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

��)"	(�.	*�.�	�	��������	��	������	!/"	0	12"	��"	��	��	��.�)�.�����	�2	/3/4155!"	�����$��	���	

���+������	�'()�*��	
$��*�����	��	�6�7��	��$)����"	8$�	����9�	��(��	�	*�������%&�	��	������)	

����	�������	��*���������	��.���6����	��	�:*��*����)	���������	�'()�*�;

������������	�	��*��������	��	.�����	���<�������	����	 �$(����$��	��	���<�������	�<���-

+��"	 8$����	 �.	 )�*��%�	 ��=.��"	 )�*��%�	 ��'��"	 )�*��%�	 >	 ��������"	 �$	 �$����	 �.����.�����"	

*�.	�	<���)�����	��	�&�	�������.���	��	�$)��	�	*�$���	���?$@7��	���	�)$���;

�	���<���$��	
$��*���)	��	�6�7��	��$)����	�����	�'()�*�	�	���)�7�%&�	��	���*����	��)���+�	

��.�)�<�*���	����	*�������%&�	���	���7�	�����.�����	��	�.�����	��	���<�����	��	��$*�%&�	,6-

��*�"	 ���	 ����*��)������	 ��	 ��$*�%&�	���@���*�"	 ��$*�%&�	 �@��*�"	 @��$�	 ���)���"	 @��$�	����-

�A�)�"	��)���<��"	��<��.6��*�"	������	�$���.����)	�	��$*�%&�	��<����)	�"	��$*�%&�	��	B�+���	�	

��$)���	���	6����	��C	
���.6��*�"	��=�*���"	D���E���"	F�����<��	�	����$�$=�4���)=�"	+������	��	

������.����	���	��*���������	��.���6����	��	�:*��*����)	���������	�'()�*�"	��	�*����	*�.	�	

)����)�%&�	����������	�	�	��������	�����	�����)G

/G	���	�������HI��	����
������

/G/G	 �	���*����	��)���+�	��.�)�<�*���	���6	������	��)�	��������	�����)	�	�$�	�����*����-

)�7�%&�	*�(��6	>�	��*��������	
$��*�����	��	F���&�	�'()�*�	�	��	��$*�%&�"	�$)�$��"	

��������	�	�7��"	����+J�	��	*�.���&�	��	��)�%&�	��.����	��	���:�	��"	�	����	���-

��)G

/G1G	 �	���*����	��)���+�	��.�)�<�*���	�������-��	�	��)�*�����	*���������	����	�	�.���-

��	��	���<�����	��	��$*�%&�	,6��*�"	*��<��.�	������($�%&�	�����������	��	���:�	�"	

�	����	�����)"	�$	�����"	�8$�)��	8$�	+��A�.	�	���	��*���6����"	.�������	 ������-

%&�"	��	)�.���	���	+����	*�������	�����	�����)"	��	��*�����	��	+�)�����	��	��������	

���*����	��)���+�	��.�)�<�*���G	

/G G	 �	*��������	����+���	�	*)����<�*���	�����6	���	*��+�*���	����	�*$���	�	�.�����	

�.	$.�	�$	.���	$�������	��	�����.�	
$��*���)	��	������"	�(���*����	��	*���J���	

��	��*���������	����*@<�*��	��	.$��*���)�����	�	�	��)�+����	���������	�'()�*�G

/GKG	 ��	*�����	A��6����	����	��	��+�����	����*��)������	��	���<�����	��	��$*�%&�	,6��*�"	

���&�		��<������	��	���:�	�"	�	����	�����)G	
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1G/G	 �	��)�%&�	�����	�.������	�	����*��)������"	�����	�����	�	�	��*�)�������"	��	��J-

��8$������	�	��	+����"	(�.	*�.�	 	��	?�������	��	���(�)A�	��*�����.-��	���*�����	

��	���:�	�"	�	����	�����)G	

1G1G	 ��	 ���*��%9��	 ���	 ���+������	 ��)���+��	 ���	 �.������	 ��*�����.-��	 ��	 ���:�	 �"	 �	

����	�����)G	

1G G	 ��	<��.�	��	��������	��	������	!/"	0	12"	��	��	��	��.�)�.�����	�2	/3/"	��	1M	��	

�$�$(��	��	155!"	�	*�������%&�	��*�������	��	��������	���*����	��)���+�	�*�����6	

��	����.�	��	�����)���%&�	���	���	��	���(�)A�	�	���6	���	���7�	�����.�����	��	N	

O����P	.����	�	�����6	���	����������	���	��J	��$�)	���@���"	�(���+���	*�.�	)�.���	

<���)	��	*�������"	�	')��.�	���	��	���	)���+�	��	����	
$��*���)	��	��$*�%&�G

1GKG	 ��	<��.�	��	��������	��	������	!/"	0	12"	��"	��	��	��.�)�.�����	�2	/3/"	��	1M	��	

�$�$(��	��	155!"	��	�@+���	��)������	�&�	��=���*��	���	*�������	��	�)���	��	������-

���	��	.�����J���	.$��*���)	����	��	����������	��	*����	��	���+�.����	�<���+�G

1GQG	 ��	�.�������	*���������	�.	+���$��	��	��������	���*����	��)���+�	���6	*��*�����	

.����).����	$.�	*����	(6��*�"	�	�$:@)��	�)�.����%&�"	��	.��.�	<��.�	�	���	.��-

.��	*����%9��	�.	8$�	��	(���<@*���	�&�	�����*����	����	��	�*$������	��	*����	��	

���+�.����	�<���+�G
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 G/G	 �	*��������	��+��6	�������"	*$.$)���+�.����"	��	���	��	*�������%&�"	���	���$��-

���	��8$������C

�P	���	(����)����	����	�$	���$��)�7���"	�$	���	�����������"	*�.	��$�)����	��	�����-

���"	���	���.��	�.	8$�	����$���	�	)����)�%&�	����*@<�*�;

(P	���	*�.�)�����	/3	O��7����P	����	��	�����"	8$����	��	�����;

*P	�����	��	��7�	���	��������	��)@��*��;

�P	�����	8$����	*�.	��	�(����%9��	.�)������	�	�)��������;

�P��&�	���������	����*�������	*��.�����	�����������	�.	?$)����"	�$	��	*���	������"	

���	*$.�����	�������).����	��	�����	*�.������;

<P	���+��"	�.	�:�.�	��	��'��"	�����&�	�:�����	����	�	�:��*@*��	��	*����;

�P	����$��	�	��*�)�������	�:�����	�"	8$����	<��	�	*���"	A�(�)���%&�	���<�������)	<��-

.�)	����	�	�:��*@*��	���	����($�%9��	���������	��	*����;

AP	���	��������	>�	*����%9��	����*����	����*�����"	��	)��	8$�	������	���	*��������	

���	���+������	.$��*�����"	����	��	*�����	�	�$��	����*��)������;
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?P	�&�	���	����	��.�����	��	*����	�$	�.�����	��	��.�������%&�	.$��*���)	���	��-

�����	�:�*$��+�	�$	����)���+�	��	.$��*@���	��	�6�7��	��$)����"	�.	+���$��	��	��)�-

*�%&�	��	���%&�	���*��)����	�����.�����	���	���$)��	���*����	��.���������+�	���*�-

�)����	�$	������%�	����������	�.	?$)����G

 G1G	 ��	���	��	*�������%&�"	�����	��	��8$������	����*�<�*����	��	�$(���.	 G/	�	�8$�)��	

8$�	+����.	�	���	����(�)�*����	�.	<$�%&�	��	�)@���	SAT	��	.��.�	�$(���."	��+�-

�&�	���	*�.���+����	����+J�	��	���������%&�	��	��$	�������)	?$���.����	*�.	<�-

��*E���"	�����	�:*)$@��	��	���*����	��)���+�	�8$�)�	8$�	�&�	��	����������G

KG	���	������	��	��������	�������	��
��������

KG/G	 �	���*����	��)���+�	��.�)�<�*���	���6	*�.�����	��	���+�	�(?���+�	��	*��6���		*)��-

��<�*��E���	�	�����	��	*��6���	�)�.����E���	����	�+�)��%&�	��	�$�	��'��G

KG1G	 �	���*����	��)���+�	��.�)�<�*���	���6	���)�7���	��	���	�.����,%+�/0$%��������"	

���	M	O��+�P	A����	>�	/1	O��7�P	A����"	��	*�����	��	�6�7��	��$)����"	�.	)�*���	��<�-

�����	�	��+$)�����	��J	�	���	������,%+�/0$%���������

QG	���	������HI��

QG/G	 ��	���*��%9��	���&�	�<��$����	��	���@���	��	�.�1�������,%+�/0$%��������"	�:*)$-

��+�.����	���	<��.��	���*�����	�����	�����)G

QG1G	 �&�	A�+��6	���A$.�	<��.�	��	��*�)A�.����	��	��:�	��	 ���*��%&�	�	�	*��������"	

�����	��	���*��%&�"	��+��6	*����<�*��-��	��	8$�	�����*A�	�����	��	��8$������	�:���-

���	�����	�����)G

QG G	 ��	�����*A��	�	��8$���.����	��	���*��%&�	�	*��������	��+��6	�����	��)�	�.�����	

�	��)�	����*��)�����	�	8$�	����?�	*��*�����"	+�����	8$�)8$��	�)����%&�	���������G

QGKG	 �&�	���6	�*����	���*��%&�	*����*����)	�$	<���	��	���7�	����(�)�*���G

QGQG	 �	 ���*��%&�	��	*��������	 �.�)�*��6	�	 ��$	*��A�*�.����	�	�	�*����%&�	 <��.�)	���	

���.��	�	*����%9��	����(�)�*����	�����	�����)	�	�.	��$�	���:��"	���	8$���	�&�	��-

���6	�)����	���*��A�*�.����G

QGNG	 ��	��<��.�%9��	���������	��	��8$���.����	��	���*��%&�	���&�	��	�������	��������-

(�)�����	��	*��������"	��������	�	���<���$��	
$��*���)	��	�6�7��	��$)����	��	�����-

��	��	�:*)$@-)�	��	���*����	��)���+�	��	�	�����*A�.����	<��	<����	*�.	�����	��*��-

�����"	(�.	*�.�	��	*���������	���������.����	����.	��+��@��*��	��	��<������	 ��-

<��.�%9��G

QG!	 ���&�	�*�����	���*��%9��		����+J�	��	�@���	��	���<���$��	
$��*���)	��	�6�7��	��$)����	

��	����	.$����)	��	*�.�$��������UUUG+��7����$)����G��G��+G(�

QG3				��&1,�*�1)%�21$1�)�$�'31�*,'&$*45%�+1(*�1�1"	��+��6	�������-��	>	��*�������	
$��*�-

��)	��	��$*�%&�"	)�*�)�7���	>	�+G	����&�	����	����	�.�	�2	N/3"	1)6�7'����8%$1'�

�%��*1������	,%+�/0$%��������"	 )�+����	�	*�.���+����	��	 ���*��%&�	���)�7���	

�



���������	��


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

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


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

����+J�	��		����	.$����)	��	*�.�$�������"	�	��*$.����	��	������<�*�%&�"	�����-

��	�	+�)���%&�	���	���)�7���	���	���*$��%&�	��.�)��G

QGMG	 	 	��&1,�*�1)%�93��,5%�1)�,��$�%��*'2%')%�,%�'30*)�/���:��,5%�'�$;�&%,'*��$1�%�

*,'&$*)%�,%�
$%&�''%�	�(�)*+%G	

QG/5G	 �	 *��������	 ��.����	 ���6	 *����������	 ���*����	 �����	���*����	 ��)���+�"	 ��E�	 ���	

*$.�����	�����	��	�����$%9��	���*�����	��	���.	Q	�����	�����)	�	��	��$�	�$(�����G

NG	��	������
�H��	��	������H��

NG/G	 ��<��.�%9��	��(��	�	)�*�)	��	���)�7�%&�	���	���+��	O��.�	��	����(�)�*�.����"	��-

����%�	 �	 ��)�P"	 ����*�%&�	 ��(��	 �	 �.�����4����*��)�����	 ��*�)A���	 �	 �������%&�	

����	���)�7�%&�	���	.��.��"	�����&�	������@+���	����+J�	��	)��������	�	����.	�<�-

:����	 ��	 ��������	 ��	 ���<���$��	
$��*���)	 ��	 �6�7��	 ��$)����"	 >	 �+G	 ����&�	 ����	

����	�.�	�2	13K"	������"	�	��	��*�������	
$��*���)	��	��$*�%&�	�$)�$��"	��������	

�	�7��"		)�*�)�7���	>	�+G	����&�	����	����	�.�	�2	N/3"	�	��	����	UUUG+��7����$-

)����G��G��+G(�"	��J	�	���	������,%+�/0$%��������G

NG1G	 �	*��������	��.(J.	�����6	�(���	��	��<��.�%9��	���*�����	��	�$(���.	NG/	��)�	��-

������"	 ����+J�	 ��	 ��)�<���	 O//P	 KQMN-M5/Q	 	O��*�������	 
$��*���)	 ��	 ��$*�%&�"	

�$)�$��"	��������	�	�7��P"	��	���@���	���	M	>�	/!	A����G

NG G	 ��+���=�*���	��	)����	�	8$�	��	��<���	�	�$(���.	NG/G	8$����	>	����*�%&�	��	�.���-

��4����*��)�����	����	�	8$�)	�	*��������	*��*����	��+��&�	���	*�.$��*����	����-

+J�	��	��)�<���	O//P	KQMN-MN!5"	��J	�	')��.�	���	'��)	8$�	����*���	�	���)�7�%&�	���	

���+��"	����	+���<�*�%&�	�	*����%&�"	*���	��?�	������<�*���	����	��	�����*��%&�	��	

��<��.�%&�	�������)	*������	��	��8$���.����	��	���*��%&�G

NGKG	 �����	��	������%&�	��	��<��.�%9��	��)���+��	�	��.�	�	��*$.����	��	����������	��-

+��&�	���	*�.$��*����	������	��	���	��	���)�7�%&�	���	���+��"	��	��)�	��	���+�G	

NGQG	 �&�	J	��*���6���	�	���������%&�"	 ��	���	���	���+��"	��	���A$.	��*$.����	8$�	

*�.���+�	�	)�*�)�7�%&�	��	*��������	��	����(�)�*�.����	��	���)�7�%&�	��	���+��"	

(�������	8$�	�	.��.�	��	����?�	��	)�*�)	���������G

NGNG	 V	��	��������(�)�����	��	*��������	�	�(���%&�	���	��<��.�%9��	��<�������	>	���)�-

7�%&�	���	���+��G

!G	���	������

!G/G	 ��	���+��"	*�.	+�)��	.6:�.�	��	/55	O*�.P	������	���&�	*�.������	��	Q5	O*��8W��-

��P	8$���9��	��	����	.')���)�	��*�)A�"	��	��$�)	+�)��	��	����$�%&�"	�����	K5	O8$�-

�����P	*�.$��	�	�����	��	����*��)������	�	/5	O��7P	8$���9��	����*@<�*��G

�P	����	8$���&�	*�����6	K	O8$����P	��%9��	�	��.����	$.�	*������G
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��$*�%&�	��<����)G	��.�����C	�����$�"	1555G

• F������"	D�U���G	����)��=�*���	.')���)��"	�	������	��	��6��*�G	���-

��	�)����C	1555G

• ��������"	�G	`	��(����eb"	�G	���*��=����	��	@��$�	��*����G	�����	

�)����"	�����	
J��*��"	/MMMG

!GQG	 ��	/5	O��7P	8$���9��	��	���+�	����*@<�*�	����	��	��+�����	6����	��	����*��)�����	��	

��3&145%� ��� @%+�,'� �� ��3()%'	 ���&�	 <��.$)����	 ��)�	 (��*�	 �:�.�������	 *�.	

(���	��	(�()�����<��	*��������	��	���:�	���"	�	����	�����)	�"	�.	����*��)"	���	*����-

'���	����*@<�*��	����	��3&145%����@%+�,'�����3()%'"	��$�).����	��*��������	���-

��	.��.�	���:�G

3G	���	�����HI��	��	������H��	���	������

3G/G	 ��	���+��	���&�	���)�7����	��	���	�.����,%+�/0$%��������"	�:*)$��+�.����	��	*�-

����	��	�6�7��	��$)����G

3G1G	 �	*��������	��+��6	*�.����*��	��	)�*�)	���������	����	�������	��	���+��	*�.	��-

��*��=�*��	��	N5	O��������P	.��$���	��	A��6���	���+����	����	�	��$	��@*��"	.$����	

��	*�����	��<�����6<�*�	��	�����	����)J+�)	�����	�$	�7$)	�	��	��*$.����	�<�*��)	�	

�������)	��	����������"	*�������	<������<��	�	�������$��"	�����	*����	8$�	���6	�:�-

����	�	���������%&�	��	��*$.����	�������)"	�&�	�����	�*�����	*E����"	�����	8$�	

�$�����*����G

3G G	 ���&�	 *�����������	 ��*$.�����	 �<�*����	 ��	 ����������C	 *��������	 �:�������	 ��)��	

��.�����	
�)������	O�:-
�����J����	
�)������P"	��)��	��*��������	��	���$���%�"	��-

)��	������	��	,�.(�����	�	��)��	��)@*���	
�)������;	*��������	�:�������	��)��	E��&��	

<��*�)�7������	��	�:��*@*��	���<�������)	O������"	�����)A��"	��*GP;	����������;	*��-

�
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������	<$�*������	��	
�����J���	�'()�*�	�	
��������$��;	*��������	�:�������	���	E�-

�&�	�'()�*�	8$�"	���	��	������)"	+�)�.	*�.�	����������;	�	��������	��*����)	��	

D�(�)���%&�	O��.����	�	.���)�	��+�"	*�.	<���PG

3GKG		 ��	��*$.�����	��+��&�	�����	 �.	���<�����	 *����%9��"	 ��	 <��.�	�	���.����"	 *�.	

*)���7�"	�	������<�*�%&�	��	*��������	�	�$�	�������$��G

3GQG			�&�	A�+��6"	��(	�����:��	�)�$."	���$���	*A�.���	����	8$�)8$��	���+�G

3GNG	 V	+�����	��	*��������	�������	���+�	<���	��	)�*�)"	����	�	A��6���"	��J-�����.���-

���	��)�	 ������7�%&�	��	���*����	 ��)���+�"	 ��<��.���	8$����	��	 *��<��.�%&�	��	

���*��%&�G	

3G!G			�&�	���6	���.�����	��������	��	*��������	��	)�*�)	��	���)�7�%&�	���	���+��	��E�	�	

A��6���	<�:���	����	��$	��@*��G

3G3G			��E�	�������	�	)����	��	������%�	��	��)�	��	���+�"	�	*��������	��*�(��6	��	<��*�)	�	

*���&�	��	���������	��	���+�G	

3GMG			�	*��������	��+��6	*��<����	��	��<��.�%9��	�:��������	��	<�����	��	*���&�	��	���-

������	��	���+�	�	�������	�	��$	��.�	���������	��$	��*�(�.����	�.	)�*�)	�������-

���G

3G/5G	�	*��������	��+��6	*��<����	��	 ��<��.�%9��	�:��������	��	*���&�	��	���������	��	

���+�"	��+����	�	.��.�"	��E�	�	*��<��=�*��"	�����*��	�	*��A���	��<�����	�������	

��	��<�����	*���&�"	���)�7����"	�����	.�.����"	�	����������<�*�%&�	��	*���&�	��	

���������	��	���+�"	�	8$�)	�&�	����	���	������<�*���	�.	<$�%&�	��	*����%&�	���	��-

�)�7���	���	���*����	.��$�)	��	*��<��=�*��	���	��(������G

3G//G	����	�	*��������	������<�8$�	�����	�$�����	�	*��<��=�*��	���	��<��.�%9��	*�������	

��	*���&�	��	���������	��	���+�"	�����	��+�.	���	��<��.����	��	<��*�)	��	��)�G

3G/1G	 �	*��������	��+��6	�����*��+��"	$��)�7����	*�����	��<�����6<�*�	��	�����	����)J+�)	

�����	�$	�7$)"	��	���������	��	���+�	����	�	*���&�	��	���������"	8$�	���6	�	'��*�	

��*$.����	+6)���	����	�	*����%&�G	

3G/ G	 �&�	A�+��6	�$(����$�%&�	��	*���&�	��	���������	���	����	��	*��������G	

3G/KG	 �	�����*A�.����	��	*���&�	��	���������	��	���+�	���6	��	�������	��������(�)�����	

��	*��������	8$�	��+��6	���*����	�.	*��<��.�����	*�.	��	�����$%9��	����*@<�*��	

*�������	��	*���&�	��	���������G

3G/QG	 ���6	����($@��	����	����	>	8$���&�	��	���+�	8$�	�&�	*�����������	��	��(�����	

�<�*��)	�$	8$�	*����+��	.���	��	$.�	�$	���A$.�	��������	������)���"	�.����	�$	

���$��G

3G/NG	 ���	.���+�	��	���$���%�	��	���*���.�����	�	���$��	���&�	��������C

�P	��E�	���	������<�*���"	���A$.	*��������	�����6	�������-��	��	��)�	��.	�$����7�-

%&�	�	�*�.���A�.����	��	<��*�)�7�%&�;
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(P	��.����	��E�	��*������	$.�	A���	��	��@*��	���	���+��	�	*��������	�����6	��-

������	��$	*���&�	��	���������	��	���+�	�	�������-��	��	��)�	��	���+�;

*P	�	*��������	8$�	��������	�.	����	��	��)�	��	���+�"	���*$.������	�	�8$�	��������"	

��+��6	�������	�	���.�	��	�*���=�*��	��*)������	�$�	������=�*��	��	���*����	��)�-

��+�"	�	8$�	���6	)�+����	��)�	*����������	��	)�*�)"	��������	�	*����%&�	��	�)�.�-

����;

�P	 ��	 *��������	 ��.����	 ���6	 ���.�����	 )�+��	 ��$	 *������	��	8$���9��	 <�)�����	

$.�	A���	����	�	�J�.���	���	���+��;

�P	���6	���.������.����	+�����	��	*��������	*�����	��$�	������)�.�����	<�����	��	

*���&�	��	���������	��	���+�"	�����)+���	�	��������	��	)����	S�T;

3G/!G	 ��	���.����	��	���+��	�	*��������	��������6"	�(���������.����"	��	<��*�)	��	��)�"	�	

��$	*���&�	��	���������	��	���+�	�	�	��$	*������	��	8$���9��"	�����)+���	�	������-

��	��	)����	S�T	��	���.	3G/N"	��)�*������	�	��+�)$%&�	��	��$	��*$.����	��	������-

����"	8$�	 <�*��6	�.	�����	��	 <��*�)	��	 ��)�"	���J.	 ��.���	+��@+�)"	�����	�	.�-

.����	��	��$	��������	��	.��.�G

3G/3G	 ��	 ��=�	 ')��.��	 *���������	 ��+��&�	 ���.���*��	 ��	 ��)�	 �	 ��.����	 �����&�	 ����	

?$����	��	��*����"	��E�	�	�����%&�	�.	���	��	�$��	�����*��+��	�������$���G

3G/MG	 ���6	�:*)$@��	��	���*����	��)���+�	�	*��������	8$�C

�P	�A����	��	)�*�)	��	���+��	��E�	�	A��6���	<�:���	����	�	��@*��	���	���+��	�$	�.	

)�*�)	��<������	��	���������;

(P	�$�����	�	���)�7�%&�	���	���+��"	<��	�$����������	�.	*�.$��*�%&�	*�.	�$���	

*��������	�$	������	�&�	�$����7���"	+��(�).����"	���	��*����	�$	8$�)8$��	�$���	

<��.�;

*P	���)�7��-��	��	)�+���"	*E�����"	�.�������"	.68$����	*�)*$)������	�	��.�)����"	f��-

����f"	��)�<����	*�)$)����	�$	8$�)8$��	����	��	*���$)��	�$�����	��	���+��;

�P	��7��"	�.	8$�)8$��	��*$.����"	��*)���%&�	<�)��	�$	���:���;

�P	������������	.�.(��	��	�8$���	��	<��*�)�7�%&�"	����.	*�.�	�	8$�	���*����	��	

<��.�	�	����$�(��	�	����.	�	�	����8W�)�����"	��*���6����	>	���)�7�%&�	���	���+��;

<P	���*$.����	8$�)8$��	���	�����$%9��	*�������	���	���+��;

�P	�&�	���)�7��	8$�)8$��	���+�"	�$������-��	��	��)�	��	���+�	��.	?$���<�*���+�	�$	

��.	�$����7�%&�	��E�	���	��������	�	)����	��	������%�"	��������	�$	�&�	�	*���&�	��	

���������	��	���+�;

AP	�&�	��+�)+��	�	*���&�	��	���������	��	���+�;

�P	���:��	��	�������	�	*��A���	��	*���&�	��	���������	�4�$	�	)����	��	������%�;

?P	�&�	�������	>�	�����.���%9��	��	��������	�����)	�	��	��$�	���:��;

eP	R$����"	��E�	��	���+��"	<��	*���������	���	.���	�)���g��*�"	�����@���*�"	+��$�)	

�$	���<�)E��*�"	���	�	*��������	��	$��)�7���	��	���*�����	�)@*����;

��
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3G15G	��	��(������	���	���+��	���&�	��+$)�����	�.	)�*���"	�����	�	A��6����	*���������	��	

*���	��	���+�G

MG	��	���������H��	��	��������	�������	��
��������

MG/G			�	����	<���)	��	*��������	���6	*�)*$)���"	*�����������-��	8$�	S�<T	J	�	����	<���)"	

S��T	J	�	�'.���	��	8$���9��	��	���+�	8$�	�	*��������	��������$	*������.����"	

��	���$����	<��.�C	�<	h	��	:	1G

MG1G			��	*���������	����+����	���&�	*)����<�*����"	��	�.�����4����*��)�����	����	�	8$�)	

*��*����."	���$���	�	����.	��*���*����	��	����	<���)G

MG G			�.	*���	��	��$�)����	��	����	<���)"	���	�*���&�	��	*��+�*�%&�	���	*���������	A�-

(�)������	����	�����*A�.����	��	+���"	��	*���J����	��	����.����	�'()�*�	��������	

���&�	�	.����	�'.���	��	<�)A��	*�+�).����	��*���7��	�$	��)���+�.����	*���7��	��	

<��.�	��	�E����	��+�)	+������;	�	.����	�����"	�����	����.G

/5G	���	��������

/5G/G	���6	�����$����	���	*���������	�	�������	�	��*$����	�����	�.	��)�%&�	>	��)�*�%&�	

���	���+��"	8$����	�.	��)�%&�	���	��(������"	�.	����%&�	��+���.����	<$���.��-

����G

/5G1G	�	��*$���	��+��6	���C

�P	 �����������	 ��	 �����*�)�	������)	 ��	���<���$��	
$��*���)	 ��	 �6�7��	 ��$)����"	

)�*�)�7���	>	�+G	����&�	����	����	�.�	�2	13K;

(P	����������	���	���7��	��<������	��	���:�	��	�	����	�����);

*P	 ������$�	 ��	 �����*�)�	 ������)"	 �*�.�	 ��<�����"	 ��	 ���@���	 ��	 M	 >�	 /!	 A����"	

��)�	 *��������"	 ������������	 ��*$.����	 ��	 ����������	 �������)"	 �$	 ����+J�	 ��	

���*�����"	.�������	���*$��%&�"	����*@<�*�	����	����	<�.	8$�	��+��6	���	���:���"	

�	*���	��*$���"	$.�	*E���	��	���*$��%&�	�	$.�	*E���	��	��*$.����	��	����������	

��	*��������	�	��	���*$�����	�"	�����	*���"	�	*��������	���$.��6	��	*����8W=�*�-

��	��	�+���$���	�����	��	��$	���*$�����;	

�P	���6	����<�����	)�.����.����	�	������	��	��*$���	�����������	<���	��	���7�	�	

��<������	��	<��.�	�����$)���	�����	�����)"	����.	*�.�	�8$�)��	8$�	�����������.	

����	��	�����*A�.����	�$	�����*A�.����	��*�.�)���;

�P	�.	��)�%&�	���	��*$����	*�����	�	��)�*�%&�	���	���+��"	�	*��������	��+��6	��)�-

���	��	<����	�*�������"	$��)�7����	����	<$���.����%&�	��	��*$���;

<P	�.	��)�%&�	���	 ��*$����	*�����	��	��(������	���	���+��"	��.����-��-6	$.	'��*�	

��*$���	���	8$���&�"	����	*���	*��������"	��)���+�	��	��(�����	��+$)����"	>	<��.$-

)�%&�	�$	*����'��	���	8$���9��;

��



���������	��


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

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


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

�P	�	��)�*���%&�	��	��*������.	���	������	��+�	���	�(?���	��	<$���.����%&�	��	

��*$���G	

/5G G	��E�	�	?$)��.����	���	��*$����	�����������	*�����	��	��(������	���	���+��"	��	���-

���	*��������������	>�	8$���9��"	���+���$��	��$)����"	���&�	����($@���	�	�����	��	

*���������"	����������.����"	8$�	�&�	��	�(��+���.	��	*����%&�	���*��)G

/5GKG	��	��*$����	��)�*�������	��	���$)����	���	���+��	���&�	�����������	��)�	(��*�	�:�-

.�������	�	��+$)�����	*��<��.�	*�������.�	*��������	��	���:�	��"	�	����	�����)G	

/5GQG	 �	 ��*��&�	 ��	 (��*�	 �:�.�������	 ���6	 ����*���@+�)"	 �&�	 *�(����	 ��*$����	 *�����	

����G

/5GNG	��	���$)�����	���	��*$����	*�����	��	��(������	�	*�����	��	���$)�����	���	���+��"	��-

��.	*�.�	��	�)����%9��	���	��(������	���	���+��	�	��	�)����%9��	��	�����	���	���-

+��"	8$�	+����.	�	�*�����	��E�	��6)���	���	 ��*$����"	���&�	��+$)�����	����+J�	��	
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