
�������

����������	��
������	��
����





����������	��
������	��
���� �	�	��

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

��%�� '���(������	
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
��%�! '���(������	��������)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��%�� '���(������	�
��)��	���������*
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��%�# +��
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��%�% $�����	���,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

� ������
�	�������
�
�����	�
 ��������!	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��� '
���
��	����
�-����	��,����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!

" #���$	�����
�
���%������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#�� .����
��	����,������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
#�! /��������	�	����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#�� 0���	
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#

#���� 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �%
#���! 2���3	�������3	
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
#���� 2�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

#�# +��������	�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#�#�� "�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#�#�! 4��������	���5���	��
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

#�% .������	����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
#�%�� .������	�����������	���	���������	���	��(�������	7�����8 ������������������������������������������������������������������������������������������������ �6

#�� 9�
������	�����(��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
#�6 '���������	�	��������	������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
#� :����������	����	��	������	;�����	��������������	�����������	�������������������������������������������������������������������������������������� � 
#�� .����,������	�	���
�������	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
#��< '���������	�	��������	������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !<
#��� /�������	�������	�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
#��! &����
�����	��	
���
������	�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
#��� =��������	��
��(��	����������	7�����8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !#

& '�����������
���$��%������
������
(
�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&
%�� >����	�����	�	������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !%
%�! +�����������	(���-�	�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�

%�!�� 9�5
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�
%�!�! =���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !6
%�!�� /������	�	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !6
%�!�# .������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! 
%�!�% $���	�	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�



#	�	�� ����������	��
������	��
����

%�!�� .������	�������	�	
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
%�!�6 ����
,��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<

%�� /�����	�
�5���3	��;�������	�	�
����-���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<
%�# +�����������	�������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!

%�#�� /���������	�������������	(���-�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
%�#�! 1���,�������	�������������	(���-�	������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!

%�% 2�
��
������	���������	�������������	��	�����)�	���
���,��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
%�%�� .��������	������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
%�%�! /������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#
%�%�� +�;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
%�%�# '���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

%�� 9������������	�������������	(���-�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
%�6 .����������	�������������	(���-�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6

* +��������
�,���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� /�����	�
�5���3	��;�������	�	�
����-���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��! 2�
��
������	���������	�������������	��	�����)�	���
���,��������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

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

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

��# ?��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #<
��#�� '�)���	�
��)��	�	����
�	���������*
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #<
��#�! $���
	���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
��#�� ?��-����	-����(�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�

��% ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #!
��%�� '�)���	�
��)��	�	����
�	���������*
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #!
��%�! '����������	;����������(@ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #!
��%�� $���
	���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
��%�# :����������	����	������	���	���
�����	����	���)-������	�������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
��%�% >�������	���
����	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##
��%�� ����������	-����(�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##

��� .����������	�������������	�5������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #%

- +��������
���
��������.
/���0�1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "*
6�� '�)���	�
��)��	�	����
�	���������*
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #�
6�! /������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #6
6�� +�;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #6
6�# '�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #6
6�% "��������	���	��(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� # 

� �2���)������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ &�
 �� .������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %<

 ���� .���������	�
�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %<
 ���! >��������	���
���,	�������)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�



����������	��
������	��
���� %	�	��

 ���� 0���������	�������	�	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %!
 �! .������	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %#

 �!�� .���������	�
�������	�������	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %#
 �!�! 1
��������	���
����	��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %#
 �!�� 2��������	����	��	
���;� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ %%

 �� '���-����	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %6
 ���� .���������	�
�������	����-����	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %6
 ���! >��������	���
����	����-����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %6

 �# .������������	������	�	�$���4������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %6
 �#�� =5����	�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� % 
 �#�! =�����
�������	���)� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� % 

3 4�$ 
������.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &3
��� >��������	��������	�5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�
��! .������������	�������������	(���-�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<
��� .������������	�
��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
��# 0���������	�	�
������	�������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!
��% 1���,�������	�������)�	�	�
��)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!

�� 5���6%������
.�,��$
��$ �.�
����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *"

�� 7	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *&
���� 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
���! /�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%

���!�� A5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
���!�! 2���	�	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
���!�� ������	����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���!�# A����
��	�������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
���!�% /���	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
������ A�
��(@	��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6

���# 2C��5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
���#�� "��(��(@	��)��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
���#�! /�������	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
���#�� &�����	�����	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
���#�# &�����	���
�	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 
���#�% .���������	�����
�	�	����	���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

���% ?�
���	��	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���%�� +�;�������	�	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
���%�! >���	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� "�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ .��
������	��,���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�����! 2������5���	��,���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���6 $����������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���6�� 0
����	�����,	DE44. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6<
���6�! 0
����	�	������	�������)� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6<
���6�� 1
������	�
��
���,	�������)� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6<



�	�	�� ����������	��
������	��
����

���6�# 0
����	�	������	���5@ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6<
���6�% 1
�*	�
��
���	���
��	���5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
���6�� 0
����	�	������	���;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6�
���6�6 1
������	�
��
���,	���
���,	���;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
���6� 0
����	�	������	���
�������,	�
�����*	���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
���6�� 1
������	�
��
���,	�����,	�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6!
���6��< 0
����	��������	
����
���	��5�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6!

��� 1
��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6!
��� �� /FE:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6!
��� �! FE:	7�����8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6!

���� $����������	�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6!
����< ?����
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

����<�� +�;�������	�	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6�
����<�! +�;�������	�	�����������	�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
����<�� $���
��������	���
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

����� 4��������4����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

�� 2���%������
���8��% ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -"
�!�� $����������	���;�����	�	������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6#

�!���� >��������	������	���;��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6#
�!���! E�����	���;�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6%
�!���� .�����
�����	���;���	��	����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6%
�!���# 1
������	���;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

�!�! $����������	,������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
�!�!�� $���
���	����	DE44.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
�!�!�! 0
����	�����,	DE44. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
�!�!�� E�����������	����
;��	�����,	DE44.	��	4��������4����������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

�!�� .����������	�������*	��	
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 66
�!���� .����������	����	
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
�!���! :�����������	����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
�!���� :�����������	����������	/FE:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 
�!���# $�����	�������������	����������	�����	4��������4����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 6 

�!�# 4��������4����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
�!�#�� G�������	����������	�	4��������4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�

�!�% .��������������	�����������	�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  <

�� #��	�����0� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���� '�)���	�
��)��	�	����
�	���������*
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
���! 4�5
�������(@	����5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
���� .������	����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
���# 4��
�������	���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !
���% 4��
�������	
���
������	�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
���� 4��
�������	������	��
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
���6 4��
�������	���
���)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
��� 4��
�������	�������*	�	������	��(���������	7�����8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  #

�" '�	�����0�
�
��.�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&



����������	��
������	��
���� 6	�	��

�#�� ������	������	�	���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  %
�#�! .����	����;������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  %
�#�� .����	
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  %

�#���� E�����������	����
;��	�����,	
����
����,	��	4��������4������������������������������������������������������������������������������������  %
�#���! /�(���������	�����,	
����
����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  %

�#�# =������������	�������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  %
�#�#�� &��������	������
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
�#�#�! &��������	������
	�����
�	���������	7�����������8���������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
�#�#�� "������	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6

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

�* �$6%������
�
��	�������0�
�
��$�����0� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�
���� /���������	�	�
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<
���! 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �<
���� 1���������	����)�	�	���
���)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<

�- 9���
���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�
�6�� 1���������	�	;�����	���������	���	��(�������	7�����8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�6�! >���	�	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�6�� :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�6�# E��������	�	��������,	
��-������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�6�% $�����(@ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� :��������$
'�;��.����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

���	
8�	�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3"



�	H	/�����������

 	�	�� ����������	��
������	��
����

� ������������
?�������	&������3	?�������	&�������I
?���������	�����������	�����	������	�J�����	.����	����,��������	����������	���
���	��������	���������@
��
�����5	��
�����	"���������	���	����������	����
�����	�	�����������	:�����
��	��
�����5	����-�	�����,�����@
�	���	
��
)�3	���	����	�	�-���	�,����	��
�5���	���	�
��
���,	�
)�	��
���������,	�����������
�J����	��	�����	�	����������(����
���,	�������*	��	�������������	������3	������������	�����-
��	�������(@
����������3	���
������(@	����	�����5	������
	���������3	
��-����3	;���������	�	���������	���	��(��������
A�����	�	
����	�������	���,�������	��������	��������	�����-
��	���	�	�������53	�	���5�	�������������
;������	�
�
������3	�)��	��������	�	�����	�	�
�������3	����������	���-�����	�
�������	���������	���(��
������	���	��������(��	������������	�	�������������
K������	.�*
���	�����	����(��	�	����
�����	�	�J�����
.�*
���
=E>+':EF	E"

��� <����0�
��.��$
�
���%������
:�����
��	��
������	��
����	����	�����	�������)�	��
��
������	���	��,��	��	�����	(������	
�	��
�5���	�
�����,	;�����	������	�	�����������	/
��
���	��;�������	��	�����	���	;�����	��-��	�����C@	�����L	������
������	�	����������	M�N %O

��� +������0�
����������
$����
����	��	������
��������	
������	����������	��	
������	������������P�������������������	�	
����
�����
�	!P�������	����������	:�	������
���	
������	������������	����
������	��
����	�)����-	��)���	������	�����������
����	���
	(�������*	������������,�
�����	=E>+':EF	���	����
�	��������������(��	��	
����	���
����	�	�����	����������������,	����;�����
���,�������,	�����������

��� +����
��������
:�����
��	�������	��
�	������������	���	�
)�	����������,	�	��,����,	��-��,	�	������
�����,�
:�
�5�������	������	�
)�	���	�����	��
������@	�	���(��@	����������	���	�������@	����	��
����������,L

� �
���	�	������������	
������(��	;��������	�	
��
��������
� �
���	�����(���������	�	�����
��������	������������	������
� ������
2�����	������������	�	�����-�	����������	��
��	��������@	
�5	���	���������	2�������	���	�����	����@	
�5
������������

��" 2�	��	������
������
�
�������������.
1���������	�J����	��
����	����������	�	��(��	�	����������	�������������	�������
$	������
����	����������	��-��	����
��@	���������	�	�����,	����������,3	���	�	��,����,	��
�����������,3
��,����,	��-��,	�	������
�����,	�	
��������,3	
�����,	����	�	
�����,	��5
���,�	$	������
����	����������	���
�����	����
��@	��	���������	$	������
����	����������	���	�����	����
��@	��	�������3	������
�����3	��
����
��������	-����(���
&�-��	����	������	�-��������	��
�	���������	�	��������������	�	��������������	�����	=E>+':EF	E"	���
���������	��������������(��	��	
����	���
����	�	�����	�-��������	�����������	�	���������������

��& #���$	�����
�
�����0	��0
��	�����0�
� 	6���

��&�� � 0�������
	$. ���
/	������
���	���������	���������	
�5	��
�5������	
������3	�)���,	��������	��
�	��
������@	��;�������	�
��
������L

� >��	
�����	�������	������3	�)��	��
��	��@	
��������3	���	��-����	����	����5���	���(������	����������



�	H	/�����������

����������	��
������	��
���� �	�	��

�� >��	
�����	�������	���������3	�)��	����-�	�����@�

= >��	
�����	�������	������
���	��������3	��	���
�����	�)����	��-��	
���������@	����	���(������
�����	����������

== >��	
�����	�������	��������3	��	���
�����	�)����	��-��	
���������@	����	�*����	��
�������
� >��	
�����	�������	�����������
�� >��	
�����	�������	��
�5�

��&�� � 0�������
��������.��
/	������
���	���������	���������	
�5	��
�5������	���������L

	 	'
���-���I	.����	����,��������	����������	���������@	��
�����5	��
�����

	'�)���	���	�
����-����

	.��������	�
��)��	�����������	��
���5	�����������

��&�� � 0�������
�	�������
 ��������!	���
.���-
��	�
��)��	���������*
���	�
��������	�-�������	�����	���������������	
���������	�	��������	��,
����@�


>'?@?25'?)2?A�4��

/
��)��	���������*
���	��	��������	:+0Q0$.+04$0R?>/'	�
������	�����	
���������	������������	��
��5-��,	����-�*	���	(�������


��4:2?B?>'?

/
��)��	���������*
���	��	��������	'?>=$0K0:+0	�
������	�����	
���������	��������	��������@	��
��5-��,	����-�*	���	(�������


7�C+C

/
��)��	���������*
���	��	��������	1/E"E	�
������	�����	
���������	��������	��������@	��
����-�*�

��#C2D�#C

>�	�
��)��	�
������	�����	
���������3	�)��	����	��������@	��	�
�����*	�����������

��&�" '��	����0�
$������	�	������
���	��
������	��
����	���
������	����	�)-��@	
�5	��	��
��������	�����������

��&�& 2.���$
���8������
$�
������	
�5	�����	��	�����	���,�������,	����������,	�	��
�5��	���,�������������



!	H	�J����

�<	�	�� ����������	��
������	��
����

� ������

.�����	����

&��C

0���

4��������	���5���
��
������

"������

?���
�����	�5����.���	1?Q

=���5	��	���������	�����
�����	�
���
���������	7���
����8

E�����������	�����������	����

4�����	�����������	�������

4$�
E 4$�
FE

?�
���	���������	7�����8

1
�����������

$��)�	����

&�)����	������

:���-�	����5��@3	-�	����������	���	;�����	���������	���	��(�������	����
�-���	
�	�	�)����	�������
1���������	�	;�����	���������	���	��(�������	����	!	�)@��	�������
1���������	�	������	��(���������	
�	����
�-���	�	
�
���	�����������



�	H	'�)���	�
��)��	�	����
�	���������*
���

����������	��
������	��
���� ��	�	��

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

1���������	��
�	
��
��������	�����������	�	���	
������	�����-����	�	��������
�������	�-��������	�������	�	������
����	/	������
���	��
������	��
����	���
���
��������	��
����	�����������

� +�
������5	����������	����-�	�����@	���������	;�����	��
���������	����������5
=E>+':EF	?��S���	.�������

� &��
������5	����������	����-�	�����@	���������	;�����	��
���������	����������5
=E>+':EF	?��S���	.�������

� :��	�����	����;����@	����������	���	��
�������	���������������	�����
=E>+':EF	?��S���	.�������

� /	�����	�
��������	����������	���	�����	�	�����	����
��@�	1
�������
����������	���	��
�	����������	�	��-�	
��������@	����-����	����	��-���

� :�	����������	���	�����	�
�����@	-�����,	���������)��
� :��	�����	
����@	��	��
�����	�����	���
�����
� :��	�����	
����@	��	�����������
� /	�����-�	����������	���	�����	�����,�����@	��������)�	�����������,�
� $	����������	����-�	����
��@	�	������������	���������	��	T�<U4	��	T#<U4�

2�	��$
 ��������!	���
�����
����8�.�����.
���%������
� :���-�	������@	
�53	-�	�����������	����������	����
�	��	��������	T	%U4�
� .�	��������	����,�������	����������	��	�������	��������	����-�	��������@

���
�����	�5����	����	����	��������������	�����������	����	�	���(��
������������	�<	��

2�	��$
 ��������!	���
������	
�G$��������
���%������
� .���
������@	����������,	�	��
�������,	������)�	�����������	M�N�6O	�����
� .���
������@	��
�������,	����
��������,	�����(��	�������)�	M�N�6O	���
�����	9�
������	����
�������	�����(��	�������)�	�)-���	
�5	�	����-��(��	��
�������	�	(���-�	��������������

� A�	���������@	
�����	���������3	����-�����	�	�������	(����������L
V $��
��	��	����	�
���@	��
���	������3	�)��	����
����	
�5	�	�����,������
����	��	������5�	E��	��������	����-�����	
�����������	��(������5����3
�������	��
�	��@	
��,��

V .����5	����	����-�	�����@	�
���-���	�	���-�@3	���	���	����
����@	����	���
����)�	���
���,	���	����)�	�
)�	�������,�

V &��C	����-�	���
����@	�
���-���	�	���)��@	����53	���	�	����
��	���,�	����
���	����������	
�5	-����	�
���	���	�����������

� A�	���������@	����������	�	���,�������	��������L
V .�����
	���������3	
��-����	�	;���������	������)�	����-�	����
��@	�
�
���
����	����
�-����	��,��������



�	H	'�)���	�
��)��	�	����
�	���������*
���

�!	�	�� ����������	��
������	��
����

V .�����
	����������	���
���)�	���	���������)�	�	�������	����	����-�
����
��@	�	�
���
����	����
�-����	��,��������

V .�����
	�����	����������	�����5	����-�	�������@	�
���-����	$	����������
��-�	����
����@	
�5	������	�����

V 2�	����������	����	���	�����	�����@	������	�����
V .����	��C	����-�	�����,���@	������	�	�
���-����	"�����	�������	����	����@

�5	�	�����	����	����������,	���,)��

V .�����
	�����	����������	��-��	�����@	���������	������	��
����	����������
����	��,����	�������	.�������,���	����5�����	����	���������@	
�5	��
�����������	�����	�<U4�

� A�	���������@	�����-����	��-����L
V 2�	��������	�����	�	���
����	�����	���	�����	�����@	�����

2�	��$
 ��������!	���
��
����!������
�G$��������
���%������
� .�	�-���	���*������	�-��������	����������	����-�	�����(��@�
� E��	��������	������	����3	����-�	�	��������	���-
���,	����
���)�	�	�����	����
�	����	����
����@	�����5	����	�	���)�	����	���	��,������

� /	��������	���-
���,	����
���)�	�	�����	����-�	�������@	������	�����	�	����
��	�����������

��� �	� �	��
�$��	�G����
��8�����
� .�����
	�����	��	����������	����-�	��
�@	�����-3	�)��	���	��-�	��������@
�����)�	����	�����3	�	
�����)���(��	�	������	�	��
��	�����������3
���,��������	��������	�������	���	
��
��������	-�������

� :���-�	����
��@	�	�5����	��,������,3	���	
��������	�,����@	
�5	������

���������	�	��������	������������	�	�
�����	���5������	�������)�
���
�����,�

� .�����
	���
�������	����-�	��
�@	
��������	������������	������	��,�����	����
�5�����	�,�������	�����	
��
��������	�,���������3	������������	�����������
��,���5	�	�������	�	�����������	����5�����������



#	H	&����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

" #���$	�����
�
���%������

"�� 5����	��
����8�.�����
.����
��	����,�������	����������	������	
�5	��	���������	���������	����
���������	����������	�����
=E>+':EF	?��S���	.�������	1���������	��
�	���	
����	������	��	�-�����	/
��
���	��;�������	���������
��
�������	��-��	�����C@	�	����������	��
������	��
�����������

5����
�����	�$.
����$	�����.
�
���%������
�� .����	�����
���	����,��������	����������	����-�	�����(��@	����������	����	���
�����
/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L	&��
�������	M�N �O

"�� �6%������
�
�$6%������
���%������

�� E��	������@	����������3	����-�	����
��@	�	����������@	������
	��	�������3	�-	�����	F02	��(�����	
�5	��
�������L	

= 1���������	������	
�5�	/�(������	
�5	����	
�������	M�N�#O�
!� E��	�������@	����������3	����-�	����
��@	�	����������@	������
	��	�������3	�-	�����	F02	��(�����	
�5	��

������*�����L	

= /�(������	
�5	���������3	���	��	�����	�������@	�����������
�� :���
��@	������
L	4��

== 1���������	�������	
�5�



#	H	&����
�����	�	����������

�#	�	�� ����������	��
������	��
����

"�� ?����
	������$

D���	7?�����	
�������8

+�����������	�����	�����

�4�����?����

�$���4������

E
�
����	��
��������

=��������	��
��(��

>���	�������������

2���3	�������3	
����


1
��������

/
����	�	E�����

.����

2��������

1�������

9�����	�������������

=5����	�����	�����

� �$���4������	M�N%<O
� +�����������	�������������	������	V	�4�����?����	M�N!%O
� D���	7?�����	
�������8
.�	����(��5���	����	������
�	����������	�����	��	�����	��)������

� =5����	�����	�����	M�N� O
� 1�������
.�	����(��5���	����	������
�	��(������	
�5	�<	�����5(����	������
�������,	�������������,	(���-�
�������������	�������

� +�����������	�����	�����
.�	����(��5���	�������	�	���,	������
)�	��(������	
�5	�
��
���	������������	(���-�	�������������	������
������
���	��	������	��������������	�����	������

� 9�����	�������������
.�	����(��5���	����	������
�	��(������	
�5	�
��
���	������������	(���-�	�������������	������	������
���	��
�����	������	��������������

� >���	�������������	M�N%�O
� =��������	��
��(��	M�N!#O	7�����8
� /�
�������	M�N %O
� 2���3	�������3	
����
	M�N�%O
� 1
��������	M�N�%O
� .����	M�N %O
� /
����	�	E�����



#	H	&����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� �%	�	��

.�	����(��5���	����	������
�	����������	�����	��	������������	������	.�	����(��5���	����	������
�
��
�5����	����������	�����
�	��������������

"���� 7�� ����
:����5(����	������
������3	������������	(���-�	�������������	������	�	��������	��-��	����
�@	�	1��������,	�
��(������@	�	�����	
����������	2��5�	����	��������������	��
�	���
�������	��
�5�	��	������	���	�	����

����������

�� /	������	�4�����?����	���	������	�������������	��
������	�����@	(���-�	���	��������3	�)��	����	��
��@
����
���	�	1��������,�

!� :���
��@	������
LN

�� :���
��@	������
LN

== /�(������	
�5	�
��
���	(���-�	�������������	������	�	��������	����
���	�	1��������,�

"���� 9���H
�������H
	����	
/	
�����	����	���
	��(������	
�5	�������	����	�	�������	����	
����
	��
�5�������,	������	�	�������*L

5��6%�����
��.�,I
7�@
>��	
�����	��;������3	-�	��	����������	����������	��
�	����5@	1?Q�

5�6%������
	�������
>��	
�����	��;������3	-�	����������	��
�	����������	��	
����	FE:�	/	�����	��5��	
����	��(������	
�5	��
�5������

�����L	

>���%�$�����
��6%������
�EC>
/���0�������1
>��	
�����	��;������3	-�	����������	��
�	����������	��	
����	/FE:�	A��(@	����������	��
�	������	������

A�-���	���(@	����������	�������	����-����3	��(��������	
�	��
�5������	
������L	 	

/	�����	��5��	����������	��(������	
�5	��
�5������	
�����L	

#�.������
 6,��
>��	
�����	��;������3	-�	��	������	��(��������	��
�	�������������	�	��5�����

5�6%������
�
)��������)������
>��	
�����	��;������3	-�	����������	��
�	���������	�	4��������4������	.�	���*������	����������	�
4��������4�����	��(������	
�5	��
�5������	
�����L	



#	H	&����
�����	�	����������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

"���� 9���6����
:�
�5������	
������	����	��(������@	
�5	�������-���	��	����3	���	�	����������	������������	
�	�������	���	����

�$. �� <����0�

E�����������	����������	������	����	M�N� O

$�������	������	����	M�N� O

.����,������	����	M�N��O

'��
�������	����	M�N��O

E�����������	�����������	����	M�N� O

'���������	������	����	M�N!<O

$�������	������	����	M�N!<O

"�" '�������0�
�
���%������.

��#C2D�#C

>����������
� 	6���
������

/	�����	��
���������	�����	�
����	�����������	��-�	��	����	�
���������
�� 1���������	����-�	��
������@	���������	��������

"�"�� +�	�$
1���������	��-��	��
������@	�����	���
����	��
�����

:���(��� .���
�* .�����* .����������	�	���(@

"�"�� )��������
����,�6�
��	������

$����
�	��
�)�	��-��	���������@	�
��������	�)����-	�������	���������	����������	���5����	��
��������
$�	������	�����������	���5���	��
��������	��-��	�������@	����	���������3	��	���	������������	����������
������	����3	������������	���
�������	����	���	������������	�����������	����	�����	2�������	���������
���5���	��
������	���-�����	����������	
������	����������	�����	����������	�	�����	��������	��	����5���
����������



#	H	&����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� �6	�	��

"�& 5����.$
����6������

��#C2D�#C

7	���������
���%������
���%����
��
� $�
��	��.
�� 
� $�
�$	���.
�����.�.
����6������

/	�����	����
�������	�	����������	����	�����	���	����	��-��	���(��	����)�3	�	���	
����	�������������
����
��������,	������)�	�����������	����������	��-�	����	�
���������
�� /	����������	����-�	����
����@	����	���(��	������)�	�	����)�3	���	����
������@	��
�����)�������,	�����

����������,	�	��
�������,	������)�	������������

4$�
E

.���
�����.
����6������
J
���K
L�M

.��	�
�����.
����6������
J
���K
L�M

/���3	������	�������3	
����
�������	��������	�	������

Q��	�
�� �< �<<
$	�
��� �< �<

'��� Q��	�
�� !< �<
$	�
��� !< �<

4$�
FE

.���
�����.
����6������
J
���K
L�M

.��	�
�����.
����6������
J
���K
L�M

/���3	������	�������3	
����
�������	��������	�	������

Q��	�
�� �% �%<
$	�
��� �% �<

'��� Q��	�
�� �< #%
$	�
��� �< #%

"�&�� 5����.$
����6������
���
���������
���
��������.
/���0�1
/	�����	���������	������	���	��(�������	��C	��
�	���
��	��@	����������	���(���	����	������	�	�������
.���
����6������
J
���K
L�M�	/����(@	����
������	�	�������	.��	�
����6������
J
���K
L�M	�������	�������	�
����	�����������	����3	���������	��������	���	���������	
������	����
��������	�	������,�

4$� .���
�����.
����6������
J
���K
L�M

.��	�
�����.
����6������
J
���K
L�M

F �<  <
WF �% �!<

"�* N��	$.����
��������
��6������
4$� .��	�
������I
��6������
L��M .��	�
������I
��6������
L��M

+��������
���
��������.
/���0�1

F �<<  <
WF �%< �!<

5��$�6�����
��	��	������
.���-
��	������	�����
�����	��	����������	;����	��
������	�����(@	��������	���	�����������	����	����
���������	���(@	������

4$� .��	�
������I
��6������
L��M .��	�
���I
���0�
L�M

F  	7#	�	�
�8 �<
WF �!	7#	�	�
�8 #%



#	H	&����
�����	�	����������

� 	�	�� ����������	��
������	��
����

"�- ����������
�
��.$�����
����$�$
�����


7�C+C

5���$��
�����
�������
�
��.$��
	�,
���6������

/	�����	�
��������	���,������	������	����	��
�5����	������������*
���	����-�*�
�� /	����	��������	����-�	���������	�������@	�����5	����	�	���	�����@	����
!� ?��������@	
�5	�	������	=E>+':EF	?��S���	.�������

����������
����$�$
�����

�� :���
��@	�	����������@	������
L	

= 7�C+COP>�� ��������!	���
����������O
5�����	
����$
���%������
�
0���
�����
.�G�
���6������
�$��	����I
	�,
���%��
�����	>�	�����	��	������
	��
�	���(��5��3	������	����	�������	
�5	��������������
.�	����������	������
�	����������	������	����	��
����	�����������

= /�(������	
�5	������
L	 	.�	����(��5���	����	������
�	������	����	�������	
�5	��������������

= $������	����@	������
L	 �	.�	����(��5���	����	������
�	����������	������	����	��
����	�����������

2�.$�����
����$�$
�����

� .�����	��
�	���
������	M�N��O�

�� :���
��@	�	����������@	������
L	

= .�����	����	��
�	�������	��������������

"�� >���6������
�����
��
��.��%
;����0�
����.��$������
����6������
���%


7�C+C

:����0
��������
�
��6�����
����.��$������
����6������
���%

/	�����	����
�����	�	;�����	��������������	�����������	����	��������	��-	����������	�	�5-�	������	����
�������@	
�5	�������
�� ?�
���	��������������	�����������	����	����-�	���(��@	����	�	���������	��	������	�����	��	�����

�����*	�	�����
!� ?�
���	��������������	�����������	����	����-�	����	�	���������	��������@	�	�	�����

������	��������������	�����������	����	���-�����	������������	�	����������	�����������	����	�����������
���(���	�����



#	H	&����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�� :���
��@	������
L	
!� 1
����@	-�����	���(@	�����	.���
������@	��
�������,	������)�	������������	.����������	�
��������

��
����	�����5��	��	���	
������,�

= 1���������	��
�	�����������	�
�������	���(���	�����	/�(������	
�5	��������	���(@	�����

= $������	����@	������
L	 	.�	����(��5���	����	������
�	���	�����������	���5���	��
��������3
������������	�����������	����	��
�����	�����������

"�3 5����8$�����
�
���	�������
�����

5����8$�����
�����


��4:2?B?>'?

5�����	
�����8$�����
�����
���%��
������$
.��%
��������I
���8�������

/	�����	������	�	��������3	������������	
�5	���������	��-�	���(@	��	������*	���������
�� E��	��������	����������	�	���,�������	��������3	����-�	����
��@	�	�
���
����	����
�-����	��,��������
!� &��C	����-�	�����,���@	�
���-����
�� $��,�������	����-�	�
���@	�	���	
��
)�3	���	�������	�	���������	����������	����	
��,�	�	���	��
�5������

������������*
���	��(������5����


��4:2?B?>'?

+��%��
������$
.��%
�$����I
	�,H
0�G���
	%
����������
��
� $�
.�6$�8
��0�.�����

/	�����	������	�	��������3	������������	
�5	���������	��-�	���(@	��	������*	���������
�� :���-�	����
��@	�	�������)�	�	�����������,	���������,3	��	�)���,	������	�������	����	��
��@

��������	������������
!� E��	��������	����������	�	���,�������	��������3	����-�	����
��@	�	�
���
����	����
�-����	��,��������
�� /�����	�������	����-�	�
���@	�	���	
��
)�3	���	�������	�	���������	����������	����	
��,�	�	���

��
�5������	������������*
���	��(������5����

� .�����	����	��
�	���������	��������

� :�	��������,	�����
�����,	���	
�	�����
����	�
���

�� :���
��@	�	����������@	������
L	



#	H	&����
�����	�	����������

!<	�	�� ����������	��
������	��
����

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

���	�������
�����


��4:2?B?>'?

>�� ��������!	���
���$���������
������	
���	�������
�����

A�-���	������
	���
�������	����	�	���5���	���,�	����	��������	
�5	�
���	���	����������3	�
�������
������������*
���	��������������
�� /	
���;��	���,�	����	���	�����	�
�����@	-�����,	���������)��
!� :���-�	���)��@	����53	���	�	
���;��	���,�	����	���	����������	
�5	-����	�
����

�� :���
��@	�	����������@	������
L	

= .�	����������	������
�	���
�������	����	��
����	�����������

= /�(������	
�5	������
L	 	.�	����(��5���	����	������
�	���	�����������	���5���	��
��������3	��C	��
�����
���
������	��������������

= $������	����@	������
L	 	.�	��������	����(��5���	����	������
�	���	�����������	���5���	��
��������3
���
�������	����	��
�����	�����������

= :�	�)��	�����	���������	���
��������	����3	�����
	����������	
�5	��������������	2�����	
�5	��	�	�����
��	���������*
���	�-��������

!� .�������	����
��@	������
L	

= &��C	��
����	���
������	����������
=5����	�����	�����	����	������������	(���-�	�������������	������	��-��	����,���@	�������	��	���������
���
�������	�����

"��� ����������
�
��.$�����
������
�����
$�����	����	���	�����	�������@	�	��
�5�������,	���������,L

� .�����
	;���������	������)�	���	��	����	���*������3	��-���	��C	���	��
����	���������	�����,������
� &��C	��
�	����	�������

�� E��	�������@	���)�	����3	����
��@	�	����������@	������
L	

= $��)�	����	��
����	��������

!� E��	�����@	���)�	����3	����
��@	������
L	

= $��)�	����	��
����	�����5���

= /�(������	
�5	������
L	
A�-���	���)�	����	��
�	�������3	�	�-������	��������	�5����	����	�����	���	������������	(���-5	�������������3
���)�	����	��
����	�����5��	��������������

7��%������
�
;����0%
���������
���
��������.
/���0�1
$�����	����	���	�����	�������@	�	��
�5�������,	���������,L

� .�����
	;���������	������)�	���	��	����	���*������3	��-���	��C	���	��
����	���������	�����,������
� &��C	��
�	����	�������

�� E��	�������@	���)�	����3	����
��@	�	����������@	������
L	

= $��)�	����	��
����	��������

!� E��	�����@	���)�	����3	����
��@	������
L	

= $��)�	����	��
����	�����5���

= /�(������	
�5	������
L	
A�-���	���)�	����	��
�	�������3	�	�-������	��������	�5����	����	�����	���	������������	(���-5	�������������3
���)�	����	��
����	�����5��	��������������



#	H	&����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� !�	�	��

"��� ��6������
���0����
��.�������$
�������


7�C+C

+��%�$
���0���
��.�������$
�������

/	��������	�����5���	��������	�������	�����������	�������	���	�5����	��,������,	�
������
������������*
���	����������
�� .�����
	�����	�	������
������	�������	�����������	�������	���
��	����-�	����
��@	�	�5����

��,������,�


7�C+C

�	��$
���0���
��.�������$
�������

/	�����	����
���-���	�����	�	������
������	�������	�����������	�������	��-��	�����@	
�5	����	�
����
�*����
�� .�����
	�����	�	������
������	�������	�����������	�������	���
��	����-�	����
��@	�	�5����

��,������,�
!� .�	���*������	����
�����	�	�������	�����������	�������	����-�	����������@	��	�	�������������	��

����	����
��	��	�������	�����������

��#C2D�#C

)��0���
��.�������$
�������
���	�
�
�����

A�-���	������	�����������	�������	��	���*������	�-��������	���	��
�����	����
������	�	��,�����
������������	��	�������	����3	��-�	���(@	��	����	�
���������
�� .�	���*������	����
�����	�	�������	�����������	�������	����-�	����(��@	��	�	��,�����	�������������

N�,	�H
���
	����

�� 4�����	�����������	�������	����-�	���@	��	����	�����(@	��	�5���(��	�	�������
��	����
��	��������

5�����$
�
����6���8H
���
����	�

�� :���@	��	������	�����������	�������	����	����)�	�������3	���	���������	���	����	�����(@	�������	��
�*�)��	��	�5���(���



#	H	&����
�����	�	����������

!!	�	�� ����������	��
������	��
����

<����$
�$ ��

�� 4�����	�����������	�������	����-�	���@	��	����	�����(@	��	�5���(��	�	�������
��	����
��	��������

)�6�
�$ $

�� 4�����	�����������	�������	����-�	���@	��	����	�����(@	��	�5���(��	�	�������
��	����
��	��������
$��)��@	����53	���	�����	�������	�����������	�������	���	���	����
������	�	�����	����
����	�����

����$��H
���
���.�����

�� 4�����	�����������	�������	����-�	���@	��	����	�����(@	��	�5���(��	�	�������
��	����
��	��������

2��$H
	�	$
�
��	��$

�� 1���(��@	������	�����������	�������	�	����	�	���	
��
)�3	���	���	���������	������	�������
!� .�����
	���
�����	�����	����
����@	������	�����������	�������	�	�����
�� /	�����	�����5���	����	������@	
�53	-�	������	�����������	�������	��
�	���������	������	�������

5������$
��G��0
��������
�� :�������	���@	������	�����������	�������	�	����	������
!� .�	�
�����5���	��-������	�����������	�������	����@	����	�����	�������	�	�������	�����������	�������	�

����@	�	�����
�� :�
�5����	���@	������	�����������	�������	�	��5
��	�����	�	���������@	(���-5	�������������	�

������
������	�����	5����6����	 �

>��
����������
���0����
��.�������$
�������

� /�(������	
�5	
�����L	
�� /��@	������	�����������	�������	�������	�	������
��	��
�������
!� $���������@	����5�



#	H	&����
�����	�	����������

����������	��
������	��
���� !�	�	��

== B���-�	�������������	�������	��
�	�����������	����������	A�-���	�����	���	��
�����	������������3	(���-�
�������������	�������	��
�����	���������	�	������	�5����	��	��������	����,���@�	:���)��	(���-�
�������������3	���	���������
�
��	���0
��.���������3	
�	�����������	����	��5���

"��� #���$	�����
��
	��$	�������
�,������
	?���
�����	�5����	��
�	����
�-���	�	���	
���������	�	���������L	���
�������	 	7E8	�	�������	 	7Q8�


��4:2?B?>'?

5�
�������
��
���%����
�6�	����
�� 
���0�
����
����0�
���6������

/	�����	�������	���������	���
����	���	�����	����3	�
������	������������*
���	�����,��
�� 2�	��������	�����	�	���
����	�����	���	�����	�����@	�����
!� /	�����	������������*
���	��-���	�����@	�����5	�����	/	���	
��
)�	��	�����	��������	��
�	������

������	/������@	�����������	/	�����	�������
����������	
�5	�����	��
��
���@	��(���5	������������	��
��
�����	��-���	���
���)��	2�	��
�����	��-���	���
���)�	�����	���	����
��@	�	��(���	������,	���
��������,�


7�C+C

���$	������
�,���$
�
����
��
	��$	�������
.��%
�	�%��I
��.�������,
���$G�0
*�Q)

/	�����	�����5���	����������,	�������)�	���	������	�	������	����	��-�	���(@	��	���������	���������
�� .�����
	�����	�	������
������	
���
������	�5������	����-�	����
��@	�	�5����	��,������,�


7�C+C

:����0
��������
�
���������8
����$�8

/	�����	����
�����	��	
���
������	�5������	��������	��-	����������	�	�5-�	������	����	�������@	
�5
�������
�� ?���
�����	�5����	����-�	����	�	���������	����@	����	�����	�<	
�����

��#C2D�#C

>�������������
� 	6���
	��$	�������
�,������

/	�����	��
���5���	
���
������	�5������	�����	��
������	�����(@	�5-�	���	����������	�5-�	��-��
�
�����@	���,�����	��������������	��������	
���
������	�5�������	?���
�����	�5����	���	�5����	�����
�������������	�������	�	������5�
�� ?���
������	�5������	���	�����	��
���@	�����	��
������	�����(@	�5-��

�� ?���
�����	�5����	����-�	��
���@	�	�������	���������	��	�����(@	������������	!<	���
!� :���-�	����	���	������������@	��-	
���
������	�5�������
�� '�����@	��������	��5(@	
���
������	�5������	�	����	����������	��-�������	
����������

� 1
����@	
���
�����	�5����	�	�������	 3	���	�����@		���.��!
�������$�



#	H	&����
�����	�	����������

!#	�	�� ����������	��
������	��
����

� 1
����@	
���
�����	�5����	�	�������	 3	���	�����@		���.��!
��$	������$�
A�-���	��������	��5(@	
���
������	�5������	���	��
�	�
�������	�	������	�	��)�,	�������3	����	��-�	������@	�
�������	���
���������
�� :���
��@	�C�����5	
���
������	�5�������	+�	�������	����
���	��
�	�C������3	���	
������
��	
������*	�����

!� .�	���*������	����
�����	��	
���
������	�5������	����-�	�������@	��	������	�
���@	
�5	�	������5�	
7�C+COP5����
������$.
�	���,���.
	��$	�������
�,������
�
� ����,
����G$
���	��
������I
	�,H
G�
�%G
	��$	�������
0�	�
��$	�$�

"��� :������0�
�$	�����
���%������
/���0�1
A�-���	����������	��
�	����
�-���	�	����������	;����5	���������	��
��(��3	��-��	��	������	�
����@	��
��(@
������	/	���	
��
)�	��-��	�������@	��������5	����
��	������

��#C2D�#C

5��
���	���%
�
�������0%
�$	�����
�� 
���
���%������.
�
��G��.�
�
�������0%
�$	�����
�.��	������
�����.���$

A�-���	���	���
����	�	���������	��
��(��	���	���	�����������	�	�)-���	�	���������	��
��(��	����
������
����������	�	�����������	��
�	���������	��
��(��3	��-�	���(@	��	�
��������	���
����	�	�����������
�� .��	���
����	�	���������	��
��(��	���	���	�����������	�	�)-���	�	���������	��
��(��	���	�����

����
����@	-�����,	���������)��

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� A�-���	����������	��	��
��@	������
����3	����-�	���
��@	�	����������@	������
L	

�� A�-���	����������	��	��
��@	���
������3	����-�	���
��@	�	����������@	������
L	



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� !%	�	��

& '�����������
���$��%������
������
(
�)�����������
�4�����?����	��	������������	�������������	������	�	�J�����	1-������	�������3	����	�������	����	��
��@
������������	�	������
������	���(�����	������	��������������	:�	���
�����	����	������	
���������	
�
�)-��	(���-�	�������������3	��	������	�)���,	��-��	���
�@	��
�����	����������	/	�����	��������	���������
�������������	��-��	��
��
���@	��	���
���,	�������	��	������	��������)�	�������������	�	���
������
�;����@	
�����*	���������������	���	������@	
�����*	�����������	�	���
����	��	������	�����������
/	���
��	�������	(���-�	�������������	���������	�	�����������	
�	����������	��
��
�������	�	���	
��
)�3	���
���-����@	�
�����5���	��-������,	��������)��	/	�����	��������	��-��	����������@	�	(���-5	�������������
�)����-	������
	���������	�	������@	��������	��������������	'������	��	���
��	��
���5	����	���	��������(��
������������	�	�������������	/	���	
��
)�	��-��	��
�@	���
3	�
���5���@	
������	�	������5	�	�	�-���	�,����
�
����@	��
��	
����������	���(@	�������

>����	�����

9�����
�������������

1�������

.����������

������	
���������

������	��������	�	�����

.��������
�������������

2��������

/
����	�	E�����

4�����

B���-�	�������������

.���
����	���


&�� 4�$ $
����$
�
.����$
���$��%������
2�
�5���	
�	��
�5������	�����	�����L

� "��������	
� ?��-����	
� ����������	
� 2�
�����	
� "��������	���	��(�������	7�����8	
� ����
,���	
2�
�5���	
�	��
�5������	������	�������������L

� 9�5
�	



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

!�	�	�� ����������	��
������	��
����

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

&�� '�����������
���G��
���$��%������
������

&���� N�,	�

�.�G����
�����
R
�����������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	�)�����	
��-����	����)�	��5
��

+��������
��
�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	����)�	��5
�	��	������

<�$�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	;���������	����)�	��5
��

+��������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��-��,	����)�	��5
��

+��������
.�,	�
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��	���������	��5
�	���	��(��������

#��;��������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��;��������	����)�	��5
��

:�����
R
9�� ��
���0���
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	������)�	���	-����(��	������	��������

:�����
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	������	���	��(��������

9�	�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��
�����	��5
���,	����)�	��5
��

9�	�����
.�,	�
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��	��
�����	��5
���,	����)�	��5
�	���	��(��������

+��������
���G�����
	��	
S���
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	����)�	��5
�	������	��)-�����	
��
	S����	>�	(���-�
�������������	��
�	�������	��	������	�����������,�

+��������
�
��	���0
��.���������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��-��,	����)�	��5
�3	�)��	���������	������	
�5	�	������3	��
���������	�����	���	���	��(��	�����	���	��	�	��,���

:�����
�
��	���0
��.���������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	������)�	���	������	�������	-����(��	�����	���	���	���	�����
���	��	�	��,���



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� !6	�	��

9�	�����
�
��	���0
��.���������
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��	��
�����	��-��,	����)�	��5
�3	�)��	���������	������	
�5	�	
�
��3	��
��
�����	�����	���	���	��(��	�����	���	��	�	��,���	$�������	�����������	�������	�	(���-��	9�	�����
�
��	���0
��.���������	��
�	��-
��	��-	�	(���-��	2�
������

���������
���6 �	$
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��������	
������	�����
��

&���� :$ $

+��������
��
�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��	�����	���	���	����)�	������

�.�G����
�$ $
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��	
��-����	����

+��������
���8�
�$ $
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��	����������	���������	;����)�	������,	���	�����,	���	�	��������

9�	�����
�$ $
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��
�����	���	���	����)�	������

9�	�����
���
��������.
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��
�����	���	���	����)�	������

<�$�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	;���������	
������)�3	;����)�	������,	���	������	����

#��;��������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��;��������	���	���	����)�	������

�.�G����
������
.����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	
��-����	����)�	������

+��������
������
.����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	����)�	������

+��������
���G�����
	��	
S���
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��)-�������	
��
	S���	���3	;����)�	������,	���	����)�	������
>�	(���-�	�������������	��
�	�������	��	������	�����������,�

&���� ����$��
�
�������

�.�G����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	
��-����	������	�	�����)��

+��������
��
�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��	�����	������	�	�����)��

<�$�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	����
�������	���	;���������	������	�	�����)�	�	������

+$���
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	����*
��,	������



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

! 	�	�� ����������	��
������	��
����

+��������
���.������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	�������)��

+��������
���.������
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	�������)�	���	��(��������

+��������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	���	����
�������	������	���	�����)�	�	�������	���	�	�������

+��������
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��	���������	�����)�	�	������	���	��(��������

#��;��������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��;��������	������	�	�����)��

5�����
/����@	�5	(���-5	��	�������������	��*	�	��-�3	��	���	�������

5������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	��������

+��������
�$G�
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��-��

:�	����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	��*	�	��-�3	����,	��	��
����	���	������

9�	�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��
�����	������	�	�����)��

+��������
���G�����
	��	
S���
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	������	�	�����)�	������	��)-�����	
��
	S����	>�	(���-�
�������������	��
�	�������	��	������	�����������,�

+��������
.�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	(���-���	���	
��,���	��������

&���" 5�����$
0�0�����

+��������
0�0
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	�����

T�0�
�
��	������8
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	����	�	�
�����,�

#��	��	�8.�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	�����)�	&��
��
�,�������

�.���
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	�����)��

��	��
4�.���
/����@	�5	(���-5	��	�������������	����*
��,	'�
��	>������



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� !�	�	��

>�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	����(��)�	���	����)��

T�0�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	�����������

T�0�
	������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	����	
�������,�

4�.���$���
/����@	�5	(���-5	��	�������������	����*
����	>���������

&���& 2��$
�
	�	$

@�	��.��
R
������U
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	�����	���5
�������,	
�
)�	���	���	�	��
����
�������(��	����	�	(��������

)��S�������
/����@	�5	(���-5	��	�������������	���	�	
�
)�	�	����,	�)�������)�	��	��
��3	���
��	���	��������

�$���
/����@	�5	(���-5	��	�������������	������	�	������3	���������3	���	���	�������

�$���
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	�����)�	���	��(��������

#���������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	���
���X�

:�����0
/����@	�5	(���-5	�������������	��	����������	
�
)�3	�����)�	���	�����

��	$
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	
�
)��

��	$
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	
�
)�	���	��(��������

2��$
/����@	�5	(���-5	��	�������������	���	������������,3	����������,	�	��	(���������

2��$
���
��������.
/����@	�5	(���-5	��	�������������	���	���	��(��������

&���* 5�����$
.������
�
	6�����

>������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	����(��)��

+��������
��
�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	��	�����	������	��	����	����	
�����,�



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

�<	�	�� ����������	��
������	��
����

<�$�������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������	������	
�����,	�	���
�����

+��������
������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	�����)�	��������,3	�-��)�3	��;����	���	�,������
�� A�(��	��������������	-����(@	��	��
��@	����
��������	�	
�����,	���	�-����	�
��3	��	����	����	����-�

����(��@	��
���
!� :������@	��C	��
����������	���(���	����3	���	���������	������@	
�����
�� ?����	����-�	������@	�����	�<	������
#� /���@	
����	�	����	�	����
����@	��	�
�����5����

#��	��	�8.�����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	�����)�	&��
��
�,�������

+��������
.����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	����3	���	���	,�������

:$G
��
.����
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	��-�	��	�����

5��G����
�����8��
�
������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���-����	�����,)�	�	������

@��$!
R
	�	
/����@	�5	(���-5	��	�������������	������)�	��	(���-��,	����3	
�
)�3	���	�	��-��	�������(��	����	�	(�������
����	�)�������)�3	�	��������	�)���,	��������	��
�	���
�����	�����

4�������
��������$
/����@	�5	(���-5	�������������	��	��������	��������	���	�������

+���0
������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	���������������	����	�	�)-���,	��
�
�������,3	�)��	��
�5����	�5����
�����	��������	�	(���-��	.Y��

�����

&���- <���	8���

+�����������
��������
/����@	�5	(���-5	�������������	��	������������	�	��(��	���	�����	�������������,	��-	�����)��

N�,	�
�
	�	��
/����@	�5	(���-5	�������������	��	������������	��	�����������	
���������	����������,	������3	����,	��
�������3	�����	��
����	�	���������	�����	��5
��

2��$
�
	�	$
/����@	�5	(���-5	�������������	��	������������	��	�����������	�������	���	�	
�
)�3	�)��	��
����	��-
�������������

&�� �������
�	�,���H
��;��.��0�
�
�	����G����
.�����
	����,�������	���	�������	(���-�	�������������	����	��(������@	
�5	��
�5������	
������3	��;�������	�
�
����-�����

>��
����$	��I
��
	��$	�������
�,������
>��	
�����	��
�	��(��������	������
	;���������	������)�	�	�����



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� ��	�	��

)�6�������
�����I
���K
.�	���*������	;���������	�	����	���	��
����	���	���������	������
����	�	����	
��
�������	������
�� 4��������	�����,���@	��C	M�N��O�
!� 4��������	�
���@	���
���	���	�����
�� :�
�5����	���������	���(��@	��C	M�N��O�

)�6�������
�����I
���K
/������	�5����	����	�����	���	������������	(���-5	�������������3	�	��C	���	��
�	���������	���
�������
�� 4��������	���(��@	��C	M�N��O�

)�6�������
������$I
����$�,
�����
/������	�5����	����	�����	���	������������	(���-5	�������������3	�	������	����	���	��
�	���������	��������
�� 4��������	�������@	�����5	����	M�N� O�

2�.$�����
������
�����
/������	�5����	����	�����	���	������������	(���-5	�������������3	�	���)�	����	��
�	��������
�� $����@	���)�	����	M�N!<O�

@����6������
��.��%I
�����
�����
.�	;���������	�	����	�-������	�������	���)�	����3	����	-�	��C	���	��
����	��
����	�����,�����	�	����

��
�������	������
�� Q�����������	�����@	���)�	�����	M�N!<O�
!� 4��������	�����,���@	��C	M�N��O�
�� 4��������	�
���@	���
���	���	�����
#� :�
�5����	���������	���(��@	��C	M�N��O�

5�����I
��	�
/������	�5����	����	�����	���	������������	(���-5	�������������3	�	�
�	��
�	��
����	���
������	��	����������
�����
��	����������

�� :���
��@	������
LN

= &�
�	��
����	�	�����	������
�����

4�.��������
�����
� $�
�$	���
1-������	�,��	�������@	��C	����	�	������
������	;�����	��������������	�����������3	���	��
�	���
����������	>����������	����	��
�	����	��
���
�� :���-�	����
����@	��C	��	�
�����5����	:��	��)����@	�,�����@	����	�����	����	���	������	.�	�
�����5���

����	��-��	
����
��@	�	;�����	��������������	�����������	�����

C���.��$����
����6������
���%
������$���
?�����	���	��(������	
�5	�	��
�5�������,	���������,L

� .�����	����	���	��
�	���������	��������
4��������	�������@	�����5	����	M�N� O�

� &��C	���	��
�	���������	���
�������
4��������	���(��@	��C	M�N��O�

� >���	;���������	������)��
2�����	����	��
�����	���������	�������	��	���*������	;���������	�	���������	�
���5���	�	����	�����
���	���
�����

� &��C	���	��
����	���������	�����,�����	��	���*������	;����������
4��������	�����,���@	��C	M�N��O�



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

�!	�	�� ����������	��
������	��
����

&�" '�����������
���$��%������
������

&�"�� �$ �������
������������0
���G��
���$��%������
+�����������	(���-5	�������������	��-��	�����@	��	�	
��
���L

� $�	��(����������	�4�����?����
� $�	��(����������	�����	�������������	M�N%�O
� $�	������	��
�������

�)�����������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

= /	�4�����?����	������������	(���-5	�������������	��-��	�����@	��	�	
��
���L
� /����@	-�����	����	�����3	���	����$��
�
��������
� /����@	-�����	�����5	�������������3	���	��	������
� /����@	-�����	����	�����	�	-�����	�����5	��������������
.�	��������	������	��(������	
�5	�����������	(���-�	��������������

4�$ 
������.������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

= /�(������	
�5	�
��
���	������������	(���-�	�������������	�������

�$	���������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� /��������@	����5	�������������	(���-�	��������������

= /�(������	
�5	�������	������������	(���-�	�������������	�������

&�"�� 7���8�.�����
������������0
���G��
���$��%������
/	���	���������	��	����������	(���-�	�������������	��	�����	��������������	��
�����	��������	�������������
(���-��	.��
���	����5��@3	-�	�-��	������������	(���-�	�������������	�������	�)-��	���������	�������������	�
�������	������(@	����)�	�������������	����������	��	���
����	��-�������	����������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	
�� :���
��@	������
L	9�	�����



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� ��	�	��

= >���	����,�������	�������������	(���-�	�������������	�	�����������	�����	��	�
��������	������������
#� 1
����@	��-�����	��������	�������������	��	������	��������)�	�������������	M�N��O�

= .�	�,����	��	������	��(������	
�5	������	M�N�6O�
%� :���-�	��
�5����@	�������	�	��
��������	����������	�����	�����������

= .�	�������	���
�	�������������	���	�
�����5���	�����������	�������	����������	������	
�����	�C��5���
���������	�-�������	��	
����������3	���	��-�����	��������	��
���	�
�����5���

�� A�-���	��������	�������������	
������	����������3	����-�	����@	������5	�	�����
6� A�-���	��������	�������������	���	��
�	���������3	����-�	���������@	(���-5	�������������	�	��
��
�������

������	�	
����������,	������

&�& 9�	��	������
���������
���$��%������
��
�$.����
�6�	�$�8
/	����-��(��	��	����3	�)��	������������	(���-�	�������������	��
����	�������3	��(��������	��
����	�)-��
���������	�������������	�	;������	B���-�	�������������	������
����	�
��������	
����������	���	����
�-�������	���-���������	�
�����5���	��
������,	��������)�	��������������	>�	���������	�������������	��-��
��
��
���@	��	���
���,	�������	��	������	���
���,	��
�)�	M�N��O	���	�����������	���5���	��
��������	M�N��O3
�	��-�	�����@	��������	;������	/	����-��(��	��	���,	�
�����*	��������	(���-�	�������������	��-�	����
��������	.�������	���	��-��	�	�-���	�,����	���������@	�	4�������	M�N�6O�

&�&�� 5���.���$
���$��%������

������!
���	.�G����
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@3	���	�������	����	��@	���
��-���	���	����	9�-��
�����@	�������	
�����*	�����
����(��	���
��-�����	+�	��-
��	
�����*	���
��-����3	���	�����
��	
�����
������
	��������������	.�	��������	�����	 ��3	����	�������������	���	.�G����	��
�����	������5���	'���5	 ��
����-�	�����@3	��-���	�����
��3	��-	���
��-���	�����	��5
�	����	��
��@	���������	�����������
Q�����	��
���	�����������	������
	���
��-����	���������	����@	�������	����������	
�5	��	��������,�	2��5�
����	��-����	��
�	,����������	���������	�)����-	�	��
��
�������	��
���	�����������	��������

5��$��.��������
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@	
�����*	���������������	������)��	9�-��	�����@
�������	
�����*	����������������	.������	������������	�	����������,3	������,	�	��
���,	����
���
�������,
���������������3	
�������	���
���	�����
����	������	/	���	��������	����-�	�����@	��-
��	
�����*
����������������

+��������
9����V4
$	������
������	����	���������	�������	
�	������������	�	���,�������	
�����	�)-����	��5���	�����������
�����	�	�����������	��������	2��5�	���������	���5
�����	�����������	�����	�	���,�������	
�����	�)-����	��
�����������	�������	�������	������������	
�	�����	�	��������	����������	.������	��	���������@	
������
������
	����������	9�-��	�����@	�)-���5	��5���	�<U4	�	�<U4�	:�
�5����	����-�	�
����@	��-�����	����������5
��������
+�	�����
��	��
�	�)-����	��5���	�����������	�����	�	�����������	�������3	���	�������	�	����������	������������
��
�	��������	+�	��5
��	��
�	�)-����	��5���	�����������	�����	�	�����������	�������3	���	
�������	��
�
������������	��������

:����0
.�,	�
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@3	���	������������	��
�	��5
�	�����	���	���������	9�5
�
�����	��	���	�����������	���	��)��	9�5
�	��������	��	���	��������	���	�����5�����

+�� �I
���������
$�	������	����	���������	��-��	�
����@	�����(@	������)��	/����@	�������	���	������)�	�	�����(��	����-��
!N���	/����@	��� �	���	������)�	�	�����(��	����-��	!N���

������I
���������
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@	�����(@	������)��



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

�#	�	�� ����������	��
������	��
����

� /����@	����5	.�6�	���	;����)�	�	������,	���	����
�	������)�����,�	/����@	����5	��G�	���	��
���;)�3	�����,
����	���	������

� /����@	����5	.�6�	���	
������	/����@	����5	��G�	���	������)��
� /����@	����5	.�6�	���	���	�	��
��	����-��	%�N��	/����@	����5	��G�	���	���	�	��
��	����-��	�#N��

)��	
���$��%������
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@	���
3	�	�����,	�)����	�������	����	�
�����@
��-�����	��������	���	��-�����	
�����*	������������	/	����)���,	�������������,	(���-��,	�������������
����������	��-�	�������������	�������@	�	������
������	����5���,	�
�����*�	/	���	����	����-�	�
����@	����
�����	��������
�� /����@	������3	�)��	��
���	���������	���	���	
��������
.�	�
��������	���
�	�������������	��������	��.�������$
�������	���	��
�	��-	��
�5����

)��0���
��.�������$
�������
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@3	���	�������	�5����	������������	�	������
������
�������	�����������	�������	���	����	:�
�5����	��-��	�
����@	��-�����	����������5	�������	��������

4�.��������
�������
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@	����������5	�������	��������
.���	�
��������	�����������	�������	����-�	���)��@	����5	��	������������	�	�����	����	������
�	���������
,������	���	������	��������

#�	�
$�	������	����	���������	��-��	�
����@3	���	�������	��	��@	������������	�	�
���	���	����

4�.��������
$�	������	����	���������	��-��	�
����@	����������53	��	�)���	��	��
��@	���������	����	���	�������
����
������	�	�������

E����I
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@	��
�
�����5	���	����	9�-��	�)����-	����������@3	���
����
����@	��-	��	
�5��������	���	�������@	��3	�	��-�	���	������������	�5����	����*	��	(���-��,	
�����)�
���	�	���
��	���S��������	/	����-��(��	��	�������������	(���-�	�������������	�
��������	�)-���	
�5�

:����0�
��������$
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@3	���	������������	�5����	��������	�����3	�������	���
������

&�&�� ��������
.�����
	�������	(���-�	�������������	����	��(������@	
�5	��
�5������	���������

9���I
�6$�
1-������	��
�	�������	��	�������	���
��-����,	������)�	�������

>���6��I
1-������	��
�	�������	��	�����������	����	�������

2�6�����I
1-������	��
�	�������	��	�����������	�����������

9�.��	��I
1-������	��
�	�������	��	����
�����	��	�������	
������3	���	�������	�	���
���



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� �%	�	��

)��0���
��.�������$
�������
�
���������
1-������	��
�	�������	��	������	�	������	�������	�����������	��������

)��0���
��.�������$
�������
�
�6$���
1-������	��
�	�������	��	���-����	�������	�����������	�������	�	�������

9���I
���0
1-������	��
�	�������	��	�������	�����	��	�����

�6�G$I
��	��
��
���
�����
1-������	���������	��������	��	����
�������	��
���	��	����	�����

������$I
����$�,
�����
1-������	��
�	�������	��	��������	������	�����

2�.��%I
����$�,
�����
1-������	��
�	�������	��	�����5���	������	�����

N��	��I
1-������	��
����	�������	��	�����
�����	��������

� ����I
1-������	��
����	�������	��	���)�����	������)��

:����� ��I
1-������	���������	��������	��	���������	������)��

5�.��%I
������������
1-������	��
����	�������	��	�������������3	-�	�,��	������@	�������������

�� E��	������@	������������3	����
��@	������
L	

!� E��	�������@3	����
��@	������
L	

���������
������
1-������	��
����	�������	��	�������������3	-�	���
��-����	�������	��
����	���*������

�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

&�&�� '�;��.��0�
.�����
	�������	(���-�	�������������	��(��������	
�5	��;�������	�	��������	����������,	������(����,�

:������I
1���������	��
�	����������	��	�����������	����
����	���	�
��������	
����������	�	�5�����,	������,	�����	���
�	�������������,	(���-��,	��������������

5���	��6$
���	
/�(������	
�5	���
	����
����	��	���*������	�������������	(���-�	��������������

#�����
���G��
���$��%������
B���-�	�������������	��
����	���*������



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

��	�	�� ����������	��
������	��
����

&�&�" ���0�
.�	���*������	(���-�	�������������	��-��	���������@	��	�	������
������	������	�	��
�5�������,	������
'����	��(��������	
�	���	�����������	�������������	�	4��������	'����	��-��	��(������@	���	���@�

�� E��	��(������@	�����3	����
��@	������
L	R

>���
������
$�	������	���	�����	��-��	��������@	����������	����	������	�������	�	���������@	(���-5	�������������	�
���(������	������������

9���0
�
���	�.
$�	������	���	�����	(���-�	�������������	��
�	�����������	�����	���(����	���
�	/	�����	��������	���	�����	��
���*������	(���-�	�������������	������	
�5	���3	�	�)���	��-��	�
����@	���
	�������3	�����	�)��	(���-�	��
�5����	������������
�� /����@	-������,	���
�

== .����������	�
��������	��
����	�����5��	��	���	
������,�
.�	�����(���	�	�������	�	��������	��	��������)�	���������	��������	��
�	��
��������	:��	��-��	������@
��������)�	����������	.�	�������	�
���������	���
�	��-��	����	���������@	����������3	����	���������@
(���-5	�������������	�	�������	������

5����6������
>5	����5	����-�	�����@3	��-���	�	������
������	�������	�����������	�������	������������	
�	�������	�)-���
�����(��	���	�������	�	�)-���	
������	�����������L
�� .�	�
�����5���	�
��������	�����������	�������	����-�	�������@	�����5	������
!� 4�����	�����������	�������	����-�	���@	�	��5
��	������	���	������	�	��-
��	�����������	��������
�� /
��
���	�����
��	�������	����-�	����@	�	�����
#� $����@	�����5	�����

%� :���
��@	������
L	

= .�����	
�5	���3	�	�)���	��-��	�
����@	����������5	��������
�� /����@	-�����	����������5	��������

== .����������	�
��������	��
����	�����5��	��	���	
������,�
>��	��	����-�	��������@	��	�����3	�-	�
��
���	�������	�
�����	��-�����	����������5	��������



%	H	+�����������	�������������	������	V	�4�����?����

����������	��
������	��
���� �6	�	��

7���$.�0
��.�������,
$	������
������	���	�����	�����������	��
�	�
�������	�����(@	������������	.�	��������	���	�����	�����������
��
�	�
�������	�����������	���	�����������	�������	������)��	$��������	��	������������	��������	E��
�������@	��	��������
��	
�����	������
	���������3	������	
�5	����
��@	�	�����	������������	�����������	�
����	�������	�����	�)��	���
�	/	����)���,	(���-��,	�������������3	���	���������	�	����3	�����	����$.$�����

������	�
�����	����	�������������	��	�
�����5���	��-�������	����������

�� E��	�
����@	��������	�����	7���$.$�����
��.�������$3	����-�	����
��@	������
L	
!� .��������	��-��	��
��
���@	��	�������	���
���,�

== .�	���*������	(���-�	�������������	����	7���$.$�����
��.�������$	������	
�5	��������������

2�������I
$	������
������	���	�����	����3	����	���	
�
	
�	������������	��	��������

&�* N������������
������������0
���G��
���$��%������

&�)��	��	�������5���	(���-�	�������������	��(��������	���������	
�5	��	�����	��������	/�(��������	
�	�����
�
��
���	�����	���������3	�)��	������������	(���-�	�������������	����������	�����	��	�������	E�����	����
���������	��
�	�����������	0����	���������3	�)��	�������	��
����	�������	
�	��
��������	.�	���*������
�����	���������	�������������	��(������	
�5	��
�5���	����	����������

&�- 5����$�����
������������0
���G��
���$��%������
B���-5	�������������	��-��	�������@	��	��
�5������	
��
���L

�� :���
��@	�	����������@	������
LN

= B���-�	�������������	��
����	����������	/�(������	
�5	����	
��������

!� :���
��@	������
LN

= 1-������	��
�����	��������3	���	��	�����	�,��	�������@	(���-5	��������������
�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
LN�#



�	H	"��������	�5����

� 	�	�� ����������	��
������	��
����

* +��������
�,����
=5����	�����	�����	�	�J����	�
�������	�-�������	�	����������	�����	�	����������	
��
)��
9�-��	�����@3	���	�������	��	��@	��������3	
��-���	���	;���������	2�������	����-�	
�����������	�
����@
����������5	�	����	����	���
	�������������3	�	��-�	�����@	�
��
���	��������	��������	2��5�	����	�-������
���,�����	�����	������5	���	������������	��������

>����	�����

.��������	�������������

������	��������

2��������

.����������

*�� �������
�	�,���H
��;��.��0�
�
�	����G����
.����	�������5����	���	������
	�������������	�������	����	��(������@	
�5	��	
���	��;�������	��	�
�������������,	(���-��,	��������������	/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L	/�����	�
�5���3	��;�������	�
�
����-����	M�N�<O

*�� 9�	��	������
���������
���$��%������
��
�$.����
�6�	�$�8

*���� 5���.���$
���$��%������

4�.��������
$�	������	����	���������	��-��	�
����@	����������53	��	�)���	��	��
��@	���������	����	���	�������
����
������	�	�������

)��	
���$��%������
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@	���
3	�	�����,	�)����	�������	����	�
�����@
��-�����	���������	.�	�
��������	���
�	�������������	��������	��.�������$
�������	���	��
�	��-	��
�5����
E������������	����������	��-�	�������������	�������@	�	������
������	����5���,	�
�����*�	/	���	����
����-�	�
����@	����	�����	��������

�� E��	�
����@	�	����������	����	�����	�������3	����-�	����
��@	 	���	����
���@	���������	���
�	�������������	�
�����	��	�*��3	�-	������	
�5	��
�5������	�������L	5����
��%�6�

4�.��������
�������
$	������
������	����	���������	��-��	�
����@	����������5	�������	��������	.�	�
��������	�����������
�������	��������	���	
���$��%������	���	��
�	��-	��
�5����

5����@��	�
$�	������	����	���������	�������������	��-��	�
����@3	��	
�����	��	����@	�����	2�	��
�������	
�	�	�������L

� .�����	�L	����	�������
� .�����	!L	�������



�	H	"��������	�5����

����������	��
������	��
���� ��	�	��

� .�����	�L	
����	�������

*���� <����0�
���������

:������I
$�	������	���	;�����	���������	��C	��
�	����������	��	���(�����	������������

+��������
���������
$�	������	���	;�����	���������3	��C	��
�	���������	�	���	
��
)�3	���	��������	�������3	���	�������3	���
����������	
�5�	.�	����,�������	���	;�����	�������������	�
�������	��
�	���������	�����������	�����

+��������
9����V4
$�	������	���	;�����	���������	�������	
�	������������	�	���,�������	
�����	�)-����	��5���	�����������
�����	�	�����������	��������	2��5�	���������	���5
�����	�����������	�����	�	���,�������	
�����	�)-����	��
�����������	�������	�������	������������	
�	�����	�	��������	����������	.������	��	���������@	
������
������
	����������	9�-��	�����@	�)-���5	��5���	�<U4	�	#<U4�	:�
�5����	����-�	�
����@	��-�����	����������5
��������
+�	�����
��	��
�	�)-����	��5���	�����������	�����	�	�����������	�������3	���	�������	�	����������	������������
��
�	��������	+�	��5
��	��
�	�)-����	��5���	�����������	�����	�	�����������	�������3	���	
�������	��
�
������������	��������

#�	�
$�	������	���	;�����	���������	��-��	�
����@3	���	�������	��	��@	������������	�	�
���	���	����

*���� ��������
�
��;��.��0�
.�����
	�����
�	�������������	����	��(������@	
�5	��	
���	��������	M�N�#O	�	��;�������	M�N�%O	��	�
�������������,	(���-��,	��������������

*�� +��������

*���� 2����	
��.�������
N���
��.��������
�����$
��
��������� N��	�
��.��������
�����$
��

���������
7	��������
��.$���

�<U4 >����������	������� >����������	�������Z	���������
���������	�	.����Q��
�



�	H	"��������	�5����

#<	�	�� ����������	��
������	��
����

*���� +��������
0�������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����LN

!� :���
��@	������
LN
�� 1
����@	����������5	���	�����

= .�����	�	.����Q��
�	��������	��
�	��������������	9�-��	�������@	������	.����Q��
�3	����������	;����5
+��������
���������	���	;����5	+��������
9����
4�	K����(@	��-��	�������	������������@	�	�
���,�
/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L	.��������	�������������	M�N� O

= 1-������	��-�	�����	��������@3	���	�,��	������@3	����
�����	�	;�����	���
�	���������	���	��-
�����������	��������	:���-�	����5��@3	-�	��-��	�����@	����	�����	�	��)�,	��������)�	��������������
G�������	���,	��������)�	���������	���	��
�	��-�����

#� E��	����������@	������5	��	������	���
�3	����
��@	������
L	
%� 1
����@	���
	��������������

�� E��	����������@	������5	��	������	�����������	�������3	����
��@	������
L	
6� 1
����@	����������5	��������

= 1���������	��������	
�5�	A�(��	����������	��
�����	���������	����	�����5���	�������	����3	�
������
����������5	�U4	����-��	�����������	��������	$��������	��	���5
�����	
�5	��(������	�	�����

= .�	����������	����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������)�	��	�����������
 � $�������@	�����������

�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

= .�	�������	���
�	�������������	�	�
�����5���	�����������	�������	����������	����	
�����	�C��5���3
���������	�-�������	��	
����������3	���	��-�����	��������	��
���	�
�����5���

�<� A�-���	��������	�������������	
������	����������3	����-�	����@	������5	�	�����

*�" �.�G����

*�"�� ������
�	�������
�
�����	�
 ��������!	���
� A�	���������@	����������	�	���,�������	��������L

V E��	��������	����������	�	���,�������	��������3	����-�	����
��@	�
�
���
����	����
�-����	��,��������

V :����	���	�����	���������@	����
��������,	������)�	�����������	�����



�	H	"��������	�5����

����������	��
������	��
���� #�	�	��

V .����	�������5����	
��-����	����-�	
�5	������@3	-�	������	�����������
�������	��
�	
��,��

V :����	���	������@	��-��,	���(��	����������	��������	��	��������	�����	���
���
�����

� A�	���������@	�����-����	��-����L
V 2�	��������	�����	�	���
����	�����	���	�����	�����@	�����

� A�	���������@	
�����	���������3	����-�����	�	�������	(����������L
V :����	���	��
�@	���������	�����	���	���
����	�����

*�"�� 2����	
��.�������
N���
��.��������
���
����� N��	�
��.��������
���
����� 7	��������
��.$���

�<U4 !%<U4 !<<U4

*�"�� �.�G����
G$�����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	
�� 1
����@	����������5	���	�����

= 1-������	��-�	�����	��������@3	���	�,��	������@3	����
�����	�	;�����	���
�	���������	���	��-
�����������	��������	:���-�	����5��@3	-�	��-��	�����@	����	�����	�	��)�,	��������)�	��������������
G�������	���,	��������)�	���������	���	��
�	��-�����

#� E��	����������@	������5	��	������	���
�3	����
��@	������
L	
%� 1
����@	���
	��������������

�� E��	����������@	������5	��	������	�����������	�������3	����
��@	������
L	
6� 1
����@	����������5	��������

= 1���������	��������	
�5�	.�	����������	����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������)�
��	�����������

 � $�������@	�����������

�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

= .�	�������	���
�	�������������	�	�
�����5���	�����������	�������	����������	����	
�����	�C��5���3
���������	�-�������	��	
����������3	���	��-�����	��������	��
���	�
�����5���



�	H	"��������	�5����

#!	�	�� ����������	��
������	��
����

=
�<� A�-���	��������	�������������	
������	����������3	����-�	����@	������5	�	�����

*�& <�$�������

*�&�� ������
�	�������
�
�����	�
 ��������!	���
� A�	���������@	����������	�	���,�������	��������L

V E��	��������	����������	�	���,�������	��������3	����-�	����
��@	�
�
���
����	����
�-����	��,��������

V :����	���	�����	���������@	����
��������,	������)�	�����������	�����
V .����	����
���������	��	;���������	����-�	
�5	������@3	-�	�
������	����	��
�

��,��

V .����	����
���������	��	;���������	����-�	
�5	������@3	-�	������	�����������
�������	��
�	
��,��

V :����	���	������@	��-��,	���(��	����������	��������	��	��������	�����	���
���
�����	/�������	-����(@3	���	���-���3	
������	
���������	
�5	�����	���
���
�����

V "�����	����	���	���
���	����-�	����
����@	��	����������	�
�����5���	�����
�
���5����	��,	�	�����

� A�	���������@	�����-����	��-����L
V :����	���	�����	���������@	����
��������,	������)�	�����������	�����
V 2�	��������	�����	�	���
����	�����	���	�����	�����@	�����
V $	�����	���	���
����	����-�	����������	�
���@	��
���	��������	�	������������
V .����	;����������	����-�	
�������@	���(@	�����	���	���
�����
V =���������	��������@	����	���	���
����	?����	����	���	���
���	
�	��
���
����������	�	����	���������	��	���������	
�5�

� A�	���������@	
�����	���������3	����-�����	�	�������	(����������L
V :����	���	��
�@	���������	�����	���	���
����	�����

*�&�� �����������
;����0������I
2��	���������*
���	�-�������	������
	;���������	-����(��	���	
�	��
�5���	��
�5������	;�����L

C���.��$����
����6������
���%

.�����
	;���������	-����(��	��(������	
�5	��
�5������	
�����L	
&��C	��-��	�������@	����	������
�����	;�����	��������������	�����������	����	�������	��	���������
������
�����	����	�	�
���5���	�����	���	���
�����

����������
������
�����

.�����
	;���������	-����(��	��(������	
�5	��
�5������	
�����L	
:��	��-��	�������@	������	����3	���)�	��C	���	��
�����	���������	�����,�����	�	����	���	���
���	�
���5���



�	H	"��������	�5����

����������	��
������	��
���� #�	�	��

*�&�� 2����	
��.�������
N���
��.��������
���0� N��	�
��.��������
���0� 7	��������
��.$���

�<U4 � <U4 �6%U4

A�(��	����	���	���
���	�����������	
�	����	�����5���	�������	�����3	���������	
�5	��
�������	��	�%<U4�
.��
���	����
������@	��;�������	����������,	���������	�	-����(��	M�N��O�

*�&�" >���6������
�����
���0�.
�� 
�6�	����.
����
����G������
0�0
/)��	��	����	
��-�	��	�������	�����������	����	������	���	���
�����	����	��	���	�������	���)-������	��
���*������	����������	$�	������	�)��	��	����	��	����	��-��	�������@	����	���	���
���	�	��
�������
������������	� <U4�	.�	���*������	;���������	����	���	���
���	��-��	������@	�	��������	��	�)��	��	�����

>���6������
�����
��
���0

� '��)�	
��
����	��
�	��@	�����5���
�� '������@	�����5	�)��	��	�����
!� /��@	���������	���(@	�����	���	���
����	��	�)��	��	�����	:���-�	����	���	����
������@	����������	����

��
�������	����
��������	���(��	�����������	�)��	��	����	����
�����	�%V#�	��

4�������
�6�	����
	��6���

� /	�)��	��	����	��
�	��������@	
�5	��	��������	�%	����)�	
������	���
�����
�� .���
����@	����������	�����������	�	�������	�	��	'�

= >��
���	
����	
�5	������	�	������������	 <U4�	A�(��	�����������	��
�	��������3	�����	���	�������
!� "��	���
���	
�5	�������3	����-�	����
����@	����������	�����������	�	����-����	'	��	��

= :����������	
�5	��������	>����	��-��	�������@	��C	���
������

>���6������
�����

� /	�)��	��	����	��������	
�5	������	����	���	���
����
�� .�����,�@	�)����	��	����	��	�����������
!� 1
����@	���5	��������	���	�����3	��	���	����	���	���
���	�����	�����������	
�����@	��	�����
�� $�������@	,������	��
������	�)��	��	�����
#� .�������@	��	
����	�����)�	��
�������	�)��	��	�����
%� /�����@	�)��	��	�����
�� .���
����@	����������	�����	�	�������	�	��	'�

= /)��	��	����	�������	�������@	����	���	���
���	��	�����
6� "��	��	����	��������	-�����	���(@	�����	���	���
����3	����������	�����	����-�	����
����@	�	����-����	'	��	��
 � '������@	�)��	��	����	��	
����	��
������3	������@	,������	��
������	�	�������,�@	�)����	��	����	��	����
��

�����,���������	 ��4:2?B?>'?OP>�� ��������!	���
���������O
5�����	
��.�������
���%����
���0�
�� 
�6�	����
��
�����H
����
�$������
	��0�
	�,
 �����
���%���
�����
��
���0
����G$
���$.�I
�$6%�����
��
��8�$�$�

����G������
�����

� '��)�	
��
����	��
�	��@	�����5���
�� .�����,�@	�)����	��	����	��	����������	��	��
��(��	������	�����
!� $�������@	,������	��
������	�)��	��	�����
�� '������@	�����5	�)��	��	����	�	����(��@	;����	�	��������

#� ��4:2?B?>'?OP>�� ��������!	���
���������O
T���
���K
��	�����
�����8$����
� $�
	�$ ��H
���%�$
���0
.�G�
	�,
�����I�
C $
���� ���
���������.H
����G$
����$	��I
�
�	� �	����
�$��	�G����
��8��������	&��C
����-�	�����,���@	�
���-���	�	������@	
�53	-�	����	���	���
���	
�������	�����(������	��	������	�)��	��	�����
:���-�	����	���	���-�@3	���	���	���������@	;�����	�	�)��	��	�����	:�
�5����	����-�	
�5	������@3	-�
����;���������	����	����	���	���
����



�	H	"��������	�5����

##	�	�� ����������	��
������	��
����

%� .����,���@	��C	��	�*��3	�-	��	���	����������	���)-�������
�� /���@	;����	�	�����(��@	���
6� $����@	�����5	�)��	��	�����
 � $�����@	,������	��
������	�	�������,�@	�)����	��	����	��	����
��	�����,���������

*�&�& 4�������
�6�	����
	��6���
A�(��	��C	���	��
�	����������	����	�-����	�)��	���������	M�N#�O3	��-��	�������@	���
���	
����L
�� :������@	��C	���
�����	�	;�����	
������	.���
������@	����������,	�	��
�������,	������)�	�����������

����	M�N�6O�
!� /����@	�5����	����	�����	<�$��������

== &��C	��
�����	�������������	���������	��	�
��������	������������	>��
���	
�����	
�5	�������	"��	���
���
�
������	-�����	����������53	�-������	��
�����	�����
����	�	�����������	�����	/�5���	��;�������	��-��
�����C@	�����L	����������	-����(��	M�N##O

*�&�* <�$�������
G$�����
.�����
	;���������	-����(��	������	
�5	
��
������	�
��	��	;����������	/	����-
���	�������	���
���	�����

;���������	����	�-����	�
��	��	;����������

�� $��������@	����5	��	��������������	�����
�����	�	���
��������
!� $����
�@	�
��
�� :������@	��C	������	���	���
�����	M�N#�O�

#� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

%� :���
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	
6� 1
����@	����������5	���	�����	��#C2D�#COPT���
�
������
��� ��.�
���8��������
���0
�� 
�6�	���

�	�%����
���Q)H
���%������
�$6%��$
	�,
����.��$�����
���
�����������
 ��������!	���
�G$���������
>���G$
	����������I
	�,
�
��������.
	����	��$.
:C4'�>CEH
� $
��������
����8�.�I
���%�������

= 1-������	��-�	�����	��������@3	���	�,��	������@3	����
�����	�	;�����	���
�	���������	���	��-
�����������	��������	:���-�	����5��@3	-�	��-��	�����@	����	�����	�	��)�,	��������)�	��������������
G�������	���,	��������)�	���������	���	��
�	��-�����

 � E��	����������@	������5	��	������	���
�3	����
��@	������
L	
�� 1
����@	���
	��������������

�<� E��	����������@	������5	��	������	�����������	�������3	����
��@	������
L	
��� 1
����@	����������5	��������



�	H	"��������	�5����

����������	��
������	��
���� #%	�	��

= 1���������	��������	
�5�	.�	����������	����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������)�
��	�����������

�!� $�������@	�����������

��� E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

= &�
��	��
����	�������������	���
�������

�#� A�(��	�-������	�,��	������(@	�
�	������
	���������3	����-�	����
��@	������
L	

= .�	�������	�
���������	���
�	���������	���	�
�����5���	�
��������	�����������	�������	�
��	��
����
�������������	������
�����

�%� .�	�
�����5���	��-������,	��������)�	���������	����-�	����@	�
��	��	
��-�����

*�* 5����$�����
���$��%������
�,������
.����
	�������������	��-��	�������@	��	��
�5������	
��
���L

�� :���
��@	�	����������@	������
LN

= B���-�	�������������	��
����	����������

!� :���
��@	������
LN

= 1-������	��
�����	��������3	���	��	�����	�,��	�������@	�����
�
�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
LN�#



6	H	"��������	���	��(�������	7�����8

#�	�	�� ����������	��
������	��
����

- +��������
���
��������.
/���0�1


>'?@?25'?)2?A�4��

>�� ��������!	���
�������!
���%�$.
�6$��.
������	
���������
���
��������.
�
�$����$	�����.
����8���

1���������	��
�	������������	��	���������	������)�	���	��(�������	�	�������	.�����
	���������
������)�	�	������,3	�)���,	�����������	�������	��
�	��-
��	��-	�����������	�������	����3	���	���,���3	�
�����������	����3	������	����	��-�	����	�����5-����	�	�	��-�	��5��(���	�����
��@	�	����	����	�
��������������	����������	2��	�-�������	�����	��	����-����	������������
�� 2������	��-	��	���������	���	��(�������	����-�	������
����@	���������	���5�
!� $��
��	����-�	����
��@	�	�
���
����	����
�-����	��,��������

2��5�	�����������	;�����	���������	���	��(�������3	�����������	�������	��
�	���5
����	�������	�����(������3
���5�	�����	���������	������3	������	��
�����,3	������)�3	���	�	����
�)�	��
�	�)�
��	�����	�	�%[�	?�
���
��������	�J����Q��
�	
����	��������	�����(������	�	���������	��	�����	����	�����
	��������������	$��������	��
�
���������	
�������	��)��	�������������,	������)�3	���5�	�����	�	�)���	���
��	��-��	�
�����@
�����-
���	���(��	����������	'������	��	�)�
��	���
�	�������������3	��5
��	���	����������	�	�������(@�
?�
���	���������	���	��(�������	������	����������3	��-���	��
�	������
������	������������	���	�	���������	/
�����	����
����	����
�����	�	;�����3	����	��(��������	��-�	
�5	�����@3	�	�����	�����	����-����	��(������	��
���*������	���������	��-�	����@	���-���	�����	=E>+':EF	������	�	����	��������	���	�	��������	����,����@
(���-5	���������	���	��(�������	�	���������	���(���	�����	/	���	
��
)�	��-��	�������@	��������	���������
;�����	���������	���	��(��������

.��������	�������������

2��������

>���	�����

-�� ������
�	�������
�
�����	�
 ��������!	���
� &�)����	������	������	����	��-�	
�5	��������@	�	���(@	��	-����(��	�
��������	
������	����������	&�)����	������	������	����	��-�	��
��@	�	���

��
)�	������	����	�	���������	�	�����5���

� :����	���	������@	���	��(�������	�����3	����	���	�����	���5
�������,	
�
)��
K����(@	����	����	�������	����	����	����3	���	��������@	��(�������	A�������
��-�	�����@	
�5	����@�

� A�	���������@	����������	�	���,�������	��������L
V E��	��������	����������	�	���,�������	��������3	����-�	����
��@	�
�
���
����	����
�-����	��,��������



6	H	"��������	���	��(�������	7�����8

����������	��
������	��
���� #6	�	��

V :����	���	�����	���������@	����
��������,	������)�	�����������	�����
V :����	���	������@	���	��(�������	-����(��	�	���,����	E��,��	��	��-
��
����������5	�������	��-	����	�	��-�	
�5	��������@�

V .�	���������	���	��(�������	�����5	����	����-�	�������@	�
���-����	"�����
-����(@	��-�	
�5	�����@	���	������
���@�

-�� ��������
.�����
	���������	���	��(�������	��(��������	
�	��
�5������	��������	���������

5���	������I
.��	$.����0
�����
����6������
1-������	��
�����	�����
����	�	�������������3	-�	��
������	���(@	�����������	�	����	���	��
����
������������	/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L	.������	�����������	M�N�6O

�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

@���������
����$�$
�����
1-������	���������	��������	��	�����������	������	�����

�� :���
��@	������
L	

= .�����	����	��
�	��������	��������������

�� �����$�����
����$�$
�����
1-������	���������	��������	��	�����������	������	�����

�� :���
��@	������
L	

= .�����	����	��
�	������������	��������������

-�� '�;��.��0�
.�����
	���������	���	��(�������	��(��������	
�	��
�5������	��������	��;��������

� $��5
�����	��(������
4�(������	�	����	��
�	���5
�����

� $�����
�����	��(������
4�(������	�	����	��
�	������
�����	$�����@3	�-	��(������	���������	
�������	:��	�������@	�����������

-�" ���0�
.�	��������	�������������	(���-�	�������������	�	;�����	���������	��(����������	��(��������	��
�	��
�5������
�����	���������

9���0
�
���	�.
$�	������	���	�����	(���-�	�������������	��
�	�����������	�����	���(����	���
�



6	H	"��������	���	��(�������	7�����8

# 	�	�� ����������	��
������	��
����

-�& +��������
���
��������.


>'?@?25'?)2?A�4��

>�� ��������!	���
�������!
���%�$.
�6$��.
������	
���������
���
��������.
�
�$����$	�����.
����8���

1���������	��
�	������������	��	���������	������)�	���	��(�������	�	�������	.�����
	���������
������)�	�	������,3	�)���,	�����������	�������	��
�	��-
��	��-	�����������	�������	����3	���	���,���3	�
�����������	����3	������	����	��-�	����	�����5-����	�	�	��-�	��5��(���	�����
��@	�	����	����	�
��������������	����������	2��	�-�������	�����	��	����-����	������������
�� 2������	��-	��	���������	���	��(�������	����-�	������
����@	���������	���5�
!� $��
��	����-�	����
��@	�	�
���
����	����
�-����	��,��������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

= 1���������	��������	
�5�

�� E��	����������@	������5	��	������	���
�3	����
��@	������
L	
#� 1
����@	���
	��������������

%� E��	����������@	������5	��	������	�����������	�������3	����
��@	������
L	
�� 1
����@	����������5	��������

= .�	����������	����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������)�	��	�����������
6� $�������@	�����������

 � E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

�� $����@	�����5	�����	 ��4:2?B?>'?OP7�����I
	�,H
G�
����,�K
�����
0�	�
��$	��
�
G�
.�,��$
�����%
�
����$�%
�����
���
���0��0%
	�,
G����
�����.���$�
T���
����$��
�����
���
��.$��
	�,
������6���H
���
.�G��
�������%I
���������
���
��������.H
�������G
������	
���������
 ,����
�$��	����I
	�,
���%��
�����

�<� :���
��@	�	����������@	������
L	 	 ��4:2?B?>'?OP5�����	
 ���������
����$�$
�����
�	����0�
��� ��������!	���
�.��G�G����
������
�
�6����
5�����	
 ���������
����$�$
�����
����G$
���8���I
 ��������%
�����6�I
��
���%�������

= .�����	����	��
�	���������	4�(������	�	����	����
���	.�	�������	�
���������	���
�	���������	���
�
�����5���	�
��������	�����������	�������	��(������	�	����	
�������

��� :���
��@	�	����������@	������
L	



6	H	"��������	���	��(�������	7�����8

����������	��
������	��
���� #�	�	��

= .�����	����	��
����	����������	�	�����
	���������	��
�	���*������	��#C2D�#COP������$I
����$�,
�����
�������
��
�$���������
	�,
���������
T���
�G$�������
���
������$
����$�$
�����H
�
�����
.�G�
���	��I
���G���H
��
�������H
G�
����������
����$�$
���
 ,����
0�G
.�G�����



 	H	�$���4������

%<	�	�� ����������	��
������	��
����

� �2���)������
�$���4������	���-�����	�����������	���	����	��	
���;�	��������	�	�)-����	��������������	:��������
������
��������,���	����	����
��@	���������������	2��	�-���	��	
���;	����-�	���������@	��-�����	��������	�
����,���@	(���-5	��������������	?���;�	��������	��
����	���������	��	����������	�����������	�����������	��
���
����	��-�������	����������

��#C2D�#C

=)-����	����������	��5���	��
�����)�����	
���;���	���	��-�	���������@	��<U4�

.������	����

'��	������	����

?���;�

.�������,���	��������

2��������

0�����	�
�����*	����������,

'���-����	����

��� 5������$

����� 5���������
�	�������
�������$
1-������	��	��	��
�������	�
�5����	�
�������	����	�	�)-���,	����)�	��������������



 	H	�$���4������

����������	��
������	��
���� %�	�	��

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

= /�(��������	
�	����������	�
�������	�����

== 1-������	��	�)����-	��-����(@	������
�������	M�N% O	���)�	���	���������	���
���,	���)�	M�N%�O�

����� 4��������
�6�	�$�8
���������
2�	�������	�	����������	��-��	����@	�������	�5����	����	�����3	�-��	������������	(���-5	�������������	���
��������	��������	A�(��	���������	���	��
�����	����
���	���	�
��3	�������	�	����������	��
�����	��
�������	�
��������	����������	������	�
����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	

�� E��	����@	������������	(���-5	�������������	��	�������	�	����������3	����
��@	������
L	



 	H	�$���4������

%!	�	�� ����������	��
������	��
����

!� .�������@	��
�5	(���-�	�������������	���	�������@	����	�����	�	�����
��	���������3	���	����;�������@	��
�5
(���-�	��������������

�� E��	����@	�5����	�������	��	�������	�	����������3	����
��@	������
L	

#� E��	����@	������������	�������	��	�������	�	����������3	����
��@	������
L	

%� E��	����@	�
��	��	�������	�	������3	����
��@	������
L	
�� .���������@	-�����	�������	��	�������	��
�����

= 0������	��
�����	��(��������	���	����

?�$�������
 ����

�� E��	�������@	���������	���������	���)�3	����
��@	������
L	

= /�(������	
�5	���������	���������	�����
!� .��������	�������������	��-��	��
��
���@	��	�������	���
���,�

�� E��	����
�@	������3	����
��@	������
L	

7	������
 ����
�
�� ���$
 ����

�� E��	�
���@	���	�	�������	���)�3	����
��@	������
L	

2���	$�����
�� ���$
�
 ���.�

�� E��	�����@	������5	���)�3	����
��@	������
L	

!� E��	������
���	����@	���	��	�������	���)�3	����
��@	������
L	

�� E��	����
�@	������5	���)�3	����
��@	������
L	

== Q���	��
����	����
���	���	�
���	&�
��	������	
�5	�	������	��������������

����� ?�$�������
�� ���$
�
 ���.�
2�	�������	�	������	��-��	����@	�������	������������	(���-5	�������������	���	��������	A�(��	���������	���
��
�����	����
���	���	�
��3	�������	�	������	��
�����	��
�������	�	��������	����������	������	�
����



 	H	�$���4������

����������	��
������	��
���� %�	�	��

�)�����������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
	��	-�����	(���-�	�������������L	

�� :���
��@	������
L	

#� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

%� :���
��@	������
L	

== +�����������	(���-�	�������������	��(������	
�5	��	�������	���)��

4�$ 
������.������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
	 	����������	
�5	��	-������	���������	���	�
������
�� :���
��@	������
L	
#� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

%� :���
��@	������
L	

= .�������	�	�
���	��(��������	
�5	��	�������	���)��



 	H	�$���4������

%#	�	�� ����������	��
������	��
����

��� 5�����6
�����
$�	������	;�����	�$���4������	��-��	��������@	��������,��5	����	��	��
�������	#	
���;��

����� 5���������
�	������$
������6
�����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	
�� /����@	����������	�
�������	�������	�����
#� :���
��@	��������,��5	�����

== 2��	����	��
����	�������������	����������	��	
���;��	>����	��-��	������
���@	����	��	
���;�

����� 7	��������
�6�	����
������6�
�����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	



 	H	�$���4������

����������	��
������	��
���� %%	�	��

#� :���
��@	������
L	
%� .�������@	��
�5	��-�����,	
���;	���	����
��@	������
	�3	�3	�	���	"3	���	��
������@	��
�5	��-�����,	
���;�
�� /����@	-�����	�������	����	�	����������@	��	��	�������	��
�����

?�$�0�
������6�
�����

�� E��	�������@	�������	����3	����
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	
�� :���
��@	�������	
���;�	�	�����

= ?���;�	��
�����	��
��
�����	��	-���*	�-��������

#� E��	����������@	
���;53	����
��@	������
L	

%� E��	�
���@	������������	
���;53	����
��@	������
L	

�� E��	����
�@	�������	����3	����
��@	������
L	

7	������
������6�
�����

�� E��	�
���@	�������	����3	����
��@	������
L	

2���	$�����
������6�
�����

�� E��	�����@	����	�������	����3	����
��@	������
L	

!� E��	������
���	����@	�������	����3	����
��@	������
L	

�� E��	����
�@	��������53	����
��@	������
L	

== /�(������	
�5	��������	�����

����� 9��������
�����
��
	���;$
&��C	��-��	��������@	��	
���;�	���	�����	�	���������	�����	.������	��	
���;�	��
�	������
���	�	��
�����
��
�������3	���	����	�-������	�����	��������	�����



 	H	�$���4������

%�	�	�� ����������	��
������	��
����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� &����@	�������	��
���	�����

= '�
���	���	��
����	����
��������	�	
���;5�

�� E��	����������@	
���;53	����
��@	������
L	

#� E��	���
�����@	
���;53	����
��@	������
L	

%� :���
��@	������
L	
�� :���
��@	�������	
���;�	�	�����

= ?���;�	��
����	���
��������

6� E��	����������@	
���;53	����
��@	������
L	

= ?���;�	��
����	�������������
 � E��	����@	
���;53	����@	��	��
���	����3	�)��	���	��
�	��
����	����-����

�� E��	�
���@	������������	
���;53	����
��@	������
L	

�<� :���
��@	������
L	



 	H	�$���4������

����������	��
������	��
���� %6	�	��

��� � 6�G����
�����

����� 5���������
�	�������
� 6�G����
�����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

= /�(��������	
�	����������	�
�������	����-����	�����
�� /����@	��-�����	����-����	�����
#� :���
��@	��������,��5	�����

== &��C	��
����	�������������	����-���	�	������
������	�����������,	�
�����*�	?���;�	��
����	���������	��
����
����	������������	.�	�
�����5���	�����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������)�
��	�����������

����� 4��������
�6�	����
� 6�G����
�����
�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

!� :���
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	

#� :���
��@	������
L	
%� .�������@	��
�5	��-�����,	����-�*	����	���	����
��@	������
	�3	�3	�	���	"3	���	��
������@	��
�5�

7	������
� 6�G����
�����

�� E��	�
���@	����-����	����3	����
��@	������
L	

2���	$�����
� 6�G����
�����

�� E��	�����@	����	����-����	����3	����
��@	������
L	

!� E��	����
�@	����-����	����3	����
��@	������
L	

== /�(��������	
�	����-����	�����

��" 5��$��%������
������
�
�2���)������
.������	��-��	����������@	��	#	��
�5������	
��
���L

� .���������	�
�������	��������	M�N%<O
� .���������	�
�������	����-����	����	M�N%6O
� =5����	�����	�����	M�N% O



 	H	�$���4������

% 	�	�� ����������	��
������	��
����

� +�����������	(���-�	�������������	������	M�N% O

��"�� :,����
��$ $
����$

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� /����@	-�����	��C	���	-�����	
���;5�

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

= /�(��������	
�	�5����	�����	������
#� /����@	����	������

= =5����	����	�����	��
����	������
���	��	�����	����	���	
���;��

%� E��	��
��
���@	���������	���������	������	���
���,	�������*3	����
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	

= /�(������	
�5	���������	��������������

6� 2�
��
���@	���������	�������������	�	����
��@	������
3	���	����
�@	������L	

= &��C	���	
���;�	��
�����	���������	��	����
����	������������	.�	�
�����5���	�����������	�-������	�������
��������	��	�����������	������)�	��	�����������

��"�� :��.��	�������
 ����
� &��C	��
����	����������	��	
���;�	M�N%#O�

�� :���
��@	������
L	
!� :���
��@	�	����������@	-�����	���3	�-	��
�����	����������3	�	��
�5����	����������@	���	��	-������	
���;��

= ?���;�	��
�����	����������
�� 9�-��	��-	����
��@	-�����	���3	�	��
�5����	-�����	
���;5�

= Q��	��
�����	������
���	��	
���;�3	�	
���;�	��
�����	�
�5����	����������

== .�	�
�����5���	�����������	�-������	�������	��������	��	�����������	������)�	��	�����������



�	H	>���	�������������

����������	��
������	��
���� %�	�	��

3 4�$ 
������.������
/	������	�������������	��-��	������@3	����
���@	�	�������@	��������	�5����	M�N%�O3	������������	(���-�
�������������	M�N�<O	����	�
���	M�N�!O	/	���	����	��
�5���	
�	�
��
���	�5����	�����	�����3	������������
(���-�	�������������	����	�
�5����	��������������	�
���	��	������

>��������	������	��������

=5����	�����	�����

?���������	��;���������

+�����������	�����	����� &�
��

1�������

?���������	������	����

3�� 4��������
������.�
�,������
2�
�5���	
�	��
�5������	�����	�����L

� "��������
� ?��-����
� ����������
� "��������	��������
0���)�	�������������	�	������,	�����	���������3		.�G����	����	���������
���������	���	��-��	�����@	�
�������	�������������	�����	�����	;�$��������



�	H	>���	�������������

�<	�	�� ����������	��
������	��
����

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� :���
��@	������
L	R
���$
���.���

�� :���
��@	������
L		

= /�(������	
�5	��������	��
�5����,	����)�	��������������
#� :���-�	�����@	-�����	����	���������	�	�������(@	��	��	������	
���;����#C2D�#COP?�����
���$��%������

���
.�G��
��������
��
	� %
6%��$I�
:�����������
�
��6������
����G$
�$ ��I
�
0����0
����.�$�
4�$ 
����$
�
����!������
���G��
���$��%������
.�G��
�$ ��I
�
����0
����.�$�

%� E��	����@	������	��	��������3	����-�	����
��@	������
L	

= /�(������	
�5	��������	��
�5����,	�����)��
�� /����@	�����������	������	�	����������@	��	��	�������	��
�����

6� E��	�������@	����	���������3	����
��@	������
L	

= /	����-��(��	��	���������	�����	�����3	��(��������	
�5	��-����	���������	�������������	�	;�����
���������

�� 0���	�������������	��-��	��
��
���@	��	�������	���
���,�

!� E��	����
�@	������3	����
��@	������
L	

�� E��	�����@	(���-5	�������������3	����
��@	������
L	
#� /��������@	����5�

%� E��	����
�@	(���-5	�������������3	����
��@	������
L	

== .������	��
����	�������	
�����������	.�	�
��������	�
��
���,	��������)�	�������������	�	��,	���������
������(��3	�������	��
����	����
���	�	��(������	
�5	��	��(���	�������)��

== A�-���	�������	�������	����3	����	����
��	��
����	�����������	����������	Q���	����-�	�������@	�����
��������	����
�����	���������

3�� 5�����.������
������������0
���G��
���$��%������
/	�����,	�������������	�������������	(���-�	�������������	��	���
���,	�������	��-��	��
��
���@	���������
���������	��������������	:��	��
�	��-����	������������	�����	�	������(��	��
�����)����,	����)�
��������������



�	H	>���	�������������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� :���
��@	������
L	R
���$
���.���

�� :���
��@	������
L	

= 1-������	���������	���������3	��	�,��	������������@�
#� 2�	������	
�	��
�5������	��-����(��L

� >���	�����
� >���	�����	�	������	�������������
� 9�����	�������������
.�	��������	������	��(������	
�5	�����������	(���-�	��������������
�� /����@	�����	�	�������������,	(���-�	��������������

= /�(��������	
�5	��
�����)���	�����	��������������	>����	��-��	��
��
���@	���������	�������������	��
���
���,	��������	/	���	����	�����
��	����	�������������	��
�	���������	��	���������

!� :���
��@	������
L	



�	H	>���	�������������

�!	�	�� ����������	��
������	��
����

= /	����-��(��	��	��������	(���-�	�������������3	��(��������	
�5	��-����	���������	�������������	�	;�����
���������	1
��������	
����������	�����	(���-�	�������������	
�	���������	��
�5�������	
�������L	

�� .��������	�������������	��-��	��
��
���@	��	�������	���
���,�

#� E��	����
�@	������3	����
��@	������
L	

= .�������	��(��������	
�5	��
�����)���	�����	��������������

%� E��	�����@	(���-5	�������������3	����
��@	������
L	
�� /��������@	����5�

6� E��	����
�@	(���-5	�������������3	����
��@	������
L	

== B���-�	�������������	������	
�5	��	��(���	�������)��

3�� 5�����.������
��	�$���
�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� :���
��@	������
L	R
���$
���.���

�� :���
��@	������
L	

#� E��	����@	������������	(���-�	�������������	��	�
���3	����
��@	������
L	

= /�(������	
�5	�
��
���	������������	(���-�	�������������	�������
%� .�������@	��
�5	�	����
��@	-�����	(���-5	��������������

= B���-�	�������������	��
�����	���������	 	�	������	��	�
����

�� E��	����@	��	�
���	��-	����
���	��������3	����
��@	������
L	

= /�(������	
�5	�
��
���	���������
6� .�������@	��
�5	�	����
��@	-�����	�������	����������

= B���-�	�������������	��
�����	���������	 	�	������	��	�
����

 � E��	
�������@	�
��3	����
��@	������
L	

= /�(������	
�5	�
��
���	�������	������������	(���-�	�������������	������	����	���������

�� E��	�
���@	�������	�	�
���3	����
��@	������
L	

�<� E��	�����@	�
��3	����
��@	������
L	
��� /��������@	����5�

�!� E��	����
�@	�
��3	����
��@	������
L	

== &�
��	������	
�5	��	��(���	�������)��

3�" ?�$�������
�
�	������
������.��
� $�������������	.������	�5����	M�N%�O3	+�����������	(���-5	�������������	M�N�<O	���	&�
��	M�N�!O�

�� E��	�������@	�������3	����
��@	������
L	
2�
�5���	
�	��
�5������	��-����(��	������L

� 0�����	��������	
� 2����������	��������	
� 1
������	��������	

3�& 7���8�.�����
������.��
�
��	�$���

5�����.$
�,����
�� E��	����,���@	�������	�5����3	����-�	����
��@	-�����	��������

= .������	�����,���
�	
�5	�����������	/�(������	
�5	�
��
���	�����	����������

!� E��	����
��@	�������	�5����	��	�$���4������3	����
��@	������
L	



�	H	>���	�������������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�� :���
��@	������
L	

== .������	�5����	��(������	
�5	��	�������	���)��	Q��	��-��	�����	����(��@	�	�����	
��
)��

'�����������
���G��
���$��%������
������
�� E��	����,���@	������������	(���-5	�������������3	����-�	����
��@	-�����	��������

= .������	�����,���
�	
�5	�����������	/�(������	
�5	�
��
���	�����	����������

!� E��	����
��@	������������	(���-5	�������������	��	�$���4������3	����
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	

== +�����������	�������	��(������	
�5	��	�������	���)��	Q��	��-��	�����	����(��@	�	�����	
��
)��

#�	�$��
�� E��	�������(@	�
��	��	�$���4������3	����
��@	-�����	�
���

= /
��
���	��������	�
���	��(������	
�5	��	�������	���)��	Q���	��-��	�����	����(��@	�	�����	
��
)��



�<	H	.�����������	��5���	�������	�����

�#	�	�� ����������	��
������	��
����

�� 5���6%������
.�,��$
��$ �.�
����$
$�	������	�J����	��-��	�����	�	�	��������	��������	���������@	��5���	�������	���������	�5������3
�4�����?����	�	�.���������9�������	1-������	��
������	��5�	����������	�����������	�������������3
�
���5��������	����5	������������	���������	����	-������,	�������������,	�����	
����������

� 9�-��	���������@	������������	����	�	�$���4������	�	����	�5�����
� 9�-��	���������@	������������	(���-�	�������������	�4�����?����	�	������������	����	�	�$���4�������
� 9�-��	���������@	������������	(���-�	�������������	�4�����?����	�	�5����	����	��
�����

5���6%������
��������������
 ���
�
��$ 
� 	6���
�,����0

� 1���
������	����	>���	�����
	����������

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	

= /�(������	
�5	���������	��������������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
#� /����@	��
�����	�5����	����	��
�����

= .�����	
�5	�������	��;��������3	-�	�����
	���������	��
�	��-	�	����
%� :���
��@	������
L	5���6%������
 ��G%����
�����	�

== .��������	���������	����	
�	�����������	�	��(��������	�	������	�5������

5���6%������
������������0
���G��
���$��%������
�
�����������$
 ��

� 1���,������	������������	(���-5	��������������	>���	�����
	����������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

= .�����	
�5	�������	��;��������3	-�	�����
	���������	��
�	��-	�	����
!� :���
��@	������
L	5���6%������
 ��G%����
�����	�

== +�����������	(���-�	�������������	��
�	��
�����	��	�$���4������	�	��(��������	��	��������	���������

5���6%������
������������0
���G��
���$��%������
�
��$ 
�,���$

� 1���,������	������������	(���-5	��������������	>���	�����
	����������

�� :���
��@	������
	�	��
�	����L	
!� /����@	��
�����	�5����	����	��
�����

= .�����	
�5	�������	��;��������3	-�	�����
	���������	��
�	��-	�	����
�� :���
��@	������
L	5���6%������
 ��G%����
�����	�

== .��������	���������	�������������	(���-�	�������������	
�	�����������	�	��(��������	�	������	�5������



��	H	1
��������

����������	��
������	��
���� �%	�	��

�� 7	��������
1
��������	;��������	����������	��-��	��	
����	��
��
���@	��	
����,	��������

�� :���
��@	������
L	

= /�(������	
�5	��������	�
��
���,	��-����(��	�
�����*L
� 1�������	M�N�%O
� /���	M�N�%O
� B������	M�N�6O
� 2C��5	M�N�6O
� 1���������	M�N��O
� "��������	M�N��O
� 9����
� $����������	������	M�N��O
� 1
��������	
�������	M�N6!O
� 9�0�����
� 9�

�����
� .��;��	�-�������	M�N6!O
� ?����
	M�N6�O
� 4��������4�����	M�N6�O
1
��������	��-��	�������@3	������������	��
�5	�	������	��-�����	�������5�	2�	�-���	��������	������
���	��
�
���)�	��-����(��	�
�����*3	�)��	��-��	�������@	���
����	��
����	M�N��O	���	����������	���5����
��
�������	M�N��O�

���� 7�� ����
/
��
���	�
��������	���������	���	��������	
�	��(��������	�	���������,�
�� /����@	�
���������

!� :���
��@	������
L	

== 1
��������	��
�����	����
���	���	���������

���� �$��������
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	�$��������

������ T,�$�
>����	��-��	������@	�5��	�����;��
�	�-��������

�� :���
��@	������
L	 	T,�$�
!� /����@	-�����	�5���

== A5��	�����;��
�	�-�������	������	
�5	�����,���
��

������ 9���
�
�������
>����	��-��	������@	��
�5������	�
��������L

� 9���	
� +������	
� 5���6%������
.�,��$
;��.���.�
�"8J��8	



��	H	1
��������

��	�	�� ����������	��
������	��
����

9���

�� :���
��@	������
L	 	9���

= /�(������	
�5	���������
!� /����@	-�����	���5�

== 2���	��
�����	�������������	�����5���

+������

�� :���
��@	������
L	 	+������

= /�(������	
�5	��������
!� :���
��@	������5�
�� 1
����@	-�����	������5�

== "������	��
�����	�������������	�����5���

5���6%������
.�,��$
;��.���.�
�"8J��8
�� /����@	��3	���	�
����@	;�����	�!P��������	���	�"3	���	�
����@	;�����	!#P���������

)��������)������
"�����5	��-��	�)����-	�
���,��������@	�������������	��	������	4��������4������

�� :���
��@	������
LN

!� :���
��@	������
LN N)��������)������
�� :���
��@	������
	���	C���.��$����
	$��8�������0�
���	�LN�>

������ <��.��
��.�������$
>����	��-��	�
���@3	���	�����������	��	��@	��(��������	�	Q)	���	Q<�

�����" T����	���
��0�.����
>����	��-��	�
����@3	���	�������(@	��	��@	��(��������	�	������,	E	���	�	�������,	+�

�����& �����
������.�
>����	��-��	�
���@3	���	������������	(���-�	�������������	�	�4�����?����	����	�	������	�������������
�������	��@	��(��������	�	������	�������3	��)�,	�������,	���	��-	�����,	�������,�

�� :���
��@	������
L	 	�����
������.�



��	H	1
��������

����������	��
������	��
���� �6	�	��

!� /����@	 	T���%
����.�,3	 	9���
����.�$	���	 	4��$
����.�$�

== /��)�	��
�����	�����,���
�	�����5���

���� W����6�
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	W����6�

������ T�	��I
�$���������
>����	��-��	�
����@	��
��(@	��(���������	�	
���	��	<	��	�<<[�

�� :���
��@	������
L	 	T�	��I
�$���������
!� /����@	-�����	�����(@	��	
����

== A�
��(@	��(���������	��
�����	�����,���
�	�������������

���" 9K��,�
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	9K��,�

���"�� +6���I
������
>����	��-��	�
����@	��)���	���(��(@	����������	�	
���	��	<	��	�<<[�

�� :���
��@	������
L	 	+6���I
������
!� /����@	-�����	�����(@	��	
����

== "��(��(@	��)���	��
�����	�����,���
�	�������������

���"�� ��������
��
��6������J����6����
>����	��-��	�
����@3	�)��	�C��5	���	�������	����	������@3	���	����-�	��������@	����������	���	���	����5��
��	��
��@	����������	9�-��	�������@	
��(�)�	�6	������

�� :���
��@	������
LN N��������
��
��6������J����6����

!� :���
��@	������
LN N9K��,�
�� :���
��@	�������	�C��5�

= 2C��5	��
�	�����������
#� A�-���	�C��5	��	��
��@	���������3	����-�	����
��@	������
LN�XY�
%� :���
��@	��		�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��
�� A�-���	�C��5	��	����������@	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������3	����
��@

������
LNN�����������
	��6�
�>
6� A�-���	
�����	�C��5���	��	����������@	����	�����	���(����	���
3	����
��@	������
LNN�����������
	��6�

�<<

= E��������	��
�����	
���;�NN�6���I
�K��,���
 � 1
����@	���
	�������	��	
���	��	<N��N� <	
�����

�� E��	������@	�
��������3	����
��@	������
	�	��
�	�	������LN

== :�
�5����	�����(���	��	��
���

���"�� #�����
�����
������.�
>����	��-��	�
����@3	�)��	�C��5	���	�������	����	������@	��	���*������	���	���������	9�-��	�������@

��(�)�	�6	������

�� :���
��@	������
LN	 N#�����
�����
������.�

!� :���
��@	������
LN N9K��,�



��	H	1
��������

� 	�	�� ����������	��
������	��
����

�� :���
��@	�������	�C��5�

= 2C��5	��
�	�����������
#� A�-���	�C��5	��	��
��@	���������3	����-�	����
��@	������
LN�XY�

%� :���
��@	��	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��
�� A�-���	�C��5	��	����������@	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������3	����
��@

������
LN N�����������
	��6�
�>

6� A�-���	
�����	�C��5���	��	����������@	����	�����	���(����	���
3	����
��@	������
LN N�����������
	��6�
�<<

= E��������	��
�����	
���;�N N�6���I
�K��,���
 � 1
����@	���
	�������	��	
���	��	<N��N� <	
�����

�� E��	������@	�
��������3	����
��@	������
	�	��
�	�	������LN

== :�
�5����	�����(���	��	��
���

���"�" #�����
���	�
���������
>����	��-��	�
����@3	�)��	�C��5	���	�������	����	������@	��	�������	���
�	����������	9�-��	�������@

��(�)�	�6	������

�� :���
��@	������
LN	 N#�����
���	�
���������

!� :���
��@	������
LN N9K��,�
�� :���
��@	�������	�C��5�

= 2C��5	��
�	�����������
#� A�-���	�C��5	��	��
��@	���������3	����-�	����
��@	������
LN�XY�

%� :���
��@	��	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	�C��5)�	���;���	�-������)��
�� A�-���	�C��5	��	����������@	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������3	����
��@

������
LN N�����������
	��6�
�>

6� A�-���	
�����	�C��5���	��	����������@	����	�����	���(����	���
3	����
��@	������
LN N�����������
	��6�
�<<

= E��������	��
�����	
���;�N N�6���I
�K��,���
 � 1
����@	���
	�������	��	
���	��	<N��N� <	
�����

�� E��	������@	�
��������3	����
��@	������
	�	��
�	�	������LN

== :�
�5����	�����(���	��	��
���

���"�& 5���������
�����	�
J
 6%�
���������$
>����	��-��	�
����@3	�)��	�C��5	���	�������	����	������@	�	��������	��5���	9�-��	�������@	
��(�)�	�6
������

�� :���
��@	������
LN N5���������
�����	�
J
 6%�
���������$
!� :���
��@	�������	�C��5�

= 2C��5	��
�	�����������
�� A�-���	�C��5	��	��
��@	���������3	����-�	����
��@	������
LN�XY�

#� :���
��@	��	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��
%� A�-���	�C��5	��	����������@	��	�������	�����������	����������	���	�������������	���������3	����
��@

������
LN N�����������
	��6�
�>

�� A�-���	
�����	�C��5���	��	����������@	����	�����	���(����	���
3	����
��@	������
LN N�����������
	��6�
�<<



��	H	1
��������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

= E��������	��
�����	
���;�N N�6���I
�K��,���
6� 1
����@	���
	�������	��	
���	��	<N��N� <	
�����

 � E��	������@	�
��������3	����
��@	������
	�	��
�	�	������LN

== :�
�5����	�����(���	��	��
���

���& �$	��.
��
���������
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	7��%������

���&�� '�;��.��0�
�
�$���
���%������
>����	��-��	
�������@	���	����������	����	���
�5	����
����������	���������������

���&�� 4�$ 
��.�
>����	��-��	���������@	����������	�	����	�����
���������	>�	;�����	��
�	���������3	��(��	�-������	�,��
������������@	;�����	
������	����������	���	����������

�� E��	������@	�5	;����53	����-�	����
��@	�	����������@	������
L	 	�>

== .�	����������	�����	�����
����������	����������	����,���	
�5	���������	/	
�����	������	
�5	
�����L	

���* +��������
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	+��������

���*�� 5��	������
���8���
���0���
/	���
�������	��,��	�������	�����	��������	
�	����������	��	������������	(���-�	��������������	.��������
���������	���,	�������������,	(���-�	�������������	���������������	��	�����	��������3	�	�����
��������������	
�	�������	�	������������	��(��	�	�����	�����	'������	��5�	.�*
���	�������������	���	����
��*	�	��,��	�������3	���	�
��
���,	��,��	����	������	>�	�
��������	��
�	�������-��	��	��
����	�5��������

�� :���
��@	������
L	 	5��	������
���8���
���0���
!� .�������@	��
�5	�	�����@	-�����	��,��5	�������

== /��)�	��,��	�������	��
�����	�����,���
�	�����5���	/	�4�����?����	��(������	
�5	������������	(���-�
�������������	�������������	��,��	��������	.��������	���������	�������������,	(���-�	�������������	
�
��
��
�����	��	���������,	����)�	-����������,�

���*�� 9������,���
���8���
���0���
2�	��,��	���
�������	��-��	����@	�������5���	��,��5	�������	2��5�	����	��-��	����������@	������
�����	�	!	���)�	��������(����	A�
�	��	�
�������	������3	��(��	��	�������	�,��	.�*
���	�;�����@	�	
�����
��
��������	������������	����	�	��,��	�)-���,	���)��

�� :���
��@	������
L	 	9������,���
���8���
���0���
!� .�������@	��
�5	�	�����@	-�����	�������5���	��,��5	�������

== /��)�	��,��	�������	��
�����	�����,���
�	�����5���	2�������	������������	(���-�	�������������	��,��
�������5����	
�	��(��������	�	�4�����?����	�	���������	 �	:�	�
��������	��������)�	���������	�����
������	���
������	��,���	������	M�N��O�

���- 2���%������
���$.�
:���-�	����5��@3	-�	;�����	�	������	2���%������
���$.�	
�	��
�5���	���������	��	�����������	��	����������
����5��	1?Q�

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	2���%������
���$.�



��	H	1
��������

6<	�	�� ����������	��
������	��
����

9�-��	��
��
���@	��
�5������	�
��������L
� 0
����	�����,	DE44.	M�N6<O
� 0
����	��������	
����
���	��5�)�	M�N6!O
� 0
����	�	������	�������)�	M�N6<O
� 0
����	�	������	���;���	M�N6�O
� 0
����	�	������	���
�������,	�
�����*	����������	M�N6�O

���-�� ?�	����
���$�8
ZC))5
>����	��-��	���
�������@	��	����5��	1?Q	�
��
���	����	DE44.	������
�������	�����	�����������	2���
DE44.	��-��	�)����	����
���@	�������������	��	4��������4������

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
L	 	#���������
�������6�
ZC))5
��
��.�,I
7�@

== 2���	DE44.	��
����	����
���	��	����5��	1?Q�

���-�� ?�	����
�
�.����
������.��
>����	��-��	�
�������@	�	���������@	�
��
���	���������	���������

?�	����
������.��

� /	������	�������������	���������	���������

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
LN N?�	����
������.��

== $���
���	��������	��
����	����
���	��	����5��	1?Q�

'.����
������.��
�� .�������@	��	����������	����5@	1?Q3	��	�)���	����
���	
�	���
���������	���������

!� :���
��@	������
LN N'.����
������.��

== $���
���	��������	��
����	�������������	�	�5��	��(������@	
�5	�	������	��������������

���-�� 7	������
�	�$	����8
������.��
>����	��-��	�
���@	�
��
���	���������	���������
�� :���
��@	������
LN7	������
�	�$	����8
������.��

= 1-������	��
�����	��������3	���	��	�����	�,��	�
���@	���������

!� E��	����������@	���������3	����
��@	������
LN

== &�������	����������	�
���5���	�
��
���,	�������)��

���-�" ?�	����
�
�.����
��0,I
>����	��-��	�
�������@	�	���������@	�
��
���	���5���3	�)��	����	��
��@	������
���	���������	�	�
�����
$��5���	��
��	
������@	��
�5������	������L

� >��	����L	.:"
� "�5���	�����L	�N\N 	Q��
� /������	���5���L	��<N\N��<	�\
� /����(@	����L	��
�	%<	�

'.����������
��0,I
�� $��5���	����-�	����
�@	��	����5��	1?Q	�	;�������	�	������	�	����[�
!� .�������@	����5@	1?Q	��	�����������

�� :���
��@	������
LN N'.����
��0,I



��	H	1
��������

����������	��
������	��
���� 6�	�	��

== $���
���	���5���	��
����	������������

?�	����
��0,I

� 1-������	������������	���5����

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
LN N?�	����
��0,I

== $���
���	���5���	��
����	�������
����	��	����5@	1?Q�

���-�& 7	�!
�	�$	����
�6�	��
��0,���
>����	��-��	�
���@	�
��
���	�������������	���5����
�� :���
��@	������
LN7	������
�	�$	����8
�6�	�$�8
��0,I

= 1-������	��
�����	��������3	���	��	�����	�,��	�
���@	���5����

!� E��	����������@	���������3	����
��@	������
LN

== &�������	����������	�
���5���	�
��
���,	���
���,	���5@�

���-�* ?�	����
�
�.����
���;���

?�	����
���;���

� 1��������	���;����

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
LN N?�	����
���;���

== $���
���	��������	��
����	����
���	��	����5��	1?Q�

'.����
���;���
�� .�������@	��	����������	����5@	1?Q3	��	�)���	����
���	
�	���
���������	���������

!� :���
��@	������
LN N'.����
���;���

== $���
���	���;���	��
����	�������������	�	�5��	��(������@	
�5	�	��
�����	�����������	�-����������

���-�- 7	������
�	�$	����8
�6�	�$�8
���;���
>����	��-��	�
���@	�
��
���	���������	���;����	.��;���	����(���	���	��
����	�
���5���
�� :���
��@	������
LN7	������
�	�$	����8
�6�	�$�8
���;���

= 1-������	��
�����	��������3	���	��	�����	�,��	�
���@	���;����

!� E��	����������@	���������3	����
��@	������
LN

== &�������	����������	�
���5���	�
��
���,	���;����

���-�� ?�	����
�
�.����
���	�����$�8
�	�����!
���%������

?�	����
���	�����$�8
�	�����!
���%������

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
L	 	?�	����
���	�����$�8
�	�����!
���%������

== .��
������	�
��������	����������	��
����	����
���	�	����5��	1?Q�

'.����
���	�����$�8
�	�����!
���%������
�� .�������@	��	����������	����5@	1?Q3	��	�)���	����
���	
�	���
���������	�
��������	���
������

�����������

!� :���
��@	������
L	 '.����
���	�����$�8
�	�����!
���%������

== .��
������	�
��������	����������	��
����	��������������



��	H	1
��������

6!	�	�� ����������	��
������	��
����

���-�3 7	������
�	�$	����8
���$�8
�G$��������

���-��� ?�	����
���������
	���$	�$��
 6,���
>����	��-��	�
�������@	�������	
����
���	��5�)�	��	����5@	1?Q�

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
L	 	#���������
���������
	���$	�$��
 6,���
��
��.�,I
7�@

== 2������	
����
���	��5�)�	��
�����	����
���	��	����5��	1?Q�

���� 7	��������
	�������
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	7	��������
	�������
>����	��-��	���������@	
�53	�	���	
��
)�	��������@	����������	��	
����	/FE:L	:�����������	����������	/FE:
M�N6 O
>����	��-��	���������@	
�53	�	���	
��
)�	��������@	����������	��	
����L	:�����������	����������	
���������
M�N66O

������ �EC>
>����	��-��	�������@	����������	�	
�����	/FE:�	/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L	:�����������	����������
/FE:	M�N6 O

������ EC>
/���0�1
>����	��-��	���������@	
�53	�	���	
��
)�	��������@	����������	��	
����L	������������	����������	
���������
M�N66O

���I
'5
>����	����-�	����@	����
	+.	�����������

@��.�
	�������
>����	��-��	����@	����
	+.	�����	
���������

N�	��
���	����
'5
>����	��-��	����@	+.	��
�	���
�����

9>�
�
>����	��-��	����@	����
	���
��������	
������	2:?�

C���	
NC)
>����	��-��	��(������@	����
	9E4	�����������

9Z)5
������$���
>����	��-��	�
����@3	���	2D4.	��	��@	������	���	����������
�� E��	������@	;����53	����-�	����@	������
L	�>

== E���
	+.3	�����	�	2:?	��
����	
��;���������	��������������

���3 2���%������
�G$��������.�
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	2���%������
�G$��������.�
A�	������@3	�������@	�	������
�@	���;���	��	����	����������	���
���	�����L	$����������	���;�����	�	�������������
M�N6#O



��	H	1
��������

����������	��
������	��
���� 6�	�	��

����� �����	
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	�����	
2�
�5���	
�	��
�5������	��;�������L

� +�;�������	�	�����	����������	
� 4,�;F���	M�N %O	
� +�;������	V	?����
	M�N %O	
� .�����	
����
���	
>�	;�����	��
�	��
�5���	����	���	�������)�	
����
����,	=E>+':EF�

� +�;�������	�	�����������	��������������	M�N6�O	
� $���
��������	���
��	��������������	M�N6�O

������� '�;��.��0�
�
�$���
���%������
>����	��-��	�����C@	����5	����������	����	����
��������	���
�5	���������������

������� '�;��.��0�
�
����������0�
�������.������
>����	��-��	�������@3	�)��	���
��	��������������	��
�	����
��������	��	�����	�����������	A�(��	����������
���������	�	4��������4�����	�	���������	;����5	C���.��$�����
�� ����
����������0�
�������.������3
�����������	��������������	�5��	���
�5�������	��������������	/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L
E������������	���������	��������������	M�N <O	A�(��	��
�5���	��
�	�����������	��������������3	��(��������
��
�	���-���	���
��	��������������	�	������
	7���8�.
��	�����0,	��
�	�������
�� :���
��@	������
L	7���8�.
��	�����0,

== E����������	��������������	��
�����	��������������3	�	����������	����,������	���������

������� 2���	��������
���	0�
�������.������
>����	��������	
�5	�
��
���	��;�������	�	����
���������	���
��	��������������	�	����
���������,	�������,
�������

����� )��������)������
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	)��������)������
>����	���
���	��	�������@	����������	�	4��������4�����	�	����	;�����	
�	��
�5���L	4��������4�����	M�N6�O



�!	H	$����������	��,���

6#	�	�� ����������	��
������	��
����

�� 2���%������
���8��%

���� 2���%������
���;���.�
�
�����������.�
9�-��	�������@	�-������)�	�	���;����,	�	������
���@	�����	��
�5��	��	���,	���;����	2���(����	��
����������	������
���	��
�	�����	���;��3	�)����	���	��-��	�
���@�	9�-��	����@	��
�������	�<	�������,	���;����

������ 4��������
������
���;���
�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	5��;��
�G$��������
�� :���
��@	������
L	9��������
������
���;���
#� A�(��	���;��	��	��
��@	������������	�	��-	�
����������	���;���3	����-�	����
��@	������
L	�
�	����0%����
���;���
%� A�(��	���;��	��	��
��@	������������	�	
�������	���;���3	����-�	����
��@	������
L	�
	�� ����
���;���

= /�(������	
�5	�������	��;��������	�	����(����	����������	������	���;����

�� :���
��@	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��

6� :���
��@	������
L	 	?�$�0�
���;���

 � :���
��@	������
L	 	>��$
���;��

9�	��	������
�	�����!
���;���

�� :���
��@	������
L	 	7	��������
���;���

!� E��	�����@	���;��3	����
��@	������
L	 	2.����
����$
���;���
�� /��������@	�������	����5	���;���	�	����
��@	����
�	0����	��	�����������

= :�
�5����	�����(���	��	��
��	���;����

#� E��	������
�@	,�
��	��	���;���3	����
��@	������
L	 	2.����
8�	6�
���;���
%� /��������@	,�
��	�	����
��@	����
�	0����	��	�����������	1����������@	,�
��	�	�,����@	��	�����	��
�5���

�
)�	������������,�	/	�����	������	,�
��	��
�5�	��	�
�����*	���	�5����	��-�����	/	����	��������	����-�

��������@	
�5	�	���������	
����
����	=E>+':EF�

= :�
�5����	�����(���	��	��
��	���;����

�� E��	������
�@	��	���;���	�5��	�����;��
�	����������3	����
��@	������
L	 	2.����
0,�$��
6� .�������@	��
�5	�	�����@	-�����	�5���

= :�
�5����	�����(���	��	��
��	���;����
 � E��	���(��@3	���	���;��	��
�	���;����	�-�������	��)�����	���	��-	���;����	�	�������������	�������3	����-�

����
��@	������
L	 	2.����
�$��
���;���

�� /����@	����5	 	7G$�������
�6���$3	��(��	���;��	�-�������	��	���@	�
��
���	�����	��	������	���;����	.�
��������	����	����	���;���	��	����������	����	��
�5�	�
��
��	�-��������

�<� /����@	����5	 	7G$�������
�
����������$.�
�����������.�3	��(��	���;��	�-�������	��	���@	�����������
������������	/	�����	��������	����	����	���;���3	��-��	���@	�
��
���	��������	������	��
����	���)��
���������,�

= :�
�5����	�����(���	��	��
��	���;����

��� E��	������
�@	��	���;���	���
������	��,��5	����������3	����
��@	������
L	 N2.����
���	������0
���8��
����������0

�!� .�������@	��
�5	�	�����@	-�����	��,��5	�����������

= :�
�5����	�����(���	��	��
��	���;����

��� E��	������
�@	��	���;���	�������5���	��,��5	����������3	����
��@	������
L	 N2.����
�������,���0
���8��
����������0

�#� .�������@	��
�5	�	�����@	-�����	�������5���	��,��5	�����������

= :�
�5����	�����(���	��	��
��	���;����



�!	H	$����������	��,���

����������	��
������	��
���� 6%	�	��

�%� /	����	������	�
��
���,	�������)�	������	��
����	���)��	���������,	����-�	����
��@	��
�5������	������

����������	
�5	���	�����	7��$0
�	�$	����
���.���$
������
��� ���$�8	�>

��� :���
��@	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��

9�	��	��$�����
��	��
.���
:���-�	���(��@	;�����	�	�������������,	�
�
����)�3	�)��	�������	��@	��(��������	��	��
�	�����

�� :���
��@	������
LN N9�	��	��$�����
��	��
.���
!� /	����	������	������	�	;�����	���	�������������	;�����	�����������3	����-�	����
��@	��
�5������	������


����
������	���	��
�����)����,	�������)�LN�<<
� D���	7?�����	
�������8	
� =5����	�����	�����	
� �4�����?����	
� �$���4������	
� >���	�������������	
� E
�
����	��
��������	

�� :���
��@	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��

7����������
��
�.���$
����.�����
���������

�� :���
��@	������
LN N7����������
��
�.���$
����.�����
���������

!� E��	���;��	�-�������	�)��	������@	���������	���������	������
	���������3	����
��@	������
L	
N.�G����I
� 	6���

�� E��	���;��	�-�������	���	�)��	������@	��������)�	���������	������
	���������3	����
��@	������
L	
N�����������

�� :���
��@	��	 	�	��
�	���3	���	����)��@	��	���������	���;���	�-������)��

������ C��$��0
���;��
� 1��������	���;��	M�N6#O�

�� :���
��@	������
L	 	C��$��0
���;��
!� /����@	-�����	���;���
�� A�(��	��	���;���	������
���	,�
��3	���������@	,�
���

#� E��	����������@	���������3	����
��@	������
L	

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

== .�	��������	�����	��)�����	��(��������	��
�	���������	���;���	A�(��	��(��������	
�5	���	���;���3	��-��
��������@	��
�5�	E��	�������@	����	���;��	M�N6#O3	����
��@	������
L	T

������ 5�����	�����
���;���
��
����
���%������
.��;���	���������	��	������	����������	��-��	������
�@	��	����	����������L

� 2�	����������	��
����	����������	����5@	1?Q�

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	5��;��
�G$��������

�� :���
��@	������
L	 	?�	����
���;���

= /
��
���	���������	���;���	
�	��������	��	����5@	1?Q�
#� .���5@	1?Q	�����������	�������	���;���	����-�	��������@	��	������	�����������

%� :���
��@	������
L	

�� :���
��@	������
L	 	2���%������
�G$��������.�



�!	H	$����������	��,���

6�	�	�� ����������	��
������	��
����

6� :���
��@	������
L	 	'.����
���;���

== /
��
���	���;���	
�	��������	��	����������	�	��(��������	��	�)���	�����������

�����" 7	������
���;���
9�-��	�
���@	�
��
���	���;���	���)��	����(����	������
�����	���;���	������
��������

� 1��������	���;��	M�N6#O�

�� :���
��@	������
L	 	?�$�0�
���;���
!� /����@	-�����	���;���

�� :���
��@	������
L	 7	��������
���;���

#� :���
��@	������
L	 7	������
���;���

== .��;��	��
����	�
���5���

���� 2���%������
8�����%

������ 2���	���
����
ZC))5
:�
�5������	����	DE44.	
�	����
�����	���	��
�����)����,	������L

� :����	������
� >��	����������
� :����	
����
� /��
��	��������������
� 2���	�	�������
� $�����	�����������	�������
� $��������	�����������	�������
� 4��
	7,,L��L

8
� A����
��	�����������
� .����������	��	��
�������	���������������	��-����	�������
� :����	(���-�	�������������
� $�����	�����	�����
� >����������	�������������
� $�����	�������	������	����
� E�����	��������	��������

������ ?�	����
���$�8
ZC))5
2���	DE44.	
�	����
�����	�	����������	��	���
	#<	����	/	���	���
��	��-��	�����@	�����	/�5���	��;�������
��-��	�����C@	�����L	0
����	�����,	DE44.	M�N6<O

������ C���.��$���$
����	;��
���$�8
ZC))5
��
)��������)������
/	�����	�����������	����������	��	4��������4�����	��-��	�
����@3	���	����	DE44.	����	�������������
����
�����	��	4��������4�����	��	���*������	�-���	(���-�	��������������

� 1���������	��
����	���������	�	4��������4�����	M�N6�O�

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 )��������)������

�� :���
��@	����������	
�5	���	�����	C���.��$���$
����	;��
���$�8
ZC))5	������
L	 	�>

== 2���	DE44.	�5��	�����	�������������	����
�����	��	���*������	(���-�	��������������	/����	�	����	��
�
��-����	��	
������	�������������������	���	�	��������	4��������4������



�!	H	$����������	��,���

����������	��
������	��
���� 66	�	��

���� 5��6%������
���%���!
��
	����
.�	�����������	����������	��	
����3	��
�5���	
�	��
�5������	�����L

� $�����	�������������	�����������
� G�������	�������*	�	4��������4�����Z

������ 5��6%������
�� ��
	���������
1���������	��
�	�����������	����
�-���	�	����������	
��������	E��	��������@	����������	��	
����	�	�����������@
��	�����	
�����������	����	��	�
��
���,	
����3	����-�	�-�@	����	
���������	�	��
�5�������,	���(����(����,L

� &����	
�������	��������	�
� 9�
������	�����(@	������	#%	��
� B�������	������	� 3%	��
� .����)�	��������	%3%V63%	��


7�C+C

?��.���$
;����0������
����6
��6%������
	���������
.��%
�	�%��I
��.�������,
���$G�0
*�Q)�

.�����
	�����������	����	
���������	��	����������3	���	��������	
�5	���	�	�-����	���	�)��	��	�-����3
��-��	
�5	�������@�
�� .����	������������	����	
���������	����-�	������@3	�-	����������	�
�������

�� '��5��@	�����5	��,������
!� .����5��@	�
��
���	��
�����)���	��5(��	�
����	��,������	��	����	
����������
�� .�������@	����	
�������	��	������	
����������
#� 2�������	�����5��@	�����5	��,������

������ >���%�$�����
��6%������
	���������
� 2�
�5���	
�	�
��
���	����	��	����������	
����������

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	7	��������
	�������

�� :���
��@	������
L	 	EC>

#� :���
��@	������
L	 	���I
'5
%� .���@	����
	+.�

�� :���
��@	������
L	 	@��.�
'5
6� .���@	����
	�����	+.�

 � :���
��@	������
L	 	N�	��
���	����
'5
�� .���@	��
5	���
����	+.�

�<� A�(��	
�����	��	������
���@	��;�������5	
����	��	�����)�3	����-�	�������@	2D4.�	:���
��@	������
L	
�>



�!	H	$����������	��,���

6 	�	�� ����������	��
������	��
����

= E���
	+.3	�����	�	2:?	��
����	�����	
��;���������	��������������

��� :���
��@	������
L	 	9>�
�
/��������1
�!� .���@	����
	
������	2:?�

������ >���%�$�����
��6%������
�EC>
/	��������	�����������	����������	��	
����	/FE:	������������	����
������	��	
������	������������3	����������
/FE:	���	�5����	�����	��
��@	����������

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	���I

�� E��	������@	;����53	����-�	����
��@	������
L	 	�>

#� :���
��@	������
L	 	�EC>

= /�(��������	��
�	��
��	�
��
���,	��
�5����,	
����	/FE:�	?����	/FE:	
�	��
��������	������	����	
�������
%� /����@	-�����	
��@	/FE:�

= 1-������	��
�����	�����
����	�	�������	,�
��	��	
����	/FE:�

�� E��	����������@	���������3	����
��@	������
LN

= A�(��	����������	��
����	����(����	���������3	�	
�����	������	
�5	��
�5������	
�����L	

= ?��@	/FE:	��
�����	��(��������	��	�����
���	����
��	��
�5����,	
����	/FE:�
6� E��	��(������@	
�����)��	����������3	����-�	����
��@	������
	����
������	���	
����	/FE:LN�
 � E��	�������@	����������3	����-�	����
��@	������
	����������	
�5	�	
�����)���,	����������LN��6%��

�� /	��
�	���	����-�	����
��@	������
	 	���-���������	�����(���	��	��
��	�
�����*	
��������,�

== :����	
����	/FE:	��
�����	��(��������	�	
���;��	�EC>�

�����" 2�����
.������������
���%������
�����
)��������)������
.�	����������	����������	�	4��������4�����	��-��	��	�������	����������@	��	��(����������	��������
4��������4�����	���	��	
������	��������������������

@��
	.���;���

� 1���������	��
����	���������	�	4��������4�����	M�N6�O�
�� $�������@	
�5	��	
������	��������������������
!� /����@L	2���%������
=
N�0�
���%������

= /�(��������	��
�	��������	�
��
���,	������
��������,	�������*�
�� :���
��@	������
L	?�����	�����

== /�(��������	��
�	����	
�������	�����������	9�-��	�����	��(������@	����	����������	��	��(����������
�����;��
�	��������������

2�
	.���;���.

� 1���������	��
����	���������	�	4��������4�����	M�N6�O�

� :�	
����;����	����
��������	�������5	4��������4������
�� /�����@	�������5	4��������4������

!� :���
��@	������
L	
�� /����@L	N�0�
���%������

= /�(��������	��
�	��������	�
��
���,	������
��������,	�������*�
#� /����@	-�����	�����������
%� :���
��@	������
L	?�����	�����

== /�(��������	��
�	����	
�������	�����������	9�-��	�����	��(������@	����	����������	��	
����;����



�!	H	$����������	��,���

����������	��
������	��
���� 6�	�	��

���" )��������)������
4��������4�����	��	����������	�����	;���5	=E>+':EF	����������(����
��	�����������	
��������	:������-���
��	������	��
�������,	�������*	=E>+':EF3	4��������4�����	����������	���������	����	�	�������
��-����(��	��
��
�������	/�
������	��������@	
����	����������	=E>+':EF	��	
����	�	�����@	����
������	��

������	��������������������
/	4��������4�����	��-��	��	�����
��	����	��	�������@	
����
	������3	
����
���	����������	�	
���������
������*	DE44.�	2�
�5���	
�	�)����-	��
�5������	;�����L

� 5������.�����
�
��$ ��
��	8
&��������	�	��������3	���*������	�������������	����	��������(��	���������������	
����
�	V	�
��
���
��;�������	���������	.�*
���	�	���
��	��������
����

� 4���	;��
�P����%������
���G��.�
���$��%������
?���������	(���-�	�������������	��-��	����
��@	�������������	��	�
��
���	����������	�	;������

� C���.��$����
����������0�
�������.������
E����������	��������������	
�	���
�5������	����������	�N��������������

:�	
������	�������������������	��-��	�������	�����C@	��
�����	���������	������
)�3	������	�	�
��)��	��
��
���,	
�������
�)�	����	�)-�������	;����	��	�����	��
��
���*�

���"�� Y%������
���%������
�
)��������)������
.�	����������	����������	�	4��������4�����	��
�5���	
�	��
�5������	;�����L

� E�����������	����
;��	�����,	DE44.	��	4��������4�����	M�N6�O
� E�����������	����
;��	�����,	
����
����,	��	4��������4�����	M�N %O

� :��������	��
����	����������	
��������

� 1-������	������
������	
�5	��	
������	��������������������

�� :���
��@	������
L	
!� :���
��@	������
L	)��������)������
�� :���
��@	������
	���	�����	5�6%��L	�>

= .�	�)���	���
��	��(������	
�5	������5�����;����	��	.+:	�	��	]=�	/	�����	�����
�������	
����;���3
��-��	������
�����@	
�5	��	
������	������������������������	/	�����	��
�������	
����;���3	��-��
��
�����@	��	]=�

:�0�	����0�
 ��
	.���;���
�� $���
�@	��	.+:�
!� $�������@	
�5	��	
������	������������������������
�� &����@	
�����L	����%������
���%������.
#� /����@L	5�����%�
���%���!
%� &����@	
�����L	4�������	����	�	T
�� /	����	>����	���������@	����5	�����������
6� /	����	�����
���$���$0�$	���������@	.+:	��(��������	�	�����������

== .�	�)���	���
��	����������	��(������	
�5	��	��(���	�������*	�	4��������4������

== :�	������	��(������	
�5	��;�������	�	�����������	����������	��	
������	4��������4������	/	
�����
������	
�5	
�����L	

== 1-������	�������	�������(@	�P����	�	��������������	����(����	����
������	�����������

:�0�	����0�
��
��.��%
	.���;���

� :�	
����;����	����
��������	�������53	��	������	�)���	��-��	
�����@	���	]=�

� :�	
����;����	����
��������	�������5	4��������4������
�� $�
�����@	��	]=�



�!	H	$����������	��,���

 <	�	�� ����������	��
������	��
����

==
== .�	�)���	���
��	�	����������	��(������	
�5	��;�������	�	�����������	����������	��	
������

4��������4������	/	
�����	������	
�5	
�����L	

== 1���������	��(������	
�5	��	��(���	�������*	4��������4������

== 1-������	�������	�������(@	�P����	�	��������������	����(����	����
������	�����������

���& 5��������������
����������0�
�������.������

C���.��$����
����������0�
�������.������
��
�����������.
)��������)������

� 1���������	��
����	���������	�	4��������4������

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	)��������)������

�� E��	������@	;����5	C���.��$�����
�� ����
����������0�
�������.������3	����
��@	������
L	 	�>

#� :���
��@	������
L	

%� :���
��@	������
L	 	�����	

�� :���
��@	������
L	 	'�;��.��0�
�
����������0�
�������.������
6� :���
��@	������
L	7���8�.
��	�����0,

== E����������	��������������	��
�����	��������������3	�	����������	����,������	���������

C���������0�
�������.������
��
��.��%
��.�,��
7�@

� 2�	����������	����������	����5@	1?Q	�	�����������	���������������

� /�(������	
�5	�������	��;��������	�	�������	�����������	���������������
�� .���������@	�������3	-�	�����������	��������������	��	��
��@	���������������

== E����������	��������������	��
�����	��������������3	�	����������	����,������	���������



��	H	&��
�������

����������	��
������	��
����  �	�	��

�� #��	�����0�

���� ������
�	�������
�
�����	�
 ��������!	���
� .����	����
���������	��	���
�������	�������@	����������	��	C�)���	��
�������
� .�����
	���
�������	����������	����-�	����
��@	��	
��������	�������������,
�����)�	��,������,	����	�5����	�,��������,	�����	
��
��������	�,����������

� .����	����
���������	��	������������	����������	�	�������������	�	���	������
����-�	�
���@	�
��
���	�������	����5��������	�	��,	��
����

���� )�,	�������I
����,����0�
)�,	�������I
����,����0� ?��.���$
;����0������

4��������� � &��C
� $��)�	����
� '��)�	��(��������
� 4�����	�����������	�������
� 1
������	������	����
� E�����������	�����������	����
� ?���
�����	�5����
� /���
�-����	��������

4�	������* � B�����	����5�����	����
� .����	��
����
� 0�������	�	��������	
���������
/	��������	�������*	�	�����	��(������L
� ���,�����	���������
� 1���	��(��������

=��	��	������ � $�����	1?Q
� "������

0�������	;����������	����-�	���(��@	�������	�	,������������	����5������3	�	�����	��������	�)����-	��5(�����

���� 5������$
����,����$0��

�����������
�������$
����,����$0��
� 1���������	����-�	���(��@	������	����	�	�����
� '
��	�	�������	���	�������������	��	����5������,	(������,	����	����-�	�
���@	��	������	������*�������
����	
��-��������

>�������������
�������$
����,����$0��
1���������3	�������)�	;�����������,	�	���
���)�	���	�����	���(��@	��
�5��������	���������������
���������	����5����������L

� ?��������	(����	���
������
� &��
	
����3	���3	���������	�����������	
���5	����	����	
��
������	���,���������	����
� "���	��	�����	�����*	�	��)����	
���
��
� 2������
� '
���	�	
�����
��	����������



��	H	&��
�������

 !	�	�� ����������	��
������	��
����

���" )�$	�������
�����


7�C+C

T�G���
���
�����
0�	�
���%��H
����
�$����$	�$����
��
��$	�������
.�G�
	�$ ��
	�,
�������I
�
��$	��I

/	�����	������	�	������3	���
�����	����	��-�	���(@	��	������*	���������
�� :���-�	����
����@	��C	��	�
�����5����	:��	��)����@	�,�����@	����	�����	����	���	������

4�����	�����������	�������

E�����������	�����������	����

$��)�	����

E�����������	�����������	����

1
�����������

)�$	�������
��,����
�����
�� &��C	����-�	���(��@	�	
�����)���(��	�	����-��,	�	��	����5����,�
!� =�
���	-����(��	����	���
���	�����3	
����	�	�����	����-�	�
���@�
�� E��	�
���@	���������	�
��	�	�������	�	�������������3	����-�	��������@	������*�����	����	
��-������
#� =�����*�����	����	
��-�����	����-�	
��(��@	�	
����@	��C	��-�	���(���	�����

)�$	�������
�����
��
����%���
�� $���5�����	��������,���	����	��-��	���(��@	���������	��	���
�������	�����
!� $���5�����	��������,���	����	����-�	���(��@	��5�	�����
�� .�����
	���
�������	����-�	���)��@	����53	���	������@	����������	����	�������	��	�)���

)�$	�������
�	�������
����$�$
�����
�� 1
�����5	������	����	����-�	���(��@	��5�	�����
!� 4��(��@	����-�	������	�
��
���	����	�	�
�������3	�	�)���	��-�	������@	
�5	�����

)�$	�������
���0����
��.�������$
�������
�� 4�����	�����������	�������	�	����	�������	����-�	���(��@	��5�	�����

)�$	�������
���I��
��������
:���-�	����5��@3	-�	����������	���	
�
����	���������	���	��(�������	����
�-���	��
�	�	�)����	�������
1���������	�	
�
�����	���������	���	��(�������	��	���	�)@��	�������
�� /���@	�)����	������	�5�����3	���	����
�����	�	����5����
!� /����(��@	���)�	�)@��	��������	��	������	
���
������	�5�������
�� 1��@	�)����	������	��	������	
���
������	�5������	���	�	���������
#� .�������	��������@	�)����	�������



��	H	&��
�������

����������	��
������	��
����  �	�	��

)�$	�������
��6���
����.��$������
����6������
���%
�� 1���	��������������	�����������	����	����-�	���(��@	����	�	���������	��	������	�����	��	�����	�����*	�

��5���	�����

)�$	�������
������
�����
�� '������@	���)�	�����
!� '��5��@	���)�	�����
�� /����(��@	���)�3	�����5	�	�
�����5	������	����	�����
#� .�������	�����5��@	���)�	�����

���& )�$	�������
	��$	�������
�,������
�� 4��������	��
���@	��-	
���
������	�5������	�	����������@	���
!� /����(��@	
���
�����	�5����	�	��-	��5�	�����
�� E��	�
���@	���������	�
��	�	�������3	�����(��@	
���
�����	�5����	�	��-	������*������	�����


��-�������

���* )�$	�������
������
� 	6���
A�(��	����������	��
�	����
�-���	�	�������	�����	
���������3	�����	����
���������	��	���
�������	����-�
��������@	�������	�����	
���������	�	�������@	�����5�
.����	����
���������	��	���
�������	������	��
����	��-��	��	��������@�	$��������	��	������������
����,�������	(���-�	�������������3	����������	������*	�	���������	;������

�� :���
��@	�	����������@	������
L	

= .�	���	
������,	���������	��
����	������	�����	�	��(������	
�5	
�����L	
!� .����	��
����	����-�	���(��@	��5�	(���������

�� E��	��������@	�����	��
����3	����
��@	�	����������@	������
L	

= /�(������	
�5	
�����L	

#� 7�C+COP>�� ��������!	���
	����������O
)��������
����,�6�
��	������
.�
�	���
����,�����
5�����	
��$	�������
�����������
����,�6�
��	��������
�
��������8��
���0��0%�$�8
	�,
���
��.
����G$
����$	��I
�
�,�����
��8����$�8�	$���@	���������	���5���	��
������	�5�����	���	�-����	����5����

%� /����(��@	���������	���5���	��
������	�	��������,��5	����������	
�5	���	���	��5�	(���������
�� .�������	����-�@	���������	���5���	��
�������

���- )�$	�������
����	�����
�� .����	����
���������	��	���
�������	����-�	������@3	�-	����
�-����	��������	�
�������
!� =�
���	-����(��	����	���
���	�����3	
����	�	�����	����-�	�
���@	��5�	(���������
�� /	�����	�������,	��	�
���5���	��������*	���
���)�	����-�	�������@	��	�	�������	������3	�	��
�5����	�
���@

����	��5�	(���������



��	H	&��
�������

 #	�	�� ����������	��
������	��
����

���� )�$	�������
���%���!
�
��6���.
���������$.
/���0�1

9��,�����	����������

&�)����	������

)�$	�������
	$	��.�
���������
���
��������.
�� /����(��@	��C	M�N !O�
!� :������@	��C	���������	���(���	�����
�� $����@	�����5	�����

#� :���
��@	������
	�	��
�	����L	

%� :���
��@	������
L	
�� 1
����@	��������	���	
���$��%������	��	%	������
6� .�
�5����@	�������	�	��
������	��	��(����������

)�$	�������
.��8����.�
�$���0%����
�� '������@	�����5	�����
!� 9��,�����	���������	�	����5������	���(��@	��������	
�������

)�$	�������
���I��
��������
�� /���@	�)����	������	�5�����3	���	����
�����	�	����5����
!� /����(��@	���)�	�)@��	��������	��	������	
���
������	�5�������
�� 1��@	�)����	������	��	������	
���
������	�5������	���	�	���������
#� .�������	��������@	�)����	�������



�#	H	+�
�������	�	�����

����������	��
������	��
����  %	�	��

�" '�	�����0�
�
��.��

�"�� <����0�
��.��$
�
���%������
:�����
��	��
������	��
����	����	�����	�������)�	��
��
������	���	��,��	��	�����	(������	
�	��
�5���	�
�����,	;�����	������	�	�����������	.�������	��
��
������	�����
�������	���������	������	�������������
������	�	������
������	�������������,	(���-��	.������	��-��	�	���,	�����C@	�
��
���	��;�������	��	�����
�����(��	�������)�	�	��
��
������	���
���)�	
���������,�
������	������	�	����������	��
�	����
�����	'������	��3	-�	���
��	��(��������	
�5	�������	���(��	���
�
������	
���;�	��	�������

�� :���
��@	������
L	

= ������	������	�������	
�5	�	��(������	��
�����	���(@�

�"�� 5�.��
����;�������

)8�;E����

/	�����	����*	����(���	��
��
������	�������*	���	������
)�3	�,5����	���������	.�*
���	����;���������	?����3
���
�����������3	���;�
���������	$����
����	��	������	�	4,�;F���^�	:����	����;���	��-��	�����C@	��

������	��������P�����������

:C4'�>CE
���S���
5������
:�
��	����������	
�	����������	�	�������	A�-���	����	��	�������	
�5	��������	������	���,�������3	��-��	�����@	��

����	�����	�	������,	=E>+':EF	?��S���	.�������	"�����������	��
����	��5(��	���������,	�	
����

���������	:����	����;���	��-��	�����C@	��	
������	��������P�����������

�"�� 5�.��
	����	���

�"���� C���.��$���$
����	;��
���$�8
	����	��$�8
��
)��������)������
/	�����	�����������	����������	��	4��������4�����	��-��	�
����@3	���	����	
����
���	����	�������������
����
�����	��	4��������4�����	�	����������,	��
�5���,	���
����,�

� 1���������	��
����	���������	�	4��������4�����	M�N6�O�

�� :���
��@	������
L	

!� :���
��@	������
L	 	)��������)������
�� :���
��@	����������	
�5	���	�����	C���.��$���$
����	;��
���$�8
	����	��$�8	������
L	�>

== 2���	
����
���	
�	�����	�������������	����
�����	��	4��������4������	/����	�	����	��
�	��-����	��

������	�������������������	���	�	��������	4��������4������

�"���� �$���������
���$�8
	����	��$�8
2���	
����
���	��-��	������@	�	�
���������,�	/�5���	��;�������	��-��	�����C@	�����L	?����
	M�N6�O

�"�" :����%�$�����
��� ��.��
/	�����	����������	
�5	��������	��5��	��-��	����
���@	��	��	��	��	���
	����������	��	������	&�������
��5��	��
�����	�������
����	�	�5����	��(��������	�	���	���	��������	
������	.�	��������	����(��5���	����

������	�������	��5��	��
�����	��(��������	�	����5
������



�#	H	+�
�������	�	�����

 �	�	�� ����������	��
������	��
����

/	�����	����������	
�5	��������	��5��	����-�	���
��	��������@	
�5	��	
����	������	=E>+':EF	?��S���
.�������	.��
���	���
��	���@	���	�5�	�����	
����	
������	����������	����	�����	���
��	����
����������
���������������	'���	��;�������	��-��	�����C@	�	���������	��5���

�"�"�� #�.������$
������	
���������
#�.������
 6,�� 4��	�
��.�������

Q���	
�
����	�������	����������� V
Q���	
�
����	�������	����������� '���������	�����-�����
Q���	
�
����	�������	�����������	���� 9�-����	����	
��-�����
Q���	�������	�����������	������� 9�-����	�����	���	�������	�����������	��������

"��������	���	��(�������	�����-�����
Q���	
�
����	���5��	���� ?���������@3	���	���	�����	���	��������	
�5

���������	����������	�����5�	1
���@	����������
Q���	
�
����	���5��	������ ?���������@3	���	���	������	���	��������	
�5

���������	����������	�����5�	1
���@	����������
Q���	������	���� 1����3	��-����	������	�������������,	������)��

9�-����	����	
��-�����
Q���	
���������	������	���� 9�-����	����	
��-�����
Q���	������	���� $��5��@	���I
Q���	������	���� ?���������@	������	�����	9�-����	���������	���

��������������	�������������	�����
Q���	������	���� ?���������@	������	�������������	9�-����

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

Q���	
�
����	��������� V
Q���	��;��������	���������� V
Q���	��*���,�	���������*
��� /
��������	�����
7�8	�������������	������

�"�"�� #�.������$
������	
�����	�
���������
/���0�������1
A�-���	����������	��
�	����
�-���	�	����������	;����5	���������	���	��(�������	����	��(������@	
�5
��
�5������	��������	���������



�#	H	+�
�������	�	�����

����������	��
������	��
����  6	�	��

#�.������
 6,�� 4��	�
��.�������

Q���	�������	������ $���������	�����
	���������	���	��(��������
=������5��	����-����	��(�������

Q���	���5��	������	�	������	���� 1����3	��-����	������	�������������,	������)��
9�-����	����	
��-�����

Q���	���5��	������	�	������	���� '������@	�����5	�	�������@	
�
���	����������I
Q���	���5��	������	�	������	���� $���������	�����
	���������	���	��(��������

=������5��	����-����	��(�������
Q���	�������	��(������ '������@	�����53	��������	����,���@	���������

���	��(��������
Q���	�������	��(������ "��������	���	��(�������	�����-�����
Q���	���������	��(�������� $���������	�����
	���������	���	��(��������

=������5��	����-����	��(�������	$�����	��
�
������
�������_	$���	����	����_	.������������_
$�������
�������	������	��(����������_

Q���	������	��(������ "��������	���	��(�������	�����-�����

�"�"�� +������
���
����6�
A�-���	���	������	�������	����������3	���
���	
��������@	
�5	�	=E>+':EF	?��S�����������



�%	H	&��
�������

  	�	�� ����������	��
������	��
����

�& #��	�����0�
:�
�5������	�����	��
���������	��-��	�����@	��	���
���	����
��L

� /������	�
������	������	����	M�N  O
� /������	�
������	������	����	M�N  O
/������	�
���������	����	
���������	����������	��-�	�����@	���������	;����	=E>+':EF	���
������������	����	=E>+':EF	?��S���	.�������

�&�� ������
�	�������
�
�����	�
 ��������!	���
� :���-�	����
��@	�	�5����	�,��������,	�����	
�����������	�	�
���	���5����
���������	��������

� &����
�����	����	��������	�
������	�	�
�����	���	
�����
����	����5����	��-�
����������@	��	�
��������	����������3	�	�����	�����	���	�5����	��-����
�
�������	����������,	��������)�	��������������

�&�� �$.����
�	�������
����$�$
�����

�� '������@	�����5	�����
!� 1
�����5	������	����	����-�	����@	�	����������	�5�����	���	�-����	����5����
�� .��������5	�����(��@	��5�	�����
#� $���-�@	����	��������	�����	�
������	����	�	�������
%� :�������	���
��@	����-�	�
������	�	����-�	�����������
�� :�
�5����	���
��@	��
��5	�
������	�	���������5�
6� 1�����@	
�53	-�	����	�
������	��
�	���������	�
���5��	�	����5������	������	�����

�&�� �$.����
�	�������
������
�����

�� '������@	���)�	�����	M�N!<O�
!� '��5��@	���)�	�����
�� /���@	�
�����5	�5�����	���	�-����	����5����
#� /����(��@	���)�	�	������5	������	����	�����
%� $���-�@	����	�
�����5�



�%	H	&��
�������

����������	��
������	��
����  �	�	��

�� .�������	�����5��@	���)�	�����



��	H	/���������	�	�
���������	�	����������

�<	�	�� ����������	��
������	��
����

�* �$6%������
�
��	�������0�
�
��$�����0�

�*�� �$6%������
�
��	�������0�
/	����	����������	����������	�	�
���������	����-�	
��������@	
�5	�	������	=E>+':EF	?��S���	.�������

�*�� 7�$�����0�
?����	����������	���������	���������	������������	��	����������	?����	����������	����-�	���������@	�	
��
)�
���
�������	���	(������
�	�����������	�	�����������,	������,	���)��	�����)��

�*�� 7�$�����0�
���0��
�
�6�	�����

��#C2D�#C

>�������������
��$�����0�
���0��
�
�6�	�����

'������������	����)�	�	���
���)�	�����	������	����	��������	�����������	����	����������	�
�
��������	���	�������������,	�	�������
�� '���)�	�	���
���)�	���	�����	����������@	�����	������	�����������

:���-�	����
������@	�
�������,	������
)�	����������,	����������	����)�	�	���
���)��



�6	H	2���	���,������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�- 9���
���8������
.���
������@	�)����-	�����,	���,�������,	����
�������,	��	���������	������������	>�������	����������	��
�
����
������	��	����5������	
������	��
����

�����I

9�
�	7���	���������8	>��	F !�%	�
9�
�	7���	���������8	>��	WF !�<	�
9�
�	���	������� !3�N/
9�
�	��������������	������� �<NE
?�����*	��,���� +.W%
/�����	��������� �<NVN#<U4
0��
��	,���
� `6<	�QE
4�5
�������(@	�	��
�	���	��������	/FE: !3#	"D�	�	��3%	�/
/FE:P?������� +000	 <!���	�����

�-�� 7��%������
�
;����0%
���������
���
��������.
/���0�1
.���
������@	���,���*	�	��
��	�������*	����
�-����,	�	����5	���������	���	��(��������

�����I

9�
�	7���	���������8	>��	F !%<	�
9�
�	7���	���������8	>��	WF �<%	�

�-�� 4$�$
�
����$
.�����
:����	���)�	�	������	��	���������	�����������	����	
�5	�)-��@�	.��
���	
�������@	��;�������	�������	�
����-
���	�������

4$� >����
.�����

�J����	.��	F F9W��<<40
�J����	.��	F	�	�����	���������	���	��(������� F9W�!<<40
�J����	.��	WF F9W��<<20
�J����	.��	WF	�	�����	���������	���	��(������� F9W�!<<20

�-�� >����0��
:�	����������	����
������	
�	��
�5������	������L

	'
����-����	�����	��������������	����5����

	/��)������	����������

�-�" C��$���.��
�
���������8
	��G$���$�8
$������	�	���������������	7108	!<�6�!�% 	�
������������	(����	���������	�	�������	�����
�����	
��-���
������������	������(��	����������	�	-����(��3	�����������	�5�����,	�	�������������,	(���-�	�������������
������3	�	�)���,	
�	���	;��������3	��
�	�
�5����	�
�������	��	�6%U4�	A��	���������	;����	=E>+':EF
����������3	-�	�
�������	�����������	��
�	�����������	��	��	
������	�	���	���������	�����(��	��������
/	����-��(��	��	�������	�����������	
��-���	����-����	�������(��	����������	��-�	����
�@	����-��	�6%U4�
.��
���	�����@	�����������	(����	������	��	����	����
���������	�����(��	����������,	���	�����������
>���������5	�����	�	���
����	��-��	������(@	��	� <U4	��	���
��	��������������(@�

�-�& 2�����I
:�����
��	����������	
������	������	��
�5�������,	�������	10L



�6	H	2���	���,������

�!	�	�� ����������	��
������	��
����

� 2�������	!<�#�%��10	�	
������	,�����������	�
�������
��	��*
��	�������
��,	����������,
���
�5�������	��	����	�������*	��������,

� 2�������	��
������	!<<��#!�10
� 2�������	!<����%�10	�	
������	������������	
��
������	����)���,	��������������,	
��
������	�

���5���	�����������	�	�������������3	����	�	��������	!<�%� ���10

:�����
��	����������	
������	������	��
�5�������,	����	�������
��,L
� 0:	�<��%P�L!<!<	T	E�L!<��	T	E!L!<��	T	4�L!<��
� 0:	�<��%P!P��L!<�6
� 0:	�<��%P!P�6L!<�6
� 0:	�<��%P!P��L!<<!	T	E�
� 0:	�<��%P!P#6L!<<!	T	E�	T	E!
� 0:	��<<<P�P��L!<<<
� 0:	��<<<P�P�!L!<��
� 0:	��<<<P#P!L!<<�
� 0:	��<<<P#P�L!<<�	T	E�L!<< 	T	E!L!<�<
� 0:	��<<<P#P#L!<�!
� 0:	��<<<P#P%L!<�#
� 0:	��<<<P#P�L!<�#
� 0:	��<<<P#P��L!<<#
� 0:	%%<�#P�L!<�6
� 0:	%%<��P!P�L!<�<	T	E�L!<�<	T	E!L!<�#
� 0:	�!!��L!<< 
� 0:	�6�6L!<<<



� 	H	=���������	+�;��������

����������	��
������	��
���� ��	�	��

�� :��������$
'�;��.�����
�����L

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

� ��������� !/01234-56�789:�;<=56<>?�@ABC��DEFGH

56?I!JK��LMN�789�OP�97QRSTHU�89L�������VWX�789

�YT�Z[-\]��^_�,��)`56L



�#	�	�� ����������	��
������	��
����

���	
8�	�6

C
E��
����	
�������� N %
���������� N#!

\H@
Q��������	������	���� N#63	# 

\H@
Q��������	������	���� N#63	# 

)
4��������	���5���	��
������ N��
4����� N�6
4��������4�����

'�
����	����������	��	������	
����;��� N6 
'�
����	�������*	���	
����;��� N6 
=���
��������	����������	���	
����;��� N6�
=���
��������	����������	��	������	
����;��� N6�

4��
���X N!�
4��
	������������� N�#
4�����	�����������	�������

4���	���� N!!
������	����� N!!
&�������	��5�� N!!
.������	�	������, N!�
?��� N!�
/������ N!!

9
2����	�	���
�� N��
2���@	���� N�%
2���@	���� N�#
2����
��@ N�#
2�����	������ N!�
2�
�����

9�5
� N!�
=��� N!6

.������������	������	�	��
��,	������������, N!6

?
0�����������	���������	��
��(�� N!#

<
����������

E�������� N��
9�5
� N!�
:����������	����	������ N#�
:��	�������@	������	���� N#!
'��)-������	���� N#�
.������	�������	�	
����� N�<
=��� N!6
1
��������	�����������	�����	��	;��������� N##
/������	�	������ N!6
/)��	��	���� N#�

����������	-����(�� N##

+
"�
�� N��
"��������

4���� N�<
A��� N! 
9����� N! 
9�5
� N!�
9��� N�<
'���� N�<
'����	����� N!6
.����Q��
� N#<
=�- N! 
/������	�	������ N! 
$������� N! 

"��������	�������� N��
"��������	2����P> N��
"��������	�������� N#<
"��������	��	�����

9�5
� N!�
.������	�������	�	
����� N!�
=��� N!6
/������	�	������ N!6

"��������	���,�
A��� N! 
=��� N!6

"��������	���	��(�������	7�����8 N# 
"��������	��)-�����	
��
	S���

9�5
� N!�
=��� N!6
/������	�	������ N! 

.������������	������	�	��
��,	������������, N!�
"����(@	������)� N��

#
&���������

?�
� N!�
$��� N!�

&��;��������
9�5
� N!�
=��� N!6
/������	�	������ N! 

&��
�������
E�����������	�����������	���� N �
4�����	�����������	������� N !
4��
�������	�)@��	�������� N !
.����	��
���� N �
1
����������� N !
$��)�	���� N �

&�
� N�#3	��

E
F���(@ N�#

N
9�5
�	����� N��
9�5
�	�������� N��



����������	��
������	��
���� �%	�	��

>
:���(��� N!�
:������@ N�#
:���	������ N��

�
'��)��@	������� N�%
'�
����	����������

4��������	���5���	��
������ N��
"�
�� N��

'������������	������	���� N#63	# 
'���� N! 
'������@	�����5	���� N�%

5
.����� N! 
.����	��
����

4��
������� N �
4��
�������	�����������	���5���	��
�������� N �

.���5������
/���
�-����	�������� N �

.����@	������� N�%

.������ N! 

.����	������ N %

.����Q��
� N� 

.�����	�����������
9�
������	������	����������� N�6
9��������	������	����������� N�6

.���
����	���
 N�%

.)��������	��	
�
� N!�

.)��������	��	���� N!�

.����	������ N�#

.��-
'����,�	�	������ N�<

.������	����5��������
:�������������	���������	���
������ N �
'����������	���������	���
������ N �

.��������	�������	�����������	������� N��

.���������� N�6

.����������	(���-�	������������� N�63	#%

.���
������@	��
�������	���(��	����������� N#6

.�������	��
��
������ N %

.������������	������	�	��
��,	������������,
=�����	�	���� N!�

:
=����� N!�
=�
���� N! 
=������	�������� N�#
=����������� N�%3	��

�
?��-����

'����	����� N!6
=��� N!6
/������	�	������ N!6

?��-����	�)���
9�5
� N!�

?�
�

.)��������	��	
�
� N!�
?�
�	�����	���5
������ N!�
/���� N!�

?�
�	�����	���5
������ N!�
?��������	�����
� N!6
?���
�����	�5���� N!�

?������*	���
������� N!�
?�����*	���
��-���� N��

4
>���������� N�#3	� 
>����������	������� N�#
>�������	�������� N�<

7
1�������	����������5 N�6
1�����������	�����������	������� N�6

�
/����(��	�������)� N %
/����(@	������)� N��
/��������	���������� N��
/��-�@	��
��	��	���	���� N�%
/���������	���������� N��
/���� N!�

2
$���������� N�6
$���
	����������

���������� N#�
"�������� N��
?��-���� N#�

$���@ N�#
$������	���������� N�#
$����
��@ N�%
$����@	�����5	���� N�%
$�����
�����	��(������ N#6
$���

�	��-��	�������(��	����	�	(�������� N!�
$���	��	(�������� N!�
$���	����������� N!�

$��5
�����	��(������ N#6



:C4'�>CE
���
�
����
?���;����P9��
���P?���a�	�
 � ��	F���
����	��	F��,3	:�����
>���	T#�	 ���	�!6P� 6
��
	T#�	 ���	�!6P!��
��;�b��������P����������
��������P����������

:C4'�>CE
������8��.
�C�
#	=��	��	��	4,������
� !6<	/�����,���3	�������
>���	T��	7<8� �	%6<��%
��
	T��	7<8� �	%6<���
��;�b��������P����������
��������P����������

!<
�!
!�

JP
<�

9
2?

�,
��
�
�<
�!

<
.F
P.
F

c
	=
E>

+'
:
EF
	E
"


