
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



��

�

������������	����������� �!���"# �

������$���%�� $&������&!��!����

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

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

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

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

����� ����������
���
�
������� �

��� � ������������
���� �

����� !��	����"����	����� �

��#�� $���	�����
��

%����%���
�"�� �

��#�� !��������&�
���"�"�$�"�
���� �

��#�� &�"�����!�'%	�� �

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

����� ����
)	���)���� �

�� �� -	"��)�������������������� �

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

����� ��"��
���"���
�%���������
��/�����
"�"� �

���(� 0�"����
�&���12	")������)����������

1��"�")"�

�

���3� /)�����	�
�*���3+����,���	"��)���*����+
���4,�

�

����� &�%����%)������)���
�*����+��(4,� �

��(#� 5�)��

����"���
��������"�6
)7��$�����8�� �

��4�� 9�%����
��"������� �

��33� 6
������)		����������������:����$��
��� �



(�

�

'�� �

����

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

-����")�%� ;�������� ���"��

5)"������1�

�����2���������
3��������
<���"����1�
"����
���������"��"���

5)"���������3��
�����
�����
���������	��
��<���"���
�1�
"��������
�
���

5)"������=$��"�����")�
>�����
=6����	��	�%�><���"����1�
"����
�������

��� :����?���%�

@�

&�� ;��	7��2

��@�

(�� �

����

•� 61.��"")"� �1��")���$�"�
���� *.�$,<� �
� ��� �)����� 
1��8��)*+� �
� ��
7"	�����&�,����-�� ���

���@�

•� 6��&�		��0
�
A%	�����
1.�$�������	�����
1��8��)��@�

•� ����	���������
��&�		��.��$�/0�&�����
1.�$����	����%��
���=;��������"�%�'�B)��><�
B)����������)�
	���
1��8��)�(@�

•� 6��� =;������ ��"�%�'�B)��>� 	��	���<� ��� %�����
<� ���� �
� ��������"� ��"�%�'�	� ���
,$"#�!�.����@�

•� ��� �
� �����"� ��� 
�� �)�
	�	�� ��� 
��� =;������ ��"�%�'�B)��><� �����)� 0����� *B)��
C�������	)"�
1��8��121,�����)��
�%D�"����	���%)"@�

•� 61����������"������ 
1.�$�������	���
�"������� 
���)�
	�	����
�4�������
���	
��	����
*�)�
	�"� 
1��8��)�+,� ��
�4�������
������	�������������������
������*
�����������	����
�
B)�
�������������
1��8��)(',@�!�"�������		������������������	"�"������,$"#�!�.������
�����������)�"��	����������")������
1���@�

����

5������6���
������������
�	��������

��7���3�����������2������7�����8������������8�����
������ ���������
� �� ����8� 	
����� � �� ��

���
� ��� ��� ����� ��
� 3���� �� ��� ������� ��� ��
����������

&���

••••� ���������
� ������������������������8�	�
����������7�����������������*�@��(,E��

��� ���� ��
� � ���� ��� ��� ��� ������,@@��F� C�� ���� ������� G)�"�E� �
� 	���
����"�
���	"�� ������ *)�� ������ ��"'	"	,� � 
�� ����	�� �1)��� �� ����"�"	�� *B)�� ���
���"�
�1���%������B)������1�
��<������
��<�
��������	���,@�

••••� 9���������������������
������
&��������2�
&��3�
�����3�
�����������
�����3�

��
�3����
7��������������������
�
���*�@����,�

9��������������������
������
&���H@@@I������J�B)��
�����7������1��
%�	��K����
�L����
L� ���")M� J�� ��"%�� � %��)N��� *�� ������	�� ��� 
�� 	��"�

��"O��"� K����
� L� 7��� L�
���")M,<����J�������"��@�

••••� :��������&��:�
��� ���;����8�7�������������������*�@�� �,�

:��������&����H@@@I�0����"�"�������	��"��"<�G��B)����	
���B)������B)��"����%���"�
C���
"���
�	���
����"����	"����
�������������
��&�%)�����"����"��	"���1)��������
��
�� ��"���<� G�� B)�� ��� ������ C����� 	����%"� 
�� ��
"�� "���"� ��� 	���"�� B)�� ���
�������
��������	�@�

••••� *��������<������
�����=�0�������
��������
>�
����*�@��#�,�

*�� ������<������
�����=� H@@@I���� "��	"���1)��� ��
"���1��"�%����������"�	"������
��
��"���@�



4�

�

••••� �����2���������
���7���������	�
��������������������7�����������

�
��H@@@I�*�@�
���,�

H@@@I�����7�����������

�
���0�����
1��8����4<���

�
���������"��"�����������	�)���
�	���"������	����	���"�����<����A��	")�
���"�
�������"�������	�)�B)�����J�����
��"���	�)����	���"�����@�

••••� H@@@I�������� 
������� 7��� ����������� 	�� ���� ��� ��� ��7���8� 7���� 3�
�� ���
�
��	�;����������
+���������

��������
����*�@�3(,�

H@@@I� ��� ��7���8� ��� 3�
�� ���
� ��� ��� 7���� ��	�;����� �����
+�������� �

��� ���
��
����5����	����
���%
��PP� 
1��"�)	")��������
�")�����)�	�����	���
����"���
�
���������%�������� 	�
	������� 
1��"�)	")���	��"�

���� *B)�� "J�)��������� ��
�")�
������ �B)��"�� �)�	�E�����8� �������,@�Q�� 
A%	�B)��������"�%)� 
1������ ���B)�<� ��
�1��	��7�� 
1��"�)	")��� ��%���� 
�� �����"��� �	")�
<� 	������� ��
"� 
1��"�)	")���
��"'	"	����
����%���"@�

3�� �

����� �
������"	����������������%����
1����	�����
���������R�@�

����� �
������"	�������������
1����	�����
���������R�@�

����� �
��:�	��0
���
��������	�
����������"�)����
1��8���3(@�

����� �
��:�	��0
���
��������	�
����������"�)����
1��8���4�@�

4�� �

:�	�"�9����%)���*��(4+��# ,� �

;��	7��2

���*��(3+���#,� �

:����?���%�

�*��3#+����,� �

&��"�%���)�S�
�*��3�+����,� �

97	"���$�"�
'�*��3�+��33,� �

�)%����12���*����+��4(,� �

:�����$������*���(+���#,� �

�����"	����

���
����

?���������

;�)	��"����

2�� �
����� T)������	��������B)�����%����
����������U��5��6��1)'��
����� T)������	��������B)���1�	�����
����������U��5��6��)����
����� T)�� ��	��"��� �������"�� ��� ���� "���J� )�� ��"��� ��
"� ���"�	�"U� ������0$�


! �7$���
����� T)������������
��"������B)"�	"����������"����J������"��"�U�	��$���8�!-9��
����� T)��� ���� %����� 	�����"�� C� C���� ���� �
� ���������U� 
�0�����&�$�� "�� ��

� ����&� "���
����� 2�� ���� "���� 

�	� 
��� ���"��� �������"��� B)�� ��%��"O���� &��"�%�� �)�S�
U� 	�

���0� ��
����� T)�������"���������)%����
����	���"�"��������������
1����B)����"�%�'�	��<������

"�"<����	������
��%�������
���)����U����������-� #�: ������������
����� T)�J��
1�)"����1��������3�
������U�
��"$���� ���� ��
����� T)�����"���������"�����	��"��)������������ 
��	)
")����
����8����$�"�
)�8�U�

;$���<���0�����
����� T)��� J�� 	�������� 
�� ����
�
�� 	�"�
�����������"���J�� ����"��"U�����
���� -��

�9&�$�������=��# �!-/��"�-�����������	��������
����� ����B)���
"���������"���"7�"	<�"���J������
)�"�"�������"O��������)�����"�<�J��

�)��"")N"��
����������U�,����$!&���� "���



3�

�

��'����-����$����-�����������	��������12)>�)22��

��� 6��	��������
��8�	�
���������+���������
��������������
��7������?���E�
C""�EVVWWW@��)�34@	�"V��"�

���"V
�	")���V��
")�V����@C"�
�
C""�EVVWWW@��	��"���@	�"V�)"���V�
���"	V�
C""�EVVWWW@��

��	�W��@	��V��%+"��"��V����
@
�++"��"��V	�"�
�@C"�
�
C""�EVVWWW@)�	@��)V

�"��V����V�	�"�
�V����@C"�
�

'�� �

��� 61��������"�����������3�<���
1��	�
��*5
"�������',@�!����"����%������������
��%�������
B)�"���%������@������

���1)������7
�������"��"@�

��� 61��8���#�<�B)�������)�
	��������������������

&�� 9���������
"���	���
1��	�
������������)	������	��������<�����
�������'��<���
����)��������
�� ���� �
%)�� ���������� ���"	)
��� *���� �����
�<� ��� ��")��,@� ��"���� 
� �%�������� 
���
���%��")���������)�
���
'�"	�<����
"���")��<��1C�"A�����1C�"A������
1��"@@@���"����	)������
�
���"�

���"���"7�"	@�

-�� 5�
1��	�
�@�5����	�
���@�5��)�����*0���R�<���
%	�<�."'
�@@@,@�����
1���	�<�C������"����@�

��� ;�@�;�@�!������
"������"�"�@�

?�� �
� �����%����������33<���
1��	�
��*5
"�������',@�!�����3���8�@�

(�� �

@+���
���
���� ��� �� 	��������� ��� A���
��������	
� !�������8� � !"#�"!!)8� 7��� ��� ���
��
�8�
���
����8� ����B��� �� ��		������� H�� ���
��I8� 	�
�� ������ $��%��� �� �������� ����
����
5
 ���������� ��� ��
� �������� ������ �� ����� ����8� ��������� ��� 3�����
�� ���� ������
��7������������
�����

A���
�������
���������;�
�	�
�&�	�$����3��������������'�	������8������	�
��
����������"()����
���	���
������$����@��	���
����
����� ���	������ 3�����
�� ������������
�
���	��
������ 3�����
�
������������������!7���������
�
�������	�
�8�������������	�����
�	���� �����������)���
������
�
��� ����
�8� ����� ����
��� ��� ���� � ���� ��� ��
��� ���C���� �� ���� ��� �� ���
���
�8� ������
���
� �����
���	 ���7���8���	�����������$��
�	���

�����������
 
���	D��������A���
�������
��������������
������� " 8�7�������0����E�
�����,���
�� ���� 	
����
� ��� 	����� �� ���������� ����
�8�6�� ����"	��8� �����
��� 3�������� ��� 7��� ���
�
�����
������� ����7��������3�
����	��
���	������������97	"���$�"�
'��4�
�������	
���
��(%�
�������������FF8����
����8����	�
����	�
�������������������������
���!	�
��2��	�8����	
�����
�
���0����*��	���������
���������"'"G)8������B���
�
��������
����
������������:����")"���6��
.
�
)�"��	��$�"�
���8���������
�������
��������
�	��
������H	����������$��
��0����+�	�����8�
�������,���
��*�
�+������	������	�%�
�	�������-��%�	���

����
�����@+���
�A��� ����	���������
���� �
������	�����	�
�����	�
�����	�
+��������7�H����
	��������	���
�I�

"�����	��!"'/"&"'/G)I�5������������
������	�����8�����������
�8��
���
����������

���������
���� ����B�8� �$���!-� .�"(/)�� �7������ ��� ����	�� ���� ��	�
����8�
	�
7�H� 	������ ���
�� 7��� �� ������
�� �� �
��	����� ��� 3
����
��8�
&�
")�8� �� 	�
7�H� �� ����� ��

������ ��� ��� ����� 
�
�� �
�������
�
 ��������� �����7��� �� ��������� ���
���� 	
�	����
���8� ��
%���	���%���

�� 	�
��
� ��� "'/G� ���2�� ��� 	�����
8� 	����
� �� ������ ���� ������
�������������������

������
�
���

(�� ���	�� !"'"#&"'./)I�5������ �
��� 
����� ��� ��		������� H�� ���
��I� ��� ��� ����� 	�	��� �� ��
����B�����?��"��(�***�"���� �<������� ������
�����!7������	������
���3�
������3���<��������
����������
����������"'"#���"'(")��

��	�
��
����"'./8��������������������������
����������	�
�����
�����
�� ����� ��
�8� ���3������ ������� �� ���	� �� �� ��	������������ ���
	�����
�������� ����	
�����������

��������!�"0!&�"0")��



��

�

.�����	��!"'$$&"'%")I�����$��
���		��	������	
���
��������������������������� ��8������
���	
��8��
���
����������		�������H�����
��I��

4��	
��� ��� "'%"� !���� ��� 7�H� �	�
��2��� ��� ��� ����� ��� ��	���
���	����)8� �� 3������ ���������
�� !�"!!)8����	��������	���
��������
5����������8�������������!��"������"�!"'-G)���T)�	�

��!(//%)8����

��������������

3�� �

��� �

A����������
�����

�������

-�������)��
��X���# �

2���7��
���X���#(�

$������)��X���#��

6��?���+��
����X��� #�

?������X��� ��

$��"��

)���X����#�

��"��
��J�������� K���((�

?���	�X���(3��

9����A
"��X���4#�

:)�
�)�X���4���

*���B���

&�
")��X���#(+��#4�

����
��*�@###���"���,�X�����+�� ��

�

5������

�
�	��"���
��������X���#��

6
�����
��	�X���
	����X�!�7�"	�X���#4�

�

1���
��

T)�"������A
�%��X���# �

��� �

�

4�� �

��� 6��	��������
����

��� 6��	����� ���
���� ��	������ 7��� ���
��� �������
� �� ������ ������ 7��� ��� �������
����������������������������������
��
�I�

•� @+���
�A��� �*�?59<�/�����
"�"����$�"�
)�8�,�

�@�6�� 

�"��� ��� 
1�	"�)� B)�� ��������"�� $�"����� 5
���"� J�� ��
"� ������"� ��� 
�� 

�"��� ���

1��	��"���@�

 @�5
%)���
"�������	"�� *	��������
� ���""� ��� 
1�	"�),� "����	������� 	��������������J���

1���	��B)�����"J��
�
)�"�����
���	)���"@�

•� A���
���� ���
�L@+���
� A��� 8� �� ;�� ����
�� M����
�� *0)���	�� 9���"�	�� ��
�� ��N����
$�"�
���,E�

*!�"���B)��"������	"����������
����%����%�������"���
���	)���"<����
�����"���
����)�����
N�����@,�

�@���� �)� B)�� 
��?
�� ������ �1����� �� 
1���"�� ���� �� &��"� ����� ���	����@� 61������ ��)�
����������
� ��"�B)���

�����
	��B)�������
���)���	
���
����������"���������	����@�Q��
������
��B)�� 
��?
��C�%)J����	)"���&��"���������	��������B)�� ����B)������)G���
�
$��
"����C������"�����
����@�*5B)��"�������"���J����"����������������	�"��<�"��"����


�����	��������"	
��@,�



��

�

 @�����)�B)�� 
��?
������
��������� 
����������"�����������B)�� �)%�������
����"���
%���@�.��J���������"����"����������*B)���
��?
����	������
�����,@�.�B)�"J��
����"���%����
J�����"����R<����
��?
�@�

�@���� �)� =����)+C����"� ���� �B)��"�� �����<� ���"���@@@� Q�� 
�� 	�����J�� ��N��� ��� 
��
�)�"��8�@>��C�)����������=����)+C����"������B)��"�C���<����"���@@@�Q��
��	�����J��
��N������
���)�"��8�@>�

(@�����)�B)�<��
�������
�����"�����
��������<�=H
��?
�I������"�"��������������
1Y��������
����	������	��

�><�	������
��	��

��B)����	���J��������������
��?
�@�.����J��������7<�
���B)���
���%�	������B)��"��	��

��J����	
)������"����
1Y���@�

2�� �

5,�T)����	����������)�
	����������������%���U�
��61��8���#4��������������

�������������
)��@�
��-�����
���%������#(�������
1���
������#4��������������)

�"������"����
�@�
��-�����
����R������#4�������
1�%��"������#3��������������)

�"��������)�
�@�

�,�T)��"��	��7"�
��"JU�6�����������	�<�J������
��"���
��B)��

�%�����U�
��!J����	��7"�
�<����A�B)����������)�
	����������������%����
��	���)����������
���������

B)�<��	")�
���"<��7�B)��������

�%�@�
��!J� #�	��7"�
��<������"������%)
��"O�	������"�%�'�B)������
"��������	"��������
�<�
1��	��

B)�� 

�%��J�� %)�
� B)�� 
1�
"������ ������� 
1�)"���� � ������� %)�
� B)�� 
�����������	�<�
���B)��97	"���$�"�
'�����������
�"��"���
"��	���@�
��!J����	��7"�
�<����A� 
1�)"����C������	�"�����	��7"�
���J��B)���������)�
	����
��C����� �

B)�������J����������������	)
����1)����	��	�

��)���"�
��%)�����	�
�*��	��"���
����%���"�
���
��

�%�������
�&�
����?)����<�B)���	")�
���"�������

�%���
�	��7"�
�B)��",@�

$,�5������1�B)��"������
�
��G��C�����)�
	�"�����
�
���97	"���$�"�
'U�.������J�U�
��N�������������
1��	������
�
��B)�������	�)���97	"���$�"�
'@�
��5����� ���N������97	"���$�"�
'� C���� �)�
	�"� )��� ����
�
�� �
� ���"�%���"�� ��� 
�� B)�
� ���

���<����	�����"<�97	"���$�"�
'��?��"���8@�
��-����J�����N�����8���"����
����8������� � �� �<�97	"���$�"�
'�����)�
	���O�� 3��� !.�///�

���
��)��

-,�&1C��"���)N"�����
"���

��%D��U�
��&7<����
"���"���)		����G���������������	����8�������J�����
���)�
	�	�����
������
�
�<�	���


��"���)		���
�	��"�

'���
��"���)		����
1�
����8@�
��&7<����A�"�"���
���"���)		����������	��"�<�	�������
��"���)		����
1�������"�@�
��;�<����J���1C��"���)N"���
1"�
'���
�����	��@�

+�� �

��� 6��	��������
����

��� �����	)

����	��"��@�-��?��	����������@�

&�� 6��	��������
����

-�� �,�����
������ *��((,<� ��� ?B)�
� .%
����<� ��� 	��"�

'@� V�  ,�N������ *����,<� ��� ���'�
/)����"<����	�"�
'@�

1�� -��������
1��	�����
����A�
1��"������)����J�=H@@@I����"'�)���������	
���������������'����

�������
�	�
"�"@�����"�
����	����"���
������"���<�	����R'���

�%�<�����"��<������"�"�����	�)���
	��������
��Z��	�����[�����)
��B)����������'�%��"����
1��	��"������
1C������������+��@>����J�
���	�����5�
�������������
�������������������������
�	�
����@�;��J�����"�"�B)��$�"�����5
���"�
����������J�����
�������
�	�
"�"��B)�����"J��)���������	
����*G��C�����"�B)��������������1)��
��������	�
���<������������ 

��%)���"���������<���B)�������"G��<����������
�,@�5��J�<�	�����
��	��"����B)��������"������������
������	�������B)���1�����7�<�B)��J���
�B)�����������"������
�
� ���	�� ��� 
1��"����@� Q�� ���"�"� B)�� �

�� �1�)"������� 	��� )��� ��	�����<� ���A� B)�� �

�� �1C�
����7��*����)���=�'�	���>�����������������
���)��	
�	"	���,������
����B)��C�����@�

)�� �������������
����



��

�

'����&�!���-������
���

'������#9�$� ��>2@����&� �-���5����������
'��������#9�$��������$�1�����

��� �

��� �

�����"�����"��∅�C������"����"�)��	�����B)������
����"�������B)���

�<�����?�"��<�����%�����
�1��"�
���� �
� ��
"<� ���%)�"'� �
� 	����"��� ��∅� �
�� ��
�� �)�� ������ 
��� 	�

�������� 
���)�"��8�@��
�
��%��<���

������	��"�"����"������)�����"�������	�������<�
��J)������%)���

�	�������	��"�"����
��
���"�"���������<���%)J���
��?
��B)��∅��1�G�B)J�����������1�

�<��������
������"@��

��%)�"'�����
�%��N���"����1�B)�

�C�������	���%)"<�B)��
���������
��"����	�@�?�
%��"�
�������	����B)��∅�
"���<�∅���"������"%���@�&������"�
�C����	��"�"�B)�����6
�B)��"�<�����
�����'�
1������<�������
����"�<�C�C����	��������"G��C���"�<��G������	�	�B)��"������B)��∅�	��������B)���∅���%�����
��%��G����
�	��������"���
����
����
"���
�")��������
���H@@@I�

��� �
�������������
	��
��C�"A�����"���J�����
����	�
"O�	�����
��?
�@�F����������B)��������
�����"�"�B)���������B)��"��������"%�@�

'�� �

��� 5�
����������@�

��� &�����B)�����"��)����	������
�	��@����"���B)��"%�����)�����	�

�"@�

&�� $���������J�����	�����"�<����B)��
��"�������"'��J������	�������@�

-�� 9�)������@�-1���"�	�	�@�

(�� �

��� ;�@�

��� 6��	��������
����5�
�����	��
���	����
�7���3��	����������

3�� 6��	��������
��8�	�
�����������+�������2��	����

4�� ��
�B)���)�B)����)�
��?
���������1������+��������
���������1���
	����B)��"������"E�=���
�
���'������"���
��)

��)��"�
������

<������J���
�)<������J����%��@@@>�*�@�33,@�

2�� �

��� �
�� ���� C����� ��� "��	"��� ��� ���<� 	��� C�� �����"���� 
��� ������� ��%D��"�� ��� ��%����
���������
)��
�B)����%)��B)�����������������)�����%��������������%)
������'�"	�E�4���
���� ��� 	��P� H@@@I� 5����P� @��� �������� �� ���
����� �
�� ���� 	A�G)%��� ��� "��	"��� ��� ")<� 	���
�����"����
������������%D��"�E�Q����������=�H@@@I�����������
��� ����H@@@I�R�H�����7����������U�

��� 6��	��������
����

&�� =.�
1C����������'����	��������)�����������+���������
���	�
	��<�B)�����
�C������������"�
	�������)�"@>�*�@�3�,�

+�� �

��� 61�
�����*�@��#,<����������
�@�

��� !��A���������"�"�E��
�������	�;�%��<��
�����<�
��$���
����!���	�	����<��
�$�

����&��"�
���R<�
��0"��*
��0"����
��?����,<�?)����<�
��;��<�����"�<��
���B)7��/����*�
���B)7��5
",<�
�
���B)7�����&��"����R<��
���B)7����""� ��
� "�����"����?�
�+&��%@�6����G��������"�����
����	"������J�"�	�<���%�")�@@@�

&�� 5	")�
���"<� 
���B)�"������ 
����"�����C������
��<������	���1���
<�	������������� 
������
��
���"7� C������	�
@�5��� 
1C������	�
���� ��� ��%)��� 
1C������
��E� �� 
1C����� �1C����� *���
���
��1�	")���������
�������R,<� 
1C������	�
�J��)���C�����J��"����B)��
1C������
���\B)��
��'	"	����"� J�� 
1C�����!$<� 
����
�����'� ���/����W	C\� *���� "��"<� ���� 
1C���� ��	�
� ��

1C�����J���!$�L�,]���
1C������1��")�*B)��J���
�B)��	�����������������	���1���
<�B)���



�#�

�

������
1�		�����
1��������
1���"�����
��?
������?�"��,<�
1C������	�
�J���)���C������J��
"����B)��
1C������
���*�!$�L ,@�

5����
������%
��P.P<�
1C������
������$�"�
)�8������
1C������
������	����
�	�
"�"����J�
1C����
��
������
��	��"�
����
������7�	�@�����"��"<����	"����"�����
���"��������"����)�����
��
�����
���� �����)���
"���)����	���J����
1���"���	�������
�������@�5����	����
���%
��PP<�
�����"�"���	�)������
���"���)		����
������	���
<�
1C������	�
�����������������
1����������
C�����!$@��

$����%D��"���"<� "��"����)������B)�� 
���)G������ 
1���"���1�����J��� ���
���
���%
��P.P�
	��������	����
���%
��PP<�
���B)�"������
����"�����	�����������������������"���
���
�����
���"7��	")�
�@�

-�� &)�"�)����	���������������B)��"����������
���"7���������)����	���������������B)��"��
�����"���
��������*C�������
���,@�

1�� �

��� 0��%���"�E��������=61�
"���	���>�������=	����)��		
A�	�>�*�@�� ,� ��������=\���B)�>�
������=������
�	
�"�

>�*�@���,@�

��� 0��%���"�E�=6����
�����<��G)�"��"� 
�������B)����������)�"��1�

<� "������������
�	�
�)��
%������	�����
%�������%��"����H@@@I�
��"���������%)����������
�������%������	�
���������+
%���*�@��#,�H@@@I�	���)���A�"�������

������
����)�����"�������������
�H@@@I����
����
������
"����
������
1C��"O��*�@��(,�H@@@I��
���B)7�����&��"����R�H@@@I��"�"�����G�
�"���
����	
�"��"����+
G�������
���
����<�����
1�
"�����������

�	���������"�����������������B)���1���
���G��
���%�����"�B)����
�����H@@@I��
�	�
���"�������������������������
��	���%����	��������
�<�
)����	����)�������
1C��"O��H@@@I������G�����H@@@I�������������)��
�"�������	��<�B)���)��+
������� ������ ����	�
��� "�"� ���"������� *�@��3,� H@@@I���
���B)7��/���� H@@@I�����
	�"��������
���
��������"�

��1��������
�)+�������>�*�@���,@�

&�� 5���
1�
��	"�<��
�"�	"���
1�N��@�

-�� �����
�E�=-����J��"����������)�"<������
��	A��
������������

�	�������"���
����)�����
	���� �����<� ��
�� ���%��� ��	����"�"�<� ��"����� ��� ����%)����� � ������������ B)�� �
��
��%������������%)�����"<�	���)������1����
����

�@>�*�@���,@�

��� 5���)������"�

�@��������"�

��J���
�

��R�
�B)��	������)��	��'���@�

)�� �

�����?�"������J������

�%<����B)����������
�	������"��
������"�"������
"���
�B)��������
"�
�J@�

��5�
��?
�����
��%�����B)�����?�"����1C�%������"�"��"��C�%�����)"��
�	�
������
���%�
"��@�
^���������������^���������������^���������������^���������������^�

�����?�"���J����
"�����
������ 
��?
�� <� ���� � "�"<��1������������"����
� ���	�

���� 
������@�
5�A��7<��)�B)������������")���+��������	������)����	�����B)�������������������	�����
��)�����������C������������@�

�����?�"�������1������������"����
� ���	�

� ��� 
��?
�<� "�"� � B)���

�� 
� ���)��B)���������
�
���	�

�	��������J�����������@�5���"�"<��

�
����������1�")���+�������	��������
"��	���@�

^���������������^���������������^���������������^���������������^�

��5���"�����
��?
������?�"���	������)�������������
1�
"��<����A������%����������%���"�����

���'�����"��"����"��"����������"���@�

��6��?
�� ����?�"���	������������"�<����A�C�C��	��"�	"�� �7�	���"����

��B)������?�"���
�G)���
��?
�����)G���
��%�����������
��0"�@�

^���������������^���������������^���������������^���������������^�

��$�������
"��������	"��<� ���?�"��� �����%��8��� 
��?
�� � �

����� ����B)����1�� ������ ����
�1���"��������B)���

�C�����
	���
�	����"��@�

��!�"��B)��
��?
��G�������B)�����?�"����������������1���"'<����
��%�����
������B)������"�
B)���

�C�����
	�����
%�@�

^���������������^���������������^���������������^���������������^�



���

�

��&�C�%)J�����)"�B)��"�%����"��"������������
1���"���B)���
�	��7������"�����	)
"��<�
��?
��
C�)������"�"����G�����1C�)�������"�)������������8�����

��@�

�����?�"���C�������
	�"���
��?
����"�

������"�	��������"�"��
�	��7�������
1���"���B)��
	�
�� ���"��� ��������<� ���A� 
��?
����� ��� 
1C������	�
"�"� � �1C���� ����"� 
��� ��"������
�
	������"<��
�	�
R�"��J�����B)��"���@�

^���������������^���������������^���������������^���������������^�

�����	���B)��
��?
�������������)����"��"��
���)�C���<��

��1C�"�����

��R��"��
"������"��"�@�

�����	���B)��
��?
�������������)����"��"��
���)�C���<��

�����)����@�

^���������������^���������������^���������������^���������������^�

��6�� ?
�� � ��� ?�"��� ��������� �� 
1���"�� B)��� G�� J�� ���	� � C��� ���""� �� 
��� B)�"��� ��� 
��
��"����@�

��-���B)��C������""�����B)����������
1���"��C�)���������"���"O��C�����G)�"��@�

��� Q��)�������������	�)	�����B)��
��?
��C�����	����������)��	��7�B)��"�������"%��<��
��
�1���"�	
��@�F�C���
%)������	"��	�������
�<������"�"<�����
�����)�����������"�	������
�
��	�)	�����:��)	��"@�6��?
��"���J����	����%���<�	�)��
�	��"����
"������R�	�����@�

&�� $"�	�E�=9������C�)����"�%)"������
������������B)��"�C�����1��%��8��'�)�����%����
�J������"�"���
����������������	���_>�*�@�3�+�#,@�

�*�����"��1)����<������"�"����
��"����@�

'���'����#9�$��'��*������

��� �

������"E�����������
1���"���������"�	���1���/��"'<��
����"��<���1�����
���"<�������
����	��
��
�	��7"�
�*�@���,�������=�J���"����������)>�*�@���,�

 �����"E���	����%)"�����
��	���<������1=F����������"�)��"������">�*�@���,�������=���'���������
�
����"��>�*�@��3,�

��� ���"E�
�� 	���

�� � �
� 	����
<� ���� �1=���� ���"�� �������>� *�@� �3,� ���� �� =	������� ��� ��
"<�
���)>�*�@��#,�

(�����"E��
������<��������=6��	)�������
���>�*�@��#,�������=%��"����"�������>�*�@���,�

4�����"E��
���������
��?
�<��������=&1�	�"�'������B)�

���������>�*�@���,������
����
���
�
	��7"�
�*�@�� ,�

'�� �

��� &7@����B)��C����1
�
)�����
�����"��	�����"�	�
���"@�

��� ���B)�� ��� ���"��� ��
"�� %������ 

�����"� � �
�� 

���)	�� ��� ������)����� ���� )�� �	�@�
6��	��������
����

&�� 6��	��������
���������
R��*)�������������
R���""�,@�

-�� F��	�%)"���1C����"�)�����%�����������)�����""���������
�����"@�

��� T)�������)�
1���"��1�����
���"��
����������*��"���������	��",������	�
"O���
���
�"��������
	��� �������"%�@� ���� "��"<� �
� ��������� ���� �)� 
1���"� ���	"�� ��
� ���@� ��� 	���<� B)��� �)�

1���"� ��
� ���"��<� �
� ��������� *"���J� ��"���� � ����	��",<� ��	�
"O�� �
� ��
�"� ���� ��� 
��
������	"������
��?
�@�����"��"<��
���������������)�
1���"�B)��
��?
��	��)�B)��"J��
����"��@�

?�� &7@�����
����"��@��
����"��@��
����"��@�

0�� $
��������	�
���@������
�E�=6��%����� &��?$��H@@@I�)�������&$�>�*�@���,@�

A�� ���?�"��� ��)� ���� �J�� G���<� �J�� �
"� � �J�� %���� B)�� �
� ���"��@� �
� ���"��� J����
"� �J��
����
�<�"����

����<����
�������"��"�B)�����?�"��@�

��� !��	"��
��?
������?�"�����������"��	"�������
���"����")@�



� �

�

(�� 6��	�����
��	���

�@�

3�� �

��� ;�� 
1�	���� ��� ������ ��)��� �J<� ���A� ����
�� B)�� ��� 
� �%����� %���@� ���B)�<� ��%���� �
�
��������<�
����)������	�����<���)"�@@@��
��"�)
��=����
��)������
'��H@@@I�B)�����������J��
�����������"���
��B)����"�����>�*�@���,]����J�<��
�B)�������)�
�����
��=)����"������	"�
����������������"���8���>�*�@���,@�

��� T)��C�C�%���"����1������� 

�)"�<�B)�����	)�����)�� ��	��� "����<�B)��C�C�%�)�� "�������
������������@@@�

&�� ;�<����B)�������
�������
�����"��������������B)�"�)	��������"����)����
R����
���'@�

4�� 6��	�����������������
��8�	�
���������+����������������
���
����	�
�����������
���I�

���
�
���������������
��8������������������
���������7������
������������2�8����	�
�����
�������������7�����������
��������

�8�����������
�����	������������

�����������	�
��8�;����
�����
��������7���	�
��2���������
	����%�	
���@�������7���������������
���8����������

���
� � ��� �� ����
��� ��� ������������8� �%�	
�������� 	�
� �� ���
�����	�� ��� ��	���	
�8� ��
����+�����		��������*�@��(,�

2�� �

��� 61��"������1������
"�����@�

��� ?�����"����
1����������
����"���"����
���	����@�?�����"�����
�	�����"����"���	�
�����
���"� �1)��� ����<� ����	�
���"� �� ������
"� ��	��"�� � %���� �����	�"��� ��� �
� ���"�<� ��� �
�


��%)�"%�@@@�

&�� &�@�=��
���)	���B)����)�����H��������
��?
������?�"��I<�"��)��
�����"��"��%'��<������
�J��B)�������%)���H�
���

��B)���)%)��"����
��?
������?�"��I�"���J@@@>�

+�� �

••••� 9�"�E����	���

••••� 2N��E�=�
�

����	������>�B)�����
1A
���*�@��4,<��
�	�)�"����
1�����"���"����
����
��*�@�
�3,�

••••� 2
��	"�E�=)������"��������������	
�N">�*�@��3,�

••••� !�	"�E�=)���%�
���������"����>�*�@��3,<�C)�"�"�*�@��3,�

1�� &�����8��*����
����8�
����
��	��)���
��	���,<����"��)�
��%����<��1�%���

������)����������	��*�@�
�3+��,@�

)�� �

��� ���B)��
1C��"����"����)
�)����"����"�*���������<������
����"�����
�"���
����)����������,@�
6��	���������
�����

��� ���?�"��@�

&�� -1C���<����"J�
���%)������%�����
��
�������@�.�"J��������<��
����"�����
�"<����B)������
��
)����������������������������@�

-�� ����
���������������������������@�

��� 6��?
�@�

?�� ���B)�����?�"��<�	���B)��"J�����������������<������%)"�G�@�

0�� ;�%�"�����"@����B)����������"��*��������"�

��,<���G�	"���B)��
��%��"��������
��	���

��
	�������	�����1)�������	����)"�*
��	)��	���1)�����
�
"�<����������
�,@�

�*�� �

��� 5�
��	���

��C��"�%)"������������	�������
"�����@�5
�	����
<����	���<����C��"�%)"�������C��
"�%)"�)��������	���1)����	������'�"	<���"���<����A����������@�



���

�

��� �
�� ��
� ���� ����<� ���A� ��� �
�� ��
"��	"�@� ��� ��)<� "���J<� B)�� ��1
�� ��"��@� !J� �
� "��	"��
���B)�"�	������B)��"������
�@�

&�� �
�����"�������@�

-�� 5
�	����
@�

���� �

��� &7@�

��� Q�����O

������"�\�
���	�

'<������	�������%
��PP<�������
"�����"@�;��%����*���������
�<�

1���A����"'�������	)",@�

&�� F�������"���
"����B)���������������������������
��?
������?�"��@�&7<�C��������"�	����

�
��
��������1�����
���"@�

-�� Q��)�������������
"�%�������<���
"�����
�@@@�

��� �
���)���)���	���)������@�

�'�� �

��� 6��������	�����%�����
��������������� 
�� ��������B)��
�C��	�)��"��
����"��@�6�����"��
��������	������������%�����
��E� "������
� 

"���"���8� ����8�%)"<���"'���
"�	������<����
���"���
"�����

���
�����<�
1A
��������������)
��@@@�!�%����
"@�

��� 6
�	�����C����������%)"��
���
����"�E�	���

��*�@��3+��,<������"����
����"�*�@���,<����"��
*���"�"��
�	��7"�
� ,<���	��*�@�� ,<�%�
O�����*�@��#,<�

�)������1)���
����*�@��#,<�

)�����������
��
����"���*���"�"��
�	��7"�
� ,<����"����R�*�@��4���@���,<��)�"��8���*���%�������"���
�	��7"�
�
�,<���)�����������
����"�*�@���,<�"���	����
��	�

��*�@�� ,�����"����1��������������
����"�
*�@���,@�

&�� &��"����R���
����"��@�

-�� &��"����R@����/��"'<��
����"��@�

�(��5���������"�)���C������"G�����)�����
�����������"�"��
����������"���
1���"�@�

'���(����#9�$��(�����	�	��

��� 5
���"�B)���
�B)���1���
	���
�	��7"�
� �������B)���G��J�����	��1)�������
�B)���1���
	���
�	��7"�
�
�����������������C������
���"7����
1�����'<�B)���G��J��	
��@�

'�� �

������"E������	�������
��?
���
���������"7���
1���"�<�������
����	����
�	��7"�
�*�@���,�����
��=���������"7>�*�@��4,�

 �����"E��������������
����"��<������1=������
�����"�>�*�@��4,�������=�����"�
�	������>�*�@�
�# ,�

������"E���������
�����<������1=F����������G�"��
����
"�����
1���"�>�*�@��# ,�������=)��%����
���	@@@>�*�@��#4,�

(�����"E���"������ 
1���"'<��������=!��������	����
����

>� *�@��#4,� �����
� ���
���
�	��7"�
� *�@�
��#,�

(�� �

•� !�	"�E� ��� ����<� "�"� J�� ��

� �� C)�"<� C� C�� ��
"�� ��"��� ��� ������ *����

�"�<�
��B)����"�@@@,<�
�������"���
�����G�
�����"�����	���"������@@@�

•� 9�"�E� "�"�J��%��<�C�C������<� � 
����
��"�������������<����)

����@@@� *�����	"���
B)��C���	"�"������
�"�	"�,�

•� 2N��E�������"�)����)�
@@@�

3�� ��"������B)�������
���"��)%)�����������
����"�������"����%����"����)���

@�



�(�

�

4�� $"�	�E� =!J��"���%��"� B)�� ���� 
1���"'<� ���@@@��

� "�"� �1C�����������	�"�����<� � ���� ��)�)��
����"�����8���@@@��1���U>�*�@��3,@�

2�� 6��%)�<�
1�	����

�<�
�����"�%��<���
�B)���1�
���"��J@@@�

+�� �

��� 5�
��?
��
��%������J��B)����	���
@�5
����"���
��%�����
������@�

��� *��;���%��	��`����1@,6��	��������
����

1�� �

��� �����)�B)��
�����	��	�����J��"�����%�"�������
���"<����������
�<�B)�<�"�"��B)����	�������
���"�	���
�	�
���%�����
�	�
<�C�����������
"����	�
����*=�����G�����������"��������
�	�
�
%��><� ="�"� ���"��G�"� ��� ��"��� �1��"���� � �������� �
��"�>,� <� "�"� � B)�� ��� ���"�B)���
����	"�����"����"�<���	����"��*=�
���������%����"�><�=����"���%����)�����><�=�
��"�"��
��"��"���	��	��"�����%�"���H����B)������
����%)����I>@@@,<�����
�������	"�����G�	")�@�

��� �������	�	���E�=��������
1��	�
�"��B)���)����
��������<����B)�����"����������������
	��"���������"��	��� 
1)��	����� 
1�
"��<�	�������%�%��"����%)"�<�����R��"+���	����
�	���
	�������"������������%����

��<��������	������

A���	7���
��)�%
�"����
�"����@>�*�@���,@�

)�� �

��� 6��	��������
��@�&�%)�����"<����A<�G�����������B)�����C�C�����"������
1���"�@�

��� 6��	��������
��@������"� �)�����<� ���A<� B)���
����"��� C�������	)"� �� ��	)"���0���R�� *��
�J�<� 
�� ����� ������� ��� ���
��� "J� "��"�� ��
� �����

����<� ��
�	"�� ��� 
�� $�"�
)�8�� ;���<�
�����"��"�����"����"��8��"���0���R�,@�

&�� 6�� ?
�� ������ ������ B)�� �
� ���"��� �1����"�� B)�� C�� ��"� �
����"�� �� B)�� �1���%���� 
��
���	��	�@�-����J��������B)���
����"������J��	������?�"���<�����"��"<�B)��J�����"�"��
�
B)�����
	���@�

-�� 9�����������������"����
��)�"��"����
�����"�����
��	��"���
���"�����
��������1)��	����@�

��� 6��	��������
����

�*��&7@���
�"�)�������
�	��B)���1��"��
�����"����

����"�����
���)�����<�
��������������
���)���<�
��)�����������
����)�������@�

����?J�����"�
�������@����B)���
�"�������"����"��7�	����"�<������"�"<���
���������
���"���"����@�

�'�� �

��� -����"���"���
����@��
���"���"�B)��������)����
��������	�"��
���)�*�@��4,@�

��� 6��	����� ���
���� &�%)�����"� ��
� ���%� B)�� "J� ��� "���� )�� �

@� !���J� ������ ���� B)��
����	J��
����"���"�"�����
�����)�
"�"������J������
����%����"������
�	�������)�
�@�

&�� -�)������
����%����"�����

�@�

-�� 5�
��	��@�

�(�� �

��� !J�)���������)"����@�

��� &7<����"��������	���������
���"�*�@��4<��#�<��#(���#4,����
1������"�'%	����
�����"����
��
�������
����"��<�B)����"���������������<����
�����B)��C�)�����"�"��
��

���
����"��@�

&�� 6��	��������
����5
����	��
��?
��"�����
��	�������	���C)���<����A������J������
��B)��

��"������

����<����J����<����
�������@�����"��"<���%)�����"����"������J���J��
������B)��
��
��	���

�����
1���"�@�



�4�

�

�3�� �

��� Q����
��������&��"����R@�T)��J���
��

���""����
��	����<����J�<�B)��
��	����������
��������
��
��������
�����*���B)�<�����<��
����"��������������������	��������	���"�����������
�����������;���,@�5���)����8�

�*)�����",@����B)��J����"����	��@�

��� 5
��������&��"����R@�

&�� 6��	��������
����

-�� �

����� � � ����
���

����I���%����
��?
�<�)���(#���8�� � ����I�����8��

��	�����3+���I����<���
"����<��������	@@@� � ��	�����3+���I�!J�)���	�������)�����@�

,3���I����"��������������������������I�9�)� � E��+��I��������%�������

A�
 ���
8��������I�

��������<�"J�%��������������)
�<�
��%�����
���
	���

�%�����@@@�

�

� A�
 ���
8��������I�

���� �	�� "7��� ���� �
�� ���	���%)"��
*���J�� ���
�� ���� �
� ���"��<� ��� ����"� �
�
%��"����"�	���)�������"

�������
�	��@@@,<� 
�
�%��������"�������

��@@@�

�4�� �

��� ���?�"��@�

��� ,
�3���� *�@��#�,@�6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� �������
�
� 7��� ��� �� ����7��� �� �<��� ��
���8�	�
7�H�����

���
���
�������3�����>����
�������������	�
�	�����������������

&�� 6��	��������
��@�

-�� 6��	��������
��@��������������������)���	����B)��	��"����)��	������������"'"
���)���
	�
�
�		������%)�������������"@�

��� 6���	�����������	��������������B)���������������*	��������a���B)�����%���]����"�
��������
���	��������a�

�������)�"���	�	)
���]���"�

��a�

��%D�����
�����,���
����"�

��
����)���%����	��A���*	���)����������,@�

?�� 6�����"�����'��
������������%@�

0�� 6���7��������1&"���C�
�J��)��	��G)�"����������"�	������	����'"B)��� *�"���	���7�	�
�
���"<� ���"%��<� 	���)��@@@,� B)�� "������
%)�������������B)��� ��)�����
"����������1��"�
G)�"���*���������
�<���
"��B)���������)���)��),���)���������1��"���
"�%����*	�������)���
	�"����
,@�����������	�
�������	
�������������
��8�	�
�����	��
�����3����
�7����+�7������
�7�������+��
����	�
7�H���������	�
�����7����������!��������������)�����7���
����

A�� ��� ��� ����� ���J�� ������� ������� ���� 
�� �)�"��8�� ����� ��� B)�O�� �� ��"� ��8�@� &� 
�
�%�������<����
���B)�����]������
��%�������<��
��"�

�����
�	��@�$������8�����;���
<��
�
�)�"����
���"G��"<�������"���%���	�������
����
����"���
�$���B)��"���������
�"�����"@�

�2�� �

��� 6��	��������
��8�	�
�����	�����
�7������	�
7�H������	�
�������
������D������� ��� ����
�����
�8�7������������
��������������������� �

������7�H��������� ��	�������7��������
	�������3���
���D8�7��������	�
�������
������D�����������������������
�����

��� 6��	��������
����

'���3����#9�$��3��2�
�1���

��� ��"�����"O���	�"��O�����@�



�3�

�

'�� �

������"E����
	�	��%�����
����
����"�G��B)�����
��?
�<�������
����	����
�	��7"�
�*�@����,�������
=%����"��%7�����
)	����>�*�@����,�

 �����"E�������	����� 
1Y������ 
�� 	���

�<������1=.� ��"��B)7�B)��)��� "����>� *�@����,� ������
="���'���
��	���

�>�*�@���3,�

������"E���"�G����)	������
������"����
"������G�	"�����""�<��������=T)���
1C���>�*�@���3,�
������=�1C�������>�*�@�� �,�

(�� ���"E�	��������� ���� �
� ���"��<� ���� �1=5� 
�� �>� *�@� � �,� ���� �� ="���������� �����	����
���	���%)���>�*�@�� 3,�

4�����"E�)���
"�������
����"������
	��
��

�%�������
�&�
����?)����<��������=T)���)����>�*�@�
� 3,������
����
���
�	��7"�
�*�@����,�

(�� �

��� ���B)��
1���"������"����������"�G����������@�

��� 6��	���������
�����&���
��B)���7�B)�� 
��?
�� "J�%����������"�G��@�&�%)�����"<�������"�
��
���"�G�����������
1��������C������)����J���%�����
�@�

&�� ;�@�9���� ���� ��	'���	�� *���
�� �� ����"�"�,<� �� 	������@@@� *E�

��
� �%��	�� `	�����
� B)�� "J�
�����"����������
��"������1�

�"G����"��B)��)���1@,�

-�� ;�@�-�)���8�@��
���	"����
����������������@�

3�� �

��� 6��	����� �������� ���
���� 6�� ����� ��� ��"� ��
�	����� ���� 
1���%���	�� *=
�� �)�"��8��
�1����������>� �� =�
�� ���"�� "����
����� ��� 

)��� �
"���>,<� ���� 
�� ���� ��� 
1��	���� B)��
������"���
����������*�1������)<������
�@@@,�������
1�		�������"	�����
��?
�@�

��� 6��	����������������
���������"�	���������B)��
��?
��"������
�������
����"�G�����J�B)��
��
��"�G���	")��	���)����	"�"�"��)��"")"A����1)���	���"����%����)�
�B)�������"���"����@�

4�� 6��	����� �������� ���
����;�� B)���� 	
��� �� 
�� ?
�� J�� 	���	��"� B)�� 
1����	"�� B)�� "J� B)���
��"�G����"���	�������
��1)������������
���	"�����)�
@����"�"�	��<��7�B)���1J��	���	��"<���
���"�B)��
���"����
���	�����B)���������
1Y���<��"���B)����
1���	�����
��C�"A��������8����"G��	������"�
����
���)����	"")����
"������	�"���*���B)��
�����
�

��������

��%)��������
����)�,@�

2�� �

��� -)��������8������������	��H�@�

��� ���B)����	�
"O���
���
�"�������
��)�"������"�����
��?
���
��?
�����	�����
1Y���@�

&�� ;��*�����"<�
��?
��C������"�������
1Y���<����A����

)�8,@�

+�� �

��� �

���������������	��

����������

�����������	������

��������
������

����
��
�����
�3���

�������������7����������������������������
�
����3����

����3
�����
��
��8����3
�������	�
������
����2����

��� -��"+C�� ���
7	"����"� *=-�� 	��� �����"�G'<� �� �)�O����><� �@� ��4<� ���� �����
�,� �� �J�
������)�"�B)��
1Y�����)�Q�8���8�������*�@���(,@�



���

�

&�� ������	�����"������	��

����������
��	�)�@������)��@������)���J����
"���
��"�]����	���<�
)��%��<�)�������)���	����������������
����
��"�@�

1�� �

��� 6��	��������
��@�

��� &��"����R@�������B)�����J��)�����"�	����
���
"���<�B)������
��B)��
��)
%)���
@@@�

)�� �

��� �
�� ����"�� �� ������"�

��� ���� ��G�	"��� B)�� ��� ������ �� 
�� ����"� �1)��� ��%
J��� �� �1)���
	���

�� �������"���� 
1�%��N���"� �� -��� �� �� �
%)�� ���"� ��� 	���
���"� �1)�� ��"� �� ���� )��
�����	���"������������)"@�61����"�C����������������	���
���"��������	�*���������
�<�)���
	�������	������B)�C������"�
1����"�������%)�����1)����������������A�"	�%��)���
��	���,@�

��� �
������"��
�������%���<����B)������"�������
�
"��<�������"�"�)����	��������@�6��	�����
���
��@�

&�� 6��	��������
��@�

-�� ���B)��J��)�����"��"��1)���	��")�����""������

��
��%�������"����)���

@�

�*�� �

��� 6��	��������
��@�

��� �
����"�������	�<���
���<��
�%�@@@�
����"�G�@����?�"�����%)�����"����
����
����%���@�

&�� 6��	��������
��8�	�
��	������������
�
�7�����	����
�������������7����� ��������� �� 3��
���
���
 ���������5��S��

���� �

��� ���B)�� ���� 
�� ��"�G�� ��� ���)��� )�� ��"<� ��
"� ���
�� � ���")� ���A� ��"@� &�%)�����"� �7<�
���B)�����	�����������)����
"���=��"�"�><��
�@������
����S��@�

��� �����"�"�����
������)
�<�	���)����	��"��<�)�����"�<�)���������@@@�

&�� ���B)����������������1)���%���������
"�"<�B)�������������
����

������
�����"%�<�B)��
���
�����������������	"���B)���
"�������������������
��"�%��<����B)����
������������"�
��
��

���� �1)��� 

�%����� *�
� ���"��,� �� ��
�� ��G�	"��� ���� )��� 	��"�� ��
)�"�"� ��"7�"	�� *
��
?
�,@@@�

�'���
����"���	��������B)���
����"�"J�)���)

��B)������
��B)�����B)�
�������B)��
����������
�
���"�	�
��]����	���<�
��?
��	��������B)���
����"�"J�)��������������
����B)��
������
"�����@�

�(��6��	�����������������
����6��?
��J��	���	��"�B)��J��)���������"��	"�������"G��
�@�

�3�� �

��� �
���
�B)��������@�

��� 5��)�	���)���	��8��B)��
�����7����������	�������
��	��<�
���	����
��@@@�

&�� T)���
� ���"��� C�� 
�
)���"� "�"�
���"� 
�� 	���

�<� ���B)��C����	��� "�"���
�� 	��<� "�"��� 
���
�"���@@@�

-�� ���B)��C����"����
��)������	�����"7�"B)��@�6��	����������������
��8�	�
�����	�����
�7���
��	����
��������
��7����	
����
����B�������<�������������������
��	
����
���
���

��� T)��
����G����������������������������C���������	�"�
1��"@�&���
��B)�����C��	
�)�����

��?
�� � B)�� 	�������� B)�� 
�� ����� J�� 	����

@� &���
�� )����	������"���� ���B)�� ���
	�������� �)������ �� 
��� �
"���� ��������<� ���A� ��� J�� ���� �J� )�� ����"���� ���B)�� ���
����
��B)��
�����N@�*������
�	I�`.����)�B)�������
�%������C)�'<�B)��"J���������
�"��	"��
���
�����������@1,�

?�� 5
����'%����B)��	����R������=$�

'>�*�@�� 3,@�

0�� 6��	��������
����



���

�

�4�� �

��� ��������<�����������N�������
��������
�������	���

���������<���"���������������1)��
	��7������<��
�B)�
�"���J�
1��"����@��
������1������������5���	����������������������+���
	���������
������<�B)���
�������������)���"���
"����8�@�T)���
1C�������"�������15���	��
��������������
"���
�
"@�6��������������)��������"��R�������"����RE����
���)���"��"����
%)���<� 
���������
��

���B)�� "���E� 
��	���

���@�61C���������� ��	)�����<����A�B)������
��)���
�������������
��	���

������1�����"��������5���	�@�

��� 6��	���������
�����

&�� 6��	����� ��������� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� ��
� 7��� ��� ���	
�� ��� ���
�3����� 	�
� ���
�� �<��

����	���������7�������
8�	�
�3�
��7��������8�	��������
��

-�� 6��	����� ���� ����� ���
��8� 	�
�� ��� �������
������� ���� ��������� �<�� �7������I� �<��
���������������
��������8������������3����������	����T��
������������
�8��������	��<����
��	
�	�����2��������

��� 6��	�����������������
��8�	�
�����	����������
�
�7����������������
��7��������������3�
�
������
�3���������
���	�
����
��

'���4����#9�$��4����%��
�������

��� �

������"E������G����"� "�"�
���� 
1���"�� � ��
�	������ 
�� ���7
����
��������&��"����R<�������
�
���	����
�	��7"�
�*�@���(,�������=3��������
����>�*�@����,�

 �����"E��)���	�����������"���
��?
�<�B)���1������<�����?�"��<������1=5B)�

���"7>�*�@����,�
������=����
"�����
��	���>�*�@����,�

������"E�
��	��%�
����������
1Y���<������1=�
����"�������������"��+��>�*�@����,�������=����

������8��@@@>�*�@��(3,�

(�����"E�
��	��%�
��������
1Y���<������1=������
�"��)��	
��>�*�@��(3,������
����
���
�	��7"�
�
*�@��4#,�

'�� �

��� �
����"��@�

��� ��	��	�������	�������
������J�*���������
�<������	������<����A��1��
���������"���	�����
��	���'���,@�&���
��B)��
�����������
��%���@�

&�� &7@�6��	����� ��������� ���
���� �2��	�� ��� 
��	����I� ��"�G��� "�"�� 
1���"�<� ����	����� �
��
"���"��� ��

�<� �������� ��������	"��<� ����

�� �����<� ������� �
� �����"� ��� ���G��<� 	����
����
�<����������
1C��"<��
��"����
���@@@�

(�� �

��� �����"����<��)"��

��*���������1C�����"�	��<�B)������1����	�	�,��
1'��<�B)����)�����
��
��������
1C����*���B)��������
�����
��G������
����]�����"��"<�
��	���������������
��������
���
1C���,@�

��� &������
�������
��

���""<������
���"<���
�B)����)������
��

�%���<�
15���)<�����
��G������
�
����*
��������1�����
���"��
15���),<�B)������)�?���"�@�

3�� �

��� -�)����������
����"�������"@�;��������B)��"����8��"J�
��?
�<����A���)�"�����
���
"��"�
��� #���8����%)�����"<��
15���)������)�"���� ����  �*���B)������)�B)��C����B)�"�"�����
������8��\��"������4�������B)�"������
�������������8�]���"�����������#�<��� #���8�<��

1��8���#(<��� ����8�\,@�

��� &���
��B)��
��?
����%�
15���)�	���)��������"���B)���

�����	��������)�������@�T)����
	
�������B)��"����%���"E��������=6��?
����	�����
����<��
�������8�<�������%�

����	���
)����
O���G���<������������
�	��>�*�@���4,@�



���

�

&�� &7<����B)���
����"����)�B)��=��������������)����)�

�"�>�*�@���4,<����
����
���������
������B)��
���
1�	")�
���
��
���������������

-�� 0��%���"E� =
�� ?
�� C���� 	�
	)
�"� B)��� �����

�� "��� ���"����� ��� ���"���� ��� ����
��"�
�
��"��C)����>�*�@���4,@�

4�� �

��� ��"���B)����"���B)����"�+	�	���8�@�

��� ������)������	��	�����
�"�<�"�"��B)�����"�	����
"�
������B)�����
�������
�"����<�	���J��

A%	���
���"�B)��
�����	��	��J����"���������
��������	"����1)����������
"��J��G���@�

2�� �

��� T)��
����������
���"�����������@�

��� &7<����"�"������	��������"��	"�<��1�
%)���������<����"����)���

@�

+�� �

��� �
�"������������	�"���
1��������
��������@�

��� T)��
�����������B)����"'������������@�

&�� 6��� ���		���� ��
�� ���� 	A�G)%��� ���� ������� B)�� ��� C��� "�%)"� ��� ��
�	���� ���)�
�@�
���B)��B)���
��?
���)������?�"���="������)�����><��

����%������	�����������
��?
��
\�)������B)������	�����1��"���8���\������)����<�
��?
������������
"������

��<�B)���
�1C���	
��"�B)�������
���"��)�'������

�<��

��)�=5C@@@_�-J)������
�B)������������@@@_><�
��%)�����"����B)�<�	���B)�����C��� "�%)"���� ��
�	�������)�
�<����)�������������"�
�1C����%��"�B)���

����"�����������������1)���
"���C���@�&�C�%)�����"�%)"���
�	����
���)�
�<����?�"������
����"�C�)����)����"�B)�� 
��?
����"���������������� �B)���

�
�����
���������
��	��")��@�

1�� �

��� !�����B)��J��)�����'	"	�����A����1)����������������B)����"�"����

������"��
"����	����@�

��� 6�����������
��	���"�����
1��	
�����
��?
�@�

&�� 61Y���@�

-�� T)�� ��� �B)��"� ���'%���� �
� ��������� ��	�
"O�� �
� ��
�"� ���� ��� 
�� ������	"��� �1���?�"��<�
���"���B)�����
�����"�����
������
�
����
���	�
"O����
���
�"���"���J�����
��?
�@�

��� $�

�<�������%��������1C�"����@�

)�� �

��� �
����"��@��
����"��@�&7<����A����"%��@�

��� �)�������"�B)���
�������@�

&�� �����
��E� 
��?
�� ����?�"����)���*�@��(�,<������
���"���
"���
� ��	�*�@��( ,� � 
��?
�� ��
�
���"����B)�����������*�@��( ,@�

-�� 6��	�����������������
���������"�	���������B)��
��?
��J��	���	��"���
���)����%����)�
�
������	���"�"��1���	"��*�1C����"�����
"������
�����	����E�
�����
����"�G�����
��	���

��\�
�
��������� �1C���� �"� B)�� 
��?
�� C� ���"�� =)��� ��	"�	�� ��
)�")���><� �@� ���\<� 
�� ��� 
��
	������R�����
1Y���<�
����������J�����
����"�G�����
��	���

������
�&�
����?)����<�
����
�
��"����
����	��@@@,���)���"�
��	��%�
����
��?
������
����	��"��<����������
�<����	"")���
�����
��\�)��<���"���	��"��"�@@@\���"���	A�G)%����������%)"�@�

��� &�
"���
���	@�5�
���"����&��"�:���@�

?�� 6��	��������
����

�*�� �

��� ���B)���
������������	�
"O���
���
�"�������� 
��������	"������ 
��?
�� � 
��?
���������B)��
�B)�

�C����J��
1Y���@�



 #�

�

��� T)��
1Y����J�� 
1C��������B)�������
��� ���B)�����������%)���
����B)�������"������ 
��
	���

��B)����

����"������"�G��"@�

&�� ;���������
���*�)�Q�8���8������P������
��B)������	����J�
���������,�<����J�<����)���	���
)��%��@�

-�� ���?�"��@�61�	"")�����
��?
���J�����"�����
���1������	�@�

��� �
�%����"�������8�@�61Y���@�

?�� T)��"J����B)��<�%�����������"��@�

0�� T)��
���)���J��
�����������@�

���� �

��� 5��������
1�����������
1Y�����
����"�����"����"���B)
<�	��"��"��%�)������
��	��%�
���]�
�����J�<���"'����)���"<����"G��B)���1�	����
���������"'�����	)��"�*���������
�<���
���"�
B)�������
���"��)
%)��������	�R�������
1Y���,@�

��� -����1=�B)��"�C�)�����
%)">�������=����	_>�*�@�(�,@�

�'�� �

��� -��	���%)"]������""�����
��B)���	�����8����)��C������

@�

��� 61Y����	�R��	��

�� ��
����"������	)���B)���
��	��

��	���N�����	�)����B)��
1Y�������
�
��"���@�

&�� ���B)�� ���� 
�� ?
�� ���� =B)>� 
� ��	������� 
15���E� 
� ��	������� )�� %��@� �
�� �
"����
�����"%��E�=1���A<����C�)�J���"����1�B)���C���U����B)��G����"	�	��"�����B)��
1C����"����
�
%)��� �����@� !�	� ���� ������"��� �B)�

��� %������ "��� ��"���8��� � �B)�

��� ���"�� "���
�
��B)��@@@1>�*�@���3,��=1���A<����
1C����"U1<�������%)�"���������������"�
��?
�>�*�@��(�,@�

'���2����#9�$��2��3����������

��� �

��� �

N��
���������������������I�=5�
�����"

��<���	�����J������B)���B)����%�
���������B)�

���
�
"")��<��b��
�%�����"�"�����
��	)��<�B)������"�"���

������)����%�������

���

)������@�-��
	���� %���%�� ��	�� B)�� �������� ��� 
�� 

��� ��� ���

���� )��� ����� "��� ��� ��	� H@@@I� ���
�"�
�1�"������ � ���"���	
�����"�� 
�������"�������G����� � ��������"���������

���<���"���B)����
�����"�����	�����������'%	�<�
����%)������
���
�"����
����"��@>�*�@��4�,@�

��� �������	�	��*7���H
��	)��I�
���,������"����*
�������������,@�

&�� 6��	��������
����

-�� 5"��)������"�"����?�"��@�

'�� &�������������
1���"�@�&7@�&�%)�����"����
	���B)��"��

�%��������B)�������
���"�����)
%)�
"�����+C��������	�R�������
1Y��������?�"���*�������
����"���C���������"�=1:�����J�B)������1C��
��������J�<�����	_1><��@�(�,@�

(�� 6��	��������
��8�	�
�����	����������
8�	�
��2��	�8�7������	�
�������������������	�
���8�
�� ���
���
��� 1����� ��� 	��� �������
� 7��� ��� �������� ��� 	����
� �2	�7���� �� 
������� ��� ���
	�
������7���������������

3�� �

��� !���+C���
�	�������)�
�@�T)��
1C������

���	����J�����%�@�

��� 0�)���J��)���J)����
���"�
�%��������<����"�	"�����
������"�����
�����"���@��
����������
�)�B)�������
���"�"J�	���������)��"�*	���G��C�����"������<���
���'%����#4,<���%)�����"�
���B)�� "J� )��� 	���� ��� �)��� � ���B)�� J�� 	��� )�� ���"���"@� 6�� ��
�	�� B)�� "J� ���� 
��
���)�
"�"�J��B)��0�)���J��)���J)�����
�B)�������������"���������<�����
��B)�
�	���<�
������"����<�)����)���"���J�J��)��C�������)�����)"�����
��
��	7��@�



 ��

�

4�� �

��� �B)���<������<�����������������)�
@�

��� �����

���
"�	��"��)���
���
���)�"��8�@�6�����	��"������
���
�������	�)��@�������	��"���<�
0
���
��	�<�	�����"�������	�

<��)��
���

�B)�����	
����)����
������������
��)

�@�61�	�

�

1�� 	
���� )��� �
� 	��� <� G�� 	�����""� ��� )��� ���� ��
"� ���	�� ���J�� %)������ ���� )���
%��
������
�	�

<����������
1C���<������B)��"������<��B)���<��������������@��

�C�����)"G��
"�"@�0��
���"<�0
���
��	���)��
���

�B)����
��������
�����������<����A�B)��	���B)��
1C��
���)"G����"����	�������
����)�'�����J�@�5�������������������<�0
���
��	�����)����"���
�
��

@� -��� �1�B)�

� ��� 
1C���� ��%�� ���� 
���)�"��8�� 	����"� 
1��	��"���� ���B)�� 
� ��	� )��
�
"�����"�@�

&�� 6��?
�<�	���
1C������

����
��

�%����<���"����	����R�������"��\�����"�'����"\����%��
����)�
�@�

2�� �
����	��1)����B)�

�	@�

'�'����#9�$� �+>�*@��5� &����-�����#��"�B������-�����<����

'�'������#9�$��+��4	�%���	���

��� �

��� ��"'��J��)������E������)��1)�����������J��'%
��C���A�	�<��1C����%����"�)����	���"J�
�
��)

���J����

��"�<��
��

�����J�������

�<��
���"���J��%��������")�%��"�@@@�

��� &�����"�	��������"��������J��	���"��"���"<������
�����"���"���J�����
��������

���J��
�����
�@�

&�� &7@�6��	��������
��8�	�
�����	���3�
�
�3�
H���������������3+�����:7������	�����
�������
�
���� �� ��2������:8� �� 3��� 7��� ���� �� 
�3�
H����� U	���� �����
�� �����V� ������ 7��� ��
��

���
���������7���7������������ �	
�	�
����	�
�����
���
�8���������������
��
�8���3���
7����
����������������������������������7������	
H�����

'�� �

��� 0��%���"�E�=$������<��
� 

����+��<� 
��?
��C� H�� 
���)�"��8�I�C����	�����)����)�����+


���"�H@@@I�����	�����B)���B)�

������

���"��������
�����������

���B)���

��"���J<��
�
	���'�����
���)�"��8�<�����)���"����)"�	����%������@�H@@@I�$�����
����
"����)�"��8���


)�8�������
� �������� 
������

���<�����
����B)�����1�

�� "���J� 
�� "������
J�� "�"�<�	��� �
'���<�)�����"������

)���"����@>�

��� �
����"��@�6��	��������
����

(�� �

���

••••� �
����"��E������1=�����>�������=���������>�*�@��3�,�

••••� 615���)E������1=����
"�����>�������=�
���1�����	���>�*�@��3�,�

••••� 61Y���E������1=��	����)���
"�����>�*�@��3�,�������=���R���B)��>�*�@���#,�

��� 6��	��������
����

&�� ���?�"��@�

3�� F��G)�"�	�����B)�������
"��	�
�������B)��
��?
���1C����

���"���
"������"7@�

4�� �

��� &����� 
1��B)���<� ���� �
�� ���R��� ���� ������"�� ��
� 	��� � 
��� ����� ��
���@� ��� 	���
�������<�)���	����B)��������"������
�%��������
����"�	���J���
��"����B)��C��"��"��
�
	��������������
�C�����	����"��
����""]����J�<�"J�
����	������"�@����B)��B)������������
"����	���	��	�����
�����")������B)����"��@�;�<����B)���
��J��C��")�
�J�����������J�
��� 	��"�"� *������	�� ��"�
� �����
�� 	����� � �
�� ���R�����	��%"�� �<� ��� "�"� 	��<� �����
��



  �

�

���R��� ��%����"�� �
� 	��"�"� ��
� 	��,� �� �J� ��� ������ �� "����<� ���")���� ��� B)�� 
�� ���"� ���
�����"���
�	���B)�������"��"����%���@�

��� �
�	�

<��
��"<�
���	����@@@�&7@�

2�� �

��� ����B)��"� ���%���"E�=-�����
��"�C����"�<�	������ 
1�"�������<� 
1��	�
�����1)��	�
�������
����	�
%���<��
��)

�����
���

)�������������"�����"���������������"�������	
�����
)�7�+
B)��<� � )�� ���%� �����"� � 
��� �1��"���� �
�� ������ 
� C���� ��"� ����"��� �
�� ���R��� ��
� 	��� �
�G�R��+
������
1C����<���
������
���������
�����%��")��������������"����
��������@>�*�@�
�3�,@�

��� 0��%���"E�=�)������"������ 

���	�����<��
��������	���G��	��<���"�����	
��������������
	�������"���B)���%)

�������"��>�*�@���#,@�

&�� ��	����B)�� 
1Y�������J����� 
��?
�<� 	���B)�� 
��������J�����%�������%� ���)�
<� J��
���	��)���	�������
��"������
������@�.�������B)����

������1J��	���	��"<�	������	��"���
���
���������
)�"�"@�

-�� Q��)������")�������������"����
�����")������B)���1C�������"� 
��?
�������
�����")������
B)��C��B)���"�)��	����������@�Q��)������")���������"�		����
�	��<�)������")�����	��+
%��@@@�

��� ���B)���

�����"��)��	��"����%�����)�
� �C����"�"���� 
1Y����)�����%����)�
���
"��J��
�"���@�

+�� �

��� 6��?
��J��	���	��"���� 
��������	����� 
15���)�*�

�C����"��"����"�����
��<�B)��J��	���
"�)	�����
�����"�,�V�
��?
�����J��	���	��"�*��"'��������<�J��	�������"%)J���	���	��",�
���
�����������
1Y���]�
15���)�����1���%��B)��
������*�
������%)���
��?
����"�"�����),�V�

1Y������%��
��������*�)�B)���)�	����
���)��,]�
15���)�
��������"��"��

��������"����

��
J������	���	��"����
��������V�
1Y����
������B)����

����"'�����������	���	��"����
��
���")������B)��C��B)���"]� 
����������� 
15���)� 
1���
�%�� V� 
����������� 
1Y���� 
� ������]�

15���)� 
�� ���� ���� �����	�� V� 
1Y���� 
�� ���� 	��� �� 
�� ��
%)J�� ��
��]� 
�� ������ ���

15���)��������
��
��	���V�
�����������
1Y����J����
"�
��	��<���
��"�@@@�

��� Q�� )�����������"����
<� ������%����������%� ���)�
@����A� �1������
��\��
� ��"� B)��J��
����	��������
��"�\���
�����
15���)@�

&�� �

4�
����<��������
���� 1�	��������
���� 5�
��������

?����������
"������� 5��	")���<���"����
@@@� ���/��"'�*�
����"��,�

?������
���"������

� -1�"��		�����)�
<�����	�@@@� 615���)�

?����������������
"� -1��"�"����)�
<����%���@@@� 61Y����

-�� $�R���@�&7@�

��� 6��	��������
����

1�� �

��� ���� )��� ����	�	�� ��� ��������"�� ��	"��V	�������� �� ���B)�� ���� ��� ��� ���� ��� ���"�
=��"���8�>@�

��� 6��	�����������������
��8�	�
�����	����2	���
�7�����������������������3������������2����
���������8���������
��8���� ��	
�	�
��������������������� ���
��������8����:	����
�	�
�
��3�H��������	����
:���� ��������������������7�����������

&�� 6��	��������
����

-�� &�%����
��?
��J���"G���B)��
�����
������"��<����B)��J��	����1)������"��������O�
@�

)�� ���?�"������J����"J����%����)�
����J�J�����"��"@����B)��B)�����"�%)����%����)�
�J��)��
����	"���J�� ��� 
1���
�� %�����
� ��
� �������"%�]� J����
"� �����"� B)�� ��� "J� 	�������� ��� ���%�



 ��

�

���)�
�������R�"���
��?
������	����
"����������]�B)�����J��B)���
��������<����������
�<�B)��J��
B)��������"J@�

�*�� �

��� T)�� �

�� � ��� ?�"��� "�%)����� )��� ��
�	�� ����

�� �����
<� B)�� �	
�%)J�� 
��� ��
�	����
���)�
�@�

��� 0�����")����	�B)�"��<����)��"�@@@������"��)���
1�"��������)�
��1���?�"��@�

&�� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� �������
�
� 7��� ��� �������� ��� �� ���
������� ��� ���
�� ��
��������2�����	����������
���������7�������<����������
����

����5���
�����������<�����)����
��"��������)����)�"��8��	����
����B)����@�

�'���
����"������"�%����
������
��<����	����1C����+
��������"���������	���"�"<��
����"����������
B)����"����%���@�61Y���<����	���<����"J����	���"���
���"���"���
������
����J�����"�����
��
B)��%�)�������"+
�����"�@�

�(��5
 ������������������3
�������������������<���2��	��������3�
����<��

�3��&��������<���"���<�"���J����"G��"������
�	�������)�
���<����J����<���
�	�������	"��������
���"�����7�B)���	�����������R����<���"���@@@�

�4��!����)��� ��
�	�����	")���������
���)����"�B)�� �	
�%)J�� 
��� ��
�	�������)�
�� � "���� �

�<�
���B)��������
��?
����"���"�"�����"��������%����J����������
�	���"�@�

'�'�'����#9�$��1�����?� ���-���� ��$ � ��

��� �

��� 6����%�������"�	����R����=61�����'������">�*�@����,@�6�����"���������������������
��
���"�����
������������������
����	����
�	��7"�
�*�@����,�������=�)�"��8��"�"��>�*�@����,��
�
�������
�����"�����
�������������������������������������=61�����'������">�*�@����,�
�����
����
���
�	��7"�
�*�@����,@�

��� -�������%���"7���������������������
�����"���"�"��
�������������
�����"��������
���B)�"���
���
����"�������
�������
�����"�@�

&�� -��� ���� ������ ��� 
�� ���"�� ��)� C����� �	���"� ��� 	������<� ��	����%��<� ��������<� �"	@�
���G��<���%)���<��")�

����
"������"�������������"����"�)
��������"��<������C��C������"�
�����<���)�C�����	��"��	"�"�������B)��
1�G)����
�������
�����"�@�.��)���"�
�����"����
�����
�
�������������
�����"����)�C�������"�G�"<�����%
�"<������R�"<��"	@�"�"��
�B)����	���"������
�
�������
�����"�@�

-�� 6�����
��������<�B)���)%��<�B)���1���
��@@@�

'�� �

��� T)�������
����������B)���������	"����"��
�	��7���
��������������)G������
1���"�<����A�
�
����J��*���	���"���������+
������)G���<������
�������������,@�

��� 6��?
����
�����������J� 
�� ���"�����&��"����R@�&���
��B)�� 
�� ���"�� 
� ��� 
�
)��� ���� 
� ���
%����������������	����B)���)������
"������@�&�%)�����"�"���J���"'����������
� ��"�
B)��
�����"����"�	���"")��)�����������"��1�%������@�

(�� *�
�
)������J��)���"�����	���	"A�	��B)������"O���
�����	"������
��

)����")��
@,�6��	�����
���
��8�	�
�����	����������
�7�������7����������
�	��<�����7�����;�����8���7����������
����<��
������
�������	��������7������	
���������3������8��

������

3�� �

��� &��"����R�J���
������������%@�61��8���# ��1��B)�������)���%�]�
1��8���#�<�����

)��<�
�
1��8���#(<�������	���@�

��� 6��?
�������
���)�"��8����
���"���	��7������������)G����
�����������
�����������%�
*�����������������
1��
�	,@�



 (�

�

&�� 6��?
�������������� 
1���"���
�������1���
<�������������"@����B)���
�����������)�=6��
�������� � 
������������1)������������>�*�@����,� �������C�����"�B)��=6��?
���������
�������������%�����
�	��7�B)��C������"��
�������
���)G������
���)�"��8�>�*�@����,@�

-�� &7<����B)���
�	��7"�
���"���������)�B)��=�
������������������%�������)���������

�>�*�@�
�3�,� ����B)���������)�� 

�	����C�C�����"

���<��
������ �J�� 
A%	�B)������B)��"� 

�	���
�"G�����%�G��C�C�%��������
�����@�

4�� �

��� �)G���� �� 
1���"�<� �	"�"�"�� �������� *�������	�� ��
�� ��	�<� 	�
�
�	�	�� ��
�� ���"����<�
G�	�@@@,<���	�*�������G��,<�������������		�����
��������<����	����<���%���������		��
���
��������@�

��� ������ ��"������ �� 
1���"�E� "�"�� 
�� �)�"��8�� � �J�� 	��	��"����"� 
�� �
�R�� ��� �����"�

1���"�]��������"�����E�
��	���

�<��
�	�����������
��	���

�<�
����
���
��	)��@�

&�� F�C����
"�����������<����B)�����	�������
1���"�<����	�������
1���
�����<��"	@�*="�"��
��
�������
1��	��"����<����6
�B)��"�������
�����������	���
�����
��
��

)�8��><��@����<��B)��
=
��	���

�����)
"J���	��������	��"����"��"���
�����������"�><��@���(,@�

-�� �������	��E� =)��� 	���)�� �������	�� ��� ������� C)����><� =��� H
�� %��"I� �1�")����� ��
%�)��

�<� �� 	
���� �B)�"�>� *�@� ���,<� =
�� %�����	�� ��� 
���)�"��8�� ��� 	������� "�"�� �
�
��"��� �)�"<� 	��� )�� ����%)��� �������� ���� )�� �)��"><� =F����<� ������ � 	��")���<�
������"�<� �����G�"�<� ��� �)������� � �1�G)��������")����"� �� %�
�� 	
���<� ���	)���"� ���+���


�	� � �������>� *�@� ��(,<� =�"���N���"� ��� 	�����><� =��)�"�%����"� ��� 	�����><� =��
�����"������%�
�����"������
����"�"����
��%��">�*�@���4,<�=
���%��"����><�=)�����%����
��	����"����������������������������)�"����"�">�*�@���3,<�=
�������>�*�@����,@�

2�� �

��� �����
��E�=������	�������
�	��� 

�����"�� ����������"�����������1)�������

� "����)<�
B)�����������
���"�"��
���
�R������%������������%)�"�������>�*�@���#,<�=����%J��J��
B)�� )��� ��%���� ��	����"�� ��� ������ ���������� ���� ���)�"� ��� "�">� *�@� ��3,<� =
��� �������
�
��B)��� ��
�� 	��� �%�

����� 	��"����"� 
�� ���	��� ��� 
��� �����<� 	��� 
)�7�	�� ��"����
�1'�%�
>�*�@����,@�

��� ��?�&��@�="�����
������>�*�@����,<�=
�����������������������B)��C������)������"�">�*�@�
���,<� =6�� ���"��� �1��	���� � 	���� 	������<� 
1������ �"���� ��� 
��� ������ � 
�� ������� B)��
��C�
����
1��)�"�%��������	�����>�*�@���4,<�="�"��1��C
��������B)�

���%��"��
����>�*�@�
���,@��C-�@� =6��� 	�������� ��� 
1���"�<� ���	��"� �������������<� ����
����� 	����� �� 
��
%��"� ���� ���� "�"

�%� �1�
�%��� �����"	�>� *�@� ���,<� =��� �1���	���� )��� ������ ��)�O��"�
�1���%�"���]�	�"<� ��

��<��)+�)�<� ����	�<�	��R���@@@� 
1�
������������������ 
1��
�	@�F����
�)G�"� )��� ����� ��"O���� ��� ��%����� �
� 	�������<� �������"� ���� 
1����� ��� -J)� B)��
�������������)�
���	�������<�B)���
�	����

����
������B)�"��]������������	�������"
E�

�%�������B)"��

������%��������"��H@@@I����G�"��������������
���	���������
���	�������<�
���	����� ������ �����>� *�@� ��#+���,<� =&�"�� �
� ���	� ����
�"�"� ��� 
��� 	�������<� B)��
����

���� 	��� )��� 	��	���� ")��)
��"� ���� 
1��	�
�"�� ��
� 	�������� 
�� 	��
�� ��� ?)�����
��������
����"�)���"�<���
���������"�	���

����H@@@I�	����"+�����"����

�>�*�@����+��(,<�=��
�
��������
�	C��<������
����

����"���	�"���������������
�����)��C)�����<������
�����	��
���

��%�"�� ��
�� ��
��� � 
��� "���������� %��)�� ��
� ��	���<� ��
��"+��� � �����	)"�"�
C����	��"	����"<� �������"������ ��� ����

�� C���A�	�� 
1�N����J�� ��
"����
�>� *�@� ��4,<�
=
��������������
���"����
���	�������<����	�������"�"���"���<�����������"����)���C����


)�8]���"�� 
����
"�����	�����
�	C��� 
"��%	���������� ���������"<� � 
���)�"��8����"����
��	
�"'<�������"�<���������"B)����	
���	������
)"������>�*�@���3,<�=
�����"����	���B)��
�������� �B)��"��� ����"O����� ���� 
��� ���	'���%)��� ��
�� 	�R������ ��
� "����� B)��
��
)"�G�������"���"������"��
����"���"��>�*�@����,@�

+�� �

��� ����
����8���	��
�����*�@���#,��������������*�@����,@�

��� 0�������C��7�����"�B)�������
���"�����)��������
"�"���B)
<��J�����"�"7��@@@�.�������"'�
��
"�������"<�%����J����������@�5�����C��7�����"�B)���
�����"�
�������
����������)���



 4�

�

�	�� ��

� ��1
�� "�������)�"� *��)������B)�����"����)���	��������������
�����"�
���,@�
5��<����	���<����"���
�����"�
������
"������"���
��	��������������*=������	�

�">,@�

&�� 6��	����������������
��8�	�
���3�
�������	�������
��	����E�

�����
��E�=�������������
��	���

��)�����
����������������������	"����")��
E� "�"������
���"����	��%��"���"����	���"����������)>�*�@���4,<�=���%���	�B)����J�"�"C���C�������+
�)"�
1����>�*�@���4,<�=������������
���"����
���	��������*�@���3,<�

�����������1���	��
������"�
1�����"���
����"�����
�%�������	
�<����)�����"�"��<�����"�"+���
���	�������+
��%����<����
������
�%���

� ��1C)�
�����������"����>�*�@���3,<�="�"��1��C
��������B)�

�
��%��"��
����<� ������
�����""��B)�<�������"�� ���������"������ 
����

����)���%��"���� 
1��+
��	"�	
�<����)�������"�"�	�������
����"���"�"�����
1��"��>�*�@����,<�=6��?
��"���J���1��
���"7���������
�	����������@�&�����������+��1�����"���'��
�����"�	
���"�����
�������'���
�
��
	�<��
����"����
�����

'%�������
�	���"�����
��"�����)���")��)
��	����
	���@�!�"�
�����
��
"�������������%)J�������)

�<��
�������
��������
������
��J����

'�
���

)��������
1'���>�
*�@����,@�

1�� �

��� �
�� C���� ��	
���"� �
� 	��� �� ��������� �� �� 	���� ��� ��)� �� �J� �
�� C���� ��"�"� 
�� �)��� ��
�����%����@�

��� 6��	��������
����

&�� 6��	��������
����

-�� ���������B)�����C�����%)"��	��������	�J���@�

��� 6��	��������
����

)�� �

��� �
�	��@�6����������
��)���	����"�����)����	����� ��
��C���������)��������"�����)��
�����"@�

��� 6������������"��� ��
�

��� �����
����)�� � "��"�C�����	������������"������""���J�����"�
���	��@��
�B)�����"����
�	�����"��������	�
�����J���)�E�����
�	�����
��C����<������"���
�����"��������

�]�����
�	������
��������<��
����	��������
�	����������������	�
�����)�@�

&�� 6��	���������
�����

�*�� �

��� �
��%�%����������������)
������	)
"��<����"�������'�*������
��?�������-J),���C�%�+
%�'�	�*���������"�,@�?�"�	����"<���
�����������������C��"��7
�
����*�����"��7
�
����,�����
)�����"��������B)�"�������������������	��������*����,<���"���	�	����"++�	�	���"������
�����<���"����)"������������)�����"������B)������"����
������������������������
b��"����<�
������������������8<��)���"����������
�������������)���B)��"�"��B)������	���
b��"�����
�	�
� �	��"J��
���������������� 
����"�����@�����
��%�%�����)
���������
������G��� 
������
�������"<�	�������"�*���������������	"�,����
������������������@�

��� &1���
	������
��B)�"��������������������"�B)������J�����)���������
�B)������������
�
���B)��
�����������������%)J������"��@�

&�� ����'�"������)�����������B)����"��")����"���B)��������������"����������������%������

���������@�5����"����R�
������������G���)����
�"�����������������@�&�%�����
%)�������+
�����
������������
��������G����
�	����

]���%�����
"�����������<������J������������1��
��
��������������	��"�"@�

-�� �

"� (� .� $� %� -� G� � 6����

�� �7� ��)� ��� ���� "��� ��� ��� ���������

���� B)�� "�"� �
� "��� ���� "�
<� � �����	����

���� ��� ���� �� �7� �)�� 
�� ��� ���������


�� %���� ��� "�� 	�c�� ���� ��
@� � �����	����



 3�

�

�)�� B)�� ��� -J)� 	�� ��� %)J� ��)� ��	^�����

"��� �
� "��� ���� ��	� 	� ���� � ���^�	����

��� ��)+� ���� ��� 
)"� � �� ��� ��	^�����

%
�� �� ��� ?'�� "�� &��"� ���R_� � ���^�	����

^������������	"���

'�'�(����#9�$��)��-�
5�	���

��� �

������"E�
��?
���
����G)���"�������������
������������
1���"�<�������
����	����
�	��7"�
�*�@�
���,�������=���"����"����������>�*�@���(,�

 �����"E��
��������������J�����������������
1���"�<������1=5��
����	
����>�*�@���(,�������=
���
��������>�*�@����,�

��� ���"E� 
��� ��

����� � 
�� ����

�<� ���� ��� =-��"�� ������ �
�� ��������>� *�@� ���,� ���� �� =��1��
"��%)J�
1��"��

�">�*�@� #�,�

(�����"E� 
�������	����� 
��	�)������ 
������

�<������1=����)"

�">� *�@� #�,� ������=�)�"��8��
���

>�*�@� # ,�

4�����"E��
�������<������1=5�
�������C���>�*�@� # ,������
����
���
�	��7"�
�*�@� #�,�

'�� �

��� 5� "�"�� �
�� �����������"��� <� ���� � "�"<� �� ������ ��������"��� *�� 
�� ��
�<� �� 
�� 	��������
�
	��"�����<���
��	��������
�	�������<��
���"����
��	)��,@�

��� 5�
��"�)
��

��%�<����J����<�C���)��������������������������7
�����%�)��@�

&�� ?J�����
��������"��<����B)��C���C�%)"����������"�)
��������������������"��@�

-�� -1��"����<��
��C��	��"�"������@�

��� 6�� ��
�� 	���

���� � 
�� ��
� =�������
� ��� 
�� 	���� � �
�� �����"�� �1�B)�

� ���\
1Y���<� 
���
	)�������
����G)���"��\>@�

?�� 5�����B)��"���1)��@�5	")�
���"<�	����R��7����������	���������B)��"�����"���<��)���C�����
�J�� "���� ��%���� 
1C���� ��	�
<� ���A� �� 
����"���� C���� ��
��� B)�� �� 
1��
�	� *���B)�� B)���
�	")�
���"���
1C������1��")���������B)��"�����"���<�������
"�"���������B)��"���1)�����%����

1C������
��,@�

(�� �

��� F�C�� #�������������
�@�

��� =1�����7����7������������3���>�*�@����,@�

&�� -1�		�@�

-�� 6��	��������
����

��� 6��	��������
����

3�� �

��� 6��	��������
����

��� !�"C��������
"� ���
"�������"<������"�"��
������@��
����)
"��	����<��)�������)
��������+
����<� ��� ����

��<������ �� ������ "�	��� 
��� 	��������� �� 
��� ��
��� ���� ��"�����	��@@@� �
��
�����������"����
��)������
����)
"��B)���
���	�����8�������
���%
��@�

&�� 6��?
���
����G)���"���"����

���������
"���"���"�"@����	���<����?�"������
���
�����@�
Q�������"�B)��
1�	"�"�"����
������������%)��8����J�������@�



 ��

�

-�� T)��
��?
�������
"��"��	"��@�;���1��)"�@�6��	��������
��8�	�
�����������	���
�7�����
��	������
�����7�����3����3���
������

��� 6��	��������
��8�����������������������7������H	��������������
��������	������
���
�
������������������3�
H������

4�� �

��� -���%�����
��@�

��� N���
��� 
"���
���"��%��	�� `���"�����C��������&�")��1<����A������
���"��%��	�� `��%�<�
����)��1@�

&�� T)���
��C����� �"��"�����"�	��� "�"��� 
���������B)�������<�	������� 
���	���������B)��
C�����������"���
���	����
�����
���"�)
��@�

-�� ;�� "����� 	��������������
�<� ����B)���
�������<� 	����<� �)��� ����"���	��@@@<� ������
%����	�C����	�@�

��� 6��	��������
��@�

?�� 6��	��������
��8�	�
�������������������
����%��"�<���
"���<�=�)
�"��><��)�	����%)��<�
��������	�<����G�"�@@@�

2�� 6��	��������
��@�

+�� �

��� ���"��@�5����)�����"�"@�&7@�&7@�

��� ;�@�

1�� �

��� ���B)��	��"���"������
����	��	
������������
1���"�@�

��� ?J��C���A�	�<��J�����"��<��1�
�%�������@@@�

&�� F���A�	�<��%�����
��<��
�%���@@@�

-�� 5%�����
��<�	���)���	��7	��������
1�
��	"�@�

��� ���	�����"���	���"�"���
���	��")����*���������
�<��1����)"���)����	�����G��"�����
���
	���������
R��,<����A�������
"����	")����� � �
�%���<� � ���������"����
� 	��"�"���
����)��
����������
����)�����<�������
��"����
"������������@�

?�� �����
��E�=�	)�"����	���"�<��	��������%�8��������	��"�����)
��>@�

0�� �
� B)���)� �
� ��������� ���E� =���"�����	���)�"���� ��
���������� ��
"���<� ��
�� �����%�"�<�
��
�� 	��	��<� ��� 
��� �������� C)������ ��	
����� �

'� ��
"<� ��� 
��� %'���� ��� 
1���"�<� ���
������������
����	�������	��������

)����
���>@�

A�� 5
���"�E� ���

����� "�������<� ������� ��� �����<� 	�����
�<� "����%��<� ������� *��%)����
��
	��,� � %������@� 5
"���E� 	�����"��� ��� ��

�"%��<� ��"���<� �
'�"	�� ��� %���<� 

���� �
	��"���"��@�

��� &7@�

D�� 6��� ������"�	���� ����)�
�� ��� 
�� %��"� ��� ����� ���� 	��� �� 
��� ��������� ��"������ *�
�
	A�G)%�<��
��	�"���
���	�"�<��
���

�@@@,@�6���������"�	������A"B)�������	�����
������

�<�
������	��������<����J�<�����������"�	�������"G���������
1�
"�������������
������

�@�

)�� �

��� 6��	��������
����

��� 5���������
��	��
�@����B)�����	�)���"�

�����
��	������
�����	�@�

&�� -)�
������8���
����	�
3����������H��
���������������������
�@�

-�� 5�
��	)������
��	���

�@�



 ��

�

�*�� �

��� 5	")�
���"� *��!�����

�����?��"%�7<� 
��%")���@� �d� � 
�"")��( @#(3d,<��
� ��
����������	��
��)"�����������
�������
�������@�$�������������	����������
��������
��"�����C������
��@�5�

����"����C������
��<�������������"���
��������
��"����@�

��� &7<����B)��������
���4<����������
�<������	�����������������
"����B)�������
����@�

���� �

��� -���%)'�����	�
�@�

��� �

N����������� ��� ���	� ��� ����� ��� ��<�
	����@@@�

� N����������� 7��� �����3�7���� W�
�	� �������
���	�
�������

	�"�

��	
���

��)��

	��A���

����)
�

��%�����

���%
�"��

�	"����

�
��������

����)
��

��
��		����

"������

���%"�

	����"����

� ������

�*���%��",�

%���)��

�)��

��"�)

�

�
�"��*�1C����,�

��"������

	����

�

���%��

������

%)�%�

�

���
	�

����
"�����

")�)
"�

��	�%�*�1C)���"�",�

	���)���

&�� 6��� ������ ��"��� "�"��� G)�"��<� �
����� �� ��	
��<� � �1����	��� �����"����@� �
�� C����<� ���
	���<� ������� ���� %�)��E� )�� %�)�� �1C����� B)�� �1���%����� �� 
�� ���%�� � )�� �
"��� %�)��
�1C�����B)���"��"������	�����"���	�
�����
��B)��������

��@�

-�� ���B)����������������������
1'����
�%D7�"	��	�"�
���@�;�@�;�@�

��� ;�@�;�@�

�'�� �

��� ?�")�@�

��� `&����
���J�����������1@�`F������������
"��
	�C�
1@�

&�� ;�@�

-�� 6��	��������
����

�(��61������	����
A%	���
����"��J���
���%D��"E�

••••� =&�����������	���H@@@I���	�
������

@>�

••••� =���?�"���
����	�

7�H@@@I�"���	�������1�����@>��

••••� =5�
�������C����H@@@I�"�"���
�������

'%����@>�

�3�� �

��� *������J��
�����"��)�������
�"���
���
�	�����	����	��"�"���
�	�

�����������
��������B)��
)�������
����R������
�"���	���
�����	)
��B)���
����	�������@,�&7@�6��	��������
����T)���



 ��

�

��"'�����%��8"� *�@��#,<�B)�����
�B)���
����"��� 
� ���
B)� �����

��� *�@��#3,���B)��� ���
�+
�����*�@��4�,<����������
�@�

��� 6��	��������
��8�	�
�����	���
��	���
��7������������ ������������������	�
�����������
7����������������
���<��8���������8���	����
��������
��7������3�
&��	�
7�H��������
���
������������������	�
7�H���7������	���������	�����	���
�7���	�����������
���������������
���������

&�� 5�
���	
��B)������	��%�
��)����B)������%)��������
�������
��	��%�
���@�;�@����B)��
1Y�+
��<�	���B)��������G����
���	��%�
�����	����������J����	�����
����B)���

�<� 
���C����
��	
�������*�@��(3+�(�,@�

-�� 5B)��"����	�����1������
����
1��	�������
�� 
�
)���	�����
��	���

�����B)�������J��
��
��"�G�����
��?
��*�@�� 4+� 3,@��
����"��@�

��� -����1)���	��"����"'�	�����
1���"�@�

�4�� �

��� ;�������J<����B)��
1��
�	����&��"��$�"�����J���
���� 4������������<�����
����"�����@�

��� �

�	������N�������+�������
�3��������
!5�����)�

� �	������N����5��S����A�
��
���
!A�
��<)�

Q��)������"�����
���������

��������
�����������

61�%)�����
������"��J�������	����

� Q��)����
�	����C�����������"����R�

��� ��� ��
� ��%� *�
� ��%��� �)���%�� ���
��%,�

�

�	������N�����A���
�����
!1�

������������
+)�

� �	������N����5��S��
!1�
��
�)�

61���"����
�����"%����
���
"��"�J�����"	��
����

1���"�� � �
� ����"%�����N������ *���B)���1C� ���
������� 97	"��� $�"�
'� �� 
1C���� �1��	�)��� 
��
����
�
�,�

�
������"��"��������""����	��

� Q��)����
�	����C�����������"����R�

��� ��� ��
� ��%� *�
� ��%��� �)���%�� ���
��%,�

�����
���	"������	��
��J�� 
�������		��
���
���������

&�� 6��	��������
��8�	�
���������
������������<������������

-�� 6��	��������
����E��������
���
���	�
�����
���8����	������
���
�3 �������
�3�
H�����������
3������������
��������C����I�

5�
�	����
���������6�)�������
�$��"�

�*!���,�

0��"�����
��?�������-J)���
������*5
	����,�

0��"�����
������������&��"��!�������*6
���,�

0��"�����&��"���"����
���
�R�����&��"�5%)�"7���
��������
�����
�*���	�
���,�

0��"����G������&��"����R�*$�)N

��,�

��� �

=5�"%����"<�����
%)�������
�	���� ����"��"�<��1C�����	�
����"� �������� �
���<�����	�
���"����
�����<� B)�<� ���� ���	"�� ��� 
�� ���"�		�� ��
� ���"<� ��B)���� %�'	��� ��������@� 0��� ��� ��� %���<�
��	�����������)�����������
������&��"�0�
)����/)7��
�@�

���� ���	"�� ��� 
�� ��")"� B)�� ��)� H��� ��� �����%I� %�)���� 
��� �
���<� ���� �
� ��� ������"� ���� �� ����
����)�����
���1�
���������������������������1�
"�����
���<������"�"��
�"���	���
������&
��<��
���

�
����)�����)
��� B)����� 
��� ���"��������8�
���������%����� 
�����G���
�� �)���"+����
��B)� �����
�
����������"G'����
����%)�+�����������
�����"���@�



�#�

�

5���
����������1�B)��"�����C������
1�
��"����
���������������5��S@���������<��
�����1��)<��)

���
�������������N���������1)�����
����1�
��)���1�
��@�T)���C���������)��������<���
	��)����)

��
���)�"���
���
��%)������
������"@�

6����)

������������������"����R�������������������������
����������
������
������<�<� G)�"�����
��������
�	�<���1��������������
���	����������
���	�
������@�

H@@@I�

5���
���)%�

�	�
������)����
�	@�&1C����������������������<����)�"����
1�
"��<��)���"�
1��	@�Q��
��
"�	��	����%)"�����%��"���
�����������'@�

&��	�
�������)����
�	��� 
1���"�����&��"����R<���
� "��������!������<��
�B)�
��	)�����
"��%��"�
��
����
"��"�@>�*:@�5�����<�A������
������ 8���4 <���
)���<��@�4��+4��,�

5�
�����
�������	������
���
����������������7������3�������������	�
�N����5��S��

�2��5
���"�B)���
�	��7"�
����
	��
�����"����
�����"�����
����������J��
��	�<�
�����"������
%���@�

'�'�3����#9�$���*��3��67������

��� �

������"E�
��?
�����	������
1����"����
������"����������
�����"�����
��������<�������
����	��
��
�	��7"�
�*�@� #(,�������="����'���1)��

���@@@>�*�@� �#,�

 �����"E�������
15���)�����	���������
�����"������	��

�<������1=����B)�

��)�">�*�@� �#,�����
��=����)U>�*�@� � ,�

������"E���	����������%����������"���
��?
���
15���)<������1=.��
��

���>�*�@� � ,������
����
�
��
�	��7"�
�*�@� ��,�

'�� �

��� 0��%���"�E� =
1��%)���� ����"� ��� 
�� �����
���� H@@@I� �
� ����� ��� ���� )

�� C� C���� B)�
	���
����
�"� H@@@I����� ���"������
���"� H@@@I�����
�����
��1)�����"'")�����������������
�� 

����
��
	����"�� H@@@I��

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

� ���������%�����
� 

���
����������"� H@@@I� ��� 	���� ��)� �)�"� 
��� ���"�� 
� ����%����� �J�� �
� 

��<� ���������"�
�����

<���
��)

�����
��
"��������J�@�H@@@I�����)

��������"�����)���"���B)
�
"�"���"������
��� %��%� ���%��@� H@@@I� 61����%�� 	��"�%)��� ���� B)�� ���
���� 
� "�����)����� 
��� ��		���<�
B)�����
����)�����
�����������
����J����

�@�H@@@I�����
��������
��H�
��)

�I�"������	��	���
��	�� H@@@I� ���"7� B)�� 
�� ���%� 
� �)�"���� �� 
�� "��"�� H@@@I� �
�� 

���� 
� "����
����<� �
�� )

�� 
�
����
�������	����
��%�"�<��
�����"����
����
7����"�B)��������

��@@@>�*�@� #(+ #�,@�

��� 6��	��������
����

(�� �

��� F�)����1C����� ��"���%���)��� ���R�������
���")�

�<�B)�����J��C�)��� ��"����"���C�%)J��
��	)����"��
���")�

�����������"�"@�&7@�6��	��������
����

��� 6��?
������?�"������"�����������<����J�<�"�������
"����)"��@�9�
����B)���1C���%��"�"�
�
����������"�%)"�����
�����������
��	���"�����
1��	
�����
��?
�@�

&�� 6��� ��
7B)��� �1)�� ���"� ���� ��G�	"��� ��
�	���"�� ���� )�� ���"<� B)�� ���� ������"�� � B)��
���"��� ���"]� ��� 	���<� 
�� ?
�� 	�������� B)�� 
��� ��
7B)��� ��� ���"� ���R� ���� ��%�"���<�
���B)��������G�	"���"���	�"��B)������"�����
�����	����"����
���"����@�

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

3�� 6��	��������
����

4�� �

��� 61�����O��@�

��� ?��"���"�B)��
��?
����"'���
"��������������
�	"�"�	����)� 
�����B)�������)
���B)����"�
��"	)
������"������������	�����"'@�



���

�

&�� 6��	����� ���
���� �2��	��I�*�� ���� 	���
� ��� ������ �
������=� *)��� ���%)�"�� ��
����,]�
5����
� ����
�������� ��	�
��
&���������� ����� *)��� �)���	�� 	'����,]��7������7�������
�
����������������������	���
��������������
��*)��������R���)����������A�",@�

-�� 5��� 

'�"��<� ���B)�� "����� �
� ��)� ���"� ��
"� ��"
@� 6�� ��
� ���"��@� F� "����� ���"�
���<�
������<������"�"@@@�

��� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� ��
� 7��� ��� � �� 	���� ��� �������
&��� �� ��� ����
� ��� �����
�������2���

2�� �

��� &���%������@�

��� 6��	���������
�����

&�� 6��	����� ���
��8� 	�
�� 	����
� ��� ���� 	�� 3��� 7��� ��
���� ��� ��� �B������� 	
�	���� ��� ���
	�
����������;�������������;����8�	�
7�H���� �����������������

-�� 61Y���@�

��� 6��?
��	����
15���)@�

?�� 6��?
��"��	"��
15���)����")��
15���)�"��	"��
��?
��������@�*5�
���'%����3������
��B)��
��
?
��"��	"�
15���)�������<����B)���)�=�)%�)@@@_><����A�����B)�

������"�
����������������
B)�C���)@,�6��?
��"��	"��
15���)����")����B)��J��)�������
"�����	����<�"�"��B)�����C�C��
%����������	���1���"<�
��?
����)�
15���)�	����
��

��1)�����%�<�
��?���"�<�	����
�%���'�
�1�����
���"@@@�615���)�"��	"��
��?
������������B)��J��	������

��������
"��J��%������
���"�
�������	�����@�

0�� -��$�"�����5
���"�*97	"���$�"�
',@�!���J�$�"�����5
���"@�

+�� �

��� ����
��

���@�&7@����B)������"��
����"���@�

��� ���B)����������������
�	������"����
15���)����������
�����
�	�������)�
�<����
1���"���@�

&�� 5�=�������	���
<��1)�@@@_>@�

1�� �

��� 6��?
�� "J� )��� �	"")�� ������� �

� 	�B)�"�<� "�������<���"����
<� ��� �)�����"�"@@@� � �

� ��"'�
����%��8"@�

��� 615���)����)%�
�����������
��?
�<����"����������

����)��
��)�"���%����
1��"�"���7�	����
	���������"@�5
����
<����A<��
�������	���
�	�����	�"�����"J�
��������	����
��)

�����
��
?
�@�

&�� �
� ������ 	��� B)�� ��� ��)��� 
15���)<� 
��?
�� ��� ������� B)�� ���� �7�	����"� �"��	")<� ���A�
����
����B)�����������J������
���"�B)������)��C����B)����������%��������

�������B)��
����
���"�B)��
1�"�����7�	����"�<����J�<��
������)���)����	��	���)�����
��	��"]����<����
	���<��
� "����� "��"����J���"��	")<����B)���
����"G�� �������B)����������J������
�� �

��
�����B)����������%�������<����J�<�G���
���)�	���)��C���@�

)�� �

��� !J��
�	���������������"�����%����)�
@�

��� T)�<� "�"� � B)�� J�� 	�����<� ��� ��� ���"� ��"����� ��
� ��)� ���"� � ��� C� ���"J� ��
�	����
���)�
�@�

&�� 6��?
�����)�����������������
15���)�������)����������"�����B)�������
����"������"'�	��
B)�������@�

-�� 5��� ���� ��
��"�� �1����	"�� ����	�@� 5
"���� ����)
��E� ���7��
�
8� ���7�����8� �� ��S�� ���
����
8�����
�3�
��������
8�������
&�����D8�����
�	�
�����
�����D����

��� ���B)�� 
��?
��J��)��������	�����@�5����	����
���%
��PP�������"���
�����	� ���"����
��
"���
� ��"� *<� ���� � "�"<� �����%)"� ����
���",� B)�� )��� ����� 	������ "�%)J�� ��
�	����
���)�
������)��C����B)����������
���)����"@�



� �

�

?�� �
�� )

�� ���� �
�� ��
� ���"��@� 6��	����� ���
��@� T)�� �
�� )

�� ���� �J�� ���������� B)��

1���"����*�����������������%��	��`���"���1,@�

�*��?�
"���
����"@�;�@�

����5�
���
�+7�������%�"����B)��C������"����"����R���
��?
�E����"����������)"��@�&7@����B)��
���
��
7B)����1)�����"�������G�	"���������"��B)����������"���		���<������%)�"��@�

'�(����#9�$� ���>�3@�<: �&$���%�"��������"�:�": �-�&�#&�$� ��

'�(������#9�$������+������%��
��8���

��� �

��� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ������� ����� 7��� �� ��	+��� ""� ���2	�7��� �� �����
��8� 
�������8� ��
	�
��
��������".����������

��� �

*���
����������
�	
�2�����

�(� ��4�

A�	+���� "� (� .� $� %� -� G� #� '� "/� ""�

5�
� ��� ��	+���� "&"/8� �� ����
�� ��� .$� ����� ��� �� 
������� ��� ��	���
� 7��� ������ 	�;�� 	�
�
	
���
����������� ��
�����������'�����
�� !	�
7�H���	
����	�������	+���#�����

���
�����7���
U��� ��	
����<� �� ����
	
���������������
�
����� 
�	���
��V8�	��"G#8�7������

���������������
7���	������������������������ �� 3�������� ��� 
����8�7�����	�����7������ 3����������������
5��S8�7������������""��������)� �� 7��� ����������������	+���"/�	������������"(��������8�
������ � ��� ���� ��� ����� 5��S�� 5�
� �� ��	+��� ""8� �� ����
�� ��� "G%� ����� ��� �� 
������� ���
���	��
���	�
��
����".���������3������.����������
���!N������������
���7��������������B�	���
���	�
�� �� 7��� �� �����
��� ��� ��	+��� ""� �����S�� �� ���� ("� ��� ;���8� �����
��� �� ��	+��� ""�
��

��	���
�����".-����������������
���)�

'�� �

������"E�
���	�

���B)��������
1���"����
1��")�*���������
��1�%��",<�������
����	����
�	��7"�
�
*�@� ��,�������=����
"��������>�*�@�  �,�

 �� ���"E���"�"� ��� 
�� ?
�� B)��� �1�	���� 
1��")� � ����	)��	�� ��
�� ��)"��� *%����J� "�"� �
�
��"�����,<� �������=6
���"� �1�B)�

��� 	���)��>� *�@�   �,� ���� �� =���1���?�"��>� *�@�
  4,�

������"E����?�"��������%�����G������������������	����*%����J�"�"�
1�	")���,<������1=���)���
���
������"��������"�>�*�@�  4,�������=��"���)@@@U>�*�@�  �,�

(�����"E�
��?
����"'���
"���
�� ������������*���
��1�	")���� ����	�������������,<��������
=6��?
������%)J>�*�@�  �,������
����
���
�	��7"�
�*�@� � ,�

(�� �

��� 5� 
��?
�� 
��%�������
"�B)�������%��"��� 
1���"�<����B)�� 
����"��)��<� 
1�
�%���@@@�5��J�<�
�B)��"���	�

����)�������%�J����������@�

��� �,�$�

��� ��� 	�R������ ��� 	)"�"<�  ,�	�

��� ��	7�B)��� � �,�	�

��� "��"��� *����)�����������
��
�
"�<� ���� �����
�,@� $����R����"�� ��
�� ���'%����E� �,�=5� ��
"��� 	�

��>� *�@�  ��,<�
 ,�=5
"������%�����
���	�

��>�*�@� ��,���,�=0����"�"�	�

��>�*�@� ��,@�

3�� �

��� !�������
"��%���<�������
"�%)���"�<����A��������
��B)���'�%)���	�R���%���<� ����"���
%������%������<�%���)
���B)����������������)�������
���)�"��8�@�-�����
��)�"������"��
�1�
%��B)���)���
���)�"��8�@�

��� 6��	��������
����



���

�

4�� �

��� �
��)

�@�0��%���"�E�=�����
��)

�������� 

)N����<�	���)

�������

�<� ������"�N"������)���
�����������"%���@�H@@@I�
�����8�����1)

�����%�"�>�*�@� ��+  #,@�

��� ���������

2�� �

��� $"�	�E�=����������	����������"���B)��
����"���"�"<��B)�

�������������"�������")����
���"���	��
�������	��C��"�����"�"������<������J���������
"���B)�
	���"����
�<�)��������
����)����"������"��"����
��J�������"�����
	"��B)�������%)J��	���"�������
"��������>�
*�@�  �,@�

��� 6��	��������
����

&�� 5�
��	������
�����@�&���
"O��
����"���"�"@��

��C�C������"�=)��%�������	><��
����	����"�+
����

�@�

+�� �

��� 6��?���"�������)���"��������
�<����B)���)������
����"<��)"� �

�� � 
����%��@�5��J�<��
�
���"����
��?���"����)�"����

�����	��������������	�����
��?���"���
���)���)��<����J����<�
�� 
1C������
��'��"�@����	���<� 
��?
�����"J��J�����7
��B)�����?�"��<�B)������)��)���"�
��
"��'��"�@�

��� 6��	��������
�������"�"�	��<�������������B)����"�����J���	�����8�����������?�"����
B)�����"�B)�������������������"������

�@�

1�� �

��� ��������<����J��������%�������"<����
�����������
��	���"�����
1��	
�����
��?
�@�

��� 6��	��������
����5�
�����	�����
8�	�
��2��	�8�7��� ������ ������������	��
��������
� 3���
	���
� ���� 3���S�� 7���� ������� ��� ������ 7��� ������ 
������
�
���� ��� ��� ��
������ ���
������������������8�	�
��2��	���

&�� ���?�"��@�

-�� ���?�"��@�

)�� �

��� �������
����������
����"�*���
��	���

�"���1�������	��"��,@�

��� �
����"��@�

&�� 6��	��������
��8�	�
�����	�����
�7��� ��������� ����
��7�������������� ���7������	
��
������������	����
��

�*�����B)�������
����
1��")����������
"������8�������������
1���"�@��

���� �

����

•� 0��	��E����
������
�
�

•� �������E������
��8���3
������8�	��
�8�
������������	����������	����

•� 0���E���3
��8�����
���
���
��

•� ���E�����
���������S�
�

��� �������	�	�E� =����� 
1C����� �� 

��%)��� %�������� ������ 
�� �)�"��8�� ���)"���� �
�����R������������%����
1���"�������>@�

&�� 6��2��� ���
�������61��)��'�	�����	��G)�	���� �8� 
1��)����	�� � ����"	�������"����� 
��
��"����	�"�%����
��	��*
��	�������
�
�]���������������T�<�]����T�����2��	�
��,������
���
��"�������"�)	")����*��7���2���&�� �����
� �� 3���&���� ��3��	�
�
�� ���
��7��B����]�
�	����&�8�

��������&�8���	������&�,<�
������"	�������"�"���
���"�����"�*������8�������,@@@U�



�(�

�

�'�� �

��� &1C�������"�����)���	�����J�������
���@����

�����1C���<������)��J���'������"@@@�

��� T)�����?�"���%)��8J���J�������@�

&�� �������
����������
����"@�

�(�� �

��� ���B)���
����"���C�����"������?�"���B)�������J��"��������
���)�"��8�����)�������@�

��� ���B)��
��?
��"J�����B)�������8�����?�"��<��

�����)
%)��������	��"����J�@�

&�� ���B)�� ���?�"��� ��� ��%����� ������ ���� �� "���� ���� ������ "������ �� 	���� � ���B)�� �

��
�1������B)���

�"J�)�����
�
"�<�)������		�@@@�*B)��
��������
%)���	������
"�%��),@�

-�� 5�������
��B)����� "�%)�������<�����
���J������"<����A����"��� � ����
�B)���%)�����
���������"�����	���<�	������
%)���	������
"���"��"�
1�"��%)J�@���	�������"J�)����	"")��
�J���������"�	�����
��?
�<�%����J�C��"
@�

��� ;�@��

?�� �
����"���������B)�����?�"����������
1Y������	�R���

������������
�����"�@�

0�� ;�@�T)����	
���B)��
��?
��"J���	���������
1Y�����
����'%����B)��	����R������=6��?
��
����%)J�

�)���">���	��������=B)������
1�
"��>�*�@�  4,@�6��	��������
����

�3�� �

��� �����")@�

��� ��������)�"����
1��%������
1��������� ��������	��;��<�����%��	�"���%�")@�

�4�� �

��� �

•� E
���
E������ 8�������	��
��

•� *��
�
E��
�	�����8����
��

��� T)���
���������������	)�R��"����B)��C�C�����8��C����������
@�

&�� 61Y���@�

-�� &7@� T)����+����J�� ���� ��
� 	���"�� �� 
1���"�<� ���B)�� �
"���� ��8�� ���� �B)��"� "����� G��
"��	���
�����"��
��������&��"����R@�

�2��5���)���������<����B)�� 
������

����������	�
����
��	@�$������	����� 
���'%�����E�=)���
�
��	���	�������H@@@I�	���)���������������%����">@�

�+�� �

��� �
��������������������B)�<���
"������
��	������������������	��	��"<�������C���������������
�������
������B)��@@@�

��� -�������@�

�1�� �

��� T)��
��?
���
���	�����8<����

���������
���"<������
�����"@�

��� ��A�����"��1C�)������B)�������
1���"�<��������
%����
����G��<���
���%)��@@@����A<������"<�
G��%����J����C���"��������%�<���
1���"�<�����B)��"�����	�����
1��8@�

&�� ;�@����B)���
����"���C���1����+��1�����
1���"�@�

�)�� �

��� $"�	�E�=H@@@I�
1�����'�������'��)����������
�����������������"<�����)�������)�")�����
	��")�����������@>�*�@ � ,@�

��� &7@����B)�������"��)<������"'�"�����
�<���"����
��������
%��B)��
1��	�
"�@@@�



�4�

�

'�(�'����#9�$���'��9������	�	���

��� �

•� 9��������������
��?
�E��������=\&�C�%)J��)���"���
��"�@@@>�*�@� �3,�������=	��"��
������@@@>�*�@� (#,�

•� 6
�%����E��������=\9��)��
���������
��"@@@>�*�@� (�,�������=	����)������
���">�*�@�
 (�,�

'�� ���B)��
��?
����	�������
"�
�����������"�����
�������G����")"����������	����������?�"��@�

(�� !��"��
�"�����*��
�����"%�,�	���
��?
����"��������%�"�<�	�
��"�@@@�

3�� �

��� ?J�� "���B)
�
�<���
"� 	�
����<� G�� ��� ���"� ����� �� ��
��<� ��� ���"� 

)��� ����"������ �1�

��
��"���<���������
"�����
������"<����	��������	��������
�����"%���J����
R�	��������"�
�����
����"��@�

��� �
�	��"�	"������
����")�����
���"�������������
����)���"�C����������
����"��@��

&�� 5�����
��	����������	���)��������������
��	��������)������
)	@�

-�� 5������
� ���8���� � 
1�"���
������
"]����<����	���<� G������
� ���8���� 
1�"���
�� ��
��)���"��
�����������	�@�

��� 6��	�����������������
��8�	�
�����	�����
�7�����������������2����������8���	�7��������
��������������<�������2	�
����������������������������

?�� ;�@�

0�� 6��	�����������������
��8�	�
�����	�����
�7����
����	��
������	�������8�7�����3�������&
�
�
�������������������

4�� ���B)���� 
��?
�� 
1��	�
"���"��"����"��
����"��<�B)����� 
�� �"������<����A� ������)�� �"�����+
	���]�����"��"<�
1���
	�	�����
��?
��J��)����"�����	������'
�%@�

2�� �

��� :)�"�����J���<����B)��
��"��J��B)����"�����
����@�

��� A����@�

&�� 61��	
�@�;��������	�<����A�"����	���������������@�&7<���
"<�����	�
���"�
��"�@�

-�� ;�@�&���
��B)����<����B)��������
�����	����
"��������"������"����
1��	
���
��"�<�B)��
�����
������������@�&7<���
"���
R@�

��� ���B)��
����	�����	���
�����"��J����
R����
����������@�

?�� &7@�6��	�����������������
��8�	�
�����	����2	���
���7���3���� �����������������	������
7�������3��������
��8������
�������������
��������3�������;��!	��(.#)��

+�� �

��� �������B)��@�

��� 6��	���"�)		���1)�����"@�6��	���"�)		���1)����'��	��<���
��"����<����	���"������
��	�
���
�1�����<� �
�� "����

������ ��� 
�� �'��	�� �����"����� �
�� �	�

�� �� ��������� � 
��� ������
	��"�����	��R����

�"%��@�

&�� 6�� ���"����� 
�����	�E�%)������ 
�����	�����	
���

�<� ������ ��
"���� �
���@����B)�����"������
���	�����J���
���"�����
�����B)���@��

-�� ?�
"���"�������E������%)������"�"�����)����"������
"���
����@�

1�� �

��� ���B)���

�
�C��������������
�	��������	����	������+
����

��
�������B)���7����B)��
��"��
�1��"��������"��"�����������B)����+�����
�@�;�@�T)��������	��������������"�����
��<������
������
����"��<���"�����J����
��B)��B)���������
"���@�



�3�

�

��� &7@�

&�� -)�B)��C�����������
%)���	��������������������
�����
�"���@�

)�� �
����8������6
�B)��"���)����
����������������������������+C�)����"@���������
1�����'�

����

��R���)�����
��		�E�	���B)��
1C����"��	"����	���)������"�<�����������������
����)��1
�
	���)��� ���"�@�5
� 	��� �1��8�<� ��� )��� 	�	���<� �
� ���8��� ��� 6
�B)��"�� ����� "�"� �
� ��� �"��"��"�
	�R���"����	������B)�<�"�"� �B)�������<��1��	����@�5
�������<����"�	���
�	�������
��)

�<� 
��)�"���
�
��� � ���J����"� �)
��E� �1C�� 	�����""� ��� )���)	� *)���	�

� ��� �",@�5
��C����<� ������� 
�� ����"���
�1)�����������)�)������G��\
���������
����
��		�\<�B)���
���	����������	��"��"�@�61����+
�'<�)�����"������
	���
����8������6
�B)��"��B)����
���"��
����
���1C��	�����""�����	�

�������+
"��)��� )������G�� B)��� ��� 	���������<� �	�

� B)�� C�� ��"� ���� �'��� 	��� �

�� ��� �1������ �
� 	�
@�
-����J���1��A<��
����8������6
�B)��"�����"�������
"���������@�

�*��6��	���������
�����

����6��	��������
����

�'��6����J����""��� 
���C� �������
	��� �
��������
��������&��"����R� � 
����
"���<�-J)<����B)��
����
��B)��)�����)�������)�
���C���%����
	��"����"���	��"���
���
�����"%�@�

'�(�(����#9�$���(��&����%��
��

��� �

•� -����"�E�������
����	����
�	��7"�
�*�@� 4�,�������=e��C���J�����

)��U>�*�@� 4�,�

•� -)���%�E������1=�
��)���%���
���B)�G'>�������=������
1�����'>�*�@� 4�,�

•� ���"���
��

)��E��������=&1���	����>�*�@� 4(,������
����
���
�	��7"�
�*�@� ��,�

'�� 2���	��"����	�
"O���
���
�"���"���J����
����"��@�

(�� 5� 
�� "�����@� 5�����������"� �)���"� 
�� ������� B)�O���� ��� ��������<� ���B)�� ���� ��� 
��
��	�	��"������
��J�����	��<�=0�����
1�	")���><���� 
���'%���  �<������������%�)���������E�
�
���������B)��
��?
����"'��J������������
���������B)���	�����8���
����"���������
���"�����

������

��@�

3�� �
����"�����������"�B)������J���� 
1���"�����B)��C�������"� 
1���	�����B)��C����� "��	����
�
����"��
��������&��"����R@�61Y����������)�����
��?���"��B)���
����"����
��?
�����������"�@�

4�� 6�C���)����"��������	���
���"�B)��
������
�%��'���
"��

��8���������������	�������
���	@�;�@�
���B)���
� ���"��� � �����
���"� 
� ������
"�� 	�����8�� � ���� 
�����B)����������������B)� ���
��
	������@�&�
�@�

2�� ���B)�������
1���"�@�

+�� 5
�"�	"�<����B)�������
"�����<����
1�N��<����B)��������"����
������

����
�������)
"�
	�"������

1�	�@�

1�� �

��� 6��?
�@�

��� �
����"�������
�������"@�6��	��������
����6��	��������
����

)�� �

��� 6��	�����������������
��8�	�
���3�
�������2��	�����
��	����I�

H@@@I�����������7�����������
�	������
�7���8����������
�	������
�����8�����������2�
&�������
������ � � �������� 	�
� �� ����
�
&�� ��� 3�����X� �� ��� 	���� H@@@I� 	
������ �� ���� ��� ���	�����
���	�
���������������7��8��������������;���
��8���	�
�����7������	������H@@@I�	�
����<

�
&��
����

�
�����������������	�
��
�����H@@@I�����	
��+�8�����������	����������
���������

�	 ���
��������H@@@I�*�@� 43,�

��� 6��	��������
��8�	�
�����	�����	���
�7���������������	����

&�� 6��	��������
����



���

�

-�� 5�
�����������*�
�=��
�����)�"��8�>,�B)��
��?
�����"���������	@�

�*�� �

��� 6��	��������
����

��� ;�@�

&�� ���"�%��@�

���� �

��� ���B)��J����
"����	@�

��� 6��	��������
����

�'�� �

��� T)���
����"������J������)��C����B)��
�����R��'���"���+C���
�	�������)�
�@�

��� 6��?
�@�

�(�� �

��� -�
����"��@�

��� -��	��	���� 
1��	������� 
1����"E�=����)

�� ��
�"�<����������"%��B)���
����B)���J�<�)���
)

���'%	�<�B)�����������
����� 
15���)<����%���������)������
��������	�
��<�����"�<�
�����<���
����������
�����@�.��B)�

��)

�<�	�����"��B)�����������������)������R���J��
������<��J��������"<��J�����������B)���
���"�����"�"�������<����������
)����

)�8���
��"��"'�����"�
1������")��)
��"�@>�*�@� �3,@�-��	��	���1��������
���	���E�=.� 
��?
��H@@@I�
����%J�H@@@I��B)�

��������	�
��<�����"�<������<�B)��������'��

'<����
1����"<��
���"7����
��
�����"�<�
�������

�����
��

�������
15���)����&��"����R�H@@@I�5B)�

������������
����)���
����
�	�<�)��������"��R�@@@>�*�@� 3#,@�61����	"����)�J��B)������
��?
���)�B)��
��������
����
���� ��	��� =)��� ����
�	�<� )��� �����"��R�@@@>� � �
��C����� ���
����"� �")����� 
��
���R�����
1���"���@�

�3�� �

��� 5�"������
�	�������)�
�������
����"��@��

��� 9�
����B)���������B)�������"������
�	�������)�
�������
����"��@���"�������B)����	����
��)��������%�@�

&�� 5���)����@�

-�� ���B)����"'������"<����"��"�@@@�

�4�� �

��� 5��� ������ B)�� �
� ���"��� ��� 
1��"��� ���� �1)���������� ����	�
<� B)�� 
1��"��� %)�
� B)��
��"����
"������������@�

��� 6�� ?
�� ��� ���"� )��� ����� ���"G��
�<� ���A� �� ��� ?�"��� �� �
� ���"��� ��� C� ��
��� "����
��
�	���� ���)�
�@� �
� ���"��� 
1��"��<� ���A� 	��� ��"��� �
"���� ��������<� ������ �"�����
���)�
@�

�2�����B)�<� 	��� B)�� ���� ���	� � ��������� ���� 

�	�� ���� ���%�"�

�<� ��
�� ��"�����
"� �"��"� � ���
��"��)��1��%���@�

�+��?
�E�=?��)E��
��)

������1��%)��������������
��B)���
�	�
�%���	���)�������������
7<�����"�

�������
"������]� �B)����
���%�����"����)�	�������1
�%)�"J�����)����������1�%)�<�����J����
%�������������+����������1��������+�1C�"�"�<���������
�	�
@@@_>@����"��E�=5�����������B)�
	���
����
��"�����A<����)_�&�
��B)��G�����"�����	�������G���1�����������<�	���)��������<��������
��)�"<�	����
���)	�N	�����;��"���&��8��@>�*�@� 3(+ 34,@�

�1�� �

��� �
����"�����"'��J�������

�<��������	)�������	������"����<�
1��	�
"�<�J��)�������"��
�	)"���
������	�������������)����@@@�



���

�

��� T)��"�"� �B)���)���"� 
���)G������
���������� 
��������������� "���B)
�
�<�������������@@@<�
����������"��J����%)����
�����������"J��J�����""@�

�)�� �

��� &���
��B)�����J��J������"��"�������
��?
�@�

��� &7@�6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� 
��	���
�� 7��� ������ 7��� ������ ����� �����
��� ���
	����
��������;�����
���������3��	
�	���������������������

&�� ���B)���

'�J��������"���G��������
�������
"�"�B)���
����"���
�����������	�������)�
�@�

'*�� �

��� 5
����"��@�

��� 5����"����R@�

&�� &7<��1C�C��C�%)"��1�
"���@�

'���/���)
�<����"��	"����J��
����"�������������@@@�

''��6��	��������
��8�	�
�����	�����
�7����
����3����
����������
�	�����������	������������������
�

����������2����������	����
��

'(�� �

��� �
����"�����"��
��

���������������B)�������'������"�������"��@�;��J�������"��)��<�

��B)��������G������

��
��?
�@�.�
1��	����������������"@�5��J�<�
��?
���G)����
����"���"�"�
�%)��"��"�
���	��������
��

��������"��<��

<��%���

�"<�
1��	����@����	���<�
1Y����������
����	)�������� 
��� 

�������������'������"�*���B)��
��������%��
���)��<����

��
��	
����
	���������)<�B)����"��������������"�
�,@�5��J�<������"����
"����������+C���%�	�*"���J�
�����	��

�<�B)�����������"�"��1�
%�,@�.���	������
��	��

���
���

��������
"��'������"@�

��� 0��%���"E�=J���J����%
���7��B)��������"���>�*�@� �4,@�

&�� 6��	��������
�������	���
��	���
��7�����	����
�����������
���������7���������������	�
�
���������7���������
����������
��8���������8�������	�
����7�����	���3�
�������8���������

'3�� �

��� 0��%���"�E�=
��?
����������������

�������B)�������"�����<����	������������A���	��+
���7���1������� 
����
")����� 
���)�"��8�� � 
��B)�"��������)������
��	��� H@@@I����� 

����
����<����������)

�<�����
�������'��������<����
���"<�"�"�
1������"�"��
���)�"��8��������
��"���@>�*�@� �3�� ��,@�

��� ?�"�����"�%���E����������
���3���L�
��<�����	����
�����	�
���L��������������7���������
4��� H�
���
I� V����� ��������������	�
	
��� L�����
 ������ L������������������ L�	�
 � ���
������ L� ��������&�� 7��� �� 	��������� L� �� ��� ��� 	�����;�
&�� �
������� L� 
��
����&�����
���������
�� ���������� 3
��7���� L� ���
�� ����������
����� �� 	��������

�3������ L� ���� ���
������� ��� ��� � ����� 3
������ ���� 3�
���� 3���� �� ��
���
� �� 	�� ���7���� ����� 	���� L� ���
���2 ��������
������

���H����L��������������
��	��2�
������������L��
���������������������L�
���������
��� ��	������������
� L� ��	������	
����
���8� 3
��H����8� �

���������8� �������
�
7������L�������
�������L�����
�S ���
����	����
�L����3�
������
����������*�@� �3+ ��,@�

'4�� �

��� !�����)����")N	�@�

��� &���
��B)����"�������)�"��������)����"���
����"��@�

&�� &����"�"����B)������)����������2���@�

-�� 6��	����� ���
���� 5�
�� ��� 	��� 
��	���
�� 7��� ������� ����� �������
�� ����� 
������� 	�
�
��	���
�7���������3�������	��<���	����
��

��� 61Y���@�



���

�

'�(�3����#9�$���3��&������	����

��� �

������"E�
��?
����
����"���������%���
��

����<�������
����	����
�	��7"�
�*�@� �#,�������="�)
��
�����
��	�@@@>�*�@� �(,�

 �����"E�
��?
����
����"���	��"�)����)G��"�
���)�"��8�<��������=$�����B)��	�����'�>�*�@�
 �(,�������=���)��1C�C�_>�*�@� �3,�

������"E��")������� 
��$��)��	��"���
�	����
�����"%�<������1=��"�������� 
��$��)>�*�@� �3,�
������=������

�	@@@>�*�@� �#,�

(�����"E�
�� 

�%�������� 
��	��)<��������=eT)����"�J�����>�*�@� �#,� ������=�1��%�8���>�*�@�
 ��,�

4�����"E�
��?
����
����"�����)�������
����)���"�)�����"������
��$��)<������1=F�����G�����)�
��
"�">�*�@� ��,�������=��)
�����%��8������@@@>�*�@��##,�

3�����"E�
��?
����
����"���������
���)�"��8�<��������=$����R�������������>�*�@� ��,������
�
���
���
�	��7"�
�*�@��# ,�

'�� �

��� 6��	��%�
���@�

��� -)�B)�������������
����������B)������
1��	����R�������@�6��	��������
����

&�� �
����"��@�

-�� *�
���
"�������%���"����B)���������������	�E�=6��?
��H@@@I����"7����E������1�B)�

��)

������+
"���"��H@@@I�615���)�B)�<���C�
��"<����
�"����
1)

�H@@@I����������B)����������"+�������	����"�
H@@@I�B)�
	����1�"�����'���"����
�����@�����)

�� ��
�"�<����������"%��B)���
����B)���J�<�
)��� )

�� �'%	�<� B)�� ��� ����� �
�� ��� 
15���)<� ���%����� ���� )��� ���
�� ������ 	�
��<�
����"�<� �����<��� 
����������
�����@� .��B)�

��)

�<�	����� "��B)������������ �����)���
���R���J��������<��J��������"<��J�����������B)���
���"�����"�"�������<����������
)���
�

)�8��� ��"��"'�����"� 
1������ ")��)
��"�@><� �@�  �3]� =.� 
�� ?
�� H@@@I� ����%J� H@@@I� �B)�

��
������	�
��<�����"�<������<�B)��������'��

'<����
1����"<��
���"7����
�������"�<�
�������+


�����
�� 

������� 
15���)����&��"����R� H@@@I�5B)�

������������
����)��� ����
�	�<�)���
�����"��R�@@@><��@� 3#@,�

0��%���"� �1���E� =6�� ������ �B)�

�� ��
� ��"7� ��� 
�� �����"�� ��� C���� ���� ���""E�

1��"����_>�*�@� �(,@�

��� �

�� ������B)���
����"�����"�������'�	���
����G�����1C�������1�����"��'���
���"�B)��
��"�����
�����
��'�"������
�	�������)�
�������

�@�

 � ������ B)�� �		��"���� ��� ���� %��"� "���� ��
�	���� ���)�
�� ���� �
� ���"��<� �� �

�
��
%)J�@�

�� -��"G��"������
�	�������)�
�������
����"����
�����
��B)��������������)��	��+
���"����"�����B)�"@�

(� ������ B)�� �
� ���"��� 
1��"�����
"7���<� ���A� B)�� ��� ��
� "���� ��
�	���� ���)�
��
�����

�����B)�����C��	�����������B)�"@�

(�� 6��	��������
����

3�� �

��� �
�"�	"���
1�
��	"�@�

��� 0��%���"�E�=�
����"���
1�%��'����
�������"

����
��J)��������"G����
"�>�*�@� ��,<�=.�	����+
R������������� 
�� ��
"�� �� 
1���
�����>� *�@�  ��,<� =9�
"�����)����
"����	�>� *�@� ��,<� =	�+
B)��"����������J�<�������������

����">�*�@� ��,@�

&�� �
��)�;
@�



(#�

�

-�� 0��%���"�E�=�B)�

����"

�����

)�<�

��%����������<�B)���%���"��"������������"��
�	�
��
��
"����>�*�@� ��,��=�
�	������
��"��1)����������

��%)7��������%�%��"���������

�>�*�@� �#,@�

��� ?�
"���	��)��@�

4�� �

��� �����B)�

�	�����B)�

���	�J��)�����B)�

����""��B)�����"�������
���
�	�

@�

��� Q���
����
���
�	��7"�
�3@�

&�� 0����
"����8�<��
���)�������"���1)������"����?)����������
��"���)���	��)������������
"�
%������ �
� $��
"<� ��� �%��N���"� �� -J)@� ��� C���� ��
��"� ��� ���G��+C� )�� ��B)�

�	� ���
��"��<� ��	�
�%� B)�� -J)� ��� 	��"%��� ���"� ������ )�� 

���� B)�� ��� ���� ������������ "��"�

1C����	��� 
��	��)@�-����1�
��C����<�	����	���B)��C������������)������%�'	��������"�
�B)�

���B)�

�	@�

-�� &�%)�����"�
��?
���������������B)���%)����"�"��
�B)�����
	���
����"��@�

2�� �

��� &7<����B)��C��������""�B)����	�����������	<�������
���
���%
��P.P��������	����
���%
��PP<�
��
1���	�����
1��8���
�

�	����B)������")��
1�		�<��
���
����"��������������"�������B)��"��
�������
���"7<���

��C���	����"�)�����"������	����������	@�

��� &7@�=&1����%)J�"���J����������

)�8���
����"��<� �	����

<�����������	�������� 
����
��
�����������
12�%)�<�B)�<��J�������8����
���<�����
��C��������"�)�������"<�������'���
�����������

���"��"����"@>�*�@� �(,@�

&�� ���� 
�� ������	�� �� ��� ��� �)�� *���� C� C�� ���8�� �)�� ���B)�� %����J� "�"C��� C�� �	���"�
�1�����O��,������
���	
��	����
���
@�

-�� ����)<����������
�<�B)��
�����������������)���=�J����""��B)���	��������	�>�*�@� �(,@�

+�� �

��� T)������B)���1C��"����"�G)%����@�

��� &�%���� �
� ���"��� ���?�"��� ��� ������ ��� ���� %���)
� � ��� ����
��� B)�� �1�����
���� )���
�	�<�	���G��C������"�
��?
��

&�� 6��	���������
���8�	�
�����	�����
�7������	�
���+8�������7������	
���������7������������
��������
���

1�� �

��� 0��%���"E� =\5C_� 6��� �
��<� 
��� �
��@@@_� T)�� ��� ���� �����
<� �
����_� $�"�)�� ��� ���"�� �
��
��"���@@@� H
�� "���������I�?1��"���J��)����	���� 
���)�"��8��H"������
"�I�B)��"�"��B)��
�����"������	����@@@� H"���������I�&����� 
����
��� 	�)������� "��"��1����"���� 
1�����<���
�)���� ���� ���� "��"� ����������	� 
��� ���
�@@@� ?�� �1C� ���� �"����"� �J� ��� �B)����
��"��"����<� � ������� B)�� C� ��<� C� H"����� ����I� ���� 	��	��"� �
� 	�
� H"����� �
"�I<� 	���)���
�������G�@>�*�@� ��,@�

��� 9)���?)����@�5�
��"���������@�

)�� �

��� 61���"����
���
����"��@�

��� �

� ���� �����<����������

�� 6�����
��������6
����� �
���)�"����������
����"��<��
���"�B)���

�����
������"@@@�

 � 6�����
12�%)�� �
����	������"����
1Y���������"�

�� 6������������
��$��)� 6��	���"�"�	��B)��������"���
��	��)�

(� 6����%�������
��$��)� �
����	������"���
�B)��������?�"���

4� 6��"��	�������
��$��)� �
����	������"����
1���"���
����"���



(��

�

&�� ;�@�

-�� ���B)��J����
"�%���@�;��J������"�"C���B)��������B)���
����"���J��������%����������"����
��
�	�������)�
�<����B)��B)���
1Y����������)�����
��?���"��B)���
����"����
��?
�������
����"����%)�����"�"��"��

��	���
����������7
��C������"�������������
��"@�

��� ���B)��
��?
���1���������B)��
��%��������J�@�=���%����	�����1�����1�	������"���
���
>�
*�@��##,@�

�*���
����"����)�=��
�%���������"<������"�B)������������
�	������	��)<������������"�+B)�"��>�
*�@� ��,@�&�
1�		������J����
�����������
����"�������=�
�����B)����<������"�B)������������
�
	������	��)<������������"�+B)�"��>� ��� 
1�		������J����
�%������
����"�������=0����	��1C����"�
�����"�+B)�"��>����J�=6����"�����B)����<������"�B)������������
�	������	��)<������������"�+
B)�"��><����������
�@�����"��"<�C������	��	
�)���B)��
���)G�����
�$��
"��	������)���"��
��������
��������@�

���� �

��� ����)���
"��@�

��� 61Y���@�

&�� ;��"J����<�"J����%����	'�"%����������G�@�

�'�� �

��� T)��������)�	
������"�
1���"�B)��"J����B)�����
1���
"O�<����J�����	����������
������"@�

��� T)�� J�� �������	<� B)�� "J� �
�� 	���

�� 	)�"�� � 	��"��8�� � B)�� J�� '%
@�T)�� �
�� 	���

�� ���
"�������

��"��<�B)��"J���
"������)%)��<�B)��"J�
���)�%
�����
"��)�����B)��"J��
��%���

���
�
��	���

��)����	�����

��%�"�@�

�(�� �

��� T)�������
���"������
�	�������)�
�������

��*�<������"<�����	����
"�������,@�

��� T)�����"J����%����)�
���B)��J�����"��"@�

&�� 0��%���"E�=1����B)������

��%���)����)��J����
���%)"���	������1)�����%���<�����
��"����
��
"�����������
����B)�"���U1><��1����'������%)�"��>@�;�<����B)��"�"���%)"��)�="�"������"�
����	���"�������%)���"+��<�����)�����<�����)���
"��@@@>�*�@��# ,@�

�3�����)%���"@�6��	��������
����

�4���
� B)�� �

�� �������� ����
��� �������<� B)�� J�� �
� ��"� B)�� �� ���?�"��� �� �
� ���"��� �)
%)��
���"������
�	�������)�
�������

�@�

'�3����#9�$� ��4>�1@��������������#���-$�$��

'�3������#9�$���4�����	�����������

��� �

������"E�"��	"����
��?
�����
�����7
����
��������&��"����R<�������
����	����
�	��7"�
�*�@��#�,�
������=�1���?�"��@@@U>�*�@��#3,�

 �����"E���"����
����"����)���
"������
���1�����
���"<������1=�����>�*�@��#3,�������=���1�

�>�
*�@��#�,�

������"E�
��?
����"'���
�<������1=.������J�>�*�@��#�,�������=�����J������������>�*�@��#�,�

(�����"E�"�����"����
��"�������"���%D��"<��������=0���	�����1)���B)�O���>�*�@��#�,�������
=�������"�����	��>�*�@���(,�

4�����"E����"���������� 
�� "�����"�� ����"���
����"��<��������=&1���	'���	���C���>�*�@���(,�
�����
����
���
�	��7"�
�*�@��  ,�

'�� F��"�%)"���
"�����	��	�����������)�
�����
"�"�"�
�	���J�@�



( �

�

(�� �

��� 0��������������"���������@�&���
���J������ � ����

���"@�0����)���B)����� 
�� ��)<�
����)
�<����B)�������
����
��������

�@�&���
��B)���7@�

��� 6������
"���
������@�

&�� T)��"�"C���
������
"���
������@�

-�� T)����"����������B)���

���������
��	�)���B)��
15���)����87������
���	�"����B)����"����
������B)�����?�"���J��)��G)%����@�6��	��������
����

3�� �

��� T)����������
�G)�8�
15���)�G���1C�)�'�	���"@�

��� 61Y���@�&�%)�����"��
����"���������
	��	
������"�"�"��
�B)��������
��?
�]�
�C�����
	��
�������������8��	�)�@�

&�� 6��	���������
�����

4�� �

��� &1����	��<���"�����
"�	��"��"�@@@�

��� 6��	��������
��8�	�
�����	�����
�7���������������
����
�����������������8�7�������	
H��
������7�����������8�7�����������������������������������
�������2�����8�7���	����
����
�������+�������

&�� -1���%�"@�

-�� 6��	��������
����

2�� �

��� &7@�

��� 6)����"�@�

&�� &�����"����"��"<����A��1C����%��@�

+�� �

��� 5�
����)�����
��%��@�5��������
���"���@�

��� �

•� &�A�������	�;�E������
�����8�
��2��8���
������
���@��

•� ;���<� ������ � ��G�	")�� B)�� ��� ���������� �� ����

E� �
�����8� 
��
������
�8� ��
�8�
��2�
����
8�2�
������8�
��������8��
������
�8���

��
H��8�
��3���

•� ;���� � ������ B)�� ��� ���������� �� ���"E� ��3�
���8� ���������8� 3��
��;����8� �������8�

��3���8�����������8���3�
��8����������8������

���8�
��3������������

&�� ��"'���
"��	"��@�

1�� �

��� !J��)��������<��������
�����
������"�
<���1�����	�����"����
��	���

���������@@@�

��� -�)�C����������"�B)���
�B)��C�����""�J��
1��B)�

�	���
�$��
"<��
�B)���
����"���
�C�����"�
B)��������"�B)���C������������)������%�'	��*�@��33���@� ��,@�

)�� �

��� ;�@�

��� ?J�����"� ��"��� ���� 
��� 	����BD��	��� B)�� ������ "���<� ���������� 	��<� B)�� �
� ���8���
��	"����
��������������
1���"�<������?�"�������

�<�����
��
)����"���1���?�"��@�;����"���
��A�����"���
����"<����B)���)�B)�����
����������B)���%��J��)�����
�
"�<����������
�@�

&�� &7@����B)������
����
��������1�

����"��������	����J���	)��	�<����

����

�@�

-�� �����
���*�1C�C���1�
"���,E�



(��

�

••••� ��"
����	"�E�\R��������	�����
�����P�R����������3�����P�*�@����,�

••••� ��"
�����	"��

)��E�����
��
��������3�
����
��<��������
�����������
����	�
�
���8����8���
��8��������=�*�@����,�

�*�� �

��� ���B)�<���	����B)������%)�"���<��1C����"����	�����	)
������
��"�����"�@�

��� 5�
1�N������
����"�@�

&�� T)��
��"�����"��C������"���
"������"������@�

-�� �

N�
������������!
���)� N�
���������������!3�������)�

�
������

����
���������&��"����R�

61A
�����
�	��������

�
���

�"%�����	����

�
������

����
������%�

��

6
���)	���1)��%���

��
���1���

��

���� �

��� T)�����

������
"��1C���@�

��� 5������"���������?�"�����	��
1Y���@�

&�� T)��
��"�����"��C����"���
"������"������@�

-�� $����BD��	����	��A�B)��<����B)��
��"�����"��C�����"�����"���C���������%�"��
��"��<�
������<�����
�"�<��"	@<�B)��"�������J�����	���)�	����A������J�����������<�����B)��C��
����"

�"�	�����B)���1C�)��������������@�

��� ���B)���)�������
"�������)����	��A�B)��@�

?�� 6��	����� ���
��8� 	�
�� 	��� 3�
� 
�3�
H����� �� ��� ����� ����
������ 7��� ��	����� 	H
�����
�������7����!�����������N����5��S��� �����	����)��������3����������
������
��� ;�����
���
�����������	���
��������
��������������	������

�'�� �

��� 5�?)����<���	��
1Y���@�

��� 61'���
�����G��
��G����")"<�
��	���	"�"�������)�@@@�5�
15���)�
�����'���B)���

���1C�%�

)��"�
�
����"���*J���
�B)���

���������,�<����	���<����

��
����)"%J�@�

�(�� �

��� �
�����������
��������
����������"�����	�����"J��������"<����B)������1C�������%)"�	������

�%D7�"	� �� �1��"��
�%D7�"	@� �
� ������� ���
�� ��� "����	� ��� "J� �������"<� ���B)�� �� C��
�����%)"�������	����������"�
�%D7�"	��������������
�	��"��"����
��	�������@�!����	����
��� ���� B)�� J�� �
� �������"� ��
� �)�G�	"�� ��
7	"� ��� 
�� ������ �����
��
�@� ���%�'"	����"�
"�"��� 
������	��������	����	"������B)�� 
��?���"��������B)�� 
��?
������B)��C�����"��
�
���"���<�����"��"<�"���"����	���"��B)��J��)����"�"�������"��"�B)�
����
������������)���
B)��
1��	��������"������
����
�������������"������ ������������	����
8����C�����������2��
7������	������ � 
1��	� �������"������
����
� �)�G�	"����� 
�� �����������
��
�� C����� ������
	����
@�

��� ���B)��J������	��"<����A<����%�����
<����
	��
��C�"A����������
����	�
"O�	�����
��?
�@�

&�� T)����"���������������B)����"'����)�"�����������+��@�!J����������"�����B)�����C��
����"������

@�

-�� &�%)�����"���
��"����<���
1C�������
��"�����"�@�

�3�� �

��� &���
��B)���7@�

��� -�����C���������"���
����"����
����"@�



((�

�

&�� �����
������
����"����
��?���"�@�

-�� ;�@�-��0���R��*�@���,@�

�4�� �

��� 0��)����"G����

����
��"%�� <������J�<���	)���� "����@�T)�� 
15���)��1�
�%������ 
�����"���
�
���"��@�

��� ��"'���
"�"��"@�

&�� ������
15���)�����	���)�����
�������]������������
���"�����	���)������)����	@�

-�� �
��)

����
�

����"�B)���
1��	���������
�������
���)G�����
�$��
"@����B)����	�����
������
��
����@�

��� Q���J�����"�)���C)�
�	�@�

�2��;�@�F��)��"�"���
����)����"�
��@�6��	��������
����

�+��6����

�	�����������������
����

�	����B)��"�"C���������B)��C����"�"�
��	�)������
�����"���
�
���"��@�

'�3�'����#9�$���2���$ #��� ��

��� �

������"E���"�"����
��?
�����������J�����
�����"���
����"��<�������
����	����
�	��7"�
�*�@�� �,�
������=B)��C��������)"_>�*�@�� �,�

 �����"E���"���
��������&��"����R<��������=61�����'>�*�@�� �,�������=��
�����"�>�*�@��� ,�

������"E�����"������������?�"��<������1=5���'���
1���"�>�*�@��� ,�������=�
���%)7���?)����>�
*�@����,�

(�� ���"E�"������� ���� �
� ���8��� ��	"��<� ���� �1=�
� ���8��� ��	"��>� *�@� ���,� ���� �� =)��
	��������@@@>�*�@���4,�

4�����"E���"�"����
��?
�������J��������
��������
����8�����	"��<��������=6��?
��C�������"">�
*�@���3,������
����
���
�	��7"�
�*�@����,�

'�� �

��� N��������	�
	�����*�@�� �,��

��� ���B)���
��C������
����������������������"��*=���1���?�"��<�B)���������J���������"<�
��"����
��C����><��@�� (,� �������� 
1��%
J���������"�<� ������������J������
����"����+
���"�@�

&�� �
������"�����
�B)������"���8@�-��"�B)���
�%�	���%���B)��
�"������1���

�������

�<�����
�
�����
����*�@�� (,@�

-�� T)��
��"���������"�@�

��� 6��	��������
����

?�� 6��	��������
����

(�� �

��� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� �������
�
� 7��� ���� ����	������� ��� ��� ������������ ���
	����
��

��� 6��	��������
��8�	�
�����	����������
�
�7����
��7�����	����
������
��	
 �������������
	�
����������D��

&�� ���B)��
��?
����)��
����8�����	"�����
"��"���������
1���"���������B)����"���'�����)��+
�@�
6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� 
��	���
��7����� �����
�6����
� ������	�
�
� ������� ���
����������������7��������	���������
�
&����



(4�

�

-�� Q��)���������������	��"�B)����	�
"O���
� ��
�"�������
��)�"������"����� 
��?
�@������)<�
���������
�<����B)����������)�)���"�	����%��<������J��������B)��J��)��������*���B)��
	������
����"��������)�����""��������,�<����
���"<���������B)��
��"�	����%���	���������
�
����8�����	"��@�

3�� �

��� 5�
��B)��C��������
1�����'�B)���
����"���C�%)J������"�
1���"��*�@��#�+�#4,@�

��� T)��
15���)��
������������������	����������"@�

&�� 6����	)��	������� 
��?���"��B)��	��������B)�� 
��?
�� ����?�"��� "������
����������
�
���"��@�

-�� T)��
��?
������
1����"���
����"��@�

��� T)�� ��� ��� C�� ��"�"� 
1����"� ��
� ���"��@� -)� ��
;���� `����"")"�1� ���B)�� 
�� ?���"��
���)����B)���
����"�����"������������������� 
��?
�������B)�� 
����
�	�������
����"���
��������
"����*���B)���

��J��)��������	�����,@�

?�� T)��
��?
������?�"�����"�����������B)������
����������
����"��<����B)�<����	��<��

������
?�"���C���"�%)"��������������������"����@�

0�� 6��	���������
�����

4�� �

��� T)�� �� ���?�"��� C���� %)��8�"� ������ ���� �
� G�	<� ��� C�)��� �1C����� ��%�"� �
�� ��)"���
�����J����� 
�����"���
����"��<����B)������
��B)��C�%���%�"������
����������
����"��@�
?�
"��%��)@�

��� !J�)���"�	���������@�0����"�"��1��"����
��	���

�����������%��
�������@�

&�� T)�����?�"���"���J���������
����	'���	�<���	�����������������	����<��"	@�*E�

��
��%��	��
`	�����
�B)��"J������"����������
��"������1�

�"G����"��B)��)���1@,�

-�� �
��������)���%�������J���1C���������"�
1���"��*�@��#�,@�

��� ;�<�����1C��������������@�!���	���
�����A�"���������)��1�����	���@�6��	��������
����

2�� �

��� �
����������J������	��"<����A���	�
"O���
���
�"��������
��������	"������
��?
�@�$���B)��

��?
����"����"���"�����
����<������"������"����
	��������J�	���C�����"�
��	������������
�
����8�����	"��@�

��� T)�����?�"����
��?
����)���"���<�����)���������������<��
��������B)��"�����
����"��@�

&�� 5
"��@�

-�� -�
�G�	@�-�
����"�
�����
����"��@�6��	��������
����

��� Q��	���)�����������
���B)�����"����	")�
���"��
��	��"�

���<����������
�@�

+�� �

��� 5�����"'���
"���������@�;�<������J�����
�����"���
����"�����"����"���B)
�
�@�

��� ���B)�������"�G)%��@�;�@�

&�� -�����)%<�������8����)<��1)���%����������@�

-�� �������	��"��"���
�������	��"�'�����
�

"@�

��� �������������
�����������B)�����"���������
��1�	")��������	��������������*�@� ��+ � ,@�

?�� �
� ���"�%���"�� �1)��� 

�%����� ��
� ���"��� *��
� 	��7"�
� � ,@� 5
� ���8��� ��� 6
�B)��"�� ����
	�J���+
���
"��
��)

��*�������	�����"�����)���)	<��	�

�B)��"J��
��)

����
"�%������,@�

1�� 5
���"�B)��"��"��
����
��������&��"����R�	����
����8�����	"�������"���B)��
��?
������?�"���
�1C���B)���"��
����������
����"��@�



(3�

�

'�3�(����#9�$���+�������
��7�������

��� �

��� �
����
�J��=
1�
����������"����
������@>�*�@��(�,@�

��� 5��������
����
�	�@�V�-����J�����
����
�	�@�

'�� �

��� �
�����A�"�B)���1C������"����������)��1�����
1���"�@�6��	��������
����

��� Q��	���)������"����G��<����A�)����	�����8������"��"�B)��
�����"����G������	��
@�

(�� �

��� 61�
��	"�@�*���<�J��`$���
���	���)	"�����������������"�����
����%D�����)"��@1,�

��� T)�������"���)����������"��"��%��"�	���C�C���B)��
�"���"%����
����)���
�����
�

���

3�� T)��
��?
��J�����	�<�B)���"��)��
��C�����B)������������B)��J����
"�����B)�<����J����<�C�
C��)��C����B)����	���������	������1�

��"�"��B)�����
1C������"���J��������������
"��������*����
��)������
������������������
�����"�����
�����������������
������������%,@�

4�� �

��� 0����<���"��"@@@�

��� ���?�"�������
��B)��"�%)��������
��?
���
��?
������
�������������"��
�B)����	����
�
���)����"@�

2�� 6��	��������
����

+�� �

��� �
��	��%�
������������
"O������"���@���"����
��?
�����"�)��	��"����%����)�
�����"����C�
C��
��������	��������%����)�
��������"��1)����
"����������@�

��� 5
����	�<�C�C����
��?
�<����?�"��<��
����"���������
���"@�&1C�������%��
1Y���@�

&�� ;��J��	��"����
��%�

�����	
��@��
����B)�����"����
��������%��"��
����������

���1�
���B)��
"����@�$����	�����	��"����� 
����"��	�
������������������� �������%���")� *�����%���
��"������ 	��� �� ��
",@� 5��� �
� 	��"<� �
�� %�

�� ��
��� �"��)��� 
��� ����

��� ���� ���
"�"��
������)	"���@��
�	��"��1)��%�

���"�����)���7���
����������	��������%����)�
����	)
7<�
	���"���J�C������
��	��%�
���@�

-�� -����%�����"������	�������
"@�$���B)�� 
1������������������"� �1C���1��	�)�����
�
��������<� J�� ��
� "�"� ������
�� B)�� 	��"� )�� %�

@� 5
� ���� ��� ��������� 	��������� �
�
�����"����B)��
������������%������
���)���1��"�������)���"�
1C����@��
�	��"���
�%�

���"�
�����%���������	��������%����)�
����
1Y���@�

1�� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� 	�
�
� ��� ���� �� ��

���
� ���� �
��� �������� 7��� �� �� ���� ��
������7������������������������8�	�
����	
���
���	�����������3������
����

)�� �

��� 0��%���"�E���
����������L�Q�8�Q�8�Q����P�L�
��� �����������������L����������
����L���	����
����������L����
���������3�
����
����L������	���3�
�<��L��
�	��	���������������
��������
��3�
�@�

��� 5
�������B)��
1Y����������
��?
��B)���������*�@��3�+��#,@�

&�� 6��	���������
���8�	�
�����	�����	���
�7����<�������������7������
���
���	����
�7����
���������
��

-�� 6�%)����%����
��)

�<��
��������

������"���
�����)������"�<�"����
����
"@@@�*�@��( ,@�

�*�����B)���
������������	�
"O���
���
�"��������
��������	"������
��?
�@�



(��

�

���� .�	���	��"@�0��%���"E�=9�%J�)���%����

)��'��<��	��%)J�B)��
������
����	���]����<�������
������������
�"�"�
��	������R�>�*�@��(�,@�

�'��-�����@�.%)�
�B)��������@�

�(��5�
��	���

�@�&7@����B)��
��	���

��J��
1�������%��"����
1���"���)�����
�	������B)��"�

�	���+
	�������
1�	"���J���������"@�5��J�<�����
��B)��
����
�	��
��	��"���
����"����R@�����
���������

��?
��
1�"�	�������"����R�"���J�"����

�	���
��	���

�@�!���J���
��	���

�<�B)���
��?
����"�G���@�

�3�����B)���
������������	�
"O���
���
�"��������
��������	"������
��?
�@�

�4�� �

��� ;�@�6��	��������
����

��� ���	�
���%��%)��	<���)��"@�

&�� !��	����@����B)������"���
����
�	�@�

�2�� �

��� Q�����C��"�%)"� 

�	�
��	������������
1Y�������������
����
�	�@�6��	��������
��8�	�
��
���	�����
�	�
7�H������
�������
������������������������

����

��� 5�
��	���@�

&�� �
�"	+"�	���
���

�"%�@�5
�	��"���
�%�

@�

�+�� �

��� T)��"J�
��	�����
����������%@�������������
��%�
"�����"�@�T)���C��	�%)"���
��	���

�@�

��� T)������������
	�C�
���
�������@�

&�� 5
���	�������
��	��
��B)��C������"���
�����"����""�����?)�����������B)���C����@�

-�� �
���	�������
�	�����
���	�������
�	�

@����B)��������)"��������%@�

��� &�����@�;�@�

?�� T)���
�	�
�����
"�
��?
�@�

0�� 5�
1��	�������
��
�
)���	�����
����"�G�����
��	���

��*�@�� 4+� 3,����
1��	�������
1��	����
*�@� #�,@�

�1�� �

��� ���B)�����
���"�������������J��"����
����
�B)��
�C�������"@�

��� ��"'�����%)��<�"J�
���	�����G)�"��<���"'���	��%��������
�	�
O���������
�%���

���1���%��

�������������
���	�����"�"����"���"+����
�	��@�

&�� 6��	��������
��8�	�
�����	������������	�����������
 ������
��������
��������2	+������

-�� 0��%���"E� =
� ����
���� B)�� ���� ��������"� 	����� ��	� �� ��B)�"<� ����"��"+��� �1�

�<�
�

)�8��"+���	�����
1���"�H@@@I�	�������������������R�
��B)�����C����	������������	���<�
����	
����
�	��"�"����	����"�"���
���	�������"����<������)���	
�����"�"�����"�<�"����'����<�
B)���

���������	��)�����
����������	�%)���>�*�@��(3,@�

��� F���������"�B)�����B)���
����"���������
"���")���*��������������+���
1���",�����B)������
������%���@�5���������B)��J���������
"�"���
���������������"�@�

�)�� �

��� ����)
�"����
1A
��@�

��� Y��
��%��	��`�
��������	�
��"��1@�6��?
��	�������
1��B)�R���
��)
�"����
1�"��������
����

�������%�
"�@�

&�� ���<���� 3����%��	�� `"G�� �1�	��� "�����������)�����
�� B)�� ������<� ������"��"+
�<� ���� ��
	�)"��"O��<���
�	�)"�����"��1@��
���"�������	�J��)�����"'�������
�����<����B)��)����"�����



(��

�

��	�"J��������'
�
	�]����J�<�
����
�	��C�������	�"���
"���
�����
��?
���
�C������"<�	������
)����"�������	<�)������	��������"�"��
���������B)���������'���
���+
����@��

-�� �

���
��	�������������������
����4��3��8����;������	
����	�������������������7�����������������
����2��������������������
�	��<���������
�������
������������������<�7�����������������
��������7���������������7����������������H2���8����
����8���	
��@+���
�A��� ���

���������������
��������	�����	���������3�����8�����
���&��������������������������#
��	�� ���	�
��� �����C��� ��
������ 4��7��� ��� ����
�� 
����
����8� ������ �
����
&�� ���
���3���
&��8� ��� ������ ���� 
���
������� � � 	
�	� ��� ������� �������� 	�;���8�
����������8�������
�������������X��������2�	
�
��7����� ����
������� ��� 3��2��8�����
���������	�

������7������8�����
�S��������������������������
�8���������������������
7���������	��������	�
��� ����
�����X���6�7�+���
��8����������������
� �� ��
���8����������
������������
���������
�H�����������	���:�����������%���8�����������
���
��	��&
��
�	�H�����7������������
��	��
����������!�����
�������
���8�	����
8����������������
����

����)X�����
�����������������������
����8�	�������
�����$��,�����������:�
	���	�
���
���� ���������������
+����������� 3
���8� �����7��������
������8�	��2�	������8���

������8�
	��������8���������8���������3��������������������������
�����
����
����������������7���
���������������
�
��������*�@��(�,�

��� ���B)�<�B)���C�����""�
��

)��<�"�"��1C���	�
��"����	�
����
�)+�����<�	���B)��J�����	<�������
��)���"��"��
��
7�"����
���
����"����
�����"%�@�

'*�� �

��� 6��	���	"�"��1��"������
�����
"�"@�

��� ������B)��
1Y������������������
����"��@�

&�� &����"�"���"����
�����
���������������@�

'��� �

��� &�������@�

��� 0��%���"E�=.<���������"�<�����%
�R����"����"�"��
1'���<�
���%)J�)����������	�����R�E�

����	�����R���1�B)�

����	�������������	�"�����
������H@@@I� �����%)"<� 
�����

�������"���
��
����"<���	��G��"<����
1���%�����
�����<��������"������)
�)���������%�����@@@�H@@@I�.��1)��
�����
"��J�����"<�	
�%)J��
��)

����"���"�� ���"���8J������"	����"� 
���	������G)�"����@@@>�
*�@��4#,@�

&�� ?�"�E������
��+8���S�����������
�����

''�� �

N�����!	��'()� @�����<�

6��?
����1��������
1���"�� 6��?
������1���'����
1���"�U�

�
����"�
�"�����
�"��������

��� 6�����
�"��������

���������������+����
�������*��
�"���
�����

���a�

�����������	)���	�,����J���
�����%�

6�����
�"��������

����������
����
����	��

�
�������
���"�����
����%���

6�����
�"��������

���
���"����
��
�"���	����
��	�

��

�
�������
���"�����
����%���V�"J����%���
��	����V�"J�)��
"���	���
��%�
"��

61�"�	�"J�

�	���
��	���

�� 61�"�	�"J�

�	���
��	���

��

�
����"�"J�)�����"���
�1������������

6��?
�<������J�<�������B)����������"���������������

'(�� �

��� 6��	��������
����

��� ����)��������<��
�������
�����"�<����
���

�%�����@@@�<������
"��������<��
�������
���)�<�
�
���
������"��	")�
@�



(��

�

'3�� �

��� -��
���

�%��������
����"��@�

��� Q����	��"	�@�

&�� T)���
����%����
1��B)�

�	����J��	�����)
�@�

-�� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ����� ��� ��
� 7��� ������ ��� �������� ��� 	��
��� ����
&��� �7�����
�	���������7������������

�;�������	����
�����<���������������������<��
����

'4�� �

��� 5����
��)

����
����������"�����
��?
�@�

��� 6��	��������
����

'2��6��	��������
��8�	�
����� ����������	
����	�������	+�����

��	����� �� ��
�����������8� ������
�

����������������������	�
8����	
��������������<���
��������
������7��
�����������	�����	�
��
�����������3�
���

'+��5�
���"�B)����������������
1���"�<������J�����
����
�	�@�

'�3�3����#9�$���1����������������

��� �

��� 6��	�������
����8������������	+�������7�H�������	�
������	+���"#�����7����������8�
����	+���"#��������������
��7���7���������
���

��� 6��	��������
����

'�� 0�������
1���"�@������"��<�B)�"�<�������@@@�

(�� ;�@�6���"@����B)�������
���"�������C����"�"���
���@�

3�� Q�� 
)�A��"�@����B)�� "�"� � B)������B)���� 
��?
����� 
� �%����� � B)���
� ��������"���<� �����"�
���������G)%�����
���7��������")�"�"�B)��C�C�%@�

4�� 5�
�����
1Y���@�6��	��������
����

2�� 5�)��%��%����%��@�6��	��������
��8�	�
�����	�����
�7������	�
7�H����������	
����������3����
������	����������	�
7�H�����
�������������
�3�����2�����	�
�����7���
�3�2����������

+�� 6��	��������
��8�	�
�����	����������
�
�7��8�����7������ ���� ��D��8�����������������������
3���
������
�����	
�	��

1�� 6��	��������
��8�	�
�����	����������
�
�7�����	
����	�����������B�����������	�
�������������
��7����
����	�7������
 �������
�����������������
���������������� �� ����
� ���������	
�	8�7��� ��
���� ��������� ���� �� ������� 7��� ��� 	��� �� ����� ��� ��
����� !���� ��� ������8� ������� ��� ���
��
���������)8�7�����	
���7���������	���
����������	�
������
�������������������

)�� 6��	��������
��8�	�
��������7��������2��������	����3�
��
�7���������������������
��������

�*��6��	��������
��8�	�
�����	����������
�
�7����������
�����	���������	
���8���������	�
H�2�
�
�����������	
�������
����� ��	
���
������7������	����
��� ��
�����!	��'()��;�<����J��)�����	���
�'	
<����B)������1�����"�����<��������������'<����"J����7
�@@@�



4#�

�

(��	�=�� ��-������
���

(�������A� �/����

��� �
F�"A������N������*����F�
����5
������,�

6������
�
��������
��C�"A������
��?
�<�)��������A������B)����)���	�

�������)�����	
����B)��
��� 	���<� ���� ������ "���� 	�����8�<� ���� ��� ?�"��<� )�� C���� ��� 	��'	"��� ���
�� � �������� �
���	�"��1���"��	������)�
�@�

-����J�����
�����������
��	������
�����
���<���%)�����	��"��	����
���)����"<���B)�C����"�"�
	��	�����
��������1���"'�����)�"��8�<�������B)�����

��
��%�����B)��"���	@����	�����
1���"�<�

��?
��	������
����"��<�)��C������������������B)��"J�	)������
������

����������
�����������
���� �� 
�� "������ � B)�<� ���� ���"<� ��� 	�����"�'� ��� %)�� � ���"�	"��� ��)� � ��� 
�� ����� ���"������
	�����8�� ����	"�<� G)�"����"����������
���"<��
���""� �����'���
����"����������"���� 
����N���
��������&��"����R<�����B)��������'�
���������'����������"���"�"@�

61����"�	���
���)�����������"�����
���������	
������������
����"���"���*���"����R,����)
"��
��
"����)%����
��?
�<� 
��B)�
��"��"���)�
�� 
���)��������)N�������
���)
�
"�"��1���?�"�������
��
��
)�")��"�"����
����"�G�������������)����)��������������
��
���)���"���@�

6����)�"��	�����	"�������)�
��������?�"������)�������"�����
����	
�"�������%��������<�
G)�"����"� ���� 
�� ����

���� �	��A�	�� B)�� �)����� 
�� ���"�� ��� &��"� ���R<� � 
�� �����	�� �� 
��
�����
"�"����
1��������)�
�����
15���)<�
1C���)����
���������N��<����B)�����������
��	�����8��
����������
����"��<������B)������
��?
��)����"�"���
�
"7����������)@�$����������1�B)��"���"�"<�
�
����"����"��"������������
�����������
���������

�%�����������
���)G�����
�$��
"@�5B)��"�<�
���A<����'�	
�)����B)�� 
��?
��	���%)��
�����"���������"���"����������
����"��<����A� "���J��
�
�����	7������������"�+���	��������"����%�����
����)�����%�@�

61���"�"� �1��� ?�"��� ���� 
1Y���<� )�� 	�R����� �)�")� ��
���
� � "��)"� ��
� ���"��<� �����	��
��	�����J���
� ��"��	����"���"����
����"� � 
�� ����� � �1�		��")�� 
�� ��)�"��	�� � 
�� ��
���"<� B)��
��������'�G��"�"�
�����
�����"���
����"��������	��������
1Y���@�61�N

����"�J����	�����J��%����
�����"��
����)%����
��%��"����
����������&��"����R����������
��	�
��������
1Y���<��
��"��%����
�1�	���� ��� ���
��� ���� 
�� ��)"�
� ��
�	�� ��� 
��?
�� ���� ���"� ��� 
1Y���� �� 
1���"�<� 
�� B)�
� 	����
	�"�
"O��'<����������

�	<�
�����������	���	��	�����
���������
�B)��������

����"�����"�"��
�B)��

1����
"��<������%���

�	<�
����	������������
1���"����
����"��������)���)����)����"7���
�<�����
�����������������
)�"�"���A��@�

'�� 6����������"�J�� �������"�
����B)���
������B)�� "J� 
��?
��J��������"������ 
����
�	�����

1�
"�����������
1���"�@�6���"����������
���)G�����
�$��
"�
��?
����"'��B)�"�����B)��"J���
"���
����	"�"����������������B)��"�����"��������
����"��]����A<����	���"����1��"����
1�������
����+
"���B)��
�����
����B)��
�C������������
����B)��C�������)�	�"���
15���)<��
�B)����"J�������
"���
��	��	���@�-)���"�
���"����
�����"���
����"���
��?
���������
����"����B)�����"�����

��*������"<�
	����BD��	����� 
�����"��1���/��"'<� ��"� �������"�
���� 
�� ������� 
��?
�����B)���

������
� ��)�
���"��<��
���)�	������"��"���J��
���)����"�	"��,@�-)���"�
1�
"����"�B)����������
1���"�<�
��?
��
��������%�������B)��C����"�"���
��������
1Y�����
������������
1���"��������
�"�����+C�����"���]�
���J�<����
�������)���"�"�"��
���"�"�"��������"����?�"���������+
�B)����1��������
1���"����
�@�

(�� �

��� �
�

�9�$�@�N������
����&�$�@����'�/)����"�
,�$-!&�$��@�T)�����
	�6�-5� �����@����#�
�!��-�@��#4���)"��
8!�E@����'�/)����"� � 
��	�
�
�����	�����:�)���$��)�� �:�����5@����"�<���%���� 
������
�
��
���97	"���$�"�
'�
.$�$0��?��@�!��'���
�����

�
<F �&�@�0���	��	�!��'���!���P)	
'�
����&�$�����9 ��&@�5��)��"������������&�
�$�"��
<!����0�@������"��
���
���G�#��� � #���&�#�� � ��� #�� $���0� �@� 2����� 5�"��)""� *�
� ���"��,<� ;���� $���� *
�� ?
�,<�
5
���"�9��
�*
1Y���,<�����!�����*���?�"��,�



4��

�

��� 6��	����� ���� ����� ���
��@����
�� ��� �������7���� �����
��� 
���8� ������ �� 	�B+���8� 	�
�
�2��	�8���������������
����������C����I�O����
�����������
�����8�O����
�����������
���8�
O����
���������@��� ��O����
������5��	���E��
������
�� ����������7����	D��7�������	�����
����
������������������� 8�������������0�
���6���<����N��������������
�������������������
���A���������

3�� �

��� 6��	��������
��@�

��� 6��	��������
��@�

&�� 6��	��������
��@�

4�� 6��	�����������������
��8�	�
���3�
����������������
����
����������&�
")������&"�����
@�

•� 6�����"�%���"�����	����������	���"�"@�

•� 5��������	����+��<��
����"����
�����"�%���"��
�C�������
	�"�B)���
�

�	�������������)���
�����

�����
�B)�����
���"����@�

•� 6�����"�%���"�� "����� 
��	�������C���1��������)������"��"��"��"����<����A� 
����"�G�� � 
��
��	�����J���
���)�%)�"@�

•� 6�����"�%���"����������%�����J�
����������"�B)����������
�������	���@�

•� 6�����"�%���"���)����
7	"����"�=T)�����
")�_>���)��������������
"���
��@�

•� 6�����"�%���"����"������B)���

����
����"����"����������@�

•� F�C��)��C����B)���	����

��
�����"�%���"���B)��
��������������)%<����A�B)�������
�"����
	�����
�	���������������

�����B)�������
����"����	��"@�

•� F�C��)�������1)����)"���8��B)�������%������������
1C����B)���G)��� 
�����"�%���"�� �
B)����������"�"����"����
����
������@�

•� F�C��)�����"�B)��
������������B)���)����
� 

�	��������<����A����B)� 
�����"�%���"��\
B)���������
��%������
%���\����"J�%������@�

•� �
��C��"��"����
�

�	���B)����
�����"�%���"�<��1���
B)����)����@@@�"�"��B)���

�����C����"�
���������
@�

•� F�C��)��C����B)������ ������"� 
�����"�%���"��)�����B)���

���1C�������"��� ��������
��������
���@�

•� F�C��)����)���B)���������������	�R���	��

�@�

•� F�C��)�����	�������%������
��	��	��"�������
��B)�� 
�����"�%���"�������"����������
	��"���
��������J�B)��	��������B)��J����
"�	�)�
@�

•� F�C��)���	���@�

•� F�C��)��	�
���"��

�"@�

•� 5
����
<�
�����"�%���"�<�������	���<��1������"���
���)�C�����
��)�B)����1������B)�����
��
��%)��@�

(�'���5� ��!&�!���

��� �

��� 6��	����� ��������� ���
��8� 	�
�� �3�
��� ���� ;����3�����<� ��7��� ����� ������ ������ 	�
� ��
�������
�	���<������	+���I�

••••� ��� �%�)��	�E� �,� 
�� ��������� V�  ,� 
1��")� � 
�� "�����]� �,� ����"�	�� ��� 
�� ?
�� ��

1���"�� V�  ,� ���� ��� 
�� ���%��	�� �� 
1���"�� �����J�� ��� 
�� �����"�� *
1��	���� ���

1����"�����
15���),�������
���)%���

••••�  ���%�)��	�E��,�
�����������V� ,�
1��")�V��,�
��"�����]��,��
�"�����B)��������
��"�V�
 ,��
�"�����B)���������'���V��,��
�"�����B)��"��������������
��"]��,�����"�	�����

��?
�� �� 
1���"�� V�  ,� 
1��")� ������ 	����� �%��	�")�� ���� �� 
��?
�� V� �,� ���� ���

1�������R�����
1�������
����"���������
���)%���



4 �

�

••••� ��� �%�)��	�E� �,� ������� ���"� V�  ,� ���"� 	��"��
� V� �,� ��%���� ���"� ����
�
�
�� �
	��	��"�	�������	"�����
������������"�*���B)���
%)���	��7"�
�<�	�������
1����
����
���
� ���
���<�����
���	��"�������+��,�

••••� (���%�)��	�E��,��"���)		��V� ,��)��V��,������

�R�

••••� 4���%�)��	�E��,�����"�	���
���)����� V� ,���� 
1�������R���� 
�������"�� V��,��J��
�)"�	��������"������"�	���
�����V�(,�

���"�"������J����
���
���*J��
1��"�)	")���
������������
17�������
��������B)��"��)���
�������]���
������
�
��C�%)J��"�%)"�
�
�����������	��7"�
��B)���	�
���"�C�������"���<�
1��"�)	")����������������	�	�
���"�����B)�"���	��7"�
��\���B)���
��	��7"�
��B)�������������)�
	����������
�4���
�
�3�\,�

••••� 3���%�)��	�E��,�����������
1���"��V� ,�����"�	���
���)������V��,�
�����"�����
���
������ V� (,� �����J�� ��� 
�� �����"�<� ���"'
%�� � )����
"��� �������R�� V� 4,� 	
7���� �
��	��	���J������)����V�3,���
�����"�����"������
��

���"�"��

��� ��� "�"�� ���� 	����� ��� 	�
�����)��� ���"�� ������
"�� %��"E� 
�� ���"�� ��� 
��� ������ � 
�� ���"��
��""�����?)����<������	"�����"@�

'�� 6��	�����������������
��8�	�
�����7��������������
��������	�;�����������2���������	+���
"/8������2������3���������	+���""��8����
����8���	�;�����������2���������	+���".��8�����
�����8�
�����2���������	+���"$��98������������8������
������2������������	+���"G��

(�� �

��� T)�� 	����R�� 	��� �	���@� ���B)�� 
�� C�"A��� 	����R�� ���� 
��?
�� ����"� �� 
1���"�� "�"�
�	��"� )��� ����� �"���� ��� 
�� ���<� � �	���� ���� 
�� ?
�� ������"+��<� "���J� G)�"� ������
�1�	���)����
"����"���@�

��� 6���)G�����
�$��
"@�

&�� �
�������
����
�	��*�
����������)���������	�����
����
�	�,@�

(�(�������"# �-�����A� �/����

��� ;�@� ���� �
%)��� �
����"�� *	��� ���� �
�� ���""�<� 
��� �������@@@,<� ��� ��"� �")��� ��� �
� "�����
	��"�����������
1�)"���]�����"��"<������
���
���%
��P.P��������	����
�PP@�

'�� �

��� ���B)���
���������"%����
�����
B)��@�

��� 6���

�%������B)�����
	���
����"��@�

(�� �

��� ������@�

��� �
��
�� �����

�� �#����� � ����(��4��3���������� #� ��  � �� (� 4� 3� �� �� ���#���  � �� (� 4� 3� �� �� �� �#����� �
��
 �

 �
�� (�

4�
3� �� �� �

��
�� �#�

&�� �

A�	�� 6�3�
H���������	�
���

��� � •� ���1���
���"���
�����#E�-�����B)��
��?
������?�"����)%�����
1���"��*=
�����������
������������1)��
����������><��@����,����������"���
1���"��

�� •� �#��1���
E��
�������������	�����
1���"��

(� •� -��
1����
� ���1���
E�*���;��*=6��?
������'���)�����"O����������
����)���%)�����������E���"�G���><��@�
���,�

4��3� •� -�
�  ��
��#��1���
E�N�����������*
��?
������
��������&��"����R��J���1)��	���\=��
"��	���<�����"���
"�����"����?)����<�����������"��+�������	����
�	����
����><��@���3\<�
��	��%�
���@@@,��=5�
�����"

��>�*�@�
�4�,�

�� •� -��
1���
��������%E�=�
������������������%�������)���������

�><��@��3��*�������%E�=�������
�



4��

�

���"��><��@��3�]�(������%E�=����
"�����<�)���)���%�<�
15���)><��@��3�]��������%E�=��	����)���
"���
��><��@��3�,�

����� •� �������%E�-����������������
�����"�����
���������*�@����+���,�
•� �#������%E�������������
�����"�����
���������B)���1�����"���J���������"�*="��)�������"�
��B)������

���������+�1�C�><��@� #3,�
•� ��������%�*���������"����R,E��
�������
�����"�����
���������=�
���"���
���
����
�������������%><��@���3�

*�@����+ #�,�

�#� •� � ������%E�61�����'����
�����"�����
���������*�@� #(+ ��,�

��� •� -�
���������%����������
��1�%��"E�=61��")�C�)��������"�
'�%)�>�*�@� ��,�
•�  4��1�%��"��
� 3��1�	")���E�=)���H	�

�I�B)����%J����������H@@@I�����
�������������1�%��">�*�@� ��,<�=����


������������
1��")>�*�@�   ,<�=��
���"�����>�*�@�   ,<�=��
�����B)��"��H�
��B)����������
1���"����
�
��"�����I�"���J����	�����H@@@I�
��?
����%J������
1C����>�*�@�  �,<�����8����"���
����
"����?�"���*�@�
  �+  (,<�=�
����	������H@@@I�����B)��)�����"

�>�*�@�  (,<�=.����B)�

���������"�"���
���1�B)�

��B)�O����
H@@@I����
��B)�O������%D��"�������

>�*�@�  3,�

•�  ���1�	")���E�=0�����
1�	")���>�*�@�  �,�
•� -�
� ���1�	")�����
� ������������E�=�������

��'����������>�*�@� ��,�
•� �������������E�
��?
��	����R�����	�����8����
����"���*=
1�����'�������'��)�><��@� � ,���

� � •� -�
�(��
��������������E�=6��"��������%�����H@@@I�H6��?
�I�F�������"������"+�������	������	�>�*�@� ��,�

�����(� •� ��������������*�����������	�
"O�"�����
����"��]��1���
B)�����"��������������,E��
����"�������1C�)���
�1�����*=!������������
1���	������
)%��><��@� 4�,<�C�������
�"�����
��?���"�@@@�*�@� 4�+ 4 ,]�=5�)�����
�������"��H@@@I�.�e��C�H�
�$��
"I���J�����

)��U>�*�@� 4 + 4�,�

•� �������������E�=�
��)���%���
���B)�G'>�*�@� 4�,�
•� �#������������E�6��?
����
����"����)%����
�$��
"�*=0���)��������"����H@@@I���	�������C�C����C�%)"�

	���������><��@� 4(,]�=����
�����	�)�����C������B)��>U�*�@� 33,]�=���%����
���%�
����������
1C����>U�
*�@� �3,]�=��
�%���������"<������"�B)������������
�	������	��)<������������"�+B)�"��>�*�@� ��,�

�4� •� ��������������E�=6��?
��"���������"�����
����)����"����>�*�@��#�,�
•� ��������������E��
����"�����1�������"��	����
�����"�*=��
1C����<�B)���"��B)���	������)��H�1�����
���"I><�

�@��#3,�
•� � ������������E�=5�
1�����'��1C����+��1�����"�����"�"��
��C���������
����"�����
���
�"�H@@@I�
��?
�����

�1��'���?)�������	��	����
%)���B)��)���@�-���������<���"�'��
��������&��"����R<�������C������"�"�����
��"�����>�*�@��#�,�

•� -�
�����
��4������������E�=����
������"���������'��
������)�����"������%������J�>�*�@��#4,�
•� T)�
����
���<���%)�����"�"���J���"����
������
��4������������E�=������B)���
����"�����"�'���
1���"�>�

*�@��#3,��
•� �3������������E�=�
��������)���%�������J���1C����+��1�����"����
1���"�>�����)�����"���1�����
���"�

*�@��#�,�
•� -�
�����
� 4������������E�=.������J���1�B)�

����)�����"�������'�)�����������
�<��)���
"��<��)��

�
"��@@@>�*�@��#3,�
•�  3�������������*=0���	�����1)���B)�O����B)����7����><��@��#�,E�"�����"������"���
����"���*�@��#�+

��(,]�=�
�����"

��������)����
�"%��������	�

��������"�>�*�@���4,�
•�  �������������E�
1�����'����
��"�����"���"���������
�	��'������
����"���*�@���(+�  ,�
•�  �������������E���"�������"���
����"���*=0���
1�����'����
�����%�'	��H�
����
��"���������
�	�����
�

���"��I<��
�������
1��"�������"<����"�������"�"���
�����J�><��@�� �,�

�3� •� -�
� ���������������
�(������������E�=$����J��G�����������������
�����"���
����"��>�*�@�� �,�
•� (������������E�=������"����������J��H���
�����"���
����"��I>�*�@�� (,�
��?
����	����������
��������

&��"����R�*=���C������"�"��������1���������
�����%�'	�><��@�� 3,<����A���)��
����8�����	"���*�@�� 3+
� �,�

•� 4������������E�=61�����'���1�����'���&��"����R><��������"��=
����"�����������������"������������>�
*�@�� �,�

•� �������������E�=���������J��"���><��@��� <������
���"��)���
��?
��B)����%�����)����
����8�����	"���
*�@��� +���,������1C���������%)���

•� 5����"����
��������������E�=-����)��������

��'�	���"�����������>�*�@����,�

������� •� ���������������**�
�������������
�����"����""�����?)����,���(������������E�
��?
��J����
���]��
"���
�"����
��?
����
���)�"��8�]��
���"7<���1��������
���)�"��8��



4(�

�

-�� �

A�	+����
*���
�� ���
����� ��� �� ���&
��
���

4������7��������3������7������
������ 5 ������
�����
��

$��7"�
���+�#� �(� -�
����1���
��
�� ������%� �4��

$��7"�
���� ��4� -�
���������%��
��������������� �4�

$��7"�
��� +��� (�� -�
�(��������������
��(������������� � ��

��� 5
�	��7"�
�����1���
	����
"�"��������
��C�"A���*��4����,������B)����'%����*�4��'%���,@�
����"��"<�����B)��"�	��7"�
��
�"����������")�J����
"��'��@�5�
�����"�����	��7"�
�<��
�"�����
�����")�J��
��"<� ���	�����J���
��	��7"�
���+�#@�F�C���J����	�������
������"�����B)���
�
"����������")�J���J��
��"@�F�C���J��������<����	��")�
���"<��
�	��7"�
���@�

(�3���� �#�� $���0� �

(�3�������"!����6��

��� �

��� 0��%���"�E�=�
���������"�����1��
���� ������������� ����������"��������<� ���"+
<�������
��G�����"���R�<�����)%��>�*�@�� ,<�=H
��;��I�����
��)��	���������<������
�	)�"��)���%)"�
����� �
� 	
�"�

>� *�@� ��,� � =H�
� 	��%��"I� �	���
��"+��� 	��� 
�� ��%��������� ��������"�>� *�@�
 4�,@�

��� 0��%���"�E� -��� ��� ="�"�� 
�� �)�"��8�>� ���� �� =
1C� ���"��>� *�@� �3�+�3�,<� ���� ��� =!�"�
�����>�������=	�)����>�*�@� ��,��=6������>�������=������"���>�*�@� ��,@�

&�� 6�� ��
�
'	����"�"	��J��)�� ��	)��� 
"����� B)�� 	����"����� ���� B)���
� ����"%��������"� ��
���
�	"���
1��"�"��1'����1)���������"%�<�	�����������N�����������%����@�

'�� �

��� &")�"� �
� ����� ��� 
�� 	����	�� ��
� ���� ������'���
"� �� ����� ��� 
�� 	��"�<� 	���"")��� 
��
������	�� ��")��
� ��"��� �B)��"�� 	����	�� � 
�� ��� 
b5
"� ������'@� 0����� ���"� ��
�� "������
�)�	��
�� ��� !�����

�� ��� ?��"%�7<� �

'� � 
b��	�
�@� 6�� �)����7	�� J�� �1������������"�
�@4##�C�	"'����@�61�
"")���'������
�����7��J����	��J������##���"���@�

��� �

�
?)�"��8���b�

'������?��"%�7���?��"��
�������������
���-)����!�����?���"������	��?�)�����������������
�

�
�

&�� �
�?��"%�7@��
�?��"��
�@�

-�� 6��	��������
����

(�� �

��� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ��� 	��� �������
�
� 7��� �� 	�������� ��� ��� 	�
�������� ���� ��� ��
����B���

��� ����
����%�"�	������B)�������1)��	����
�����7�<����J����<������)��
����@�



44�

�

3�� �
�

1�	������
���� � 1�	���������&�
")��


1���"�����&��"��$�"�����

��

	�����1������'�

!�����

�����?��"%�7�

�
�!���

�
�	�)���
�-)	�

� 
1���"�����&��"����R�

����"��

?)�����

�
�;
�


��	������
������

4�� �������������
��@�

(�3�'�����<����

��� 6��	�����������������
����&�������%)��B)��
��?
��J�����	����"��	"���*C���)��

����"���<�
���A�"���J�C��	����������
"������������<�	�����������"��"���
���������
1��
�	����
������������J�
	�R���������	)"�",@�!���J�������B)��J���J�����"�����<����B)���
%)�����%����C���)��
����"��@�
F�������)������B)�� "J�)�����"���8�<����B)������1��	�����B)���1C�%�	���"���
"� G������B)��
�1C�%�	���"���
"�%���<��
�������������	�������%
��PP����	������������
���"���"����
������"��
�
����"++������8�@�

'�� 6��?
���������)�����
���")�"����)����
������
"�%���������
����)����	
��<�B)��
������������
������*���B)���
����)����������,� G)�"������J������J���@�6��"��
1��"�������
"7���@�61��	
������
���B)��� ����B)������	���"�)��)�����"� � G��������������	���"����
�� ��)��������@�61��	
��������
����@� 6��?
�� ��� 	������� ���?�"���B)��� 
�� "�� �1��"��������"� � ��� �		��"��� 
��� ������"��� ���
��"����������������B)����+�����
�@�

(�� ���� 
��� �������	������ 
������
�
��������B)�� 
��?
������������"�����""���� ��
�

��� 

��%)���
�����
����)���)����	������
�	���<��� ����G�<�)�������"�
]������%��������"����"����*	����
����
B)��������	��������
����B)���)G����
1���"���������������%���,<������%���������"���������%�����
��������8��]�����
������"����
����
�	�<����J����<����"��)����	������
�	�

<����J����
���	�����
�
� 	��@� *5� 
1���	�� ��� 
�� C�"A��� ����������
���� �1��"���� �
���"��� B)�� �	")�
���"E� ����� ����
��	���������"

��<���
"�%���<��������������

���<�	����
�B)�����	"����
���'%����#�E�)��=��	�����
�����
����	����>@,�6��?
��������"���	���B)�
����
�������1)�������"��)��
������	����
���%
��
PP@�

3�� �

��� �
•� ���<���� E��
����"@�

•� �5	���!E�61����"����
<����A�)�������������
�@�

•� ���8����=�����#� �$��E��
�%)�<�	���)������@�

•� ���H��-����E�������<�	���)���

@�

•� �5���"�E��
���
����<��
������	������"����
��"��%���@�

��� �
•� ���H��-����E�$���B)��J��)�����<����"J���)
�������)�
���1)����)
"@�

•� ���<���� E�;��"J����%����)�
<�J��	���)������
�������O�
@�

•� �5���"�E�!J���)
�������)�
���������1)������
����O�
@��

•� �5	���!E� ������"�� )�� ���%� ���)�
� ����� ��� 
��� ��������<� B)�� ������ ��	���
B)��������B)���
���"������
�	�������)�
��	�����"���@�

•� ���8����=�����#� �$��E�5	")�
���"�C����	�"�������"������
�	�������)�
�<�)���
��	��"���J���A������
�����������@�

4�� 6��	��������
����F�C������ ���%���"��B)��������� �����������B)�� 
��?
�� ����?�"�����"����
C���"�%)"���"�������	������
�	�������)�
��*
����������������7�������������
<���
����%���"��<��
������������������\	��"������"�����	����
�����������\<���
����%���"��,@�6�����"�����	"�	���<�
����	�
���"��
����%���"��<������������B)��
��?
������?�"������C���"�%)"������
�	�������)�
�<�
	��� "���J� 
1����	����� 
������)
����
��� ����
���� ����������� 
���)�"��8������ 
��?
�@�!���J�



43�

�

���"������	��	
�)���B)��
��?
���������%�����������
����
�	���
���"�B)�����J����������
������+
�
"�"��1��"���������������\"�"� �B)�����������
"�������"G����"���� �

�\������J����� 
����
�	��
*��%�)��
����%���"��,@�!���J�����
��B)�������"����)��B)��
��?
�����"J���
�	�������)�
���������
?�"�����
���"�B)���
������
��������	��
�%�������	����"�����

����B)����������
��?���"��B)��
�
���� �����
���"� ���� ������<� �� J��)������������<� 	��������� �����
"� ��	�B)�<� ��� 	������ "����
��
�	�������)�
�<�C�)������	��������"�����

�����"@�

2�� �����"%�� �	'"	�J��)����"%��������""� 
"���
<����A������"�"�������""� �%)��"<�B)�����
"O���
�
���"�%���"�� �1)�� ��
�"@� -)���"� �
� ��"%�� �B)��"� ���"�%���"�� �1C�� �1������"��� �� ������"�"�� �� ��
�
"���� �")�	���� *���� �����
�<� ��"� ���	����� 
1����,<� ����	"��� B)�� �
� ���� ���)���� � ��������
	���	��	���������"��@�&7<�
��?
��C����"�)����"%���	'"	<����B)��C����"�)����"%�����
�*��
���)�
���
�� �� 
�� �)�"��8�� ��� 
1���"�� <� �J�� �������"<� ��� 
�� �)�"��8�� ��� 
1���"�� �
� $��
",<� ���A�
�����"�"� ���B)�� C�� ��"� )�� ��"%�� �%)��"<� �
�� �1������"�"�� *����	�
���"<� 
1�
"��E� 
�� ��
�	�,� �
�1�
"���� 	�	)��"'�	��� *���� �����
�<� 
�� 	������R�� ��
� ���"��,� B)�� C��� ��"� B)�� ���
)	��J�� �
����%)J��	���	��	���������"����

+�� T)����"'��J������������������ "���� ��
�	�������)�
���������� "���� �

�@��
� ���"��<� 
15���)� �

1Y���@����?�"��@�

1�� �

��� 61����������
15���)���
1����"<��
����� ������%�*�@� � + ��,@�

��� �

••••� �@����E��"���
����

••••� �@� #�E����������

••••� �@�  �E�������������

••••� �@� �#E���%������

••••� �@� ��E��)�A�	��

••••� �@��� E�C�"��	��

&��

A��������� 	�� R�H�������	
������=�

=
�� �������	�� H@@@I� 	����R'� �� 	
��

��+��<�
�
"���"+���H@@@I���
��B)���� "���������������	����
���	���%)���>�

� 3� 
�� 
�
)���	�� ��� 
�� ��"�G�� *
��
���	����"�� ��� 
1��"� � �
� ���+
��"

����"����
������)�
"�",�

=)��� �
��")�� ���
"���� ��� ���"���"�� � )��� �+
���������
"�"� "��� ����� H@@@I� ����
���� B)�� ��
�1�

��"���J�
��"������
J��"�"��H@@@I�)�����"������


)���"����>�

�3�+
�3��


1��	
�"� ��� 
�� ���������
*
1���)��	�����
������)�
"�",�

=&�����������+��1�����"���'�H@@@I��
����"����
�����


'%����� � �
� 	��� "�����
��"� ���� )��� ")��)
��	��
��
	����H@@@I� 
�������
��������
������
��J����

'�

���

)��������
1'���>�

���� 
�����	����� *
�����	����"�����

1����")�
"�",�

=������"��

)�������"�������������"���<������

�� ��	��"�� 

���"�"<� 
1C������� ���%�� �����"'���
����������"���"�����%��������"�"�������	"��>�

 �(� 
�� �)����	�� ��� 
�� ���������
*
��	��)�������
����")��,�

=6��?
��"���������"�����
����)����"����@�$�%)���
	��� �1)�� �)� ��� ���� ��"���8� �����������"<�
�1C���� "����"� ��� 	��� � ��
"�� � ��	������ ���� 
��
���
"�">�

�#�� 
��� ��	��	���� *
1���)��	��
���
�����
"�",�

=
� ����
���� B)�� ���� ��������"� 	����� ��	� ��
��B)�"� H@@@I� 	�������� ������ �����R� 
�� B)�� ���
C����	������������	���<�����	
����
�	��"�"����	�
���"�"���
���	�������"����>�

�(3� 
1�������	�� ��
� ��
��� *
�� "���
��� 
�� 

���"�"� ��	���� B)��
	�����"���
")�,�



4��

�

)�� 6��	��������
����

(�3�(�����<���� �

��� �

��� 6��	�����������������
��@�F�������)������B)�����J��

�%<����B)����
���)G������
1���"��

��?
��������B)���
������"�"���� ��
"�����������
�	������"� 
�B)�������J]� "���J�������
B)�����	���������������������B)��"J�
����

����"��"�	
���@�;������)�B)��"����8��"J<����A<�
	���B)������1��	��B)���1C�%�	���"�����
"� G��������
"�%���<��������)������B)�� "J���

1��"���� ��� ��"++	�	� ��8�@� &���
�� B)�� ��� "�%)� �� ������ �� %������]� ��� "�"� 	��<� ���
�1�����"�����B)��"�%)�	������
���������@�

��� 5
����	�����
������
�
������������
��?
��B)�����?�"����1C����%����"�)����	�������J��
��
�	������"@�?J���������"<�B)���J�����	"���
�G�	<��1��������
"��
�	�����
1������������

��	����*B)������
���J�������
���<����A�"���J����
�	"�����"���",@�

'�� �

��� Q����
"����
	<���
"�"���B)
<���
"�%���)
@@@�

��� ;��%����������<�������		���<�����1C�"����@@@�

&�� 61���		���
�G�	@�����	������

(�� T)������
"�	���"����"<����A�������
����
"�������"����� 
1Y������J��	���R����	����
��� 
��
?
�@� 6��	����� ���
��8� 	�
�� ������ ���� 
�����<� ������ ������� ��� ���	��� ���� ��� ��� ��������
6��	��������
��8�	�
��������7�����8�7��������� ���������7�������������������	�
7�H��������	�S�
����	����
&������!	����
�	�
���2�����������	����
������)��

(�3�3�����#� �$������8����=��

��� �

��� Q������"<�������������	@�6��?
��
������)���B)����"����8�@�

��� 9�)�B)��"J���
"������)%)����B)��������"����
"���%�������"����
1���"�B)��"J@�

'�� �

��� 6��	��������
����5�
��	�
�������
�����	�
�
8�7���	
��������
����������� �
������H����
���� ���	����
����8����	��
�����	���
�7���	
���������A��������*�
���

��� �
��"��"����
�	"�
����%���
��������"����
���
"�����������"%������
������
�
�@�

(�� 6��	��������
����

3�� �

��� �

����������8�����
������3
��7����7���
������������7������������8��M�	�����������������
�����8�7���
����������������������
����
���������������4���������

���������7���	�������
������
�����
����������������������3���H@@@I���	��������������������������
���������	�
����
���
�;����� �� ��
������� ��� ��
���
�8������2� 7����� ���������� ��� ���H����� ���� ����8� ���
3���
�����������������	����
��*�@��4�,��

(�

H@@@I������� ��
�H@@@I����H�8����3���
��8���������������8�������	�
���8���������
����H@@@I�����
��2����� ��	
�������� �����������
���
��������
��7������
����	��������� �������������
��
7��� �� ����

��� ��� ��� ����� ��3�������8� �7���� 
������ 	��2�
����� 7��� �� ����T�� ���
��7�������8��7����	�
����� �����7�����3�������
������������<��������H@@@I�*�@�� �+� 4,��

��� 6��	��������
��8�	�
7�H������������+�������

(�3�4���5���"��



4��

�

��� �

��� 61Y����J��	���R��1�		����B)����%)�����"����?�"������%����������*�����<���"��@@@,<���
�J�����������A��� �	�"��]� J����
"� C'�
� �����%����B)���� "��B)��� *���������
�<� ����
��	������	��

����
"��'������"�����)��1������
���)�"��8����������
��"���%���)
�	������
?�"��,]�������"��)�����%����)�
�	���)������
����O�
�<����	���<����?�"������"J����%�
���)�
@@@�T)��"��
����"��<���1��������	�����B)�����"J��
������� 
������)
�� ����B)��������
��������<������"�"@�

��� 61Y���@����B)�����?�"������"J����%����)�
�����B)���
����"���������"G��"������
�	����
���)�
�@�

'�� �

•� !��"���7�	�E�	�

�����
"����
�����B)�����%)���)���)

������	)
�<�"J�)������"��������"�
=B)���������������������>@@@�

•� $�����"����"E������
����""<�������	�
R<���"������)���	������������
)���<������J�����
	���"����1)�����
)"�	���)�=C)<�C)<�C)@@@�><�������
���J<��)��1)������������"����"�<����
����
��������������B)����
�<����	���"���������"���)��%������"��)����)��@@@�

(�� �

��� �

5�� A�� �	�
����������������� �)� �)�

��(� (� 5�������
��	���

�����"���
��?
��
����"�G�� 9� 9�

�(3� 4� &1���%�����
��	��%�
���� 9� 9�

�3�� �� ?���
��?
��B)�������� 9� 9�

 ��� ��� ?���
��?
����
����"����
�$��
"� 9� 9�

�(�� ��� 9�
��
��?
�� 9� 9�

��� �
�������
�����"�����
��������<��
������������%@�

(�3�2�����?�"9����-���"� �-�������,$�I�

��� �

��� &� ��� �1C�����"� 	�����
�� �)"� �

�� B)��C�� "�%)"� 
��?���"�<� 
�� ���7
�� 
�� 	����������O��
��������E��
�����<�
�������*
��?���"�,<�
1'���*B)��J��
���������
�����,���)"��

��*�
�%����J��

15���)���
���""�J�������
���",@�*���)�����	����
��?���"�����
����
������<����A����������
�������������B)��)�����J���
���%������"�"���
��%������<����������<�����J���
���%�����
��
���@,�

��� 6��?���"�<�
1'��<�
15���)�������
���"��������������
"�����	����@��
���������J���������
��
���'%���� #@�!�"��"����<�	������7��<�)����"�����	������'
�%@�

'�� Q��)����������)"���8����
1���
<�B)��"J��
��)

���������B)��"J�)���	�������������"����
�"@�Q��
)������"���B)
�*��	��"���
�������
�����"�����
��������<�B)����"'���
"�������",��)����	��"7��@�6�
�%��������
"�
���

�%������B)�����
	���
����"��@�&7<������"�"������%����������������"����J��
��
?
����
���������A�������@�

(�� �

��� !����� �
� 	��� ���� B)�� 
�� %�
"�� 
� "�	�� )���)�	
�� �<� ���� � "�"<� ��� ���%�� 
�� %�
"�� ���� �
�
�)�	
�@�

��� �
�����"�
����
�����)����	��%���������
��������*��"����������A�)�����
��?
��
���������
)����
'�"	�,<�"��"�B)���
����"���"J�����B)��	�%)�����	)
����1��A@��
����<����"��"����"��"<�
�1C����������)G����
�����"�
������)�"���	��+���
��	�������
����)�����������*���8���
����
���
�����"�����
��������<�B)���������������)G��+����
�����"�
���,@�



4��

�

3�� �

��� 5��"G�� "�����<�B)����

� ��
����"��������� 
1���"�� ��������)����
��������&��"����R@�&7<�
	������7���
��1C���������8�"�)����	���
����"��@�

��� 0�����8���1)�����"����@�

&�� $��� B)�� "J� "��"��� %����� �1���
	��� �� 
��?
�� B)�� C�� ��"� �� 
1��	�
�<� ������ �1)�� "���� ��

1�
"��<� �	���B)����%)�����"���)�C��������)"� 
���	
���������	��"�

'<��)��
%)�������)
��
���	��"�

'�*����,������	��"�

'����A�����������	��	�"�
����!A�
����,@�!�"��
���"�����	��
J����
"����������� *�����"���"������� 
1�������)�"���)�����)�<�����%�����1��	
���	�<�
�1�"��G�		����	�����������
�P���
1�)���7�"	��	���������,@�

4�� �

��� 07�	����"<� ������ ��� 
1��	���� ��� 
1����"<� ����
�� %����J� )�� ���
��	��"]� �����J�<� �1C��
�����"� �����
������

���"@�0�����������
����� ������%<�J��)��������������"���"��
��%�")�<����	��"@@@�<������J�<�����
������%�"<����"���<��1�
�%������
�����"���
����"��@@@�

��� ���8������
������������%<��
�������
1��
�	����
��������@����B)��
15���)���"'��������"�
�1)����
"��������*
��?
�,@�&7@�

&�� 615���)�C�)�����"�"��
����"����
�������
��?
�<����B)�����

��
��%������7�	����"��"���J�
��� 	��'	"��@� 6�� ?
�� ��� ��"� 	����+��� ���� 
15���)� ���B)�� G�� J�� 	������ � �
��C����� ���
���"���
�����	]���������"��C�)�����"�"���
"�	���
	�"�����B)�

�����	�<����B)��C�)���
��"�"�)����")�	����
"���
���"������"�"C��@�

(�3�+��	���� �#�� $���0� �

��� �
� ��	"��<� 
1���

�����<� �
� 	����"��<� )�� ��%��<� �
� ��� ��	�)��
��� � 
�� ���������<� �
�� %)'�����
	�
�@@@�

'�� 6������������<�
���������B)��	�������
��"����<�
���	�

������	�R�����<�
������������B)��������

1��
�	@@@�

(�4���$���� �$ �

��� �

��� �

•� ���	�;����*	��7"�
��,�V������������*	��7"�
���,�
•� E�����*	��7"�
� ,�V�A�
�
�*	��7"�
��,�

��� ���"�"�������1C����	�)�)�����"�����		�<�)����)G������)����)�"��8�@�

'�� �

��� !�"��� �)��� ���"��� �	����� ��
����"E� �
� ���
� ��
� ��� ��� 
�� ������� ���"�� ����� "�"�� �
��
��"�
��� <� ���� � "�"<� B)���� ����)"���]� �
� ���
� ��
� ��� ��� 
�� ��%���� ���"�� J�� ��
���@� 6��
����������"��J��
1��
�	����
����������
����%�������"��J��
�����"����""�����?)����@��

��� 6��	��%�
�����
1�����O�����
�$��
"@�

(�� �

••••� ���8����=�����#� �$���J���
����"���������<���<��"�"�����������������"%������")�@�

••••� �5���"��J���
����"����1���<���� <��"�"�����������������"%�����%�")�@�

3�� �

••••� 0��	�����"����E�C�C�������������
������������	��\�'�	����"<�C����\<��
������

��
������
��"��<�
����
������������%�����
��<�
�������������)�������)
�"������)B)����<�

���������"�	��������)�
���������	������������	�����"���@@@�

••••� $
��������"����E�C�C�����7
���������%)����\C���������������"�"���
������"���	��+
")���\<��
������

�� ����C���A�	�<� 
����
���� �����%�����
��<� 
���������������
B)���
	���������"���<�
���������"�	��������)�
���1����	�����
��������������"�����@@@�



3#�

�

4�� �

••••� 6��	������
�����E�$���

����")��
<��������<��1�%D������	)
����<����
��?
������
�%����
���	������������@@@�

••••� 6��	���

�����
1���"�E�$���

����"�	�
<���%����<����
��?
��J����
���@@@�

2�� �

••••� ?�������
����"��E������
"������<����
7	"�<���"����
�����������%����)�
@@@�

••••� ?����� ��� 
15���)E� �
� ��"��� ���

<� ������ ���%��<� �1�"��		�� ���)�
� ����	�� � ���%�
���)�
�C����"@@@�

••••� ?��������
1Y���E������������
"<����%���<��1��"�"����)�
��	��"��
�"@@@�

^����������������^����������������^����������������^����������������^�

••••� $�

������	�R���������	)"�"E�������������J������C����<���
"��������@@@�

••••� $�

����J����	7�B)��E�����������������7
�����
%)��	���

'<��
�%�������A�"���B)
�
��@@@�

••••� $�

��� "��"��E� ��������� ���� )�� ��
�
"� � �
�� ��)�� �	�����8��"�<� "��"��� � =��"��"+
�����>@@@�

(�2���9"�$� ���#��"$��&�$� �

��� �

��� 6����������
�"���	@������)@�

��� ���%����"�������8�@�

&�� 5
�%����"@�

-�� �������@�

��� ���<���� 3����%��	�� `"G�� �1�	��� "�����������)�����
�� B)�� ������<� ������"��"+
�<� ���� ��
	�)"��"O��<���
�	�)"�����"��1@������)���������
�����@�

?�� 5���)���)�"@�6��	��������
��������������8����
������
�	
������
�������2�������������8����
7�H� ���� 	�
����� ��� ������ ��2��� 7��� 	��� ����
��
� �� 7��� ����
������ !��� �����;�� ����
�

����������2��������7�������	�
����)��

'�� �

��� �
����"������"��)��%��<��
�?)���
<�B)��J��)������
���	��
������ 
�����������<�B)�����
�"�	����%����������
����"���*���������
�<����������B)�����	�����
��?
�<����A����	����
�
���"��� ���������������,]����	���<� 
1Y�������"��)����)��<�)������
���
��"�B)���������
���J��������	�R��@����������� 
��	�����������
��8�	�
����� ����������������������>����
	
�	����
��������3�
����������>���

��� 5
������� ���%���"<�����)����8�

�"]��
���%��� ���%���"<�����)��� 

����@�&7<����B)���� 
��
?
�� 
� ��� ���� "�"� <� ��� 	���<� ��� "J� �������B)� C�)��� ��� "�����J������ � ���B)� 
1�	����'�
�"�	��"E�
1Y���]����J�<�
��

���������
��

)��<����A�J�����
�������"��
�	�R����@�

&�� &7<����B)��
��	��%�
����J��)��'��"�B)�����������
����"��������	����%)��B)��
��?
�� ����
?�"��� ����� �1��"��� ������"�@�5�����B)�� �1C� ���%��� 
1Y���<� J�� )��'��"� �
���"� ���� ��
"�"�@��
����B)��
��?
����	����� 
��	��%�
����� "J�%�����������G���	��%�
�<� 
1Y����G����)�
����������@�

-�� ���B)�� ���J�� 	��"��� �
�� %�

�� ���	
��� � ���� �
� 	��"� *B)�� ���� ���%��"� �
�� ���� ����

��
�1�
���B)��"����,���
����"��)���
�������

����������
"�"��������)	"���@�

(�� �

��� �
����"��@�-��
��?���"�@�615���)@�

��� 5�
�����"�����
�����	���
����������"���������	�����*�
���� �����G)�8,�B)������
1��	
�����
��
?
�����
�����"�����
�����������
����������"����R�*�
������������%,@�



3��

�

3�� 6��	��������
��@�5����������
��C�A"���B)��
����"�G��J��)����
�
�%�������
1��"�"��C�C���
���"�
B)������ 
����"�G�� 
��?
����������
� ��)�����<� B)����"�G��"� J�� 	����� "���J����	�������"� � �1J��
	���	��"<�B)���
����"���
�����	��
���������"�G�+	���	��*��
����"���J����"�"�<�"���J,<�B)���

�����
	������� ���� )�� �
"��� =��"�"�>� *�
� @�� ���� 
����S��<� �@� ���,@@@� 5� ������ ��� 
�� C�A"��� ��� 
��
����)�
"�"<�C�C�� 
��	����"��"����
7	"� *	��������2������<����	�����<��@����,<���	�����*	�������

1�����������
1Y���<��
���"��1�"��)����
����"���	��"��"��
1��	�������
����	��,�<������"�"<��
���"�B)��
�

����"��	�����*�@�� (���@�� 3,@�

4�� �

��� 6��	������
�����@�F����)��%�������	�*B)��C�������)������B)��J��"�����

�,@�

��� �����������1�����������@�

2�� �

��� ���	����*�@��3,<�)����
�������1C����<�)������
�"�������"��*�@���,@�

��� 0��%���"�E�=H@@@I�)���%�
���������"�����H@@@I�6��?
���1��"���7� H@@@I��1C� ����%)J�B)�
	��<�
	��� )�� 

)�"��%� ���%�"� H@@@I� ���� 
1�
"��� ��G��� H@@@I� 5� 
�� ?
�� 
� �J)� H�
� ���"I� )��� ��"���8��
�����	������%������<���"����'�"	����%����H@@@I�6��	���

����"�����
�����1��%������	��>�
*�@��3+��,@�&���������	�����
����
�	�<�B)��"���'�

�	���
��	���

�@�

&�� 0��%���"�E�=
��?
���������%)J<���"��
���	�

�������������������
1Y���<�)��

����%)�%�
B)�� ������ ��� ���"� 	��� �
� ���"��>� *�@� �(�,<� =5� �� ��� ��� ��"� ����� ���B)�� 
� ���)N� 
���
��������>�*�@��(�,<�=&���������C����<����
���������������>�*�@��4#,<�=6���)�"��8��"J�
��
"��	�"�)����
�������"��")��%������

)�8@@@�������	��B)������)%)�)��������<�J���������
B)�� �1������ �� ����+)�� ��� �B)��"��� C����@@@>� *�@�   4,<� =��� ���� ���"��� ����%)��"� C�
�����%)J� 
1���������	�)�
���"� ����
"����
� 	����"��"� �����">� *�@�  ��,<� =\$���8�)�����
�������<����"�����	�>�*�@� ��,@�

+�� /)�E�

)����
����"��]����"�	
��E��)�"��8��]������E���
�"������%�

����]���%��E���	���"���	�
���
��	�

�@�

1�� �

��� ��

��������� A�	�� N����3�����<�

6
�%�������
�"�����"����?�
�+&��%� �� ��"�������

���

6
�%�������
�&�
����?)����� (� ��	��	���"
����������

6
�%��������
���6
)���� 3� �����������
������%����)�
������"�

6
�%�������
����8������6
�B)��"�� � � 	'�"%����
����
��	��

6
�%��������
��$��)���
�$��
"� �(� 	���������"�����

��� 6��

�%�������
�"�����"����?�
�+&��%��
��

�%�������
����8������6
�B)��"�@�

&�� �� �� ���������� �����3��8��� �� ���������� ��

����������&N���� �� �� �� ���������� ��
A
������A������

(�+���G&��J!� ��������B� �

��� �

••••� �7�������	�
�������
��������
������
������8���
�7��������	���8�����
S���������������
���
������������T��8���
�H�������������������������3��H�������*�@�3 +3�,�

;��������B)�������	�
"O���
���
�"��������
��������	"������	����������"%�@�

••••� 5
�	� ��� ��������8� ��� ���� ��� ����� ����� ���������� ��� 3���<� �
������ �� �� ������ ���
�������*�@��#,�

;��������B)�������	�
"O���
���
�"��������
��������	"������	����������"%�@�



3 �

�

••••� ���������H�
����"��I�	�� �����7��
�����������*�@�� ,�

;��������B)����	�
"O���
���
�"��������
��������	"������
��?
�@�

••••� E��������&�&7���
����
���H@@@I�7���H���?�"��I�����������������7����������	�+
���H@@@I����
��
;�������������������������
���������7�����
���
���������
�	
���
&����	������P�*�@����,�

;��������B)����	�
"O���
���
�"��������
��������	"����1)���
"����������"%��*���?�"��,@�

••••� Q�������������
�H�
����"��I�U����������������
��V8�	�
������������
��+��*�@� 4 ,�

;��������B)����	�
"O���
���
�"��������
��������	"����1)���
"����������"%��*�
����"��,@�

••••� 9� ���� 
�����
���8� �� ����� 	�
����8� ������ 	�
��	��<� 	�
������ ����
��8� �� 3���
����
�������������3���3����H@@@I�*�@��4�,�

;��������B)����	�
"O���
���
�"��������
��������	"������
��?
�@�

'�� 6������
	��)���������"%�<��
����"��@����B)�����"������
	��
���

�%�����<�C�C���
"���������+
��"%���B)���"������������
��'
�%@�

(�� �

••••� :6����������P�1���;������������8���������7���
����������������7���
�����<�=�*�@�3�,�

��"
����	"�����)���'
�%�

••••� 1��������	�������������
�
&���H@@@I�6����������8������+�7����������3��P�*�@���,�

��"
�����	"��

)���\���A
�%������"\�

••••� ����������� �7����������������
�;�
����������������������������������������������
�
�������� ���3�
��H@@@I�*�@���4,�

��"
�����	"���1)���'
�%�

••••� UO����
�����8�7��������������������
��H@@@I����
���
��
�����8����8�3��������

�
�������8�����
��	�����V�*�@�   ,�

��"
����	"�����)�����A
�%�

••••� Q�������������
�U����������������
��V8�	�
������������
��+��*�@� 4 ,�

��"
�����	"���1)���'
�%���������)
���"��")�
��

••••� H@@@I�����������	���������7����7������
�������������H@@@I�*�@����,�

��"
�����	"���1)�����A
�%�

3�� �

••••� :0�����������7�����8� ;�����������7������ ��	�
���2�8�	
�������������5�
7�H8�������I�
7�H������	�����	�
�
8�7�H������	�����	�
�
�������������������	�
�����������=��

�
���	"��@�����"�������)
������"�%���@�

••••� :@���������
��7�������
���������
������8�	�
7�H���������	����������
�������	������
�����Z1�����	
�����=�4��7��������������������*�@� �4,�

�
����"��@�!J�"��"����
�	"�
����%���
��������"����
���
"�����������"%��@�

••••� U@�
�����
��P�9�7�����������
��������PV�*�@����,�

6��?
�@� 0�� ������ ����)
��� ����������� ��A���� ��� ����� 	��� ���� 
����8� 
����� ��� ��8�
��
�����
��8���
�������+�����8������
�@@@�

••••� :Q�8���8������P�0����������������
����;���������<�������������*�@��(�,�

61Y���@�!J���	)
"�"���������
��� *�)�Q�8������� 	��������������	�����<���������	����
��	������<����"�����
�������)
������B)����@@@,@�

••••� :H@@@I��� ���������7��������������
���8���������0����8�	������P�A����8�����������P�ZR����
���
������������=�N����=�0�������������	������*�@��#�,�

�����
���"@����
��)����	���"����

������"�*����1)��"������
1�
"��,��J����
"��������)@�



3��

�

4�� 0��%���"�� ���"	�E� =H
��� ������ ��� &��"� ���RI� �)%��� �� 
�� �)�"��8�� "�"��>� *�@����,<� =��%J�
���
��+�������
��	�

����)���	���)���������	������������C)����<����"�����
�������B)���1������
H@@@I� 
��� "������������)
"�
	��"+��� ��������"+��<����%�"���� "�"��	��"�"�>� *�@����+���,<�=��%����
��	����"����������������������������)�"����"�"��"���)
����1)���"����
���������")����"����<�	���
������J�����%��1�

��<�����8�%��"+
����������"+
��<�)�����"G�
���7>�*�@���3+���,<�=
����"���
���
B)�����	�

"��R�������������"��������	���<�B)��
����
"����B)����	
�"�������	����
)�)�������"����

��� ��"����� ����B)��� ��
� �����>� *�@����+���,<� =5
��C����� 
��� �����<� ���"�"� B)�� �1�	������ 
��
��������"����
��C��������
R����"�
�����"<�����
�	���������������"%����������<�����)

��"+��<���+
��������
���)�"��8���1)����
)G������)

������	���@>�*�@����,@�

(�1������
����$B��K���"$-���� ���

��� �

••••� 61����")����1���
	��� 
��� ��
�	������� 
1����)� ����<����������
�����B)�� 
1����
"�<�����
)���	��	��	����
�$������\��������"�"����� 
��;�")��\<�B)����%)�"� 
����"��7�	�����
;�"O�	C�� � &	C����C�)��� J�� 
�� ���
"�"� "�"�
"O������ B)�� 	��"J<� �
C���<� 
1�
����"�
���	���������#� �$��L��5���"��������"�)	"�����5���"��@��

••••� �
�"�������
1�)"����
"O�	���-�����<����@�

••••� 6�� 	��	��	�� �
"�"�� ��� 
15�"�"�� 	��� �� J����� �)������ �� ����'�	� ��� ����	�� �� 
���
��������: ����&$�&�#&�E�-���#� �$�������%#�9&���������0!� �#�  ��0� �@�

••••� 6�� ���"�
"O�	�� ��
� ������"� �)��
�"�� 

)�8� ��� 
�� ���
"O�	�� ���'�"	�� �� �������"�
��
f
A�	���: ����&� �-������
���@�

'�� �������������
����5�
�������
�7��8�������7�������������
��7���&�
")�������������B������
�����8�
��������
�����������������������
�
��8��������

�����������B�������
�����

(�� �������������
����


