
�������

�������
�������

��������	�
	��

�
����������

������������������������������������������ �����������!�!������������"��
������������! ���������!����������������������������������������������������#��"�
�
���$	���
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%""�
�
�	����&�'
�()	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"""�
�
'
�()	����&���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%""�
�
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"�

���� ��!����!���������*�������������!�!��� ���*� ���"�&��������������+�������,������
���!������������������ ��!��������!�-�����������.�������!��������"�

'�����! ���/�012333�



�������

�	
��� �	��
����	�

�
�����(!��� ��+�
�
��!�� ���� ���#� �! ���� ��#��� ����
 ��!����!���� �������������� �������� �������#�
���� ���� ������� ���� ���������� 4!����#�
��������������!���"��
�
'������ ����� ����� ��!��� �����!��#� �������
!���.� #�!�� �! ���� ��#��� ���� ���� ������ �� ��
���� ����� ������ ����  ��!��� ������� ���#�
�����������!�!������������"��
�
�����  ��!��� ����� ���*���� #�!� �����
����� ������ ��� ���� ��� �������� ���� �����
���� #�!�� �! ���� ��#��� ��� .���� ����
 �,� ! ������������ ���"��
�
��� ��!��� #�!� ����� ��-�#� #����� ��� ���!����
�����!��"�

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

����5��."�
�
$ �������������#������ �����"�
�
$�����������"�
���������������������"�
�
	�*�������! �"�
������."�
�
�����������������"�
�

���.�������#��"�
�
��������.��  ���
(���.��.������.��  ������������
���.��  �������������"�
	����.6�� �*��.���!���#����������#�
 ����
	���7�������.��#���"�
�
(��������������5"�
�����.��������.��  ������!.�����������.�
	����.� ������!���#"�
�
���!�����������."�
�
(������."�
�
����.#���*��.�
�
������������������������"�
�
���*�����������"�
�
�������#"�

�����
�

8�
�
9�
�
�
�
:�
�
3�
�
�
1�
�
�
;�
�
2�
�
<�
�
�
�
�
�
�

=0�
�
�
�

==�
�

=8�
�

=9�
�

=:�
�

=3�
�

=1�
�

���83<�



�������

�����������	�����
�

�� ����� ��!�������� ���*���� #�!������ ����� ������������� ��� �����#������������� ����� ���� #�!���
��#�����������������#�!�.�������� �,� ! ������������ ���"�

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

�
$ �������� �����#� ����� �����"� ������.� ���� ��>����!�� ���!������� ����� ��.���� ��� ����� ����
�������#"�
�
(�!����?�������.������!���#�*����.�"��
�
(�!����?�������.������������>���"��
�
(�!����?�������.����������!������"��
�
��������������!������"�
���

���!������� �����"�$ ������������� ���������!���!�����������!��!��.�"�
�

"	���#�	��
�
�� �*���������5�.��."�
�
�	����� ��� ���#�	�� �������� ��� 
������
� � � �	� �� �����	������ ��		��� �	
� ��� �	!�
������� ����� ���� ��� ��� �� ���$�	� ����
��	� ���!�	�� %��� ���� �	
� ����
�	���!�
��  ����	�&�
$�� ������#��� ����� �.��� �����#���#��������!��� ��"�������� ������ �.�����#�!������������������
��5��������������#���������*��������"�

'��������.������#�!������!������

���"���#"��">��
��&��	''�$	�(���@'��A�����
'"�"�B�=800:�
C	(���
�
�	��
:081�
��
�)�	&�$(	�

���� ��!����!���������*�������������!�!��� ���*� ���"�&��������������+�����������
��������������+���,���������!������������������ ��!��������!�-�����������.�������!��
������"�

�

�

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

� D��!����������������� ���������������������������! ������������� ���#��.��������
���������������������#���������������������������������������*�������������"�
��������.����������������������*���� ����������������������������!��+�������*��!���
 �#�*��#"��



�����	�

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

�� E�� ����� ���������� ����� �!����� ��� �
@����,���� A+������������+�����������������
��,�����+�  ��������� ����� �!�����
��������� ���� ���� �!����� ��� � �����
���!�������������������������#��"�

�� ��� ���� ������� ���� ��#��� ��� �� ���������
�����+��������� �#����������������������!�������
!�����������#��"�
�
'��	�	������	�������	����	���!�

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

�� (���5� ���� ��! � ������� ������.� ���� ����"�
'���� ���� ��������� ��*�� ����� 5����� ���
��� ��������"�
�
(�	������� �!��	������	��

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

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

�� �� �*�� ��#� �����+� ����+� ������+� �������
��� ������ ��-����� ��� � �������.� �������
������.���� ����������#��"�

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

�� �����������������������������#�������������
���*#� ��-����� ��� ���� ��� ����� ������ ���
������������������������������ �� ��������
��!������!�"�

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

�� ��� ���� ������ ������+� �!��� ���� ����� ���
���! !������� ���!��� ���� �,��!��� �!�����
�������-�����������"�

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

�� ������������������������#��.��#��������!����
���������������������� ��� �����������.�
����������!����������������������7��������"�

������	��� �!��	 ������	�
�

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

�� ����� 
�!��� ��� 	�� �	�	
�
�  ��� ���� �!�
�����	�� )�	���
�	�� ����
��	*� %���
��
���
� ��!�����+� ��	���!� ��� ��	���
������������ ��� ���#� � � �������	��� �	
�
#	�%��
��� �	����� ��!� ��$�� ���	�
��$�	� �����$����	� ��� �	������	�
��	���	�	�� ��� ���� � � ��� 
�!��� �!� ��
�����	������	������ ���������� �!&��

�� ,���
��	� �����
� ��� �����$���
� ��
�	����� ��� ��!� 
�� 	�� ���!� %��� ���

�!��&��
�
'��	�	������	��������������#�

�� ���� ��#��� ��� �4!������ ����� �� 9� ����.���
�������� ��!.������� !��� ��� ��!..��� �����
����������������������#������������������
��������5��"�

�� ����������� ������ ����#�������!."�
�� �������!�������!�����������+� !���7��!.����
�,������������"�

�� $�������!���#����������� �.���������!�������
��������� �#� ��� �!��������� ���*���� �.����
����*��������������������>���"�

�� ����������� �������������������#���#�!�����"�
�������� ���!��� ���#� ��� !������5��� �#�
�!������������*�����.����"�

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

�� ��*��������������#�������������"�
�
'��	�	������	�������������������	��

�� ��� ���� ������ �� �!������� ��������� �!���
���������+������������������������������������
��#��"������������� ��������#���������������
��*�� ����� ���5��� ����� ��� �,������ ���
������ ��������"��

�� ��������������� ������#��� ��� ��.��� ���5����
������.�� ��� �� �!������� ��4!���� ����
���!����������#"�
�
'��	�	������	�� �����

�� � ��#� ���5���� ��� ��.������� ��.������ ����
 ������"�

�� ����������� ��������#��!����������4!��������
��������������! !������,�����*������"�

-�



�����
�

������������		����	�
�� ������#����������.��������������������890�
*���+�30�)>+�=3�	 �+�	(��������!���#"�

�� ���� ������ �!���#� ����� ���� �� =3� 	 ��
 �!�������!.���������"��

�� �������!.����!�������!������������=3�	 ��
����������������5��"��

�� ����������� ������ ����#�������!."�
�� �������!�������!�����������+� !���7��!.����
�,������������"�

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

�� $�������������!���#���������!����*��������
��������.+� !��� ���#� �� .��!���� �����
�*�������� ��� � ���� �������� ���#� ���*����
(�����"������������!���#������ !������#�
��� ��������� �#� ��� �!��������� ���*����
�.��������*��������������������>���"�

$	�������	�

�
�
.�������	
�	��

�� �� �*���������5�.��."�
�� ���� �! ���� ��#��� ���!��� ��� ������� ��� ��
����� *���������� ����"� $�� ���� ��#��� ���
��������� ��� �� ��������� �����+�  ����!���
�,�������� ��� � ���� �������.� �!���.� ����
��#��.�����������������������������������"�

�� ������������������#��� !����������������#�
������������+� ���������#� ��!��� ���� ����������
.�����"������������������������#����������#�
���.��!����������������������������!������
������ �.������ ���� ���� ����5�� .�����"� �����
��!������!�������� !������.�����#��.��� �"�

�� 	�������=00�  "�	��7.����������������������
��#�������*������������!������"�

�

'�������	�
�

�� 	� �����  �!����.� 5���  �#� ��� �!��������
��� � ��#� ���#� ������� �!����"� '���"� ���
019993"�

��

� '��	�	��� ����  ��!����!���� ����
������� ��� ���� ������� �������������#�
���� ��#� �� �.�� �!�� ��� ����������
����������������������

� '��	�	��� '����� ��� ������������+�
*��!���#� ����5� ��� ���� ������� ����
��#� �������� ��� ��"� $�� ��+� ��� ����
��*�� ��� ���������"� 	� �� �.���
 �����������������#����5"�

� '��	�	��� ���!���.� ���� ��������
������������� ��� ���� �!��� ��F��
�������������#"��

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



�������

�� �

���� ����%�	�����������/0����������
�
�	������!��������!�������� �������#��
�� (�� �����#� � ���.������ �������� �!��� ���
 ���� ��� �������.� ������� ���!������ �����
��,���������  ��������*����"�

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

�� (���������������������� ��!���������"�
�� E�� ����� �������� ����� ��#7�������.� ��!���
������� �!����������!����"�

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

�� &����7.������������������� �"�
�� (!������+� 4!����� ���� �� ����� ��!����� ��� ��
������������! !���������"�

�� E��� ��.������ ����� ��*�� �����������#� �����
�����������5���"�

�
1��
�	��
�� ��� ���� �*������� ����  ������"� ���
����  ���� ������.� ���� ��! � ��� ����
������#� ��5"�

�� ��� ���� ������ �������.� ���� ��������� ��� ����
��#��"�	�� !��������� ��� ��������� ���!���
��� �,�������� ������� ������.� ��� � ��� ����
��! "�

�� (����������!�������������������������.����
���������� ��� ����� ����� ������.� ���� ��#��.�
�� �"�

�� ��,� � ���� ���� ���.�� ��������� ���� ��������
��#��.� �� �"� ���5�� �!�� ����� �������� ����
 �����*�����#��."�

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

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

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

�� !�5#��!*������������������� �#��������
�!��������*������������#����.������������� �
��� ������� ���� ����������� �� ���"� ������ ��>��
 �#����*������� ���� ��! ����."�

�

�

2
$���������	��3�

4��	#���
�� �,������ �������������������� ���������5���
���������#��."�

�� '�����8����9�����������������#�������������
������#��� ������7����� ����=0� ��!���������
)���������."�

�� ���������������	���������.��������������.�
��������5������������#��"�

�� �� �*�� ��������5��������� ��� ������������.���#�
�� �"�

�� ���������������.��!�������#"�
�� ����� ��#+� ��!��� ��� ������ ���� ���� ����
����������������.����������� �����"�

�
,��	��5�������	
�6	���	
��%����
�� ��#����#���������.���#��� �����.�"�$��������
�������������������������! �����������.+�����
5������� �������  �#� �����5"� �����  �#� ���
�����������#� ��7�� �����.�����#�������.�
�����������"�

,����	���	
��������$����
�� �� �*�� ��� � ���� ��#��� ������ ���.���#�
�� �"�

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

�� ��#��� ������#"�
1�	������
�� 
�������������������.��  �"�
�� �� �*�� ����� ������ ��#��.� ���  ��� �>��
�������."�

�� ����*�������.���.+� ��� �������  �����������
�#���� ����5��.�� ���� ��������� ��� �� �#����
 ������.��!���.���#��."�

6	��
��!	������
�� 
��� �� ��#� ������ ��� �� �!����+� �!����.�
�!������� �#���!���� ���������� ��� ��� +�
@�!��������������������������!�A"�

,��
���!�
�� �!�����������!�"��
�� �� �*���������������� ��������7�����"�
���#�+������	7���	
�/!��	��
�� '��������������#������������#"�
�� ��������*��7��#"�



�������

,�	������	����8�

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

�������������7!���������.�������������!������
���.��  �"��
�
3&�1�%������������

���������#���������� �����!���"��
�

8&����9�����9,�	�������	��

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

�������������������.��  �"��
�
:&�0	90  ����	��

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



������

"��	�����
�!������

����
�� �����������!���#���������.������������#��"�
�� '�����������!���#����������! "�
�� (�������������"�
�
�������	����������	���
-&�'�!.����#�!�� ������"��
�&���������������
3&�'�����������!���#�������� ������"�
8&�(����������������
�&�������������������������������.�������#��.�
�� �� !���.� ���� �� ��� 5���"� ������ ��� ����
��#��.��.!���������������5"�
:&�'���������G��6���H��!����"��
�
'������.� ���� G��6���H� �!����� ����� ����
����������#�  ���� ����� ���� ���.��  �� ����
�������"��
�
'����� G�����6'�!��6(�����H� �!����� ��� ����
 �����������������������.��  �"��
�
���������������������	��
������� ��� ���� ������������ �� �� !���.� �����
��#��.��� �������������.!���"��
�
������� ���� �������� �� �� ����� ���� �� ���
���.�� ������������!����"��

�
,��	��
;��
!������	�

��� ��� ��!���#� @������+� ��������

���"A� � ���� ������ ����#� ��� ���

������"�

�
,��	��

;��
!���%����

��� ��� ��!���#� @�����������+�

!��������� ���"A� ���� ������ ���

����� ���#� ��� ���� ��4!����

������.� ������� ������.� ��� ����

�������"�

�
�!	������
)��%�
���������*�

;��
!���%����

��� ��� ��!���#� @�����������+�

!��������� ���"A� ���� ������ ���

����� ���#� ��� ���� ��4!����

������.� ������� ������.� ��� ����

�������"�

��!�	��������������
��

� ��!� �#�������!��������#�����������
��� �� �*�� �������� ��� ��#� �� �� �#�
�� ��#� �!����.� ���� ��� 6� �&&�
�!��������������������.���������"�
���� ��������������7���������������
����� ��� ������� ���� ���� ��6�&&�
�!���������!���������� ���"�

� 	�������������������#��.��#����������
������������.�������������������!��
=0�  ��!���"� ����� ������.� �#����
�������*��#� ��� ������������."�

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

� ��������*������� ���� ������"����
����  ���� ������.� ���� ��! � ���
����������#� ��5"�

�� <'�� ������ ������ .�� ����� ���!��� ���
�� �*��� �  �������#� ������ ���� ��#��.�
�#��������� ������������!����������.������
�*���� �������"� $�� ��� ����  ������ �����
������������ ���������������������������! �
�������#��.�������.�� ����"�

�� II���� ��#��.� ��� ������� .�� ����� ��� ����
����  ��������������5�.�����������������
 �#����!�"�

���� ��������.� ������ ��� ��������� ��� �� .!����
���#"�'���������,�����������������������������
�� ���������4!����������#�����������"�

&������ ��>���������� �� �����
 ��!����

(����������
�������

)���� =807=90�

�#���������
��������������

)���� 907:0�

I'�� ������
������

)���� =807=90�

II������ )���� 937<3�

��!�	�����
��



�������

=��	�������������
2	�5������	���
	� 87��!�� ����� �������.� ���.�� � ��� ���*����
��!���#���� ��������.�������������*��������#�!�
���������5��������!���#��!���������������.�� �
���� �� �� ��� ��� ���"� ����� ���.�� � ��������
������!���#����107������������*����������*����
�������."��
.�����	����
	�=0� ��!������.��  �������!������"�
����
���� �������.� ��!��#� �������� ����� ��*�� �����
������������� ���� �"�
�
������������������
�������������� ����=0� ��"""10� ��"""20� ��"""�
�� ��� ���.�� �� ��� �����*�� ���� ������ ��#��.�
��*��"� ��#� ���� ������� ��!���#� ��� ��.��
�� �����!���� ���� �#�������� ���� ���#7�����
��!���#� ��� ���� �� �����!���� ��������.� ���
�����#������������!���#"��
'����� ���� G���� �� �����!��H� �!����� ����
�#��������"�
�
2�������!� �	���	�
1�%�����������
�
����� �!������� ������� ���� ��#��.� ��� ������
�� �����!���� ���� ���������� ��*��� ����.#"�
���� ������.� ���� ����� ��.��� !�� ����� �����
�!������� ��� ��������"� 
��� ����� �!������� ����
�#����������������������!���#"�
'��	�	���	
�������
������.� �����������  �#� ������� ��������.� ���
���� ��������#�!�� ������"�
.���������	�	��
	�������.������������.���!��������� ���������
������ ���� ������� ������ ���� ���.�� � ����
�� ������"�$��������������������.�������.�����
��.���� !�� ������!�!��#+� ������� ������ ��+�
G���!����������.H"�
����	���������������
="��'�����G�����6'�!��6(�����H��!��������������
�������.�� "�
8"������G�����6'�!��6(�����H��!���������� ��.���
!��������������������������.�� ������������"�
������ ����%5����	
������
���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ������� ���� ���.�� �
�!��� ���� ������ ���� �����,� ���� �� �����.�
�� �"�
����� ��� ���� �� ��� ������7!�� ���������� �����
����� ������ ����� ���� �����7������ ���5� ���
����*����"�

$��  ���� ����� ���� ���� ��.���� !�� ��� ��������
����!������#+���� ���������������� ���!�������
���������!���@����������+����!����������.A"�
�
,��	��	���������������� ������
������������������
�

��� ����� ����!��� �����#� ��!���#� ���������������
���.��  ������������ ������������������"�
&����,� ���?�
'������������������G�����6'�!��6(�����H�
�!������������!��9�������������������G20H�
 ��!�������.��  �������������G10H� ��!����
���.��  �"�
�����������G20H� ��!�������.�� ��#��������.�
�������.��  ��5���"�
'����� G�����6'�!��6(�����H� �!����� ��� ������
�������.��  �"�
�������.��  �������������������������������.��
����*�������������.��  �������������!�����
���  �*��� ���� �������� ���.��  ��  ���� ���
������������������� ������������������."��
(������ �������.���.����.��  �� ��������� ���
����.�� ���� ��#��.� ���.�� "� @���+� �����.�
�������.�� �����!.�����������.A�
�
�
2

�	�9����$�	�����	
�!��	���	
�!�
��
���	���
������

�����#��������	
�!�
� ���������5���� �������������>�
="�'���������G�����6'�!��6(�����H��!�����
��� ������� ����  ������� ��� G'�!��H�  ���"�
��#��.������������������"��
8"� ����� ���� ����� ������� ����  ������� ���
��!���� ���� ������ ��� �.���� ������ �����.� ���
��5��.��!����!���#"��
9"�'�����G�����6'�!��6(�����H��!��������������
�������.��  ���.���"��
	�#� ��!���#� ������ ������ ���� ��#��.� ��������
���� ��������  �#� ��!��� ���� ������#� ������
�������� ��� ���� ������� ����� ��.������������
�������� ���� ���� ���!��� ����� ��� ���� ��!���#�
������������#��.�������������*��"��
��!���#� �#���������������5����!����� !���
��� �������� �!���.� �� ��#��.� �������+� �!�� ���
����� �������� ����� ������!��� ��#��.�
������!�!��#+� ��� ����� �,����� ���� ���.��  ��
�!������� ���� ��������� ����.#� ����! �����"�
��!�� ��� ��� ����  ������ ��� ���� ��!���#�
�������������#��.����.��  �������������"��
�



��������

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

�� (�����.������������������������� ����������
�� ������������#��.��#���"�

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

�	
�	����������������������
��	�����	���
�
�������.�� ������������������������������5����
���.���.��*������ ���������������� �������.�� �
�����������!������������.��"��
�
	��������.�� �����������������������������
������ G'��.�� � ������H� ��� ����*����� ��� ������
�������.��������#��.����.�� "��

2

�	����������	
�!�
�

�� ����� ���#�  �5��� ������ ��� ���� �����������
��!���#� ��� ����������� ������.�����.���� ��
���.��  �"� ���������� ���� ����� ��!���
�� �������� �7��#������� ����!���#"�

�� '������������9�����9,�	�����!����"�

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

�� '������������9�����9,�	�����!����"�

,���
5���� ����#��
�
������*����������������������������������#��+�
������������� �#�������5����!���.����������"�
���� ������.� ����� ���� ���� 5�#�� �,����� ����
?0	90  @� 5�#� ��� ���� ������ ���� ������*�����
��������������7���������5��������*�"��
�
$���������������*����������������������5+�������
���� ?���9�����9,�	���@� ���� ?1�%�
���������@� �!������ �� !������!��#� ���� 9�
�������"��
�
������������������.�� ��������������.�� ����
�*��� ��� ��� ������!��� ���� ���.�� +� ����
����������� ���5� ���!��� ��� ������*����"� ���
������*���� ���� ����������� ���5+� ������ ����
G�����6'�!��6(�����H�����G������ �����!��H�
�!�������� !������!��#�����9��������"��
�
���� ��� ���� ����� ��� ���� ���.�� � ������7!��
������������������������.���������������7������
���5��������*����"��
�
����(����7���������5����������*��������������
 ���������������������#��������.�����0	9�0  �
�!����"��
�
/��&� 2��$��	�� ��� ����
� ���#+� 
���� 	��
���#����
���&�

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



��������

�������������	���:�

��	������ ����%�	������	�� ����!� ����+�
��!���������%	��A�������	������!&�
�� �� �.������,�������������"�
�� ���5�.������� ��������
�� �� �.������!.��� �������!������
����������������������#��"�

�� �� �.����!�����#� �*��.�������#��"�
�
��������B,���#�
�������������	�
����	��������������	����
�� )���������6�����!�����������������J�
�� )��������.��  ���������������J�
�� )��� ���������6'�!��� 6(�������!����������
�������J�

�� )��������������������������!..�����J�
�� )�������!�������!�������5����������J�
�
���� ���������� ���	���� �����	���� ��	�����
�����
��������������
�� ����������� ��"��������������������.������
�����!�����������!��"�$��#�!������������!���
���� �� �+�������� ������#����������� �� �*��
������!���#"�

�
��������������� ���� �������� 
	���� �������
���
�������
���������
�� (���5� ����� � K(����� ���5F� ���� ���� �����
����*����"� $�� ���� ��!��� ��������+� !���!.� ����
��#��+������������ ��!����������#��.���"�

�
������������������	������	������
�� '����� ���� ��6���� �!����� ��� ������� ����
��#�������������������*������������������"�

�
���� 
����	���� ���
�� ���� ��� 	

	�����
��	�����
�� $���������������J��
�� )��������������!���#������������!����J�
�� '���������K�����6'�!��6(�����F��!����"�
�
���� �	������ ��� ���� ������ ��� ���� �������
����� ��� ���� ����� ��� ���� ���	�� �������
�����	������	������
�� )���������! �������*��������J�
�� (���5����������*�����������������������������
�����!������"�

�� (���5���������5�.����������*�����!��"�
�� (���������K&�!���������"F�
�� (����� � ����� ���� �������� ���.��  �� ����
!���"��

����������	 �������!�����	�	����
�� ���#���#���,�������������������������! ����
��#��."�(���������!����������.��  ������
������������#��"�&���������������!����������
����.�� ��������������"�

�
"	������������������	������������
�� ��������� �������������������.��  �"�
�� 
������� ������.��  �"�
�� (��������������������"�
�� ��������*���������#��"�
�� �������!���#��������.�������������#�!��
������.� ������"�

�

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

�����	�+� ������� ����#� ���  ����%�	��

�� ���������	�������$�������	����	&��

��!� �#��������.������������*��������+��*���

�!���.� ���� �������#� ������+� ��� ��� ��!��� ���

��!��"�

="�(���5��������������������!..���������������

������������5���������������"�

8"�(���5� ����� ������ ��� ������ ��� ���� �����

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

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

9"�(���5� ��� �� ��!��� ����!��� ����5��� ����

���������!�"�

:"�(���5� ����� ���� ��!���#� ��� �*���#�

�������!�����������������! "�

3"�(���5���������� ���������������*��������"�

1"�(���5������������#�������������� �#�������"�

;"�(���5����������6�&&��!���������!�������"�

2"�(���5��������������������������������������"�



��������

&����.��  ����� �!��������� �����
��!��� �!��� ������� ��� ���� ��! "�
(����� ���� ������� ��� ���� ��! �
�!������ �#� !���.� �������.� �.�����
�!������� ���� ���������� �����"� ��*���
!��������������������������"��

�

� ��� ���� !��� ���>���� ��� ������
���*����� ��� ������ ��#� ����� ��� ����
 ������"�

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

,���	�	���C�

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

�� ����� ��4!����+� ������ ���� �������� ����
��������������!���.����� ������#������"�

�� '����������#� ����� ���� ������� ��� ���� ��! �
��������� ��������

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

1�	� �����
�� ���� ����� ������� ���� ��#� ��� �������� ��� ����
�����������������"�

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

�� ������ ������.� ���� ����� ������� ����� ����
����+� ������� �������.������� ���������������
����� ���� ���.�� �������� ������ ��� ���� ��*����
�����!�������������������������.����.��"�

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

�� E����#� �!�� ���� �������  ���� ��� ������� ����
�� �*�����! !�����������������!��"�

�� ��7���� ���������*����������"�
�� �*��#�9� ���������������������� ����!���.�
�� �#���� ��!��� ���� ���� ����#������"� �����
����� ����� ���� ������ ��� ����  ���� ����
������������ ! ������� ����"�

�

	�������.� ��.�������� .��������� �� ������ �����
���������������������������������������� ��������
��������.��  �"�$��������������������.�������.�
.�����������!�!��#+����������������+�G���!����
�������.H"��

�00; .�1��; ,0D�;

,���	�	����������2����	�#��(������
�� �������� ����5��.�����+���� ��������� ���������
���� ������+����!�������������� ��.!����#�
��� ������������ ! ���#��.������� ����"�

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

'��	�	���	
��������
�� ������.������������ �#����������������.����
���� ��������#�!����#��"��



��������

�	���!���$�	�����

���	��������
�	�� ����	���!���$�	����
�
�� ��� ���� �*������� ����  ������"� ���
����  ���� ������.� ���� ��! � ��� ����
������#� ��5"�

�� ����� #�!�� ��!���#� ��� ���� ��.����� ������
��������������������.���!���#"���!�+�����
��#��.� �� �� ��� ���������� ���� ����.#�
����! ������������������"��

�� '�#����������������#��� ���#���������!���#�
��.�����"��

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

�� ��5�� �!��� ����� �!��������� ���������� ���
���*�������� ���� ���������� ����� �������� ����
��#��� ���� ���� ����!������"� ��� ���� ����5� ����
.����"��

�� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����  �������
�!���.� ��#��.� !������ ��������#"� $�� #�!�
 !��� ����� ���� ����+� ��#� ���������� ���� ���
5���������������������.��� �"��

�� ��� ���� ���� ���� @���A� ��!���#� �!���.�
��#��."��

�� ����� ���� ������� ��������� ��� � ���� ��!���#�
��� ���� ���� �!���.� ���� ��#��.� �#���� ����
���������� ��� ���� G����� &�����H"� ��5�� �!���
����� #�!� ������ ���� �������� ������� ��� ������
���������"��

�� $�� *������  �����+� ��#� ���������� ��� ����
����� �����������!����@����������������A�����
�����������.��������*���"��

�� D��������� ���� ��� +� ������ ���� ��#��� ���
�������+�������!���.���#��."��



������	�

����	���������� �����	�����

��#��.� ������ D������

����	���	���

)��.��� 230  ����

������� 100  �

������ 310  �

���.��+�!����5��� L7�905.�@�����,� ����#A"�

(������#�@ �,A� 35.�

D����.�� 890D"30)>�

)������ =�,�=<00���

������ 8;3��

�������������!��!�� �����#���������@������������������� ������A�



������
�

���$����,�	������
�-E�

0�F�;�2;�2��2;����;D�,���4G�0D�;��EE�2"�F0;�������;D�,��2(�/��&��1�2���,0/�"1���F��
/�2;����;�(�0/21���.G���;D�,��,�/�;��.0;����2�1�&�

$��#�!���*��������������������!�������������������*���������� +������������������������#����*����
(�����"����#�������������������*����#�!������#�������������������!�������������4!��������
�����������������������"�

�����2 ����	����$����2��	���
�
410�=.0/���/�
=10����.�������+�)�����+���� ��������<90=�
���/�03=�:00�9<00�
��� �������"���*���M���#"��">��
�
,2����0'/�
3	�����������"������.!��E������+�;::=�
���/�08=�381�9000�
(�������"���*���M���#"��">��
�
�";42/�
93�$���������	*��!�+�
 .����!�������'��5+��
�!����+�:03=�
���/�09=�812�9900�
�!����"���*���M���#"��">��
�
�2���10/�0/�
=1��������"�	������+������������+�380=�
���/�0:9�;:9��;=00�
����������"���*���M���#"��">��
�
H0F2//��4";(�
(��"��� �����N�O�!.������"����*����,�"=8���
C��������!�.+�80<:�
���/�0==�18=��0800����0==�18=�0900�
E�!���."���*���M���#"��">��
�
�0106'2/��
2;�������������������*�+��!��������01<<�
���/�0=38��<8��==11�6�;�6�2�6�<�
'���5����"���*���M���#"��">��
�
�0;���1�I24��F�
==8�'�������������+����������+�'�������>������
100=�
���/��0:=�:0=�1:00�
'������>�����"���*���M���#"��">��
�
�;��0;�2�
���5�	=������!�!���$��!�������'��5+�
(��"��"&"���������*��N���������"�)�� ������+�
0028�
���/�0=8�9;;�2900�
'�������"���*���M���#"��">��

���5������	�2 ��������$����2��	���
�
I2=4�2���0"�F(2����/D���=�/���1���
'����=101+����5�����5������������
'"�"��,�9912=�
�!��5�+�=0=0=+�P� ����
���/�L810�08==�8:899869�
&�,/�L810�08==�8:8<99�
�.����*���������M �������5"> �
�
/2=�4�2���2�12/��,�����;�4"�0;���)��G*�1���
=0����������!��������+����������$��!�������	����
'"�"��,�8==32+��������5+��� �����
���/��@01=A�8=1=18�
&�,/�@01=A�8=1=9:��
��������M ���"�� "���
�
I�=424'����;2��,0=2.;�,2�
������(� ��	�����+�=29�������#�(��������
�����+�)�����+��P� ������
���/�L819�:�:21=1361�
(���/�L819�;;8�:1<0=0�
(���/�L819�;;8�:1<0==�
���������������������������������
40��'2/2��;2G�=0;(2/�2(�/,����
��	����*����(�����+�'����:2+������E����
E��������$�������������(�  �����'��5�
O.����D���+�E��������
��������
���/�L81;�9<0�9<<1�6�9<0�9<=8�
&�,/�L81;�9=2�;9;1�
(���/�L81;�;=9:�139<�
���*���M� �"��"��?����-�M� �"��"�����
�
�'2I�12/���1G/�������;�4"�0;��
'"���,�;=1+��������+����>�����+�)=00�
���/�@00812A�83=3�:9=062�
&�,/�@00812A�83=2�:9=2�
�
=0I2=4�J"���,001�'0;1�&�1�2�
�!�������������������"�<;��6(�
(���/�L832�2:�::�1=�89:�
������������M��� ���"�� �
�������������� �
	*/����$��!������+�'���������";93�I�;93	�
�����*�+����!����



��������

����� ������������ ��� ���!��� �#� ��&��	''�$	�(��� @'��A� �$�$���� ��!����!����� ��� ���#�
���� ������ ����!���+� ������������ ���� (� ���#+� ��� ���� ���.����� �!�������� ���#+� ��� ����
���������� ���������� ��� ���� ������������ ���� ������ �������!��� ���� ���#� �������#� .�*��� ���
�������������������������"�
�
����(� ���#���������� ��� ���� ���.����� �!�������� ����� ���� �� ������� ��� ������	��� ��� �
����� ��� �!������� ���� ���������� ��� ����� ��� � ������� !����� ��� ��� �� ������ !��+� ����� ���
���5 ����������� �������+��!�-�������������������.�����������"�
�
-&� ������� ��� ������� ���� ��� ��#� ����� ��� ����� ���������+� ��!��� �#� ���� (� ���#� ��� ���
�������*�+� ������ ��� ��� ���� ��������� ��� ����(� ���#"� ����(� ���#� �����*��� ���� ��.��� ���
������� �!��� ���*���� ����!.�� ��#� ��� ���� ���*���� ��*������� ��� 	!��������� ���*���� �������"�
���� ����� ��� �!��� ���*���� ������ ��� ������ �#� ���� (� ���#� ��� �!��+� ���*����� ����� �����
���������� ��� �������� ��� �!������ ����� 305 � ��� � �� (� ���#� ���*���� (������ ��� ���
	!������������*����������"������������������������������������#��������305 �����!�+�����
�!�������� ������ ��� ������� ���� ���� ��������� ���*�����.� ����.��+� ��� ����� ����� �#� ����
(� ���#"��
�
�&�D�����!����� ������+��!���������� ������������������#��,��!������� �����������������"�$��
��� ��� �,������ ���������� ��� ������ ����������� ����� ���� �!�������� ��5��� �!�� ����� ����
���������� ��� ���� !��� ����  ����������� ��� ���� ���������"� 	�!��+�  ��!��� ��� ��������� �����
��������.������!������+�������������������������*����.��������!�-������������  �������!���
������������������(� ���#���� ���������.������"�
�
3&�������������#����������� ��*������������������������������������������������ ��������#+�
��� ��#� �������� ��� �������������� ���� ����������#� ��#� ������������ �!�#� �!����������#� ����
(� ���#+��������!�����!������������������*����#�����(� ���#�����!��������������������+�
������������������! �������������������������� �*��"�
�
8&� ���� (� ���#� ������ ���� ��� ������������ ���� �� �.��� ���!����.� ��� � ����+� �����+� ��*���
����!�������������#�	������E��"�����(� ���#����������+������� �������������������������
����������������������������������#������4!����������������� �.�������#�5������!�����#����
�!�������������!������ ���!�����������������������"�
�
�&�����(� ���#�����������������������������������������������������������������������������
���!�������������������*����������'�����=���������(����������"�
�
:&�.��� %����	���� �	� ��� ;�������� � � ����� 2 ����� �	
� ���5������	� 2 ����+� �������
��	��� !���� 	������ �� !� �  ���&� ������� �� ��� �� ����� -��  ��� �������$�� �����
2 ����	����$�������	���	
����5������	�2 ��������$�������	�&�
�
C"����������*���� ��� ��4!������!������������#�������� ��!�������������������� ��!����#� ����
(� ���#+��������������!����������������������!�������Q������!��"�
�
�&������(����������������������#�!����*�������������*���������������!������"�&��������!������
����������#+�����������������������������!��������(�����������������*����"�&���!�����������+������
������������!����������������������*���������"�
�

6�����F���,�;��.�,2���2/���21����/D0�,��2���;00.�0.�
��";,F2���.0;�'2;;2/�G��";�0���&���������

'����	!�
--�


