6���<�
���	�������������	����������	
���	�����	�	����7������	�����������


�!���%���
� ?�-���	��&������	
�7	����	�������4	����������	��
�	���
���
� ?�-���	��&������	
�7	����	-'���4	����������	��
�	�������	8�-��	�����	�����	����������A	�������	�	����������
��	�������	����������	��������	��	������

� ?�-���	��&������	
�7	����	��������4	����������	��
�	������	�������	E���-�	��	���
�������	����+���A	�������
�����4	����'B����4	���	��
�����	��&��������	��������	��	������


�!������,����:�
� ?�-���	
����
	����7������	��
�	�������4	���������	����	��
�	�����	��	�
���	�	��������
� ?�-���	��&������	
�7	����	-'���4	�	�����������	����	��
�	���	�
��	�	�������
� ?�-���	��&������	
�7	����	��������4	�	�����������	����	��
�	
����	�
��	�	�������	E���-�	��	���
�������
����+���A	�������	�����4	����'B����4	���	��
�����	��&��������	��������	��	������

�'�' 7	!�1����������%����������!���%������
� <����-�	�����
����	
�	���������	����
������	�	�����������

� <����-	���+���	��
�	���������	����
������	�	�����������

�� E���
��A	������
	�	��
�	����K	

< ?�-���	�����������	�	������	����
�	�����	#(T64	��&������	
�7	��
�7������	�������K	$���	�������	&��
�� 1���+���A	;����7	6���	3���	L�M!�N4	���	����-�A	����������7	�	�������
�� ,����A	��-�����	�������	���
�������	L�M5�N�
!� %������A	�����	������
#� ,���A	�	�����	�
��
���	��������	�	����+��
0� .����+���A	����	
����-	�����
����	��	&����	������

2� �
5A8>B>=(>IJ=�����������"�������	��"��1������%�1I�9�%�� !���������1	���D���,����������	��%��
�% �	�%������������ ���%����&�%�1�9��/��+	����������� �����,����%:�%�1���	��5���E�����.%� �	�%��D
��������������	�%����:&�%�1�� !��	�����1	���%�1��	���	, ������1	���&�%�1��	�����1��� �������
:�������A	��&��������	���&A	�������	���
�������+	D���R�	 ����	�	����&��A	��	�	����7������	�
����
������������



�#	G	D�����������	���
�������	I	�6���<�
���

����������	��
������	��
���� ��	�	���

5� :�������A	��&��������	�����7	�������	����7���������+	6���	9��
	�	����&��A	��	�	
��;�����	6����
�� "����A	�����	������

<< :���������	
�7	���
�������	�������������

<< .�	���)������	��������������	���
�������	�����������	
�����	�B��7����

�
$98C�$(
� ?�-���	������
	��������������	���
�������	����	��
��
������	���������	���&��	�������	���
�������+	D���R�
 ����	�	������	���
����	�����4	����-�	������
	��������	���
�������	������
��A	��+	���&A�	?�-���	�����
�����	�7����	���
����A4	����-�	
��������A	
�7	�	������	:D9*%ED>	<��R���	.�������

�'�* �	��	��������%����������!���%������
,
��
���	������������	��������	�����4	��	��������	
�������	�����4	��-��	�������A	�����	�(	
����	��	��+
�������7����	,	�'B����
���	���
��	�����	������������	���	��-�	��
��A	����������

�� E���
��A	������
K	

< 1-������	��
�����	��������4	���	��	�����	�+��	�������A	������

�� E���
��A	������
KM
�� %������A	�����	������

!� �
5A8>B>=(>IJ=�����������"�������	��"��1������%�1I�9�%�� !���������1	���D���,����������	��%��
�% �	�%������������ ���%����&�%�1�9��/��+	���E�����.%� �	�%��D���������������	�%����:&�%�1�� !��	��
��1	���%�1��	���	, ������1	���&�%�1��	�����1��� �������	,���A	�������	���
������	D���R�	 ����	�	�����	�
�������A	���

#� ,�����A	����7	���������	����4	���	�
���A	��
���	�������	�������+	D���R�	 �����
0� "����A	�����	������

< ,�&������	
�7	�������K	�	��	�����)�
 ��	�����D� ���	,����� &���	���� ��	���	�!���%����&����

�
$98C�$9
,	�����	������	�����	������
	���
�������	��������������	�����
	���
�������	��
�����	����������	 ��
��
������	������	��
�����	��������	����������4	������������	���
�������	��
�����	����������

�'�- ��%����������	�%�!����
?�&��	��������	�����	������
���4	�-������	��
�����	�����
����	�	������	����������	��	���&�����	���
���
.����	�	�����������	���	�7����	��-����4	�-	��	����	�������

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	4%���

�� E���
��A	������
K	 	4%�����	�%�!����
!� D��	������A	;����7	�����	������
�����4	����-�	����
��A	������
K	�=
#� D��	�
����A	���
4	��	�������	�'����	�-������	��	��
��A	�����
����	�	������	����������4	����
��A

������
K	���������������������%���	E���-�	����7��A4	-�	�
�������	��
�	���
	�����	����������4	�	���	���
4
�'��	;��������	��������

0� ,����A	��	
���	-�����	�����&A	��	�	��	�!	�������
2� D��	�
����A	�����7	������	��'B������	��������	-������	�����4	����-�	����
��A	������
K	��������T������

�%�����	�%�!������
5� ,����A	��	
���	-�����	�����&A	��	�	��	�!	�������

<< ,	
�����	����A	����
����	�������	�����	��	��������	�����	������
������

�'�0 Y�	�����	�����%��������
"�	������	+�����������	�����	��-��	���&��A4	�	�'��	���	��������	����-�	������������A	8����	������
���
L�M��N�

�� E���
��A	������
KM



�#	G	D�����������	���
�������	I	�6���<�
���

��	�	��� ����������	��
������	��
����

�� E���
��A	������
K	 	4%���

�� E���
��A	������
KM M������%���
!� D��	���&��A4	��	����������	��	�������A	��	��������	��	�����4	����
��A	������
K	5�	�����%���
#� ?�-���	����������	���	��	��&������A	����������)	�	��������	�����4	����
��A	������
KM�WX�
0� ?�-���	�	��������	�����	��	��A	��&��������	�
����-����4	����
��A	������
KM��	��.����
2� ?�-���	����������	��	��
��A	�����	�����+���
�	��	��&���������	��������	��	�����4	����-�	����
��A

������
KM�	�%�!�
5� E���
��A	��MM�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	�����	������
�� ,����A	����)	��������4	�	�'���	��	��
��A	��������������	������
�(� E���
��A	������
KM�=
��� 1
����A	������7	������
��� E���
��A	��MM�	��
�	���4	���	����'��A	��	���������	�����	������



�0	G	.���7������

����������	��
������	��
���� ��	�	���

�* ����,����:�

��
5A8>B>=(>

����%���6!����!���	��� ���	��! ������.%���%�1��� ���	��

,	�����	�����
����������	���
�������	�����	�
������	������������)
���	��-���	
������������	�
�����	�
���
����	�	��
�����	������'�	
��-������+�
�� 1���������	����-�	���&��A	�����������
�� ,	�����	��-���	����-�	����
����A	�����	�����	�����7���	,	���	
��
'�	��	�����	��������	��
�	������
������	,������A	�����������	,	�����	�������
����������	
�7	�����	��
��
���A	��&���7	������������	��
��
�����	��-���	���
���'��	3�	��
�����	��-���	���
���'�	�����	���	�����	����
��A	�	��&���	������+	���
��������+�

�*�� ��������� ���� ������ 	��!����������"���
?�	���������A	����������	�	���+�������	��������K

� 1���������	����	�
��
���	��������	;����������	��
��	�
�����A	�����
�������7����	���
��������

?�	���������A	
�����	���������4	����-�����	�	�������	&����������K
� .����	����
���������	��	���
�������4	��	��������	��������������	���
�������4
����-�	�������A	����������	��	B�'���	��
�������

� 1���������	����-�	���&��A	����������	�'����-	�	��������	����
�����	���������
�	�7������	�����	�����	Y.���Z�

� "	������
������	;�����	��������������	���
�������	���	�����	���&��A
���
���'��

�*�� ��,�������D�����,����:�
��,�������D�����,����:� >�����%�M!� �:������

6��������� � $�����
� 1
������	�����
� 3����	�����
� :������	��	
�������	�	�����	���������
� 6�����	�����������	�������
� ,���
�-����	��������
� <���
�����	�7����

6�	������) � "���7�����	��������+���	����������
� %
����	>/3
� .����	��
����
� /�������	�	��������	
���������

6�	���
��� � 3�
��	�����-�����

/�������	;����������	����-�	���&��A	�������	�	+������������	����7������4	�	�����	��������	�'����-	��7&�����

�*�� �	��! %�����,����%:��

�������������	��! %�����,����%:��
� E�
�7������	��������	;����������	����-�	���&��A	������	����4	��������	����������	���
�������	�	��7�
&��������K



�0	G	.���7������

�!	�	��� ����������	��
������	��
����

I "���7�����	��������+���	����������
I <����	�	�������+	�����
I %
����	>/3	�	�������+	�����
I 1
������	�����

� D��
����	����-�	���&��A	������	����4	��������	����������	���
�������	�	��7�	&���������

=���������������	��! %�����,����%:��
1���������4	�������'�	;�����������+	�	���
���'�	���	�����	���&��A	��
�7��������	���������������
���������	����7����������K

� <��������	&����	���
������
� $��
	
����4	���4	���������	�����������	
���7	����	����	
��
������	���+���������	����
� E��������)�����	���+��4	�������	���	�����
��������	��	������4	������4	������	���	
����
� .�������	��	���
�������	�������'�	�	�����'�
�  ���	��	�����	�����)	�	��'����	
���
��
� 3������
� 8���	��&��������
� %
���	�	
�����
��	����������

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

P�����	
���

%
����	>/3

P�����	
���

��%�����������%�
�� 6��������	�������A	�����	����������	��	������������
�� %������A	������	
���4	���	��	����
�����
�� .�	����	�������A	
����	�	�������+	������
!� ,����&��A	
����	�	�������+	�����	������	����4	��������	����������	���
�������	�	��7�	&���������
#� .���
����A	
����	�	�������+	�����	��	����������	��
�+��7����

��%�����������6���F>;
.�	�����
�������	
���	�	�������+	�����	��-��	�����&��A	�'����-	�
����	>/3�	%
����	>/3	����-�	���&��A
���������	������������	���������	����7����������	L�M��N�
%
����	>/3	��
�	����
������	��7���	&������	�	��������	
����	�	�������+	������

� <����	�	�������+	�����	
�	�����������
�� ,����&��A	�
���7	>/3	������	����4	��������	����������	���
�������	�	��7�	&���������
�� .���
����A	�
���7	>/3	��	����������	��
�+��7����
�� .�������	��������A	�
��
���	
����	�	�������+	������



�0	G	.���7������

����������	��
������	��
���� �#	�	���

��%���������!������ �����	�����1� ���	%
,	�����	�����	
�����	�	������
������	��
���+	����������	�	������	�����	�0(T6	�	�������������	��'����
������'�	�	��-��	�������&��	���
����	�	-�������4	�
������	�	�������+	�����	��-�	
����	
�7	��-���A�	D��
���7
��A	-������&A	�
������	�	�������+	�����4	����-�	��	����������	���&��A�

� 3����	��	�����	
�	��������
�� ,����&��A	�
�����7	�	�������+	�����	������	����4	��������	����������	���
�������	�	��7�	&���������
�� .���
����A	�
�����7	�	�������+	�����	��	����������	��
�+��7����

�*�' �� ������������%��%������.�:&��:

��	��������	�,����
� $����	����
���

�� ,������A	�����������
�� .����+���A	
����-	�����
����	�	�
���7	�����������	��	&����	������
�� %��7��A	���7�7	��
��	�����-������	��	������	�����	����
�����	VDW�
!� ,���A	��
�7	�����-������

#� �
5A8>B>=(>IJ=�����������"�������	��"��1������%�1I�9�%�� !��������1	���D���,��������
�����������	���	������ �������:&�%�1E�����.%� �	�%��D������ ����	, �������1	���%�1�	1���&��A	��
�7
�����-�����	�	������������	VPW�

0� .���
����A	��
�7	�����-�����	�	������������	��	�
���7���	��������
2� ,���A	�����������	��
�7	�����-�����	�	�������������
5�  ���������	
����A	��
�7	�����-�����	����	�	����
����A	��	��	����������	��
�+��7����
�� "��������A	��
�7	�����-�����	�	���������	������&���

�*�* ��%���������M��	�������	��

��	��������	�,����
� @�����7�

�� ,
���A	&�����7�	�	
�������7	�
����	;�����	���������	�	���
��A	;����	���������	��	�����
�� ,���A	;����	����������



�0	G	.���7������

�0	�	��� ����������	��
������	��
����

�� ,����&��A	;����	���������	�	��������	�	����
����A	��	����������	��
�+��7����

< ?�-���	��	�����
�������	;�����	���������	�	��������	�����������	���	��
����	�
���7��4	����-�	��	�������A�
!� .�	�����
�������	;�����	���������	����-�	�
���A	��	�	����������	��	������������

�
$98C�$9

��	�����������	�����������.!�M��	�������	������!	�&��������	������:����,��	!���"����%

%�+����	�����	
����������	����	��	�
��
���+	
����	��
�	������������	���������	�����	��������	�����-
;�����	����������
�� �����	���������	����-�	�
���A	�	����������	��	������������

�*�- ��%�����������	%� �������	,������
�� 6��������	��
���A	��-	
���
������	�7������	�	����������A	���
�� ,����&��A	
���
�����	�7����	�	��-	��7�	�����
�� D��	�
���A	���������	�
��	�	�������4	�����&��A	
���
�����	�7����	�	��-	������)������	�����


��-�������

�*�0 ��%��������������!����6!��
?�&��	����������	��
�	����
�-���	�	�������	�����	
���������4	�����	����
���������	��	���
�������	����-�
��������A	�������	�����	
���������	�	�������A	�����7�
.����	����
���������	��	���
�������	������	��
����	��-��	��	��������A�	"��������	��	������������
����+�������	&���-�	�������������4	����������	������)	�	���������	;������

�� E���
��A	�	����������A	������
K	

< .�	���	
������+	���������	��
����	������	�����	�	��&������	
�7	
�����K	
�� .����	��
����	����-�	���&��A	��7�	&���������

�� D��	��������A	�����	��
����4	����
��A	�	����������A	������
K	

< ,�&������	
�7	
�����K	

!� 7�9+9IJ=�����������"����� ���������I����	������� 	,6����������������	�� 	��,�������������
��%������������	��������� 	,6��������������������	��1������:�!:&�%�1���,�������������.%� �	�%��D��
	, �������1	���%�1�	"���A	���������	���7���	��
������	�7�����	���	�-����	����7����

#� ,����&��A	���������	���7���	��
������	�	��������+��7	����������	
�7	���	���	��7�	&���������
0� .�������	����-�A	���������	���7���	��
�������

�*�� ��%���������� ����	���
�� .����	����
���������	��	���
�������	����-�	������A4	�-	����
�-����	��������	�
�������
�� :�
���	-����&��	����	���
���	�����4	
����	�	�����	����-�	�
���A	��7�	&���������
�� ,	�����	�������+	��	�
���7���	��������)	���
���'�	����-�	�������A	��	�	�������	������4	�	��
�7����	�
���A

����	��7�	&���������

�*��3 ��%���������	!	%��������	��:&��:�! 6��!����	������:&����
?�-���	�	�����+	��
�������	����������	��
����	����������	��	
�;���	�	������4	��	�	��
�������	���������������
��
����	�����������	����	����������������	,	�����	����
�����	�	��7���	����	���	�����������	����������	��
��
�������	���7��������	���7	�	��7
����	
��
������	�������'�	�������+	�	����	�	����%4	�����	���
������	������

�����	��
�	������������	��	����	�����������������	D��	�������A	���������	�������������	����4	����-�	���&��A
���7	���������������	���	�	���������
�� E�������A	���7	���������������	���	���&���	�������	����4	�-	��
�����	���	���������	����
�������	,���	��
�

���A	����������7	0(T6�



�2	G	*�
�������	�	�����

����������	��
������	��
���� �2	�	���

�- (����	��:���������

�-�� 2!� �:�������%���!	�&�����!
E�����
��	��
������	��
����	����	�����	�������'�	��
��
������	���	��+��	��	�����	&������	
�	��
�7���	�
�����+	;�����	������	�	�����������	.�������	��
��
������	�����
�������	���������	������	�������������
������	�	������
������	�������������+	&���-��	.������	��-��	�	���+	�����BA	�
��
���	��;�������	��	�����
�����&��	�������'�	�	��
��
������	���
���'�	
���������+�
������	������	�	����������	��
�	����
�����	%������	��4	-�	���
��	��&��������	
�7	�������	���&��	���
�
������	
���;�	��	�������

�� E���
��A	������
K	

< ������	������	�������	
�7	�	��&������	��
�����	���&A�

�-�� ���������M�������

�1�MF����

,	�����	����)	����&���	��
��
������	�������)	���	������
'�4	�+7����	���������	.�)
���	����;���������	<����4
���
�����������4	���;�
���������	"����
����	��	������	�	6+�;>���d�	E����	��-��	�����BA	��	�������
6+�;>���d	����
�������	�	������	����������	����	��	
������	��������H�����������

A95(�=9F�
�	/������	��	
E�
��	����������	
�	����������	�	�������	?�-���	����	��	�������	
�7	��������	������	���+�������4	��-��	�����A	��

����	�����	�	������+	:D9*%ED>	<��R���	.�������	 �����������	��
����	��7&��	���������+	�	
����

���������	E����	����;���	��-��	�����BA	��	
������	��������H�����������

�-�� ��������	������

�-���� 9!���%���%�	���M�	����%�1���	�����%�1��������������� ���
,	�����	�����������	����������	��	6��������6�����	��-��	�
����A4	���	����	
����
���	����	�������������
����
�����	��	6��������6�����	�	����������+	��
�7���+	���
����+�

� 1���������	��
����	���������	�	6��������6�����	L�M5#N�

�� E���
��A	������
K	

�� E���
��A	������
K	 	����������� ���
�� E���
��A	����������	
�7	���	�����	9!���%���%�	���M�	����%�1���	�����%�1	������
K	�=

<< 3���	
����
���	
�	�����	�������������	����
�����	��	6��������6������	,����	�	����	��
�	��-����	��

������	�������������������	���	�	��������	6��������6������

�-���� �%�������������%�1���	�����%�1
3���	
����
���	��-��	������A	�	�
���������+�	,�7���	��;�������	��-��	�����BA	�����K	<����
	L�M2�N

�-�# A����&�%�������	�������
,	�����	����������	
�7	��������	��7��	��-��	����
���A	��	��	��	��	���
	����������	��	������	$�������
��7��	��
�����	�������
����	�	�7����	��&��������	�	���	���	��������	
������	.�	��������	����&��7���	����

������	�������	��7��	��
�����	��&��������	�	����7
������



�2	G	*�
�������	�	�����

�5	�	��� ����������	��
������	��
����

,	�����	����������	
�7	��������	��7��	����-�	���
��	��������A	
�7	��	
����	������	:D9*%ED>	<��R���
.�������	.��
���	���
��	���A	���	�7�	�����	
����	
������	����������	����	�����	���
��	����
����������
���������������	%���	��;�������	��-��	�����BA	�	���������	��7���

�-�#�� $��!�� �%��6,�!����	������%�����	��	����	%
$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	�( P���	���������	<6� 9�
<����
	�� P���	�������	����	��	����������	����� 9�
<����
	�� P���	�������	���&��	����� 9�
<����
	�� P���	�������������	�������	����	�

�����������	�����
3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	�(�5 3�;��	�������	������������ 3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	�5�! .����������	�������	�����������	�
�������

3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	!��� P���	��
������	����� 3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	!��� E��	�����	
�7	����7�����	
�
���
��
������	�����

3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	!0�� P���	��
������	����� 9�

�-�#�� $��!�� �%��6,������!	�&�������1������%�1
?�-���	����������	��
����	���������	������4	����	��&������A	
�7	��������	��������	��7�'��	,	�����
����������	
�7	��������	��7��	����-�	���
��	
��������A	
�7	��	
����	������	:D9*%ED>	<��R���	.������
L�M�2N�	.��	�7�	���
��	����-�	���A	�����	
����	�����������

$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	���� 1
��������	�������
"����A	���+�����	��������	�����'�
�������

E��

<����
	���� 1
��������	������� E��



�2	G	*�
�������	�	�����

����������	��
������	��
���� ��	�	���

$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

"����A	���+�����	��������	�����'�
�������

<����
	���� 1
��������	�������
"����A	���+�����	��������	�����'�
�������

E��

<����
	���� 1
��������	�������
"����A	���+�����	��������	�����'�
�������

E��

<����
	���� 1
��������	�������
"����A	���+�����	��������	�����'�
�������

E��

<����
	���� 1
��������	�������
"����A	���+�����	��������	�����'�
�������

E��

<����
	�!��� P���	����7������	���������	�����+� 9�
<����
	0( P���	�������������	������	��������

,������A	�	��������	������A	�����������
?�-���	�������	�����	�7����	
�7
��&������A4	����-�	
��������A	
�7	�
������	<��R���	.�������

I

�-�#�� $��!�� �%��6,�!����	������%���	&����������	��
$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	�(�� 3�;��	�������	������������ E��
<����
	�5�� .����������	�������	�����������

����������	�����
E��

<����
	�5�� .����������	�������	�����������	�
�������

E��

<����
	�!�� P���	����7������	���������	�����+� E��
<����
	�!�� P���	����7������	���������	�����+� E��
<����
	�!�! P���	����7������	���������	�����+� E��
<����
	!��� P���	��
������	����� ������	�����.����	���	��
�

��
�7����
<����
	!��0 P���	��
������	����� 9�
<����
	!��� E��	�����	
�7	����7�����	
�
���

��
������	�����
3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

�-�#�# $��!�� �%��6,�!�����.����
$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	�(�� 3�;��	�������	������������ 9�
<����
	�(�! 3�;��	�������	������������ 9�
<����
	�( P���	�������	��������&��� 9�
<����
	�0 3�;��	�������	�'-����	��&���)� 9�
<����
	�2 3�;��	�������	�'-����	��&���)� 9�
<����
	!��� P���	��
������	����� 9�
<����
	!��� E��	�����	
�7	����7�����	
�
���

��
������	�����
3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�



�2	G	*�
�������	�	�����

�((	�	��� ����������	��
������	��
����

�-�#�' $��!�� �%��6,�!������P�
$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	�# *��&A	����	���������	�	�6���<�
���	��
�
����	�����

I

<����
	�0 "��'�	�������	���	��-�	�����BA	�������
���	��

E��

<����
	�2 "��'�	�������	���	��-�	�����BA	�������
��� ��,��

E��

<����
	�!�5 E��	������	;�����	��������������
���
��������

9�

<����
	!��0 E��	�����	
�7	����7�����	
�
���
��
������	�����

3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	!2�� 1
��������	�����	���������������
���7�

9�

<����
	!2�� 1
��������	�����	���������������
���7�

9�

<����
	!5�� 1
��������	�����	������������� 9�
<����
	!5�� 1
��������	�����	������������� 9�
<����
	��( .�����
	���
�������	��������������

��
�����	����	�����	<6�
E��

<����
	��( .�����
	���
�������	��������������
��
�����	����	�������������	�������
�����

E��

�-�#�* $��!�� �%��6,�!���	�
$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	!( *��&A	�����	����7����������	���������	�
�6���<�
���	��
�	����	�����

9�

<����
	!��! P���	��
������	����� 9�
<����
	!��! E��	�����	
�7	����7�����	
�
���

��
������	�����
3�	��
�������	��
�	���������
����	�����	Y �����	���������Z�

<����
	!��� P���	��
������	����� 9�
<����
	!��� P���	��
������	����� 9�

�-�#�- ���	!������������"
$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	�2 P���	����	����������� E��
<����
	�� 9����������	�����	��'����	��
�	����

��
���
E��

<����
	���� 1
��������	�������	�����������	�������
�	�������

9�4	���	��-��	�����
����
��A	�	�������
�����������	��������

<����
	���� 1
��������	�������	�����������	�������
�	�������

9�4	���	��-��	�����
����
��A	�	�������
�����������	��������

<����
	�!��0 P���	����7������	���������	�����+� 9�
<����
	�!�0! P���	����7������	���������	�����+� 9�
<����
	�!M!(( P���	����7������	���������	�����+� 9�



�2	G	*�
�������	�	�����

����������	��
������	��
���� �(�	�	���

$��!�� ���6,�! �	�%��%�� 4�.������	�%	�&���������	��

<����
	!� %
��	�	�������	�	��
��	���	�����
�����-�������

������	�����.����	���	��
�
��
�7����

<����
	#( "����	���
�	��������
����	6.1	���	��
���
�
��������	1
����A	���7	�	������7�

9�

<����
	#� 1
��������	�������� 9�
<����
	#��� %&���������	�����	���	������	���������� 9�
<����
	#��� %&���������	�����	���	������	���������� 9�
<����
	2� .����������	����������7	����+�������

�������	�����������	��������
E��



�5	G	$��
�������

�(�	�	��� ����������	��
������	��
����

�0 $����	���:�
E�
�7������	�����	��
���������	��-��	�����A	��	���
���	����
��K

� ,������	;�����	���������	L�M�(�N
� ,������	�
������	�	�������+	�����	L�M�(�N
� ,������	�
����	>/3

�0�� �%������M��	�������	��

��	��������	�,����
� @�����7�

�  ��	��������	��
�	�������	;�����	���������4	��&������	
�7	����������	��������
�� ,
���A	&�����7�	�	
�������7	�
����	;�����	���������	�	���
��A	;����	���������	��	�����
�� ,���A	;����	����������
�� E���	;����	���������	����-�	�
���A	�	����������	��	������������

�
$98C�$9

��	�����������	�����������.!�M��	�������	������!	�&��������	������:����,��	!���"����%

%�+����	�����	
����������	����	��	�
��
���+	
����	��
�	������������	���������	�����	��������	�����-
;�����	����������
�� �����	���������	����-�	�
���A	�	����������	��	������������

�0�� �%������!������ �����	�����1� ���	%

�� %������A	�����	������
�� ,���A	�
�����7	�	�������+	�����	�	����������	�	����������A	���
�� "���-�A	����	��������	�����	�
������	����	�	�������
!� E�������	���
��A	����-�	�
������	�	����-�	�����������
#� E�
�7����	���
��A	��
��7	�
������	�	���������7�



��	G	9���
����

����������	��
������	��
���� �(�	�	���

�� 5	�����	

���� 5	�����	�!	�&������

��
5A8>B>=(>

��	������	���!������!	�&��������!�������S;!��������&���,%��1��!���������:��%�� �6 ��� 	,������&
!����!�� ������!

,	�����	�
��������	'��	
�7����+	����������	���	6����H3��	��-�	������'��A	
�7�
�� .����	����
���������	��	����
�����	���	����
������	����������	���	6����H3��	����-�	������A	+������
��
�������

��
5A8>B>=(>

$�6 ��� 	,������&�!����!�� ������!����������	��%������%���1�!���������������&���,%��1��!����
����:��%�

,	�����	�
��������	'��	
�7����+	����������	���	6����H3��	��-�	������'��A	
�7�
�� ?�-���	
���	����������	��
����	'��	�	��������	��
�	������	��+	�
��������4	����-�	��������	������A
+������	��
������4	�	��
�7����	������A	�
��������	'���

�� $'��	���	�����	���A�

�7�9+9

7	�&����������&��	���	���D���,���������	�����	!��	�����	������������1%6%�����6�.!

.�����
	����
����������	����������	�����	�����	�	��	���+����	�����-�	����������	��-�	������'��A	
�7	�

��������A	����-�����
�� 1��������	����-�	�
���-���	����
���A	�����	�����	����	��	��������+����+	���+����+�

�7�9+9

7	�&��������	��������S;!����� �6 ��1�� 	,�%�1����&��	���	���D���,���������	�����	!����	���!�����

?�-���	�	����������	��	'���+	
�7����+	���	6����H3��	��	
����-�	����
�-����	�	'��	
�7���	�����
����
���������	��	����
�����	���	��
�����	���������	+������	��
������4	����������	���	6����H3��	��-�	
�7
������'��A�
�� .����	����
���������	��	����
�����	���	����
������	����������	���	6����H3��	����-�	������A	+������
��
�������

�� .�	���)������	����
�����	����-�	��������	��������A	+������	��
�������

1���������	����
������	��	��������+	���
�����+	���	'���+	
�7����+	��-��	����
���A�

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

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

B�'���	��
������4	�������	�	�������	����	����	��������A	+������	��
������	��������	���
����	���	'��

�7����+	�����������



��	G	9���
����

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

�� ?�-���	������
	���
�������	����������	��������	��
�	����	����
���7���	��	������4	����-�	������A	+������
��������	���
����	���	'��	�����������

!� E�
�7����	�
���-���	����
���A	����������	��	�������
#� .�	���)������	���
�������	��+��	����
���A	����������	�	��������	��	����
��	�	��������A	+������

��
�������



�(	G	,���������	�	�
���������	�	����������

����������	��
������	��
���� �(#	�	���

�3 �%6&���������� �������:����!%�����:�

�3�� �%6&���������� �������:�
,	����	����������	����������	�	�
���������	����-�	
��������A	
�7	�	������	:D9*%ED>	<��R���	.�������

�3�� 7%�����:�
<����	����������	���������	���������	������������	��	����������	<����	����������	����-�	���������A	�	
��
'�
���
�������	���	&������
�	�����������	�	�����������+	������+	���'��	�����'��



��	G	3���	���+������

�(0	�	��� ����������	��
������	��
����

�� ;������1������
.���
������A	�'����-	�����+	���+�������+	����
�������+	��	���������	������������	9�������	����������
��������	
�7	��	�����	
������	������	��
�����

���� 7	�&����������	�%6&�������� 	%���%�
��	��D

8�
�	V���	���������W	9��	X<	0H��� 02	�
<�����)	��+���� *.X#
,�����	��������� �(MIM!(T6
/��
��	+���
� e2(	�PD
,>DEH<������� *///	5(����	�����
6�7
�������&A	�	��
�	���	��������	,>DE �4!	 C�	�	��4#	�,

���� 5%�%�������%�������
E����	���'�	�	������	��	���������	�����������	����	
�7	�'-��A�	.��
���	
�������A	��;�������	�������	�
����-
���	�������

5%� =����������!

>8aaaD �6����	.��MX<	0H���

���� 8������D

������ 7	�&����������	�%6&�������� 	%���%�
E�����
��	����������	
������	������	��
�7�������+	�������	1/K

� 3�������	�(�!�#��1/	�	
������	+�����������	�
�������
��	��)
��	�������
��+	����������+
���
�7�������	��	����	�������)	��������+

� 3�������	��
������	�((0�!��1/
� 3�������	�(�!��(�1/	�	
������	+�����������	�
�������
��	��)
��	�������
��+	����
�����+	
�7	��
�����������&��	������������������

� 3�������	�(���0#�1/	�	
������	������������	
��
������	����'���+	��������������+	
��
������	�

���7���	�����������	�	�������������4	����	�	��������	�(�#�50��1/

E�����
��	����������	
������	������	��
�7�������+	����	�������
��+K
� /E	0(��#H�K�(��	S	D��K�(�!	S	D��K�(�2
� /E	0(��#H�H!�K�((�	S	D�K�((5	S	D��K�(��
� /E	0�(((H�H�K�(�!b	/E	0�(((H�H�K�(��
� /E	##(�!H�K�((0SD�K�((�SD�K�(��b	/E##(�!H�K�(�#
� /E	0����K�((5
� /E	�2�2K�(((



����������	��
������	��
���� �(2	�	���


����1���6

9
D��
����	
�������� M�2

�
6��������	���7���	��
������ M�5
6����� M!(
6��������6�����

:���
��������	����������	���	
����;��� M5#
:���
��������	����������	��	������	
����;��� M50

6��
	������������� M�0
6�����	�����������	�������

6���	���� M��
3�-�	�����	��7
� M�(
������	����� M��
$�������	��7�� M��
.������	�	������+ M��
<��� M�(
,������ M��
,�������	�������	�	������ M�(
,��������� M��
,����� M��

6��
�������
3����	����� M�!
�����	��������� M�#
%
����	>/3 M�!
1
������	�	�������+	����� M�#

6��
�������	������������
.�������	���
������� M5�

6��
�������	�
���	>/3 M�!
6��
������� M�!

;
3����	�	���
�� M��
3����	�����

6��
������� M�!
6��
�������	�
���	>/3 M�!
6��
�������	�
������ M�#

3�
��	�����-�����
%����������� M�#

2
������������� M�2
�����	���������

6��
������� M�#
������	6���	3��� M!�

+
 �
�� M�5
 ��������	3����H9 M�2
 ��������	
��
	R���

6��	���	�+��� M!5
8���	�����������	�	
�������� M!5
:���	
��R��� M!5
"���
�	��
��
������ M!5

 ����&A	������'� M�0

(
�.���������8������

$�������	��������� M##
>����	������
������� M##

$
$�����	�	������

 �����	��������� M!0
.��� M!!
.���������	����	�	��������	��������� M!#

$��
�������
.����	��
���� M�0
,������	;�����	��������� M�(�
,������	�
������ M�(�

4
8����

8����	
����� M5�
8����	������
��� M��

=
E����
������� M5�
E����A M�5
E���A M�5
E������A M�5
E����-���� M�24	!�
E����-����	���� M�2
E���	������ M��

�
%�
����	����������

6��������	���7���	��
������ M�5
 �
�� M�5

%�����������
3�
��	�����-����� M�#

�
.����	��
����

6��
������� M�0
6��
�������	�����������	���7���	��
�������� M�0

.���7������
,���
�-����	�������� M�0

.�������	����� M5�

.����	������ M�2

.�������	���A	������	�����������	������� M�5

.�
�����	�7����� M�5

.���
����	���
 M�5

.����	������ M�0

.�7��&A	��������� M�54	!�

.������	����7��������
E�������������	���������	���
������ M�!
%����������	���������	���
������ M��

.�������	���
�������



�(5	�	��� ����������	��
������	��
����

<���� M5�
@����� M5�

.�������	�����
>�� M5�

.��������	�������	�����������	������� M��

.���������� M!(4	!2

.����������	&���-�	������������� M�54	!(4	!2

.�������	��
��
������ M�2

.������������	�7����
 �����	��������� M!0
.��� M!!
.���������	����	�	��������	��������� M!#

A
:����������� M�5



<����������	���������������	����	��
����������+ M�(�
<�����)	����������� M�2
<�����)	���
��-���� M�#

5
9����������	������� M�0
9����������	�	������ M�04	!�

 �����	��������� M!0
.��� M!!
.���������	����	�	��������	��������� M!#

9����������	������� M!�

7
1�������	����������7 M��
1�����������	�����������	������� M��

�
,����&��	�������'� M�2
,����&A	������'� M�0
,�������&A	�	������ M�04	�2
,�����A	���������� M�#
,���������	���������� M�#
,������	;�����	��������� M�(�
,������	�
������ M�(�

8
"������	���������� M�5
"����+	���� M�!
"�������� M!(
"������������	��������� M�5









A95(�=9F�
���������
<���;����H8��
���H<���f�	�
505��	>���
����	��	>��+
9���	S!�	V(W5���	��2(
��a	S!�	V(W5���	��2�#
��;�g��������H����������
��������H����������

�(
�(
�#

UH
(�

8
3<
�+
��
�
(�
��
(
.>
H.
>

h
	:
D9
*%
E
D>
	D
 


