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

����������	
����	��	�����������

������������

� � � � � � �

����������	
���

��������	
������	�

��������	
������������

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

� � � � �

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



��������	��


� ����������������������������

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

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

���"���,����"�� �����	���1

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

���������	
���������

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

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

�����,2�3� ���������"�� ���	������������"�,�� ��"��������,�����!������� �� ���������
�45�6
.&
789�:��#�"������;�<�������� ��	����;�� ���-��!��	���,0�=���;�
0��-2������-�	���,>
����"�������;�+������-�	���,��%�������?2����"����-������<��������������+

/� �������	�������5�������������3���3�@�����$���"�����������#�$��%�������� ����������&
'���$������A(0AB0.9�C�
BA���� ��!�����	���+3���������������
(0(0AAD0.7./�		�����	���3��	���	
������	�� ��!�����	���� �����������������3���3�@�����$�����A
0A
0.6

9� �����������
(0(0AAD0.788

6� ����)�E�)�0������(AAB� 0

F� )�5�)#�����;��	�����������	%�
..6
F� ����������'���%�(AAB

�����,2�3�������������������-+�;�"������;?��������������	��"���#	����%���������	����
���"�����������������������������3���3�@�����$���	�������	���'�$���;�� ���#����,�-�#���#��&
G���,�@������;�� ��� �����	��"�������������!��� !����	���?���������� ��

����������		
�����

!!



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

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

, � . /  ��

�01���/2�0	3���4

"#$%&'
()
%*%+&,-.%#&
()/&#**#&(-)/0
1#,&
20
3%)%,#*
,%45(,%6%)&/

7�8
 9:
:;<<

������� ! ��"�#$$%&'#&'#

�����,2�3�������������"�������,���,����"���+G�������<�������������������-��!��	����
H������7��-��!��	����I���!�����	��	�����-2������-�	���,�"��� ��-�#�"�������0��������������!��
���������	��;���	���������������������%�!�����	��	�?2���������+�����-�	���,�-�#�"���������
�����;�+��	�����<���������������� ���-��!��	���,0

�����,2�J����-�	���,����"�������,?��,��������!?2���	��+��-��!��	���,1
&��! �	+��<������"����"�,�� �������	���� ��<�������� ��	�K
&�!����3��	��<�������! �	� ���� ��	��H������+������! �	+��<������"���3IK
&�"����<������G����	� ��"���"��	�K
&�"��#����+��<������"����H!�����	��IK
&����!�$����+��"��	��;�+��<������"���K
&�!����3��	�����!�$����� ��<�������� ��	�K
&�!�����	���H!����3��	�I�"�,�� �������	���� ���� ��	����"����	������K
&�!�����	���H!����3��	�I���'�������� ���� ��	�K
&�<���������&�!��	+��<������"���K
&�!�����	���H!����3��	�I���<����������� ��<�������� ��	�K
&���#���+��<������"����H!����3��	�IK
&�<������������������!�����	���H!����3��	�I��	���	+������������K
&����������	
�������
���
��
&����������	
�������
���
����������0
�����,2�3����������������"�������,���,����-+��	����-��!��	����%��-��!��	�������,�"�3��%

������������-��!��	����%���"��;#!�������,��-� ��	��"���2���3��?-+����"�	0
���-�	���,������,2� ���������������������+����!���	�,%�"���"��� �?2��%�����<��"�!���$�?

���������������-��!��	������-��!��	���,���!2���	�,����	���'�$���	���+3�"�������0
E�"�������;�+�����-�	���,%�������?2���"����-������<��������������+%�	+�����+��!���	��0
���-�	���,������,2� ������������,	�,?��,��-,#����;�+��0

�����������������


0
����������
�����������������������������
�����������������������������������
�������
���
�� 	������� �������
�� �����������
� �� ���������� 
���� ���������
��� �� �����
 �!"�#$%$%&&'%&�� �!"�#$%$%&&(%


0(� �� �����������#�����+����-�	���,�-�#�"�������������+�#�2��+�"�������������"���+�
	�#��3��	�3�<����������� �����������0�5������� �%�!�����	���+����-�	���,�#�2��+�"�����������
�������+��	���	��"�������3���<����������� �����������0


0/� ���-�	���,�-�#�"�������%�"��	�����+��	������,2������������%������,���#���	������ �
"��������,��-2����������+�����-�	���3%�����?2���,�"���+G����� ��"��������,��-��!��	���,
���������	���+����"�	0�����!�������!���	�,������+�����-�	���3�����!�����-�?���;����-�	���,%
�#������+��	������,2������������0

���� ()#*+(%,()#*-.,''(*+%/ �0122�� �-%

�3!��� �45�6��78�4 

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

2




09� )�	����������	���������������	��
�������������
����������
����������
���������
������
����������
����������*��������������*��
�����
��+�����������������
	���
���������
���,

�
-�������������� .��%�	%� 
�
�����
���/�������
����
�
	���
�����������������������
����������

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

������
���
� ����������
� .0"1/� 
�
�����
	���
�
� ����
��
� ."2/� ��� ���������
�� ����������
�
����������������
��� ����������
����������3���

%


06� 4���������������������������,
*����������
��5����67��
���������*���������������8
����9�.724/�������������� ������������
���
� �����������������:
��������!!!3%

4���������������������
�������
��

����������
��5����67��
��������
	����*����������,


����������������������
����*�
�7��
��������
�
������������
���
����������,

��������������8
���������
����*9�.7"4�
�7";/�������������� �����������������!!!3%


0B����������
��������������������	�������������,
����*����������,
�*����%�	%������
����8
�
���������
��
��
�����
��������������
0

�� ��+,��-�����+�.������

(0
� ������+����"��������,%�"�����,��+��	��-������<�������� ��	�%�7�"�������
B/8(0
���� )��5/2	/�6��7�.5���/�28��9����6�	:2�������4
(0(0
� 4����������
	���
������
���
����������
��5����������

��� �!"�#<(##�
��������
�

����������%
(0(0(� ���� ���!���	��� �"�$���;�+�� !��#���3� ������+� :��"�,�����>� �� :���>� "�����,?�� �

��3��	!?2��� #������,��"�����-�������"���������� ����0�4�������������	������+��� ������+%
!"����-�,��+�����"�����������:�������;�+3>%������,����"�������	�������<�����������������!
�-��!��	���?�"������!���	�����! ���!��#���30�������+�:�������;������"�,�����>%�:�������;&
�+3����>�����:�������;��,���2����;>������,������"�,����?%�����������������2�����%�"���!�&
�������+���# ���	���������"���������	���+�����"��-���0

(0(0/� E��"�#����������;�+����"�,����3�7������	�������!���������;�+�����������;�+�
��"�,����,��%�"���!��������+����# ���	���������"���������	���+������"��-���0

(0(09� �����������"��������,�<������<��� ���7��
������������	
�
������������
�������������8
�

��
���������������������������
���
�������������
	����������������
�����
��������������������8
��������������
�%

(0(06� ,�./�;� ��6	�41��.4� :	�� ��:24<����8;�7��?-�3� "��	������ ���� "��	��,2�3� <������%
�����+3�	�������;�+��!���	�,��'!��$������	���,���������,�"�����"�,������0������������	�����
���!��	�3���-���3�"��	������HLMN&"��	�������?�����������,�I0

(0(0B���	�4��4�7���	��!"����;��#����!?2������������	%����-�����+����,��-��"�����,����&
���;��3���-��+��-��!��	���,���#�2��+����<������"�������30

��������#�������������"��$������������,��#��,$��0

8 � � � � = � � � �
>
?
��������@
 ������	@
���������A
 �����B��
 ��	
 �����=���	
 �������
����	���
C�����������=������
�����������	A
�����
�
������
����
�����=����D
���
C������=����E
����	��E0

(0(0D� )��5/2�7�.5	�� .	���������7�������	�� ���� !����3��	�%� �-��"���	�?2��� "���������
<����������� �����������!��	!�,�����"��	��,2����<���������0

(0(08� !92�3��3�����:	/������	3�7�<�����������,��	,#;%��-��"���	�?2�,��������	+3�"����&
$��������"����$���+%�-��#����"��#������?�����+�+��"��	��,2�������,��������������"��	��,&
2�������,�0

(0(0.��/529/�4� :2	3	�41�4� 7�./�7�"��	��,2�,� ����;� <�������-��!��	���,%� ����!"��,� ��,
"�������	���,%�������,�	��-+��+��!���	�,�������������,�"�����"�,������%�������������#��;�,
"�����"�,�������	���!����"�	�������,0

8 � � � � = � � � �
>
 8�����	B�E
 =���D
 �����������	A
 ������	
 �����
 ������D�	
 ��
 ���	������
 �
���=��
���������	
��FD
��������	
������
��������
�����	B��
=����A
��
�=���E�
��������
�����	B��
=���DE0

(0(0
A� &�1�/�9=�:2	3	���5�H���	�����I�7�"��	�����%����-!��+3��������+����������#�2��+
���<������"�������3���"�����#������+3���,�<����������� �����������,�����!?2���<�������	1

&�����+�+��"��	��,2��������3K
&�����������"��	��,2�3������3K
&� ��	��3������+�#�#������,K
&�#�#���,?2���!����3��	K
&�#�#�������3�����������������"�����,��������!���	����3���3�����0

�������������������

;



(0(0

� �	38�1���9=� �>��3	=� 2�0	7�=� �� ��1�/�9=� :2	3	���5� HLMN&"��	������7�"��	�����%

������?2�3�'!��$���#�2���� �����!��	� ����-��� ��"��	������	0

8 � � � � = � � � �
>
G����B����
1HI
���=����	
��
��=�����	
��������J
�K
>
��B�����
��������
�
I
>
�������
����=��
��������0

(0(0
(� &���8�4?1�=� :2	3	���5�7�#�2���+3� "��	�����%� ������,?2�3� #�#���,��+�� ������ �

#�#���������0

(0(0
/� �	5� >/�75��7����%� "������?2�3� 	� #���?� ���� ��� ���������� "��	��,2��� ������ 	

<�����������3�$�"��"������!���	���"�	�������,0

(0(0
9��/5�?7�����7��-����������!�����	����������������"!���������������,����	���������&

����	�<������"�����,0

� ����!2���	�,?��	�$��,�� ��������	���,�-�#�"���������-��!��	�?2� ��"��������%���-���&

?2� �� ��� ���� 	� ��"�������	����3� -��#����� ��� �����3� !�����	��%� �����,2���,� 	� ������;�+�

!���	�,��'!��$������	���,�"�����"�,�������������!"�+����,�"�,�� ����������0

(0(0
6��/5�?7�����@��5/2	:�/���4�3����46�8�6���7�.5	A	�	0.�><�3���4�7��"���$�,%�"�����&

#�������,���,�����?����,�<������"�����,�����3�����������;���������3��-��!��	���,%�"����-�,&

?2� �� <������<��� �?%� 	� $��,�� "�����	��2���,� ��������� �� ��!��,� 	� "������ �-��!��	���,

�-��!��	���,%�����	,#���� ����"�����������<������<��� ��0

(0(0
B� )5./2���	��	/5�?7�����@��5/2	:�/���4�7��"���$�,%�"�����#�������,���,���������;��

-+����3����	���$���	��#�"���	�#���G�3��"�������0�����!���%��� �������!?����!�"�����,?��	

$��,�� ������	��� �	�����,%� "������	�,?2� �� �"������;%� �"���$�,� ������ ��#	����� :<��������,

������	��>0

(0(0
D� �:2�3������3�2�0	7�8�2�<�8��7��"���$�,%��-��"���	�?2�,�	��?������7�����?�����

������+�<������"�����,�����3��#������3�<������"��������<�������-��!��	���,%���-���#�������

� ����������������	�$��,���� !����	���,�#������3���,���#����,�������;�+��!���	�3���-��+0

���� �	�����/���9��>./2	=./3�
(0/0
�'	./	4��	��.	���������7�������������-��!��	���,%��� ���� ��"����?���������������

"�����,����$������� ����"����!2���	�,���,��������-��#��%����-+�� �����������������������-�	��

"��������,��"�$���;�� �������!�����0����?-�����!��������������������?���O���+�0

(0/0(�'	./	4��	�:	�5�?7���9=�A�05�=�:2	3	���5�7� �-��3�"��	�����%�������������������� �

	�#���������;���"�����"��;#�	������"�$���;�� �������!�����0

��B� �2�0	3���4;�:2��C43�4�89��5�	0.�><�3�?1�8>�:�2.	���>
(090
���./2>5/�2	3���9=� :�2.	����7�"�������%� ����	����	!?2��� �-��#��� "�������!�����&

	���+3��������������!��+3��	���'�$���	���+�����-���������	�$��,���#-�����,�	�#����+�

�"�������3%��	,#���+�����-��!��	������<���������������� ���-��!��	���,0

(090(� +3���
���2	3���9=� :�2.	����7�"�������%� ���"��� �?2�3� ������������� #����,��� �
�"+������-��+%����������+�����,�"�����	��2���,�	�#�����3��"�������%�	�#����?2�3�"�����-���
<���������������� ���-��!��	���,0

��D�  ����������	0	2>�	3���4�:	����7���?�3���7��9�:�/�?1�A	���:24<���4���7�./	/9�/	5�
�-��!��	�����"��!���	�,��<������-�#�"����������#���,?�1

I� "��"���?2��!���"�,����?1
&��-��!��	����%��������;������"�,������������ �����"��	+G����6A���"�������� ����������


(A���"����,��� �������HP����"�#��IK
&��-��!��	����%� �������;���� ��"�,������ ������ �� 	+G�� 6A� �%� ��� ��� "��	+G���� 
AAA� �

"�������� �����������	+G��
(A��%�������"��	+G����
6AA���"����,��� �������HPP����"�#��IK
&��-��!��	����%� �������;���� ��"�,������ ������ �� 	+G�� 
AAA� �� "�������� �� ���� 
6AA� �

"����,��� �������HPPP����"�#��IK
(I� "��������������1
&���#�������������-��!��	����%���-���,��������������� �������������	���BA��$K
&������������������-��!��	�����7��-��!��	����%���-���,��������������� ��	+G��BA��$%� ��

�����������	���
A���$K
&�	+���������������-��!��	�����7��-��!��	����%���-���,��������������� ��	+G��
A���$%���

�����������	���/AA���$K
&��	���	+�������������� �-��!��	�����7��-��!��	����%� ��-���,� �������� ������ �� 	+G�

/AA���$0

������������������

9



"�������/+���01���

���� �2�0	3���4�5�@��5/2	/�28�7�.5	8>�	0	2>�	3���?
/0
0
� �-��!��	����� 	� ��	��!"������ 	���� �	���� ������!���	�+�� <�������	� ������� -+�;

�"��������	���%� �������!���	���� �� !�����	����� �� !������ ��"��;#!��+�� ��"�,����3� �� ������%
�����,��#�!���	�3�<��"�!���$��������-�	���3����������	%������,2���,���������!��-��!��	���?0

8 � � � � = � � � �
>
�
 ������A
 �
 �������
 ����������
 ����������
 �����������
 ��	
 �����������	A
�������D��	
=������
��������
���������A
��
�����
�����	�D�	
�
���������
��������A
�������
��@����D
��
��������
���������	�����
���=���	
=������0

/0
0(� �-��!��	������������-+�;��������!���	�����������-��#��%����-+�"���� ��!�����	����
<��"�!���$���-+����-��"������-�#�"������;���,��-��!��	�?2� ��"��������������!��?2�3�����+0

�������+����!��,����"������-�����������# ���	���������#���#��������	������������+�-+�;
"���,�+����+�-�#�"����������#�2��+����	�#��3��	�,�'������	%�	��,���������+��������"�	���;
#����-�3�	�#�����	������"�������3����� �����������%������������������!���+%�	�-��$��%�"��� ��&
	+%�	�#��3��	����������������� ����	����0��0

/0
0/� �-��!��	������������-+�;��������!���	������!�����	������������-��#��%����-+����
������,���!���3��	���;�	�"��$�����<��"�!���$���	��	����������;�+��"�������,�%�	������+�����
��������"��;#�	��;�,0

�!��,���%���-������+�� ��������� ���+��!����3��	�������+�-+�;���������#�'������	��+��
#�2�2��+0

E	�����,��!��,�������+�� �	�"��	�#��������������+�����	����	�	��;���"��	����?�������&
��������	�����3%������+���������-2�?�0

/0
09� �� $��,�� "�����	��2���,� �?-� �� "��	+G���,� ��	����,� �	���� ����+� �����+� -+�;
"���,�+����+%�����������"����������"������������;�+�����"���	������ ����������3����"����!�+0

/0
06� ���	�������-��!��	������������-+�;��������!���	�����������-��#��%����-+�������&
�������	�#��3��	�,%����#+	���+�������! ���<�������-��!��	�������������	����	!?2���	�"��� �&
���;�+��������	��?-�3�������"�����2���,%����"��	+G����!�����	����+��"������	0

/0
0B� =��-�
� ���������	�*����
��������
����
�� �������������������������������
��
����
�����������������
���
������
�����������������������������������
�������
��
�%

/0
0D� )����������	����������
�
�����������>�����
��������
�������,�
�
��������������	
������

�
����-�����������������������������������������������
�
������������������	����������8
�

��������	����������
	��������������������
�������>����
��������
�������	�����������
���

����	��������������������
�����,����
������	��

�
��������������
���0

/0
08�0���
���� 
� �������� �������
�� ������� ����� ������� �
����
��,
��� ����������� ��
���	������
?
�
������	�������������
�����������
��
��������������	����*0

/0
0.�7���������������������������
	���
����
������
����	
���������������������
��8
�
��������������������������
�������������
�,���*��������
�%

/0
0
A�0���
���
�����������������������
�������������������������������
����������


���������
��������������	���
���������
����������������
�����������
�������������
���
����8
	���
��������������������
��������
�����������������������������
��
���
�������
�����
��8
�
����	�����%

/0
0

�0�����������
���
��
����,

���������������
�������"2�������������
������������
�
��%

���� �2�0	3���4�5�@��5/2		0	2>�	3���?
/0(0
� 4�������-��!��	������������-+�;��"��������	�������������!���	�����������-��#��%

���-+�	�������;�+��!���	�,����-��+�-+����-��"����+�-�#�"������;��-��!��	�?2� ��"����������
!���	�,%�"�����	��2�?2���	�#�������;�	�#�����	���,�"����������	#�+	�0

5������� �%�<�������-��!��	�������������-�����;�����������3������������3�"�������;?%
"�#	��,?2�3� �#-� ��;� 	�#����+�� ��#�!G���30� ���� ������� -+�;� �# ���	����� ���%� ���-+� ���%
"������?2�3�	��?-�3�� �������%�"���������;�+��!���	�,��<��"�!���$�������� �	+#	��;��"�������
"��� ��	��"��	������	%��#����!?2������������	����������3�<���������������� ���-��!��	���,%
���"�������+��	���"�������	����3�-��#����0

/0(0(� ����+%�����	��������	��?��?2��������'�������+%����!G������!���	��������������&
�����+%������+�-+�;��"��������	��+��������-��#��%����-+�-+���!���������	�#�������;�	�#���&
��	���,��	�����"�,����3����	�������	%������+���	����	�#��3��	������ ���-+�"�	�����;�!��#��&
�+����������	+,	��;��"������;���,��-��!��	�?2� ��"��������0

/0(0/� 3�������� ������������� ������� �����
����� � ��������

� �� �������
��

 �!"�#$%$%&&'%@%#? �!"�3�A&&#B%(%

�������������������

:



/0(09� ����������������+���������+�	�-�����?%����"������!�����	������-������������	��;
���-�	���,�������!�$�3��# ���	����,0

/0(06� 4�������-��!��	������������-+�;���#��2�������%����-+�"���������;�+��!���	�,�����
����� ���-+�;�"��	���������#�!G���?�	������	����������������'�#��������	�#��3��	�3������
'������	%�������"������!��?2�3�����+%����"+���������"��	����+�����������	�������3%��+����;%
�����,����#��%�!���+����������,0�����!�������-���������������+�-+�;�"���,�+�����	����	!?2��
���+%�!���+	�?2�����������+�����-��������<�������-��!��	���,%���"�����%�!�����	��������+�
��!-%�#�2���+��"��	���	�������! �������� ���+��!����3��	0

/0(0B� E�,��-�� ����,��������,����-��!��	���,������3�<�������-��!��	���,%����-�����"��&
	������+���#���!%����������+%�"��	�#��������%���#��2��;�,�	�#�����	�-���� ������!"�0

/0(0D� ������"��;#�	�����"���!�����;�� �����������,�<�������	�<�������-��!��	���,����-&
������� "���!�������;� ����	����	!?2��� ���+� �������,� ������� ���������,0� ���� ���!G����
������� ���������,� ������� ���-��+	��;� �� ���� �"�	�2���,� �%� 	� ��!���� ���-���������%� <��
<�������-��!��	������������-+�;�����?������	��������������������<������"�����,0

���� )��5/2	./�/�7�.5�����24�9���:	�4�2�..�4��4
/0/0
� 4������������������#��,�+%������+���� !�����#��;�����$����;����	�#��3��	������'!��&

$������	����� �-��!��	���,� �� "������	�,�;� �"������;� ��,� �-��!��	�?2� �� "��������%� �����+
"���	�,�;�,�������3�����#�	��;�,�"���"���2��#�#���,?2���!����3��	%�<�����	�����"�������	��
��-�?����,�-�#�"���+��������,��30

/0/0(� ���� ���+�����+�"���������������������+�-+�;�"���,�+�"����	�	�#��3��	�,�<''��&
��	� <�������� ����+�� !������ H"��,� �����,��,I%� ��"�����%� ����� @!��� ���� ���!�����	���� �
��"�,����,0

/0/0/� !�������
�����������
���������
��������������
	����*�
���������������
�������
������	
��������������
����������
*� �!"�#$%#%&#<�
���
�����
�������������
��������*������*
������
��8����
	����*����������,

0

��B� )��5/2	8�A��/�9��:	�4����	����2>?1������>7���4
/090
����������
������������������������
�����������-��������
�����������������������
8

�����������	��������
����������������������������*��
�������������
���������*0
/090(� �-��!��	����%� �-��#!?2��� ����#��!?2��� �#�!�����%� ������� ��	����;� ��3��	!?2��

���-�	���,��"��� ��#�2���0
/090/� !�������
�����������
���������
�������������
����
��������
��������
��������

����*��
�� ��� ������
���
*� ��������� �����������
	���
�� 
� �����������
����� ����*�� ������
������	
��������������
����������
*� �!"�#$%#%&&$�� �!"�#$%#%&&C�� �!"�#$%#%&BA%

��D����5	./�	��	6��<�����
/060
� ����������%������,2���,�"�����"�,������%��������������!�$����+�����!G��%������&

'�������+%� �����������+� ������+� �-���+��G��%� ��-���%� �� ������ ������ �������3� ������G��%
�������?��,� "�������	��� ��������%� ��� ������	�� �������?2�3� ��������%� ������ "��	��,2��
������	�����!��� ���������,%���������+%��#� �����+�� �# ���	���+������+�����!������������ �
���������,%� �����+� -+�;� �"��������	��+� ���%� ���-+� ���� !������ ��� "��	+G��� !�����	����+�
"������	�-�#�"�������0

/060(� E����+�-+�;�"���,�+����+%�"�#	��,?2����#-����;��-��#�	���,�"!#+�;��	�	�#�!���	
����!������������,0

8 � � � � = � � � �
>
G������
�������D
������
��������
��
�������������
����������D��@
��L�
�����M
�������0

/060/� =��-+���������;����"��;�#� �,#����,��������?2�3���������������"����;%���������!���,
��"��;#�	��;�#����!�+������!�+����������,0

/0609� )��������������� ��������� ���������
�� ������� ����� ������
	���
� 
� �����
���

������
���������������
��������-���
������	����#�A�����%�1������������������
�����"2���
����������
������������
������-�������-��
����������������
�0

/0606� ��$��,��� ��������,������#�����"�����	��2���,�����"����,�������	��� �#�	������+
-+�;�"���,�+�����	����	!?2������+�"���������������0

��#�������;��-��#�	���,���������$����������-+�;��	�������������!�!0
/060B�7������������
��
������
*����������

���(%A%B�������������������������������

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

���������
����*����������
�������
������������,����������������
�������-��
����������,
*�
�������������������
�������������0

������������������

N



/060D� 1�������������
����,
������
���%����������	�*��������	�*����������
������	
�����
�
������*��
�����������������
���������������������������������������
�����������������
�

�
�������������������������*�������������
����
������������	����*0

/0608� ���Q�����-��!��	�������������� ����"�������+�-+�;�!��#��+�����!?2������-�	���,��
�������?2�3�	���1���"!�����,���������;�	��+%����-!��+3�������%��������;��,�����������;��,
���"����!������	���������������;��,����	+������#�����!��0

"������
��������
���
�����������
���������������������
������������������������0"1���
���������
��������������
��%

��E��.:	��	3���������8����4;�����8�4?1�6�:2	3	���5	3���@��8��/	3�5	�./2>5��=�3�5�7�./3�
�5/�3�	A	�@��5/2�7�.5	A	�5	�/>2�

/0B0
� �������?��������"�$���;�+��!��#���3%��#������+��	������+�����-�	���,�%�#�"��2����,
��"��;#�	��;�	�������	������	�� ��<��������<����������� ������!���#���?%�#�2���+��"��	������%
�-������%�<������+�������!�$�30�4���#�"��2����������������,���#�#������,����3����;�+�������
����"��������?�#�2���+��!����3��	%���"��;#!?2���#���?�	�������	��	�#	����� ������!��0

/0B0(� ���;��	+��"!����� !��-+�;���"��;#�	��+�	�������	��	�#	����� ������!���"���!���	��%
���� 	� ��!���� 	�#����� �� "�	�������,� "������ ��"����	������ <�� �� ����!��� -!���� ����������
��#���%����-+���������������������������"�,����,�����!����;�������#����3����"��	+G����(6��0

������25�2	35�
/0D0
�:���
��������������
��
��������
���������	�����5���� �!"�#<C$&0
/0D0(� "������
�������������������
��
�
��������	��
���5���� �!"�#$%$%&&'%&�
� �!"�#$%B%&B&0
/0D0/� ����	�#����+��"�������,�"��	���+��������#��	����� ���	�!"��	����,������+�-+�;

�������-�#�����+�-!�	���%����	���%�$�'��������� ��'������������	�����0
/0D09� )����!�$���"��<��"�!���$������-��!��	���?��-��!��	���,%�	��?��?2�������+����&

�!��	���"������;��-��!��	���,%������+�-+�;�"������	���+�	����"���������-��!��	�����0

8 � � � � = � � � �
>
O�����
����@������
�������	A
����EB���	
��������A
���������
�
�������������M
��	
�����������	A
�����
���
�����A
�������A
������
���D
��������
�
�����������D���
������������0

/0D06� 4�������������<������+������ ��'���������#�-����������������������+�-+�;�	+"��&
���+�"����+�����������0

�������	��������������	����	�	��;��-�#������,�%�����+����������0
/0D0B� 2����*���� ��������� �������
�� 
� �
����
��,

� ������� 
����� ����
����� ��

 �!"�#$%$%&&'%&�
� �!"�#$%B%&B&%
/0D0D� �-�#��������"��	������	����������	����;����-�	���,������	����	!?2������������	0
��F� &�1�/��	/�.3�26/	5	3
/080
�:���� ���
��� ��� ��������� ������� ��������������������
���� ������������� 

724����������7"4�
�7";%
/080(� D��
���������
���
�������
���
��� �����������������
�
�������
�� �������
*

������� ������	
������ �����*����
� ������
	������� �����	��
�� ��������
�� 
� ����
�

���������
�����
%

)�������������
��
�����
����������*����������������
������724����%�#%B�
�(%#0
!�����������������
�����
����������*�������������������*��	����������	��
�����
���8

�
����������
�������������*��
����������������
�����������������������������
�%
���� �/5�?7�������>:2�3�����
/0.0
������	��
��.���������
���������������
����,���������������
��������
��
�/���������

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

���������
��
�����������,
8
����*����������,

�������������
�0

/0.0(� ��#������ �������� ������ ����!��	%� �����+�%� �����,� �#�'!��$�3� ��� "��������,%� ��
���-!?������?����,%�������������������������!?2��1

�I� $�"����	�2���,���$�"����#O���+����������+�����������3%�"�����#������+����,�"����?&
����,�����������<������"�����,��������� �������!������"�������������!��-��!��	���?��-��!&
��	���,%���"�����%����"%������3�H��#�	���������	������+�"���?2� ����"�,����,IK

-I� $�"�%� "���?2��� ����?��?2��� !����3��	�� 	� ��!���� ���!���	�,� ��"�,����,%� �� �����
!����3��	��	��?����,�7�����?����,�	+��?������3%���-���?2����������	�����"�,�����%������
��"��;#!?2���,�	�$��,��!"��	����,K

	I� 	�"��� ����;�+��$�"�%�"���?2�����"�,�����������+�����	+������#�����������"�#����PK
 I� ��! ��� 	�"��� ����;�+�� ����!�+%� ��!��2��� ��,� <��� ����-����,� ����	�+�� <�������	%

���������������+%�	�����,���+����0��0%�<������"������������+������������"���+	��;�,�	�"�����
����?����,�����	� ��<������"�����,0

�������������������

P



E�,���"�,����3%�"��	+G�?2���#������,�P����"�#���%�����!�+%�!��#���+��	+G�%������+
-+�;� "���!�������+� 	� 	���� ��-���3� �� �#�����	���+�� "��	������	%� "��������+�� �����;��� ��
"��	������	%������+������?��?��,� ���<������"�����,�"�������	���"���+	����,�����	�3�$�"�0
����������� "��	������	� �� ��-���3� ������� ��!2���	�,�;�,� "�������	��� �����;�+�� #�����	%
"���2���+��	��"�$���;�!?��-�����!0�5���!�+������ ����"�������+�-+�;����-���+������;�+�
����?��?2���!����3��	��0

����!���%���������������	�"������������-I%�����������?��?2���!����3��	�����"���!������&
	����,0�5���!�+%���,������+������?�������������	�3�$�"��"�������	�������?��?2� ��!����3��	�
���"���!��������%������+�-+�;��������+�	���#O,��,?2�3������0

/0.0/� �����������	+����	��;��+��"���+	�����3�$�"��	�$��,��<��� ����-����,%�����?����,
�����#��,$���<���������������� ���-��!��	���,�	�#������"�������!?2���!���	�,�1

&�����?�������-��!��	���,���!2���	�,?��"�������	���"��������,�	����+������?��?2��
!����3��	�H	�����+3�	+��?�����;�����"���+	����;IK

&������+�-+�;�"���,�+�����	����	!?2������+���,�-������	���,����� ��"���+	����,�$�"��	
��#����!���������,������#�#������,�	+����+��#�����	���-���3K

&�����������������������;����!����3��	����"��;#!?������?�����;���	�$�",��<��� ����-����,
�-��!��	���,0

�����G�:��>:2�3����4
/0
A0
� R�"��!"��	����,������+�"����;�,�������������	����������;�+����"�,������%���

"��	+G�?2���(6A��0�������	��
��������
����������������������� �!"�$'B<'E0
/0
A0(�F��
� �������
�� ������ �
������� ��������������� ��� ���������
��������� �����*���

���������	
%
/0
A0/� Q����3��	��#�2��+�$�"�3�!"��	����,����������� ��#��+����,������+�-+�;�"��	��;��

"���-���+�"��"����������	�#�	����������������?��?2���!����3��	%�	���,2���	�<���$�"�0
/0
A09� �����$�";�!"��	����,�"������,�����#������'�������%�����$�	�������3��-����������&

�� �� #�#�����%� ��� #�2��!� ��� ������� �� #��+����,� �-��"���	�?�� "�������	��� ��#�#������� �
"��	�������	�������3�������+0�����,�#�2�������,	�,���,��-,#����;��3�	� ��!���%������<������
#�2��+����������� ��#��+����,�"��	����3�������+��-��"���	������	�!?�-�#�"������;0

/0
A06� �����$�";�!"��	����,�"������,�����#������'�������%������,,�������	�������3��-�����
������ ��#�#������%����#�2��!����������� ��#��+����,�"���!������	�?������	!��"��?����	�������3
������+�$�"��!"��	����,0

/0
A0B� ���+���������#���?�����3&��-��$�"��!"��	����,�����������	+#+	��;�����"���#	��;&
����	��?����������#���!��,�;�	+��?������<�������	�!"��	����,0

E�,�	+"������,������ �����-�	���,�����!���#�#���,�;����!�������!������'���������$�"�
!"��	����,���"��	��;���������,�;����!G������������+�H��0�/0
A08I0���#�#������+��$�"��!"��	��&
��,%� "�����+�� ����#� �����'�������%� �����+� -+�;� ���-���+� !����3��	��� �������,� �#��,$��%
�����������#!�"������-���!����,�#��+����,����#���?��	������������"���+	����$�";0���!�������
��"����	������!����3��	���������,��#��,$���"����,��� ��������������-+�;����������
A����0�E�,
�������+��<��������+��!����3��	�#��������<�� ����"����	����,%�"������-���������%�������-+�;
#�������;���	+G�0

�����$�"��!"��	����,�"���?��,�����#������'����������#�#�������3�������3������3%��������!��
"�����,�;���''����$���;�+3�"���+	����;���������� ������0

8 � � � � = � � � �
>
Q�
 L���������������
 ���������
 �������	
 ����	���
 �����
 ��������D
 ���	���
����������
����	����
�������	EB��0

/0
A0D� ������$�",��!"��	����,%� ���"��!���	�,��<��"�!���$������-!���,�#�#������������3�'�#+%
��"�����%����<�������� ����+���!'���%����?2���	�!��������#�#�������%�����	�$�",��!"��	����,
��<��������+���<���������%��# ���	��������������-+�;�"���!���������#�#�������0���<������!���
"�����,?�������;�+�������'�������+�!"��	����,���������������'����������������;������#���&
��	���+���	������+����-�������0

/0
A08� ��$�",��!"��	����,%������"��?�������+���������������"�����#��������,����������,
��#�2���+������!���%�#�����!"��	�,?2�3����!G���#�2���� ��!����3��	����<�������� ����+�
"��	������������-+�;������������"�������	�������<����"��?����$�"��!"��	����,%���	����������+
!"��	�,?2���!����3��	%������+����!2���	�,?��!"��	���������!G��3�H����!����3��	��I%�����!��
��#��2��;�����!���! ���#����������!G���H����!����3��	�I�����! ���"��?����$�"��!"��	����,%
�����+3���������������#�2���+������!���0

RQ�
����������
����������
���������
���������
�7G�
�
�S�
P<;<:02>TT0

������������������

U



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

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

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

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

�������������������������	���	�����
'%((%+��	�������������	��������	����������	����������	����	���������	����������	����	��� 

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

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

��������������#����	����������%

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

(���������#������������������"��	������	����������	�����������	���&	���������
�������"
����������#���������)*���������	����������	������������

'%((%-� *�	�
���"��#��!$�������������#����"����������	���������������������	���������	� 
����
����������������	��������#�����������"����������!$�������������������&���$�&���#���

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

'%((%.� �������	�����&���	�����������
���	�������
�	�����
�����,�	�"�������	�&�������!�� 
�������	����	!�������#����	�#����	���
��	���"������������������	����"�����!��!$����������
�����	����������
"������&����������	�����	������	���������	��������	�����

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

-�������������	����������.����/01)�23245�4/%
'%(+%+�%������
����	�
��&�������
"����������������������������������������,�	����"��

�����	�������������������	������	������	�
���"�����!$��������#������������������
'%(+%'� ������	�����&��������	��
�,���	������������������	������	����������������������

����������	���	������6���	������������	�������������������������&����������#������
�����
����	����������	�������
�

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

���������������	��
,%(%(������!���������������	�����������$�����!�����������������	����������"������� 

���������*7"��)7����)8��������$��������	����
,%(%+� 0��������� ����������
�������!�����
�������	� �������������������!�����	 

�����!��� ����������� ������	��
�� �� ���� 	�	� ���	
!��
�� ������� ����������
�� 	���
�
�����&�������������	��
��	�������������������������������������	 ���%

,%(%'� 1���	��� ������������ ���!��� ��	 � ��������� 	����� ��������� �	���� ��������	 
����	������
&���������	��������	����������������������������������	��!�����	�������������
�	����	
!��
�������������
%

����������		��������	�	��
,%+%(� 1��������������!�����������"����������!�����������	������������������������

��$�����!����������	�#��"��������������������������������������������������	��������
)	������������	�������������	������"��������������	�����������������.�����*7�
,%+%+� *�	�
���"��	����#������������������������	�������!$�&�����
"�������������&����� 

���������	��������������������������	��	��������������	�#��"��������	�����	�$�����!���
�&����������&�������&���
����	�����������	�#����������&�������&���#��
���
�������������
��	�����������9�:�2�

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

�� !������""#�$%$��

�



90(0/� ��������		�������$�������3�<������"��	���������!���# �-��"��	������	��������-+�;
�����������	�����	���#-�������"�	�������30����	�����������!���		����;�	�����!�		����	�������
�-���������-�#����������"�	�������,0

B��� �C�8�	��.	�����������A�05���:2	3	���5�
90/0
� �-��!��	����%�������?2���"����,��� ��"����?����,��������<������"�����,%�������

-+�;� ����2����  �-���� ����������;�+�� ��-����%� ������������� ������ �� 	�#������ ���;��� "��
��"��;#�	������"�$���;�� �������!�����0

90/0(� ��,�  �-��,� <������"��	����� ������� ����;� #�2���!?� �-�����!� ��� ����, �	�?2��� �
���!��	�?2���!����3�	�����	����	��������-�	���,���90
0/0

90/0/� ��-���� "��	������� �����+� -+�;� #�2�2��+� ��� ���#����+�� � �-�	� 	� ������� 		���� 	
�""����!�!0���2���+��!����3��	�������+�-+�;���������#����"���+�������;����������!?�����!0

90/09� ������		��������������;�+��"��	������	������+�����;��������%�"�#	��,?2�3�		����;
"��	�������	�#�2���+���-��������-�#���������"�	�������,0�E������!���	���������-+�;�	+"������
"�����"��;#�	������#����!?2����!'�0

90/06� ����������	�%�"�����#�����������,�"���?2���"��	������	�	�!�����-��!��	���,%�����&
���-+�;����������+�%����-+������� ���-+�;��	�-�����		����+�����������+���	�!����������������0
��������������+G����������-+�;� ��������	�����������,�'����$�,�	�$��,��"���� ��!��������,
	�#���������"�	�������,�"��	������	0

90/0B� ���� ��"��;#�	����� ��,� ���������,� ����;#,2��� ��������	%� �����%� �����,2���,� "��
��"�,������%� �����+� -+�;� ������!"�+� ��,� ��!��3�� �� "�������	���,0� 4��� !���	��� ������
	+"���,�;�,���	���!���%��� ���<������+�$�"�������������+%���������,��,�"�����"�,������0

90/0D� ���� ��"��;#�	����� ��,� ���������,� ����;#,2��� ��������	%� �����%� �����,2���,� "��
��"�,������%������+�-+�;�������!"�+���,���!��3�� ��"�������	���,�	���!���%���������������&
���+%�������������������������+%���������,��,�"�����"�,������0

90/08� )����	�������
���
����������������>������������������������
��������
	���
���������
�$%##��(%C%

90/0.� =����
�� ������
�� ���� ����
���
�� �>������� ���������
��� ������� ����� ��������� ���

���
���
�
����
����
�������
���
���������
���
������������
�������	��
�������������
�������8
���,

%�)����������������
�
�������������������
	���
����������������
�
����������������%

90/0
A� ����!������ ���	�����3�!�����	�����"��;#!?��������;�����#O���+�����������3%����
�����+� ��#�����;�,� "�� ��"��� H��"�����%� "�� '����� ���� ��#���!I� ���� ����;� ���������;�!?
�������	�!�	�$��,��"�����	��2���,���	���� ��"����?����,0����� ���+�����+�"�����,?��"�
����G���?���!��������,���������$������+����������+�����������,�� �-������-���30

&� 81��/1��/���+1����9�:��3/+�5�63�,�/�3�,

60
0� ����,��������#�2��+����"�������3�<�������������������,	�,���,��-,#����;�+�0�1��
���������
����������
������#&&&�)�
�	������*����C&� ,��������
��������������������
���������8
�������724%

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

� �%�#&&&�)� �� 	������*� �%�C&� ,�
�������
�������"2�������������
�������������
��%

60(� E�"!������,� ����������� ��� !"��,�!�+�� ���-�	���3� ���������;��� "�,�+�� ��������	� �
����,���<�������-��!��	���,%������,2����,�"�����"�,������%�"�����������;������"�,�����
(6���"�������� �����������BA���"����,��� ������0�����-�����������������"!������,%���������
���-!���,�!���	�,���<��"�!���$���<���������������� ���-��!��	���,������ ��������!�$��3�"��
����	�����������-�?����������!?2���!���	�31

�I� �������;������"�,������<���������������� ���-��!��	���,�����������"��	+G��;�	���&
�� ��"������%�!�����	����� ����,�!�����	��������"�#�������"�,����3�PPK

-I� �"������������-������������������-+�;��-��"�����<''����	�+���������	����#�2��+���
"�������	�3���������� �� ����	��!2��������,���	�������;�+��!���	�,����-��+0��������������
#�2��+��� !��-+�;1��#����!?2�����	����%��#����!?2�������#�#���,?2���!����3��	�0

60/� E�"!���?��,�-�����	+������#������,���"�,����3%������"���!�������+��"�$���;�+�����+
"���-��"�����?�-�#�"�������0

����-�����������������"!������,%������<�� �����-!���	���<���������������� ���-��!��	���,
����!���	�,�� ��<��"�!���$���"�������	�����������-�?���������-�	���3%��#������+��	�"0�60(��%-0

8 � � � � = � � � �
>
?
���=��A
����
���������	A
����������
�
0
N0;
�
N09A
���E�
�����A
�������
���	�D
�
�������E
��L������EA
���������E
�
����0
:0

������������������

T



D�B� &���8�4?1���>./2	=./3�
6090
� "������
������������
�����������������������������
�����������������724%
6090(� E���!"�+�����������������������-��!��	���,%������+���� !�����#��;�,�"�����"�,����&

���	���#!�;�����"�	�������,��#��,$��%������+�-+�;���������<��������������������+����������
"��	�����������#�#���,?2���#���������������������#�#������,�����������;�� ��G�+�,0

����!���%������	+"������������� ��!���	�,���	�#�����%���"�����%���,�	+������������ �
�-��!��	���,%������+���-�?���;�,�����	����	!?2��������+�����-�	���,0

E���+�� ���-�	���,���� ���"�������,?��,��������������������������#�����	���+��������%
����������	���+�����#����"��0

6090/� 4����������
	���������������
�������������������	�����������
��
���
��
�
�����������
�
��
�
� ������
���
� ������������� ����
���
���� ������� �����������	���� ���������
�� ���
���%
D��������
�����
���5���� �!"�$##(&0

60909� ������%� �#� ������ �� �# ���	���� #�#���,?2�3� #����%� ������� -+�;� 	+-���� �����
�-��#��%����-+�����?�����;�	�#�������;������#���"�����������������������#�#���,?2� ��"��&
	�������	�������;�+��!���	�,��<��"�!���$��0�����!���%������#�#���,?2�3�#��������������!����
<���������%��# ���	����+����#��"��	�	���?����,%������+�-+�;�"���,�+�����	����	!?2������+
"����������������	���#-������������#���	������	�������������������	���#�����3�"�����+0

60906� ����+�#�#���,?2� ��#�����������+�-+�;�#�'������	��+��������-��#��%����-+����
�� ���-+�;���#	�����+����;���"�����"��;#�	������"�$���;�� �������!�����0

6090B� D��������
�����
����������������������
�������
�������������	���
�����������
*
���
�����������

����������
��
� �!"�$##(&%

6090D� ����� �-����"��	���������"����,��+��������������	�<�������������������-��!��	�&
����	���%�!��#���� ��	�"0�6090/%��-��!��	��+�����	+��G��"���;�+�������������%�<��������������;
�������-+�;�����2���#�#���,?2���#������0

60908� ����������� ����!� #�#���,?2��� #������� ���� ���������� #�#������,� �� <���������%
�����+��"�����#�����+���,����������,%���������-�����;����+��<���������������"����	������0
5�������+�� #������,� �����+� -+�;� !��#��+� 	� ������������ ���-�	���,�� "�� -�#�"�������� ��
�-��!��	�������������+��	���	0

6090.� �!��,���%��+�� �%����"������0�"0%��������������+���� !�����#��;�,�"�����"�,�������	
��!����"�	�������,��#��,$��%������+�-+�;��# ���	���+��#��#��,$����� �����������%�	+�����&
	�?2� ����-�������"�,�����%�����"���+�+�����������	����	!?2� ���#��,$����� �����������%����
�������������-��;���#�#�����+0

6090
A� ��2���+��"��	������������������,���,�	+��	��	���,�"����$����	������+�	+�����&
	��;���������;�+��#������,������	����������������������������������	�#��3��	�3%������+���� !�
	�#����!�;�	���#!�;���������"��	�����%����"���� �����!��������,0

;� 81��/1��/�/����0-<�0�=.�96/0�9

B0
�:�������
������������������*��
*����������������������������
������������

�"2���������������
������������
��
���������������������%

B0(� =����� <���������������� �� �-��!��	���,� 	� ������;�+�� !���	�,�� ��-��+� �� !�� -+�;
�� ���+����	+����������������;�+�����"����!�%�#������,������+��"��	����+�	���-��$��H��0�"��&
�������I%������,2���,�����-�����#	��;,��������#��	������!��?2�3������0����-�������!���+	��;
<���"�������+�"���"��������	������� <��"�!���$��� <���������������� �� �-��!��	���,� 	�$��,�
�-��"�����,�����	����	!?2�3�#�2��+�"��������������!��?2�3�����+0

B0/� =����%� �# ���	����+�� �#� �#��,$����+�� ���������	%� �� ���������� �� ���� ���������%
�����+��-�����;���"����	��������� ��	!�	�����3����"���%����-+����<���������������������������
�	�3��	������� ���-+�;�!�!�G��+�	���#!�;�����	�#��3��	�,���-��������"����!�0

B09� ���������,�"��	������	�����!���-�3����-��!��	�����������+���!2���	�,�;�,������
�-��#��%����-+�-+�������?�����	�#�������;������;�� ��"��� ��	��<����"��	������	0

8 � � � � = � � � �
>
Q���@�����
�=������D
CLL���
�������������
�����������	
����
�
CLL���
����M
����
���	��	0

B06� ���-�������"�������;����+�"����������������	���#-�������	�#�����	���,�"��� ��	�
"��	������	%���������+�����������3���-��#������"�������+���������������������3�	���#!�;����
	�#��3��	�,����!�����	���+������	0

B0B� �-��!��	�����������������"��;#�	��;�,�	�!���	�,���-��!��	���,%�������+�����"���!�&
�������+����,��� ��"���"��������	����0

�������������������

2<



B0D� ��"��� ����;���� <�������-��!��	����� <������"���3� ������� -+�;� !�����	����� �����
�-��#��%����-+���������� ���-+�;�"��	�������	�#��3��	�?����� �����"�#�������"����!�%�#������,
�����+��"��	+G�?����������;�+�����"����!�+%�"���!��������+����,������ ��<�������-��!��	���,0

B08� 1��� ������	��
�� ������������ ����������*� ��� ����	
�� ������� ��� ������ BA� J!� �������
���������������
��
�������������������6!��
������
�������
�$BA8'#9�������������
�:
�����8
���!!!3���%�##��#B0

�� �+���01�������1+�0=+-0���=��16��6/�

D0
����������
��������������������������������������������������������
������������8
,

%�"���
	���
����������
��������������	��
�����������������������
�.����
���������������8
�
�� ��������
�� ������8�
� ����������*� ������� 
����	��
�� ��������
�� 
���	�
��� ���
���
�� 


�
,

����
�����������������
���������
����
��,
����
��������������-��
������
*�������
��8
,
��� ������
	���
�� �����	�
�� �����
��
�� ����	
�� ������ ��������
�� ���������
�� � ���,
������
�������
��/� ������� �������
������ � ������������ "2� 
� ���������,
����*� ���������,

� ��
���������
�������������
��0

D0(�7������������������������������
��������������������	���������������
��������
��������
,
�������
�����G�
��������
����������
����
���������
����
���
��������
�������
��������������8
�����,
���
������
���������
������������
����
����������������������������������
	�����������8
�
��
������������,
����������
���
�
��,
�0

D0/�7������������������������������
��������������������	�������������

����������
�8
�
� ����������� �����������  �!"� #$%#%&&B��  �!"� #$%#%&#<��  �!"� #$%$%&&'%&�� 724�� 7"4�� 7";�
!0
7� (%&A%&C�� !0
7� (%&A%&'�� �����������
�  ��������� !!!3�� 6"
����
� ���
���
� �������*
�����������
����������-�������������
��
*9�������������
� 27��:)1�!!!3�$#%&<%#@'A��0

D090����������
�� ������� ����� ��������
������� 
���������� 
� 
��������������
�� ��������
	�������������������
�����
������������	��
����������������������-����#&�����������
����
�
� ���� � ����������� 
� ���
*���� ���
���� �������� �������� � ���	���� �����
����*� ���������,


���������
�0

D06� "������
�����������������������
����������
���������
�������	��������	��
*���8
��������*�������������������
������
����
����������
������������������,
������������
�

���
��������

���������
	���
�����,��������������������

�����������

��� �!"�#$%#%&BB0

D0B� 4�����
	���
�������
���������
�-��������
������
��������������

������������������8
��������������
��������
���
��	��*����������������
���
��������������	���0

D0D������	�
�	����*����������
�����������
��
������������
	���
�����������������
���
��
����������
������
������
������������
	���������
���0

D080� )
������������
	���
�����������������
���
���
����
�������������,
������������
��
������������������
���	�
���
����
���
������
*�������
�������������������0

D0.����������
���������
����������*�������
���������	���
���������������
	����*����

����-���	������������������
���������
�����
�������������
*�������
�����������
?
�
�����	���
�����
����*����������,

����������
�0

D0
A0� )�����������
������
*����������
�������������������������������	�������������
�

�����
����
��������������������������������.���
	���
�����������������/�����
���������
��
���������
����
��� �������
�� ��������� ������
�� ����
	������� ������
��
��� ���������,

� 

�����������������
�0

D0

� K���
����������
�����������
������	
��
�����������	
�������
��������������������8
��������� ���� ��*��
��� 
���	�
��� ���
���
�� � 
��� �������*� �������
�� ������
� �� 
����	����
���������
�������
�;�����������������#�&��)�0

D0
(� K���
����������
�����������������*�
�
�����������
�������������
������
��0
D0
/� =���������������*����
�������
	����*�
����,

����
�������*�������������

��������

������������������
+
��,

� �!"�<<CA0
D0
9� "������ �������
����,
������ �����
����� ��
������
���� � ���������

�� ������� ����

����8�
�����
������*�
�
%�=���������*�.����
������*/�
����������
������*����
�
������������8
���*����
������
������������������������������������
�"2�������������
��������������
��0

D0
6����������
������������������������
������
��������������������������*��
����
��,



���������-��
�%�0�����
��������
���������������
���*�������
����
����������
�������������

��������
���������������
������������������
�"2�������������
��������������
��0

������������������

22



D0
B� )�����	��������� 
� ���������	��������� ���������
�� ��� ������� ��������� ���������
���������������*�����������*�������
�
������������������������*��
���������	
��
���������8
��	
���������
������
���������������
���������*����
�	�����0

D0
D0� "���
	����������������������
�������������������������������������
���,��������

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

%� 7��������� ������
���� ���	��
�� ����
	����
�
������������
�� 
� �����������
�� ������� ����� �������� � ����������� 
� "2� ��� ���������
�
������������
��0

D0
8� "�������������
����,
�����������
�������
������
�������������,
������������
�����
���������������������������*��
���
���	�
������
���
���
��������������������������������*
������	��*���
���
�
�������
�;�������.���
��������
����
���������������������
�������,�/0

D0
.�7���������������������������
������������������*��
���������*������������������

�
�������������������
�������������
���������*������-�����*�
��
���*�	��������
�+�����������
������+
���������
���%�
���	��
*��������������
�
������*0

(� 81��/1��/�0�=.�96/0���>7,1

80
����������
����������������������
������
�����������������	����������������������
����������������
���������������������������*��
*�-���0

80(� "������
�� �� -������ ��������
��
����� ������� -���� ��� ����	��� ������ 
� ��������
���
���������������������������������������������������	��������������
*�����������8
����
�������������
�������������
���
� �!"�#$%#%&&(0

 � �+���01�����<+1�-��3+7�14��9�6+�.-

.0
����������
�������������������������*��
����������������������.�����+����*�������
��
����������������
����	����������+�����
�+������	�������
�������������
���
�/0

.0(�7�
� ������� ���������
�� ��������
�� ������� ������ � ������� ����	�*� ����� ��� ������
����-��������������������
�������,�����,
*�.71=/��������������������
�������
����

������8
����
��
��������������������
	����������,����0

.0/� !�������
���������������������������	�*������������
���
������
	���������������
����������������
�����������
�����-��
������������������
�������,�����,
*0

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

.09����������
���������������
���������
	�������������
��%�4�����
	����*��������
��������8
�
�����������
��������������	�����������������������������	��
�
������*�����������������
�

����������� ������������ �� ������ ��������������� ���������
��� �������
���� ���� �����������
+���,
��
����
�����������
����������������������������
%�4������
���������������
�����
��������

���67������
������������

�������
	����*��������
��������������
	���������������8
�
�9�������������� �������
����*�!!!3�
�:
�������������
������!!!30

��� 81��/1��/�0�=.�96/0���0+�.�-<��=�75���9


A0
����������
����������������������
������
�����������������	����������������������
����������������
���������������������������*��
*�����������
���������+
���������
�+���8
����������
����
����
���%�
��
�
����
��
���	��
*0


A0(� 2������
���	��
*���������������-�������	��
*������������������������������	������
�������
*���������������
�������������
�������������
��0

��� �6,�/+?�=1�763?�:36��71/1@�����/�<��5�63�����6�7��01�������+7.�01���

������01���/2�0	3���4


0
0
� ����������3�������%��-��!��	��������������;��-��!��	���,�����!�����!2���	�,�;�	

����	����	��������-�	���,���-�#�"�������%�!�����	����+��������,2�������������0�����#-������
	�#�����	���,� �"�������� ��,� "��������� 	� "��$����� !��������,� ����"��	�����3� �����+� -+�;
"���,�+�	���	�#����+�����+�"���������������0



0
0(� ����	�#�����	��������-����������#�#������,���#��+����,��������������#�����	��&
�+�� "��	������	� �� "��	��,2��� <�������	� "����� ����?����,� <������"�����,%� #�#���,?2��
#����+������+�-+�;���#��2��+�	���"�������	����3�-��#��������<����<�������	��-��!��	���,0

�������������������

2;



����� +	�/2	����@5.:�>�/���4


0(0
� �-��!��	���������!���"����,��������������	��;�	�"��$�����<��"�!���$�������"����

�� �%���������-+���"��	�������#�������;�+���#������,�0�������������;��������,�!�����	��	�?�
	�"�����& ��'��������������� ���-��!��	���,�"����-����,0



0(0(� R��;?�����+��"��	�����,	�,���,�"���	����������� �%������-��!��	������# ���	������
<��"�!����!���,�	�����	����	��������-�	���,��������,2� �����������0

�� ���������%� ���������!?�� #������,� ��"����	����3� ����!��	� #�#������,� ���� #������,
	+��	��	���,�"����$����	%���������#������,���"����	����3��#��,$���"��	������	�"������G���?
��#�����������!�����0



0(0/�������#�"!�����-��!��	���������������"����?���;�,�"�����"�,��������,���!2���	��&
��,��#������3������������,%�	������	��������+��	�#����+����!G���,��#��,$��%�	+"���,?2�3
����	�������� '!��$��� ��"��	�3� #�2��+0� ��������� ��������;��� ��"!����� �� ��"�,����,� ��
�������"��	+G��;�,0

�����)5.:�>�/���4


0/0
� ��������%� 	� �-,#�������������� �� 	������ �-��!��	������-��!��	���,�������-����	

��"�������	����3�-��#���������� �%��������-+�;��#��������������-�	���,���"����������-�#�"��&
�����%��-,#����;�+�����,���-�?����,�	�"������<��"�!���$����-��!��	���,0���<����$��,�������!�&
$�����-��	+	�G�	�?����,��-2� ���#���������,%���-��"�����?��"������"���!�	�	�����-������
�����!�$�30

S�$�%� ��	����	���+�� #�� �����!�����	����� "�� �������� -�#�"�������%� �����+� "����,���
����������	��;���-�?����������+�������!�$�30

8 � � � � = � � � �
>
?
�����������
�
C����������
������
���D
����B���
������
��������
��
������M
���
=������
���=��A
��������	EB��
�������DA
�
�@
������������
���W	������0



0/0(� ���	�,� "���2;%� ���#+	����,� "�������	G��!� ��� <������"�������,%� �� ���-�����+�
��3��	�,%�"���!��������+����,�"���-�+����!���	%������+�-+�;��������+�	������!�$��%���	����&
��3�����	�����,�"��������0



0/0/� ������-��������-��!��	����%���"�,������������ ��"��	+G������"�,����,����"�#����P%
"������������������"��� ��;�������	����#�2��+���-�#�"�������%����-�����+�����,�	+"������,
� ���-,#�������3����-�� ����,���3��	�3�	���!����	�#�����	���,�"�����������	����0

E���+��������	�������+�����	����	�	��;�	����������-��� ����"�,����,���"�������	��;�,�	
����G��������,���0

���B�  �0	/9�:	�/�6��7�.5	8>�	0.�><�3���?


090
� ��-��+�"�������������!��-��!��	���?��-��!��	���,����������"���,�;����;����"+�&

�+3����	���'�$���	���+3�"�������0


090(� �����"!������,�	�������������-+�������-+�����-���"�������������!��-��!��	���?�"��

��"�,������0���$��,������"!2���,�	��?����,��-��!��	���,�	�"��������!2���	����,���-�������!��
"�����,�;��"�$���;�+�����+�H��"�����%�#�2������-�����!?2���!����3��	�I0

����!�������-����������"���#	����	�������&��-����-���"�������������!��-��!��	���?�"��
��"�,����������-�������"���,�;�����	����	!?2������+�-�#�"�������0



090/� ��#����%�"������	�,?2����"������;�	#�+	�%�#�"��2����	�������-��+�"�����"�,������
H	��?��,�#����!����"�����"������������,I0�4���"������������������"�������,?������-��!��	����
P����"�#������"�,����30�)���?��������"!������,�	�������!��,�%��� ���"���,�+��"�$���;�+�����+%
!�����,?2����"������;�	#�+	�0

8 � � � � = � � � �
>
?������
�����
�
����@
����@
��
���������	
���
�����F���	
��
�������
�����0
K���
����@�����
�����������D
���=�
C������C������
��
������
����=���	
�������
�����������	A
��
������
���D
����
������D���
�����	�����0



0909� E�,���!2���	����,����������� ���-��!��	���,��-��!��	���,%�"����?����� ��������
"����?����� �� �� ��������!� "�����,%� ����!��� 	+"���,�;� ��3��	!?2��� �-2��� ���-�	���,� "�
��"��;#�	���?�<������<��� ���	�����	����	����������!�$�,��%��'�������+���	�!�����	������
"��,���0



0906� �������������O���+����+G���	���!"�������,������+�"����,����"�������	��;�,�	
����G��������,���0

������������������

29



����������

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

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

����	��
��������	
����
�����������

�	��	�������
��

����	�����	����������	�


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

�����	��	��		����
���������	��	�


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

  
! 
"#
$#
$#
%#

& � � �  � � 	 � �'�(������������	����
�������	����������	��	�
���	������	���������
����������	���)
��*+��
���,����������������		����������-������	���������+�+	�����������	������	�����.

������������	
�����	


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

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

�����
������
���������	�
���

��
�������
����
������
�����
������

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

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

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

�� �����

�!�� ����������

�!�� ����������

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

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

���������
� % 
$	�&��
������������
 ������
' ( 
)������*

!���	����
 
������
"#$"%$&""'$

(�����
'"×)*�+�$

,���-�
�.������$

/���	����
�����$

!�����
�.������$
0��$
���$
�$
1�)'$
0�$2	��$
�$
1�34$
 




�	��5
))
6��$



7��$
1'"$
 
 
 8
&44)$

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

(/0!
:8�������	�.���;�
1&%##4
<��� ��
/��������
���$�
*$
===$>?@ABCD?$EF









BCD?G>?@ABCD?$EF

�������
 �
(/0!
:8�������	�.���;
��
!HI<$
����������
 
.	�	���
(/0!
:8�������	�.���;
J
�	�$
:<���� ��	�
������	�;�
1"4"'&

<��� ��
K��	�
���$�
'

 �!�"#$#$%%&$'(')�


