


����������

���	��


����������
����
������
���������


�

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

������������
������ �!"#�$""%



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

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

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

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

"��� $����-����������#���&����'�(���)�* ����������������������������������������������������������������������������������

"��� &����'�(���)�*��������.(��
��/�0��1���������2���������������������������������������������������������������

"��� &�����
��+��0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

"�"� 
���������������������&�����'�(���)�* �������������������������������������������������������������������������������������

"�3� /������4��5����
���
�������/�2�+����� �����������������������������������������������������������������������������

3� +�(���	�
���/����������������2%�+�(���	�
���
�����������-��0��������������������������

3�� +�(���	�
���/����������������2 ��������������������������������������������������������������������������������������

3���� ������2�1���������	�
���/����������������26 ���������������������������������������������������������������

3���� ������1������������+�������.�(�������	�
���/����������������26��������������������������������3

3�- +�(���	�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

3�� -��0������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

7� 4�����������	�
���
������������2�����4��������������-���� ����+���������� ����������������9

7�� 4�����������	�
���
������������2 ����������������������������������������������������������������������������������������9

7�� 4����������+���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������9

7�� #:�������
��4����������+���������� �����������������������������������������������������������������������������������

7�" -���� ��������-���� ����+���������� ��������������������������������������������������������������������������������

;� <�(��������	��������2���������������������������������������������������������������������������������������������������

;�� $��������������	��		������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

;�� +�������������	�$�����.������������2�,�4������������������,�4����������1��(������ ������

;�� $��������������	�+�������������� ������������������������������������������������������������������������������������"

;�" +�����������	�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

=� $��(���%����������������$�	����(��	�$��(������������������������������������������������������������������������7

=�� 
�������2��������4��
���/�������	�$��(��� ��������������������������������������������������������������������7

=�� ������������	�+�����������	�&����������������������������������������������������������������������������������������7

=�� ������������	�1�����4������	�&���� �������������������������������������������������������������������������������������;

=�" >������2���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;

=�3 5�������&��4��<�� ��	�/�?���+���������� �����������������������������������������������������������������������=

8� 1��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �=

����������
��
��

����� ���

����������



8�� +�������������	�
���/����������������2�����4��������� ��������������������������������������������=

8�� +�������������	�
�����������4��������� �����������������������������������������������������������������������������8

8�� 1���������������
��-��������@������������������2��	�
������������������������������������������8

8�" ����������������#:�������
��-����������
������-�����-2�
���
���� �����������������������������8

�9� 
�����������5������������������������������������������������������������������������������������������������������9

��� $�����.��������(�2%�$��������������	�$�����.���.(��4���������$�����	�$�����.������ �����

���� $��������������	�$�����.���.(�����	�������������������������������������������������������������������������������������

���� $�����.�������	����	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� �����(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� -����������2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�"� /���	��������	�
����������������$������� ����������������������������������������������������������������������

�3� 
�����������������A����������	�
�������������������������������������������������������������������������������

�7� 
������������2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"

�;� 
�����������+�(������
��4���������)&����'�(���)�** �����������������������������������������������������������3

�=� 
�����������+�(������
��4����������������2,����	�(���/������������������������������������������7

�8� ������/�������+�(������
��
���&����
���� ����������������������������������������������������������������������������;

�8�� $�(���������	�����������<�(���-���������� ����������������������������������������������������������������������;

�8�� ��������)�		��*�����+����������)+��������*��	�&���� ��������������������������������������������������;

�9� <������+���������
������������2 ������������������������������������������������������������������������������������������;

��� ��������	�
���/����������������2 �������������������������������������������������������������������������������=

��� ��������	�
������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �=

��� &����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8

�"� 4������	�&���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9

�3� 4������	�&���������������0����� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�7� +���������	�&����'�(���)�*����������������������������������������������������������������������������������������������������

�;� 4��������	������	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�=� +��(��������	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������"

�8� 
����	����	�&���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

�9� �(����,������	�&���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7

��� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �7

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

��� ���	�������(��2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �=

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

�3� $�	�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8

����������



����������


'4��
+&�
�$##$�����������������������������B�����%���������
������ �!"#�$""%6

!& 
��������'���('���

�����)*��+(����'��,*��-�������.

$& �� �+(+/��+*0��� �+����*����*��+�,�+�*�����'��� ,��

�& �����������*�0���*�����/�*)��+�+���%������C.��0����	�����������2
���������������������������������������	��������C-��0����1���������������
)#���.(������������+���(�����*�+�(��%��99��)�������	������	���������������
D�,1��E*%������������������������		������=���1(���%�
��������2�����������
� ��%
'������/������+���%�B������)�������	�����((�������2��*�0���*�����/�*)3
 �����:��������� �������������:������������%����((���(�������������������
��������������������*��	�������������F����


�

��& ��*� �1���/��+�� )����/�*)������4+���*��+�+���%��������2%������������
����������������������������%��8="%������������������������		�������$�
'����%�88C-%�-(�0�-%��/�'�%�/����������C�C1����(%�B������)�������	���
�((�������2� ,����3� �����:��������� �������������:������������%����((
��(���� ���� ��������� ��� ��������� ���� �������*� �	� ���� ������ �����

	��
�����56

�� 
���/����������������2�����.������������������������������������
������/����������������2�����������������+�(���	����������������	
�������0�����������������������������)����	����������������������
����:����23**�

-�� 
���/����������������2�����.�����������@���.2������#������������(�����
.���������	�����������-1�,/1C+�,/�-C$�1,�$C�/',;8�,�997������
�����.���;%��997������������� �����������:����2�3�����������������

���������������������������(���	�D/�-�$2����������1����E�)�������	���
��	������������D���������E%����D����
����E����D����&����
����E����D����1���E*
���������������������
�����$���%�����������������������	�����������.(�������
���������������	���������������������� ��������������������	�����+�(��
���������
�����$���F

��� 
���/����������������2���������������������������������
���������
���������	�������������������
��������������������������������������
���� ���������������������������������������� ����
���		����������	��

����������������������:����2�3������������� ���F

$�� 
����#��������(�����������������������������	�����
������F��������������
(������.���������	�����������-1�,/1C+�,/�-C$�1,�$C�/',;8�,�997
������ �����.��� ;%� �997� � �������� ���� ���� ��� ����:���� 2�3F

#�� 
���
��������������.2����������%����������������������������������������
�	� ����&����
����������������������� ����
�����������.2������� ���
��������������� ���� ����������������������������� ��� �����$�����
��
/����������������2���������
���������(��������6

�

����������



�* 
���
����������((���(�����������������������	�����
������������2�����
��2�	����������������������	����.����������������
��������������������
������(��������	����	�������.���	����	�����&����'�(���)�*����0���
�������������������%�������������������.����	�&�������(��.2�����&���
'�(���)�*F

.* 
���
������������2����((�.��������������������������	����������������
.2�����
������������������������	�����/����������������2������(2���
�������	������������������������������������������������(������������
$���%������		������$�������%�����+�(���������������������)�	���2*
 ���� ��2� .�� �������� .2� ���� �#��� 	���� ����� ��� ����F

* 
���/����������������2� ���((� ����.(���%�������%��������� ���
���������������1��������������� ��������+�(��F

1� 1���������������������������.?������%�����/����������������2����((�����
������������
������%����������(������	�+�6�9%999,C�)+������
���
�������
��(2*�

7& ���� *+*0���8��*��9, +��+(�+�*

��� 
����
�����$�������((�.����.?�������������������.2�����(� ���	���0�����%
��(������������������%�����+�(��������((����(��.(��(� ����������(����������
������((�.���������	����((���������� ����������������((������������������A�����
���.���������������������������.2�����+�(���������������������������
�����$���
������������������(�������	�������������������	���2���	(���.�� ���������
����
$�������������������������A���������.���������������������������.2�����+�(��%
����(���������((��������������������(��������������������������������������
����
$����

���� ��.?������������.����������(�������������	���%����(��.(��.�� ��������/���������
������2���������
���������������%���������2%���(����������&����'�(���)�*
�������.(2���.���� ��� �����:(������ ?������������	� ��������������B������

:& ����(������'+������#�����,������*+��5�1�� -�.��*�� ��+ ���*�;('�*0����
� ,����#���(&

"��� $����.��������������&����'�(���)�*


������������������������	������
�����$�������((�.��.��������������&���
'�(���)�*�����	��������.��������2��������������((�.��.�����.2���������������
�����	��������((�.����������������������������������A����������
��������������
/����������������2������������A�������	������.2������������	������
�����$���
��������+�(���

"��� &����'�(���)�*�����(��.(�������0��	���������2�����

���&����'�(���)�*����((�.��(��.(�������0����2�	���������2�������������
������
�������/����������������2��	����������������������������)�		��*�������	����
&���������������� �����(�����;��������	�����������	�������(��.�(��2����((�.�
����������� ��2�&����'�(���)�*� ��� ������� �	� ����&����� ��(�� .2����,����

"��� &�����������0�����������

"����� �((�&���������	��������������	����������������������������������������������
���((����0������������������������������.����	�&�������(��.2�����&����'�(���%

�

����������



��(������������������������	�����&����'�(���)�*������������������%�������������
������������	�������������������������.��������#���&����'�(����������.���	���(
����������������
��������������������������&�������(��.2�����&����'�(�������
���((����������������������������������������$�������������		������$�������

"����� �����&�������.���.���.2����������4������������((��� �����.���		���������������
��������������((�����.���������.(��).������������	���.(�*�	�������������	�� �
2�����	��������(�����	�4�����(��������������������	�����������������������
��������������������((�.�������������������+���������������((�.�������������2
�����	�����������������������	�����&����&

"�"� 
������������������������&����'�(���)�*

"�"�� 
���
����������((������������((�������������������������+�(��%���(�������((
����������� ������������A�����������������������������������������������$�������
��������+�(����������'�(����%���(������������������.����(�����������������(
������������� ���������������������%�����/����������������2����%�����((��������(
������%�������������
������������2������������ ��������������������	����
+�(������������������������$�������������	�����/����������������2����
�����������%��������������� �����������������������������������������
������
������0�������������������	�

"�"��� 
���
����������((�.�������(��������A�������������������������������������������
��2�.���������.�� ��������
���������������/����������������2����������2
.�������������������2����	��(����������
��������������������������	������
��A����������������+�(����
���
����������((�����������������������������	������
����������(�����������������.(2������.(��

"�3� /��������� ��������
���������2�������


���
����������((�.�������(���������������(������(2������2����������������� ������
�������	���������������������/����������������2������	�����.�������������
 ���������������	������#��F���.?������������������������������������������((
������0���		����:��������������������������	����� ����������4�������������	����

�������������������������%�����/����������������2%� ����������������	������
��������	������������������������������		���	��������
����������� �������������
 ��������������(��	������#��%���2�.2������������(������(�����������������
���(��	�����/����������������2������������� �����������������������������
�	�����+�(�������(����	��������������
������������(�����������������������	��
����������������������	��((�������������	������������������������	������� 
����������������������������.(����������	�����
����������((�����������������
������
���((��(�������������������������������(������� �����������������������4���������

��������������������������(������(2%�����.���%�������((��������������.��������������
��������)�*��	��(�������������2)�*���������������)�*�A��(�	����	���.��������������
������������������/����������������2����������#���	���������������������
�������%���������(����	�����
��������������������((������.(���������������������C
������������

<& ��1������'����*�0���*�����/�*)#���1������'��� ,������*����*4�((�,*��

<& ��1������'����*�0���*�����/�*)

3����� 
���/����������������2����((�������%���������������������������������
����������� ��������+�(���

<&&$ � +�� )��,*(�+�*������'����*�0���*�����/�*)6

�

����������



3������� 1����/���������


���/����������������2����� ������������.�(��2� �����0���((� ����������
��������� ������ ���� 	���� ��0��	� ����+�(��%� �����$�������� �����		�����
$������)�*�

3������� 4���������������


���/����������������2�����������������.�(��2����	��(���������������������
���������������.2���������������������������������0�����A�����������������
	�����������������������������(�����������������������

3������� 4��������+�����


���/����������������2�����������������.�(��2����������������������G�������
����	���������������������2�����������+��������%� ��������������.(��	������	������
+���������1�������%���������������������������G�)&����'�(���)�**�����������
������������(�������������

3�����"� +����������������


���+������������((����2�����������������.�(��2��	����������������������G�������%
��������������������	�������%��������������	�������������������&����%����������
�������������A�����%����������������������2�����������((���������(��������
��������(������������
���/����������������2����((����������������������
���$��������������������������������	������0������������(�������������0�����
 ������� ���� ������  ������� ����������� �	� ���� �#��� ���� ���� 
�������

3�����3� $�����.�����


���/����������������2����((%�	����������������%��������%��������������(��
�����������������.(���������%������������������������$�����.����)�*�	������2���
���$�����.������1������)�*����������������(������)�*�����������������������
���.���������������������$�����.���������������)�*����.���������������.�� ���
����$�����.�������������/����������������2��������������������/���������
������2���2��(��� ����(	���������$�����.�����	������2�������$�����.�����
1���������
���$�����.����)�*����((����������������	���.�� �����������������%
����/����������������2%�����+�����������������
��������������	�����((������
$�����.������ 1������)�*%� ��� ��	����� ��� �(����� �3��9� �����	����

3�����7� 4����������1��(�������


���/����������������2���2%��������� ����������.�(��2%�	����������������
��������4����������1��(��������)��������$�����/��0�����%���C-�������������2
������ ���0������ �����*� ��� ������� ��� ��� ���������� ��(��� �	� &�����

3�����;� +�����B������


���/����������������2���������������2���������.�(��2�	����((�������0������%
����(�����������������������������������	�����������	�����������������������
	������(���������	������������������'� ����%�����
�����������������������.�(��2
��������������(2���(����2��������/����������������2��	�������������	�������
����������������������	���.��0���������������(�����������������������
���������������(��	�����
��������
���/����������������2����((������������

������� ����������� ����� ��� �((� ������� ��(������ ��� ���� ������

"

����������



<&&7 ��'� ��,*(�+�*���*�����/�*�+�+1+�+������ �'����*�0���*�����/�*)6

3������ 
���/����������������2����((��������������������������1�����������.���
����������	�����&����'�(���)�*%���������	����������������.�����	������.�(��2����
 �����������������2�����������������	�������(	������2��	���������������������%
������.?��������������������������(�������������������������������$�����������
+�(���������.?��������2������(��:�����������������.2��#������2��������
�����(���	��������������������������2��	�����������������	������$�������((�.�
�����.2�����
�����������������������������������	�����/����������������2
��������������%���(�����������������������������	(��� ��������������������	�����
$�����������+�(����
���/����������������2����((�����.��(��.(��	�����2�(���
�������������������������������(����	�����
������������2����������2��(������
��������������.�2���������������.(�������(�

3������� 
���/����������������2����((����(2� ��������������������	�����+�(������
�����$����	�����2�����������������.�������.2��������������	��������	�����������
�������������������������2��(���.�����	���������.���(	��	�����/���������
������2�.2���2��		���)�*������������.(���		���()�*��	�����/����������������2
���.2���2����������������������������.2�����/����������������2�������2
�������������������	���������((�.���������	����((���������������	������$������
.����������	�����/����������������2��
���/����������������2����((�.�
��������.(��	��������������������������	��((������������ ���������2���(�����
��2��	�����	�������%�����	������� ��������� ���������������������������((������
�������
�������	�����2�(���������(����	�����
������������2� ���������(�������
.����������.2��������������(�����������0(������� �((	�(�������,�����������
�	������		����%��		���(������������

3������ 
���/����������������2���2�	������������������������%��������������(��
����
����	��������,+���������

3�����" 
���/����������������2����((���0������(�.(������������������������������
����(�.(���������
�������������	����������������
���������2��������.(2���A����
�����������	���2����������(�������������������

3�����3 
���/����������������2����((�����.����������2�(��.�(��2��:��������(��.�(��2
�����2�.���:�����(2���������.2� ��� ������ ����+�(��� ���� ����������������
$�������%��������((�����/����������������2�)�������������������� ���
��������*�.��(��.(��	�����2�����������������	�����
�����������	�����2�������:���
	�������� �����������(��������� �((	�(�.������	����2��4	�	�����2����������
.�������������.(�������������.(��������2���������������������	�����������������
$�������%�����/����������������2����((�����.����������2�(��.�(��2������	��
��������.2�����������((������������2�(��.�(��2�.2���������	���2��������	�(� ���
��2���������������������������		�������������������.���������������	���������������

3�����7 
���/����������������2����((������������������������(��		��%��������������
�����������������.(�������(������������������ ����.��	�������	�����������
����(��.�(�������������������������:�����������	����������%��((������������
	��������������	�������������������������������.2��������������������
�	��������	�&������������������.2��������������������������	�&���������.2
 �2��	�������.�������

3�����; 
���/����������������2����((����������������������)��2���((2�����������
�(����������������������� �.���.?�������#����������(*���������(�������%
��������� ��������2��	�����.�(���������%������������:�������������������
�����������G����������	������������������
���������������&����'�(���)�*� �����
	������������	�����(�������	�����������������������.�(�������������������

3

����������



�����:��������������������((����(2� ����������A������������������������
+�(���

3�����=� 
���/����������������2����((� �����������������	�����(�������	�����	����
����������A����������� ������� ����������	�����(�������	�	�������(	�)7�������*
�	��������������$���%����������������������)��2���((2�������������(������
���������������� �.���.?�������#����������(*��������&����'�(���)�*��������
�#��%�.�(�������������������������	������A������%����	�������(���������%����
	(� ��������������������������	������������A���2�	��������A������%� ������
���������������� ����

3�����8� 
���/����������������2����((������������+���������	�&����'�(���)�*��	����

�����)������������2���(�����(�������	���*���������+����������������(	����
��	��������
����������������#����	������������� ���������+�����������0����

3������9� 
���/����������������2����((� ����������������	�����
������%���������������
����.(���������	�����
����������������2�����2%����������������������������
���((�����.������������	�����������������������������2��������������������
�	������������G������������((�.������������� ��������������������	�����+�(���

3�������� 
���/����������������2����((�	�����������2��	����������(����������������
 �����������	�����.�(���������%������������:������������������������
�������G����������	�������������������#��� ������	������������	�����(�����	
�������������������%���������� ������������������������������	�((� ���
��	��������%�����(26

)�* 
���(����.����	�&����'�(���)�*F����
)��* ������(�����	�����������������������(�)�:������%������������������*

�	�����/����������������2�

3�������� 
���/����������������2����((%�	����������������%������������
��������	����
����(��������������������(�����������2�����������,�������������������������
�������������.2�������.���(	��	�����
������
���
����������((����2�������������(������
����������� �����������������	���������	����������������(�������2��������
�����	(��� �����������������������+�(����
���/����������������2����((
���������������(����������������������������������(2��	���������������������
��������������������	��(����������(2�����(��������������
������%������������%����((
��������������������(�������������(������������(2������������������� ���
���������	����������������

3�������� 
���/����������������2����((�������������
������� ��������(����������
�������������������%�������	������	������������	(� �%�������2����������� �������
��(�����������������������������������������.�����������
���
����������((�������
.�0��������/����������������2���2���������������� ����������������
����������������������	�����������������

<&� ��1������'��� ,����

3�-��� 
���
����������((�������%���(�����,����������������
������������2�	�����������
�������� ��������������	�����/����������������2������(2�����������	����
�������������������������������������������(�������������$���%������		�����
$������)�*%�����+�(���������������������)�	���2*� ������2�.����������.2
�����#���	����������������F

3�-��� 
���
�����������������������.�(��2�	���.���������������(�� ��������	���������	�
�����2��	�������������	�����&����
���������.���(	��	�����.���	���(�� �����)���

7

����������



&����'�(���)�**%� ����������	���� ��0��	�����+�(��%�����
�����$��������.(������
���� &���� 
����� ���� �		������ $������)�*� ������� 	��� ���� &���� 
�����

3�-��� 
���
����������((�������((������.(�����������������������������������+�(��%����

������ ��� �==�%� ����� 
����� $���� ���� ���� �		������ $�������

3�-�"� 
���
����������((�����������������������	������		���������������������2)�*�	��
���	�����������
������G��	������������	�������������� ��������/���������
������2�

3�-�3� 
���
���������2��������(������� ��������/����������������2������������
�(�����������������(���	�����������������������������.��0)�*����,��������
���������2������2%�����������������������)�*�	�����(����������������������

������������2���������2������������	�����	���������((2����	������������������(
�����������������������(������������������������%��������
��������������
/����������������2���2������((2��������������.������������������������(
�����������������)�*����.���:������.�� ��������
������������������������)�*�
����������� ����%�����
���������2��(�������(	����������������(���������	������

����� ���������������(��	�����/����������������2�����������������������
������	����������(�(�����	�.��������

3�-�7� 
���
����������((����(2� ��������������������	������$����	�����2�������������
���.�������.2��������������	��������	�������������������������������������2
�(���.�����	���������.���(	��	�����
�������.2���2��		���������������.(���		���(
�	�����
����������.2���2����������������������������.2�����
������� �������
��������	� ����/����������������26���������� ����� ����
����������((�.�
��������.(��	��������������������������	��((������������ ���������2���(�����
��2��	�����������%�����	������� ��������� ���������������������������((������
�������
�����	�����2�(���������(����	�����
������������2� ���������(��������.���
������.2����������(�����������2���0(����������,�������������	�����
������
�����2��	�������������%��		����%��������������������

3�-�;� 
���
����������((��:�������((�������(��������������(����������2�����������
���������������������������������������	�����&����'�(���)�*��
���
����������((
����.����������2�(��.�(��2�����������	���2����������������		�����.2�����
����%
�	�����
������������������������	���������������� ��������������������	���2
��A������	�����/����������������2�������������2��������������	(��� �������
������������	������$�����������+�(����5����������������������2������������	
�����$���%���2�����	����%������%���������%��������������������������������
������.��������.2�����/����������������2��������
������%�����
���������2
����������		��������������������	6

�* �� �������� ������� ��� ����������� ��� .�� ������� ��� .���(	� �	� ���
/����������������2�.2���2�������)�*� �������������������
������
���	������������.������������������� �������.2�����/����������������2
�������F

��*� ��2����������������������(������������������	� ������(�������������
.2�����/����������������2��������(������� ��������
�������	��
�������������0���������������	�����	�������������.2�����/���������
������2�����������������	�������	�����
�������

3�-�=� 
���
����������((�����.��(��.(��	�����2�(�����������������1����������������(��
�	�����
������������2����������2��(���������������������.�2���������������.(�
�����(�

;

����������



3�-�8� 
���
����������((����2����������������������	�����/����������������2�����((
����������(����������������������������������	�����
������������2���(�������
���������������������	(��� ��������������������	������$�������,��������		�����
$������)�*��������+�(������,�����2����������(��.(��(� �

3�-��9� 
���
����������((���0������(�.(�����������������������������������(�.(��������
/����������������2�������	����������������/����������������2���2
�������.(2���A�����	����������������������������	�����
������������2������((
����������������(�������������
�����

3�-���� 
���
����������((�����������������������&����'�(���)�*���(�����������������(
������� ���������������������%�����/����������������2���������((��������(
��������������������
������������2������������ ��������������������	����
+�(��%������		������$����������������$���������	�����/����������������2
���������������%��������������� �����������������������������������������
������
������0�������������������	�

3�-���� 
���
����������((�.�������(��������A�������������������������������������������
��2�.���������.�� ��������
���������������/����������������2������2�.�
�����������������2����	��(����������
��������������������������	���������A�����
����������+�(����
���
����������((�����������������������������	�������������
���(�����������������.(2������.(��

3�-���� 
���
����������((%��	���A�������.2�/����������������2�����	������������
�������2�	������������������	�
������������2������	������������������������	
&����'�(���)�*%����������������	������2�����%����������%���.��������������A���2
�����2��������������������(����G������������������	�����
������������2������2
�����������	%� ����	�((��� �����������%�� ���%�����	2�������.�����(�����������
�		�������%����	�(����������%����������������%����������������������������(
�����������((���������(����%������������������������������
������G���������@��
��������������		�������((��������.(������%�������������:�������)��(�����
�������.(��(���(�	���*�����������������������������	���������2��������������((
.��.�����.2�����
�������������
����������((�.���������	�������������((���������%
������������:������6������������������������������2����((�.������(�.(����
��������	���2���������0���������������
�������	������������(���������.����
�	������������������������ ��������
����������������$�����������+�(����1������
����������	����.��������(���	������������ ��������������2����������������������
$���%�����
���������������/����������������2����((�����.��(��.(�����������
�	���2�(�����%�(����%������������������(��.�(������ ������������		���������������
.2�����
�������������	�����������A����������2���������%����������%���.��������
�����A���2�����������������������(����G��������������� ������ �����������)����
��������������� ������������*%��((�����(�����%�(����%������������������
(��.�(���������((�.��.�����.2�����
�����1����

3�-��" ������������
������������������������)�	�
�����������������������������������
������������*���������/����������������2������2��	�����������������������
���((���((������������������(����������(���	���2�4��������������������������2
������ ����������� ���� ����
����%� ����� ��� ���������2��	���� �����������2�

3�-��3� ��.?����������+�(��%���2������������.�� ��������
�������������/���������
������2������2��	��������������������������������������������(����((���(2
.������� �������������� ���������������	�����
�������

3�-��7� 
���
����������((�����.����������2�(��.�(��2��:��������(��.�(��2������2�.�
�:�����(2���������.2��������������+�(������������$�����������((�����
�������.�
(��.(��	�����2�����������������	�����/����������������2�����	�����2�����

=

����������



�:��������� �����(��������� �((	�(�.������	����2������������4	�	�����2�������
���.�������������.(�������������.(��������2���������������������	������$���
����
����������((�����.����������2�(��.�(��2������	�����������.2�����������((����
�������2�(��.�(��2�.2���������	���2��������	�(� ������2������������������������
��		�������������������.���������������	���������������

<&� ��*4�((�,*��

3����� 
���
������%����������A������	�����/����������������2%����((������-��0
����������(������=� ,����������)*��+(����'��,*��	�������&����
����
��������������-��0)�*����B������	����((�����%�����������%�����������������2
�����������	�����
����G��	�����

3����� 
���
����������((��(�����������������(�-��0������)�*����(������=� ,����
�����)*��+(����'��,*�������������.��������	�����������-��0)�*���
��A�������.2�����/����������������2��
���������������((�.����������2
�((������������� ������((����������((�.����(�����������������.����������	�����
������������-��0��������	�����
�������������(2�.�����

3����� 
���
����������((���������������(�-��0������)�*����(�������>�� ,��������
�)*��+(����'��,*���������.��������	�-��0�������������(��������)��(�����
����������0�����%���.?���������(��.(������(������������	�����.���������((��������2
�������(��	����������(����������(����2���������2������0�����*������2�.���������.(2
��A������.2�����/����������������2�	��������������������������������((
.�����������((�����������������������������
��������((�.��������������	��
�((������((�������������������������������������(2������	�������	����
�((�������������������������-��0����������,��������	�������	�����������
��(������ .��0� ������� �	� ���� &���� '�(���� 	��� ����������� ���������

3���"� 
���/����������������2���2���A���������
������������������������-��0
�������	�������&����
��������	��(����������������������������	�����
��������
����������%����0�������������(��������	��������������������������(��������
�����������������
������������2��(���.����������	��(���������������������
������
�������(�����)���((��2*�������������

3���3� 
���/����������������2���2��(�����A���������
�������������������������
-��0� ������ 	��� ���� ��������� ������.������ ���� �	� ���� &���� 
�����

3���7� �((�.��0��������	���������������������������-��0��������	�������
��������((
.����������������1����

3���;� �((���������%������%����	��������������������$�����.�����������)�*%���(�����
������������������(���������������%����((�	����������	�����
������������2
	�������.���	����	�����&����'�(���)�*��������((�.�������	��������������((2�	���
���� $�����.������ �����)�*� ��� ���� ����� -��0� ������ �	� ���� 
�����

3���=� 
�������������������	�������������4���������)����������(*��������������������
���������������4���)��������(��������.�(� *����((�.�������������������������
-��0����������������	������������������-��0��������	�����1������������
(�����	�����4�����(�������%���2�4����%����	��%��������������������������������������
.2����������4����������������������(�������4�������������������(�����	����
4�����(�������%����((�.�������������������4����������������������(�������4��������
�������((�����	����������	�����
������������2�

3���8 ��� ��������������2��������������$���%�����.���	���(�� ���������	�����.�(����
�������-��0�����������((�������������&����'�(���)�*�

8

����������



%& �*������*������'��� ,���� �/� �)��*���*������*���*����  �8+*0����� +(�+�*�

7�� 4�����������	�����
������������2

7���� $�����������������������������������	�����4�����(������������
����������((
��(������
������������2�������������������������������)�*� �����������(�
.��0)�*���	��������4�����(���������((�
������������2%��:����������	�������������
��2�����������������	�����/����������������2�.����A������	��������	���������
$�����.�����,+���������������%����((�.�����������.2�����
�������	��������
���������������4���������������2�)��.?����( �2���������������������	������
����
$���� ���� ���� +�(��*� .�� �������� .2� ���� /���������� ������2�

7����� 4�������(�����������������������((��		��������������������������������������
 ���� ���� ����������� �������� ��������� ��� ���� �		������ $�������

7���� ��2�4������������2������2������.�����(�����������������������	�����/���������
������2����������������������������������������	���(�����������4������������
�����������������A������	����������������	���2������������	������
�����$������
��������������������������������	���(���������������������������	���������������(2
������������(2������������2������������ �������������.�����4�������������((
.�����(��������������������������	����(�����������((�.�����(��������������
 ����������(����F�������������������
�������2�����������������(���������	����
�����������	���������������������/����������������2���������
���������2
�������������.�������������������	�����'�(�����

7���" 
����������������(���	���2�4�������������(����������������	��������������	
����
��������((�.�����������������0�#:�����%�����������-��0��)�*� �������
.�������.����	��������0�#:�����%���(��������/����������������2���
�����	��������������������.(��������������.(��������������(�����������(���������
��0�������������������(�������������������(2�����������������������
��
-��0��)�*� �((�.������������	�����������������.2�����/����������������2
 ����������������	�����
��������
���/����������������2����((�������������%
�:���������2�.����������.(������������+�(��%������(2�����������(2%������-��0��
��2��	�������������%��		�����������(�2�������������	���(2����.����) ��������
���((� ��(���� ������ ������%� �������%� ��(����%� .�������� ���� �������*�

7�� 4����������+����������

7����� 
���
������������2����((�.����.?�����������:�������(������������������������
����+�(���)��.?��������2��:����������������2�.������	��((2��������������1���
.2������#��*6������������������ �((�����.���������2�	�������
������������((���2
4��������������(2�.������� ���� �������������������������������	� ��2
4��������������������(��	���2�4���������������(��������((�.���:�������
��
/����������������2� �((������������)�*��������������(2� ���������:������
(�����������������(�����������:������

7����� 
������������((����������������������� ���2�	����)�3*���������	��������������
��(�����������������	���2������������������(����	��������	������������������0
�:�����)�*�

7����� 
���������������A����������	�&��������������������������������������((����
�:�������������������������)�9*���������	���������������<�(����	����������
���������(2��	�����������������������.���������

7���"� 4	��������(�������������(����	�������(����������������(��������2�������������((
�:��������(�������������.2�����+�(��%�����/����������������2����((����

�9

����������



����������2�	�������4�����������������������2�����������'� ���������
�������������������������((��������(2������2��		����	�����������������.����
������������2��������		�����%��	�����/����������������2���������	��������
�������������		�����������������������	�����
������
���/����������������2
 �((������
����)�*��������������(2� ���������:�������(�����������������(�����
�����:������

7���3 
���
������������2����((�����.����������������2�������2��	��������2��	���2
������������		�����	�����/����������������2������2��	���������������
��������� �������������	����)3*���������	���������(�������(���������	����
���������������������((�����(2�������������������		������	�����/���������
������2������2��	������������������������� �������������������������	
����������������

7���7 
���
��������((�������������	���������((���2�������2��������/���������
������2��������
���������������2��������%��		����������(�2����	�����/���������
������2����
���������������2�������� ���.���	���((2�� �������)�9*�������
���������	������A���2��	�����/����������������2��������
������%������������
�����	���������2������������������������2�

7���; 
���
����� �((����������2�����6

7���;�� � �������������((6

� -����������������
� �������������������%
� +��(�������%�����������������������������.2������������������������(�������

.��������
� ���������� ��������(�� ���������������	���(������� (��.�(��2� )����(���

���������*�
� ��������2�����������������������
� ��2������ ������ ����� �������@��� 4����������� ��� ��	����� ������F

7���;��� ����������������?����������� ����������������2�����������F

7���;�� � /�0����������(����	���2�������2�������������������������������������������

7���;�"� &����������������������((�����/����������������2�.�2������((������������
���.���(	��	���������������:�����	�����)�9*���������	���������������<�(��
���������(���������:�������.�2�����������.����	������(2����������������(����
��������	�(����	������������
���/����������������2���2%��� ����%�.�2
�((�����������������������%���������������������)	������(��������� ���*��������
������������ ��(���������������,��	����������:2�	������������((����0������0�

7���=� 4�����������	����������������2������2����((����%������2�����%��:������
��������A��(��������)�9*���������	���������(�����������<�(����	�������������
����������	�������������������)�9*���������	�����������������(��	�������������
�����2�

7�� #:����������4����������+����������

4���������������� �����������	���������:��������(������(������ ����������		�����
$��������������+�(������������(���	�������(�������������������������0��������
�	������������������������������2���������������%�����/����������������2
���((�.����������:������� ����������������.���(������ ������������)�*���������	
�����������-��������2���������/����������������2����((������������	������

��

����������



������������������������ ��(�����������������:������'� ����%����������������
���	���������������������((��������(2������2��		����	������������������.����
�������

7�" -���� ��������.���� ���������������

7�"�� ��.?��������2���������2���A����������	������������.��������	��������������
�����������������������������������%�����
���������2%����������A������	����
/����������������2%������ ��������/����������������2������0�������
���2����������������� ����-��0�����	������(��������������	���.���� ����.2����

�������	������������)�*��	�������������������������.���� �������((�����.�
�����������%��:����	������������������������A������

7�"�� 
������������2�.(�������2�.��0����	������(�������������.2�����
������������
����.���� ���������������	����������������������.(���������(�����7�"��
�.���%����((�����.�����������������������(�������(����.��0����������������(
���0���������

7�"��� 
�����:�����.���� ����	��������������	�����
��������((������:����	�	����
���������	���������(�����������<�(����	�����������	�������������	�89�$�2����
����������(����������2�.������������������+�(����4	���.��A������������.���� ���%
�����������������������������������(���	�����������������������0�����(����	����

������������2����������������	�&����%�����/����������������2����((�����.�
��������2��.(���������������������.���� ����

7�"�"� ������������
������%���������/����������������2����((�.����A��������������
��2����������������������������2������ ������� ���������	��������������
.���� �����	����.��0������	������(���������������
���
��������������/���������
������2�����������		��������((����������2��������.��(��.(������������������(
���������	�������2������	�����(����������������

7�"�3� 1�����������������	�����������2�����.���� ��������
���������2� �������
�������(��	�����/����������������2���������%�����������(����������2
��������((������2�������	�����
������������2�����������������������������������
�������.2�������������%�����������(��������((������:��������(��������������
����������+�(������,�����2�(� �	������������.��������	����

7�"�7� ������������
���������������/����������������2����((��������2�(��.�(��2�.2
��������	���2�(�����������
����������2�(���������&����'�(���)�*���2���		���.2
��������	���2����(�����������������������<�(����������2�����(��	������2�.���� ���
�����������������������������������	�����

?& @�1,��+�*����� �/� �)��*��� +(+*0

;��� $��������������	��		�������

;���� $����������4�����(��		��%�����&����� �((�.���		������������		������������������
.2�����/����������������2��������������������		������$���������	�������
4�����(� ������%� �����		��� ����� ���((� .�� �(�(����� ���� ��������� .2� ���
/����������������2�������(2�.���������������� ����+�(��=9��	�����+�(���

;���� 
����		�����������((�.���A��(�������������	6

)�* ��������������<�(�������	�����(�����	�����-��������$�2F

).* ��2�1����C����������	��������������������������	�����/����������������2FF

��

����������



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

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

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

 !0!" 1������������������	
��������������
����
���
�����	���
������������������
����������
����������� !0!#������
������������������
�����������������������
��������������������	����
	��������������������
��������	����������

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

 !0!2� 1������������������	
��������������
����
���
�����	���
������������������
����������
����������� !0!#���������������������	
����
�����������
�����������3�������������������������
����'�����
��������
������
���
���
'����4
������������
���������������������
����'���������������������
����������������
�!

 !0!5 1������������
��
�����6��7����8�������������	�����������5��������
�
���6��7����8�������������������������-����&�����������������������
������ !0!#�������
�����������	����
	�����	���������������������

��'�������������������������
���%�������%�-����&���!�$�������	��
�
	��������������
����
�	����9:�&��������$�����
������������
��
�
��������
��'�������
���%�������
���	���
������%�-����&����������������
�����	�����%���������%��������'���.������������
�	�������������!

 !0!; $��-����&�������	���������������	����
	�������������	�����������
�
�����������������
�����������������
���������������
���
	���������������
�������������
��
����������	����
	��������
�����������������������
�
�������%������%������������������&�+�����!

 !0! $���������	���
��������������
��'�������������
������������������'����
	������������
���-�������%��������
�����
�����$������%������
����������
�
���������
������%�������
�����������
�����������	��������������
���
������%���� ���������� ��%� )� ������� �
� ��� ����
���� 
�� ��� 9:�&!

 !# 3	������
��-������������
���
	����)1����	���7����
�)1����	��
(��������
�

 !#!0 $������������
�� �
	������ 
�� ���� 1����	��� (��������
��)1����	��
7����
�)9����7�����	��
��������������	����
	�����%������������
�
����	������
��������������������	����
	������
���
������
%����
�����
�����	���
����������%����������	����
	����������������������
�
�
	����)7����
�)(��������
�)9����7���!

 !#!# $���	������
��
���������������
���
	�����������������������������	��
�
	����������������
������������
����$�����&�
����!�$���	������
����

0"

����������



�
��������������
���
	����������������������������
���������	��%������
�����	����
	����!

 !#!" 1������������������������
��(�����
������
������
�	�����	
�������
�
����������
���
	����������	������
���������������
�����������
�����'����
�
��� ��� ��	� 
�� ��� ��� ����� �
������� ��	�� ������� ��� ������� ���
�!

 !#!2 ���������
�)1����	���(��������
���
��7����
����
�����
������&�+������	��
����
�����
��<�����$�����������������	����
	�����%��������������

���	������
�����
	������	����
	����.��
%����
�����������	���
��
�������%����������	����
	���������������������
���
�����
�����
&�+���������������
������%��
�������	����������
��!

 !" ���	�����
��
��3�	���
��&���

 !"!0 ����������1�������&��
������'������������
������	�!

 !"!# 7�������1�������&��
�����3�	���
��&������������/�����
����6��7���
8�������
�������
��
�����*��������������=

��� 7���*��+�����
��������������	����
	�����%������
������������

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

��� ��������
������	������
������
%�������������������������
��������
����
�
�
��$��������
���
����

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

$��$��������
���
�����������
���
�	��������������������	������-�������
3�	���
��&����!�4
%������������	����
	�����	��������
��������
�
%�������$�����������������������������
����-����
�����3�	���
��&���!
$�������	����
	�����	�����
%����������$��������
���
����%���
���	������-����
��3�	���
���������%���
����
������������$�������
����
�������������%�����-����&�����������3�	���
��&������
���
�
���������5�������!�$���	���
��$��������
���
������+�����
����
���
������	��������������������
�������
���������
�	��������
�����$�����&�
����!

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

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

 !"!2 1������������������	
��������������
����
���
�����	���
������������������
����������
����������� !"!#������
������������������	
����
�������
���������������$����������������������������	
�����
�����������4
����!

 !"!5 $��3�	���
��&�������	���������������	����
	�������������	��
����������
�����������������
�����������������
���������������
���
	����
�����������������������
��
����������	����
	��������
��������������
��������
���������%������%������������������&�+�����!

02

����������



 !"!; 1������������
��
�����6��7����8�������������	����������5��������
�
���6��7����8������������������������
����������� !"!#���
���
�����������
3�	���
��&�������������	����
	������������������������	���
��
�
'�������������������������
���%�������%�3�	���
��&���!�$�������	��
�
	��������������
����
�	����9:�&�
������������
��
����	���
��
�������
��
���%����������
���	���
������%���	���
�������������������������	
��� �%������ ��� %����� ��� '���.�� ������ ��� �
�	����� ��������!

 !2 3�	���
��-��'����

 !2!0 $��$��������������������	���������������
�����$�����
��������������
��
�
��������	����
	���������
��<���	���
��
��'�����
���
�����$����
&�
��������
�������������
��<�����������
������)
��1����	���(��������
��!

 !2!# 7��������
���
����	���
��
��'�������������	�������
	������������������
���������
���
�	��
����	���
���������	��������������������
������������
�

�����
���������������
���
	����!�7��������
���
����	���
����������������
����������������
���
	������������
���	��������������
����$�������7����
����
��/����������������	����
	����!�$�������	����
	�����	��
	�+�������	�����
���������	���
���/��������
��������
����	���
��������
��������������
��
��$�������������
������7$���
��
����	����
�
����
������!�6
����
������������������
���	�
���������
�����'���
�
	�����������������������
%����������%�������������������
�������
������	���
��'�����	�������	��������4
�������
�!�$�����������
�
�
����	���
��
��'����������������
	��������������������������������
��������������
����
���������!�1������
�����������
����
����	���
����
�
����4
����������4
����	�������������	���
���
�	�����)������
�����
����
��������
����4
����!

 !2!" $��$�����	����������
���
���������%���������
�����
��
���������������
%���������
������
���
������
������
���
	�������������'����4
�������%���
������/���	����������������������
���������������
�������)��	��
����
�����	������
�!

 !2!2 $����������%�����'���������������	�������������3�	���
��&��������
�����������	����
	�������������
������� !"���
�!�$��3�	���
�
&���������������
����������������	����
	�����
��������������������	��
����������� ��������	����
	������������ ����������� ���3���!

 !2!5 $���	
�����������
����	���
����������������
����4
����
�����������

���
����4
�����������������	���
����4
���������
������/��
���������������
�
���)����������������+����
����
������
����	
��������������
������
����
�
��	�����/�����
����	���
��
�����'����������	��
�������$��������
��
����� ����� ��	���
�� ��� �
�� �������� ��� ��	�� 
�� �����$�������!

 !2!; $��������
�����4
�����
������	
��������������������
�����'����������
�����

������������
����$���������������������
������������������
���
4
���������
��
����	�	����������������������
�����������	
���!

 !2! $������������
���
	����������������������������������������������������
�
�
����	���
��
��'����������
��	�������	��������%���!�$�����������
�
����4
����
���
����4
�����
������
��	����/������
��������������	�����

������
�����
��%����������������
���
����	���
��
��'�����	�����������
��������+��
��*�
+��
��
�������
���������
��
��
���%��������������
�
���������
���������������
�!

05

����������



 !2!> 7��������
���
����	���
��%����������������������
��<��
������
���������

���������������
���
	�����
������9���������
������!�&��	����
��'������

��	����������	���%�����������;��*������������
���������
��������
�
��������������
�����
����������������������	���
���/�����
���������
��������0?��������
�����'����������������������	����
	�����	��
���
+���/�������	�%������/������
����	���
������������
�����
�
���������
	�������������������
������
����������
�����'������������!�$�
�����	����
	�������������
����
�������/����������
�����$��������)
�
��������
��
%�����������	�����������������������
�����4
��������������
���	������3�	���
��&�����
�����������
������	���
���/���������

�����������
�!�@����������
�������������
����	���������
�
�
���������+���

�������/���������
	�����
���
�
�����������
�������	�*�����������
������/���������������
�������
�
���
�����
������<�
������/����!�$�
��	���
���/�������������
������0?��������
�����'�������������%�����
�������
����
��������*����������!�4
%�����������������
����/��������
���������/�����������
���������9���������
������������������������

�����'������������������������
�����������������
���������
	�����������
���������������
�����
�������������/��������������	���������3�	���
�
&�����������������������������
������������
������������������	���

�������������	���
���/������
	��
%���
���������
%�����0?�������

�����'����������������!

 !2!A 1�����������������	����
	��������
�������%���������/�����	�
�
��	���
���/�����������������������������������������$�����&�
���������
�����
%���
������	������������
�����
�������%�������������
���
�������
�����+����
�������������������������
���������������
�����4
�����%�
�����
�
��	��������	������
����%����������
�����$����!�1������������������/��
����	���������������
+��������������
���������������4
�����������������
����������������������������	���������������3�	���
��&���!�$�������	
����������
���
�������
����	�����	��������������	����
	����������
���������!

 !2!0? $���������	���
��������������
��'�������������
������������������'����
	������������
���-�������%��������
�����
�����$������%������
����������
�
���������
������%�������
�����������
�����������	��������������
���
������%����������������%!

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

>!0 $	�
�����������������	��
��
��������

'������������	�������	���
���������-��������
��	������������	��
�
	�����	����/�������$������
�����
�����	�
�����������������	��
�

������������'����!�9��������
�����������
���������
������%������!�$�
�����	����
	�����	����������������������������������
��'����������
�
��������
������	����
��������������
����3���!

>!# 9������
��
����	���
��
��'����

>!#!0� $��3�	���
��
��'�����	������������������������
�������������	������
������������
����
��
��
��	
��9�
�+�:��������
��%���������
�����9�������
����������������9��	���������������������
���������
�����������%����
������
����
��
����������	����
	�������
������������	����������
������
��%���������
����
�����������	���%
�����
�������
����������������

��	��������
�����������������������
�����9��	�
��
�����'����4
�������

�������+��
%��������	����
���
		�������
���
�	�����	��
���������	�����

0;

����������



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

���������
�������	����������������	����
	��������
�������%��������
%
����������	������
�����	�������'����4
��������
���	�'��������������
�
����	����������
������%�������6��7����8�����678�!�$�������	��
�
	�����	������
�������������
��
���������
����	���
������������
	���������������+���
���
��������������
�����'����4
����������������

������
�������������	�������
��������������	���
���/���������	����
��������
������0?��������
�����'�������������
������0?��������
��(���
678!�1���������
�����������	���
����	���
���/���������	�����������
�/�����	�������
����������B���9���	�������������	������	������
��������	����
	�����	���������
�%����������(���!��������
����
��
����������������������>!5��������
%!

1���������
�������
�������������	����������������	����
	�����	��
�������
������3�	���
��
��'����!�$�������	������������%�������
�����	����
	�����	������������	���
�����������������
��%��
������������������������������	��
�����+��
%�������%�����
��������+�
%�

������
		�������
������	����
����
�������������	��+�������)
��������+���
����	�
������+��
��
���������������������������	����
	�����
����
���������
����������
�������
�!

>!#!#� 9�����������
��
��/�������	����������
����������
��
%�������������*������
����
��%���������
�����
���������������
�����������
��
��/�������	������
������
����
��
����������	����
	���������������
�����������
�
���
�
�����
�������%������������
��
��/�������	��������
��<������������
�����!� 1������
�� �������
������ ���
+����
����/�������	��������
�
�������
������/�������	���������	����
	������������		������
�
��������9:�&������������������	�����%����������%��������(���.�������
����
�	�������������!

>!" 9������
��
������������
��'����

$�������	����
	�����	������������	����������
����3��������	����
	
��������
	���	��
���	��������������
�������'����!�9�����������
��	��
�
%����
����������������������������
����������
���
����'���������������

����
��������������
��
�����
���
���
����������������������
�	�
��������
���
'����!�$�������	����
	��������������
��������������
���	���
�����
�����	����������
��
������������������
����!�$�������	����
	����
�������		��������
��������9:�&��������������
��'�������������������������
���
����� ������������������ �		��������
��
%��������������
��� ��� ��
�%������� ��� %����� ��� (���.�� ������ ��� �
�	����� ��������!

>!2 B���9���	

1�����������	���
���/�����
������������������0?��������
������
�����	���
��'�����
�����������
�����������	���
�������
�����'�������
��������������	����
	�����	������
+���/�������	�%������/����
�
����	���
������������
�����
�����������
	�������������������
������
���
�0?��������
�����'������������!�$�������	����
	�������������
����

������/����������
�����(�������)
����������
��
%�����������	�����������
�����������
�����'����4
��������������������	��������	���
��������

����������
������	���
���/����������
�����������
�!�@����������
�
�����������
����	���������
�
�
���������+����
�������/���������
	�����
�
�
�
�����������
�������	�*������������������/���������������
����

������
�
���
������������
�
���
�����
������<�
������/����!�$���/����
��������
���������0?���������������������������	���
���/�����/���������

0 

����������



�
���������
�����
���������*�����������������������
������	�����
�
�������	���
���/����!�4
%�����������������
����/����������������
�/�����������
���������*������������������������������
�����'����
��������
������0?��������
�����678�
�����(���������������
����������
������
���������
	���������������������������
�����
�������������/������
�������	���������3�	���
��&�����������������������������
����
�������
������������������	����
�������������	���
���/������
	��
%�
�
���������
%����������
�����'����������������!

>!5 @���������������%�
��	��
����	���
��

1�����������������	����
	��������
�������%���������/�����	�
�
��	���
���/�����������������������������������������(��������������
%�
�
������	������������
��������
�������%�������������
���
�������������+��
�
� ������ ����������������� �
��� �������� �
�� ���'����4
�������%�
�����
�
��	��������	������
����%����������
�����(���!�1������������������/��
����	���������������
+��������������
���������������'����4
��������������
���������������������������������	���������������3�	���
���3��������
&���!�4
%���� �����	�����������
���
�� �����
����	�����	��� ��� ��
�����	����
	��������������������!

�	 �

�����������
�

A!0 3	������
��
����������	����
	���������1���7����

A!0!0 7��	������
��
������	
�����
��������������"���������������	�
����
������������6��7�������������������������������
��������	������%
��#�
�������������	�
�����������������6��7���������������������
���������
����	������
���
������������������
���������	���	�	��	������
�
���
%�����������!

A!0!# $���	������
��������������
���������
	������
��
�����1�������-�������
�!
1��������
���������
��
������������7��
�������&��
��������	������
�
����������
�����
�����������
��������������	���
��������
��%���������
�	������
������������������
�
���
���
�����
������	���
����������������
���7��
�������&��
���
�����!

A!0!"� $���	������
������
���������	����
	������������������%������������
���������������
��
��������������	
�������
������������������	��
�
	�����	�����
	���	��
���	����%�����������
���
����������	������
�
����	���������$������������
���������
����!

A!0!2� 1���
��������
��
������
��
�����������������
��������������	����
	����
�����������
�������
��������	���
�������������������������������	��
�
	�������
	���	��
���	�����
�����
��%�����������
�������������������	��
�
	�����
�����$����!�$�������	����
	������������
��	�+����������
�����������'����4
�������
�������������$�����&�
�����
�����������������������
�
7��
�����
�������������
���
������������������������������������������
����
��<������������
����
���
�����3�����������������
����������
��

��$�����&�
����!

A!0!5� $�������	����
	��������������������������������������
���������������
����
����������������
����
����	����	���������������������
����������
��	��������������������
�����������
������%���������
����
���
���������!

A!0!;� $�������	����
	������������
%����
��	�+������������	������������

0>

����������



�������� ���'����4
��������
���������� ���$�����&�
������
���������� ��
����������
��7��
�����
��������������
���
�������������������������
�
���������������������
��<������������
����
���
�����3�������������
�
����������
���
��$�����&�
����!

A!# 3	������
��
��$���������1���7����

A!#!0 $��$���������������������
���	
�������	������
��
���
�����$�����&�
����
���	����������
������%������������ !�$���	������
��������������

�������
��
%�������������
�����1�������&��
�!�(
���������
��
����������
�������������	
����������	������
��%��������
������
�����������
����
���������	���
��������
��%�����������	������
������������������
�
���
�
�
� ��� �
���� ��	��� 
�� ����� ��� ��� �������� 	
���� �
�����!

A!#!# 9�����	������
����������������
����$�����%��������������"?��*�����������
�����������
��������������	
���!

A!#!" 1���
��������
��
������
��
�����������������
�������������$������������
���
�������
��������	���
��������������������������$�������
	���	
�
���	�����
�����
��%������������������$�����
�����$����!�$��$����������
�
��	�+����������������������4
�����
�������������$�����&�
�����
���������
�������������
�)3�	���
��7��
�����
��������������
���
�������������
����������������������������������
��<���
��������
���
�����$����
&�
���������������
����
���
�����3������������
�����������
��	���!

A!#!2� $��$��������������������������������������
���������������������
����
�����������
����
����	����	���������������������
�������������	����������
������� ��
����� ��� ���
������%���� ��� ��
����
��� 
�� �����$�������!

A!#!5 7�����������������	������
��
�����$�����������
������������	��
�
	������������/�����������
����
�����9:�&!

A!#!;� $��$������������
%����
��	�+������������	�����������������������
'����4
��������
�������������$�����&�
������
�����������������������
��7��
���
�
��������������
���
�������������������������
������������������
����
��<������������
����
���
�����3���������������
����������
���
�
$�����&�
����!

A!" (
�	���
���
�����
����	
���<����������&�
�����
�����9��	

A!"!0 (
�	���
���
�������������������
����(����%�����������	����������������
�
������0C�
���	
�����������������&��1&-�!

A!"!# (
�	���
���
���%�������	
���<��
��������
���
�����������������!

A!2 -�����
���������������
�����������
������
���������$����

��� *�
+��������$��������
���
�����������
��������������������������
�
���$�����&�
����!

��� ,���������������
�����������������
�������
����������������������
�
��� 9��	� 
�� ��� �
������� ������� 
�� ��� '���� 4
������!

��� *��+�������������
��
%���)�����������
�������
�������������������
��������
��������+�
���������������������
�����������
��
%�����
�����
���

�����9��	������	������������������;���
����������
��������������

0A

����������



��� �
�	��� ���������� ���+� ������� 
�� �
�	��� 	��+�� ����!

��� 7����
��.�������������!�������������������������
��������
%������
���������-��������
��	�����������������������������������������
����������
��������������������
����������9��	�������������
�������

�� ,������������������������������������
����9�
�+�:����������
��%����
'�����	����������!

��� 7����������������
����9:�&���������3���!

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

��� ������ 3������ ��� � ������� �������� ������� � 
�� ��� 9��	!

��� ����������������
����
�+��������������
��������������������	��
�
	������9:�&���������������������������������������,�����9��	.�
�������)��	���
��
����������������������������������
����+������	�
�
�������� 
�� ������ �
�'����4
���� ���� ����� 
���� ����� ���� ������!

���� ���+�������������������
��������������������������
���������������

���9��	!

�+� *��+�����������������������������
���	���������
�������	�������
��!

��� 7���
������������������������������
����������������7��
������
&��
��%�����������
%����������3����

9������������������������
���������	����
	����������������%�����
������������
���������������
�����������!

!"	 ������#�����$�������
#�
��%
�����

0?!0 $��$�����&�
������������
��������������������������
�����
	�����������
�����
��
��
������
����������	����
	������������������
%���	
������
�����5��������
������
�����
	������	
����
��������������������
���
��������
��������
�������
�������
����������	����
	�����������������������
���������� 
%�� 	
�� ����� ��� �0?�� ������ 
�� ��
�� ��������!

0?!# $��(�����������
������������
	�
�������������������
���������	��
�
	�����
�����$�����
���
����������
���
������
��	��
��
����������	��
�
	�����
��$�����
���
��������
��%�
������������
%�������0?�������

��	
��
�����/�����
����������	����
	�����
�����$������
�����	��
�
�����
�����
�����$������
	��������������������
����������������������
�������	�����!

0?!" (
���������
��
�����������������0?!0�����0?!#���
�������	������
���
�����
����	��
�����������������
�������������������������������������
����
����������!

0?!2 ������
�	���������
�������
�����
�����9��	�	����������������
�����%���
���$�����
��������������
����������
���������
�����

0?!5 �
����������
��
%����
	����$�����
������
����1��������
����
���������
��������������
�����������������
�	������+�������!

#?

����������



0?!; 9�������
����3������������������
����%�����$�����������������	��
�
	�����
������
����������������
���������
����������������������
���
��	���%����������
��%�������
�����
�����$����!

!!	 ����������%��#&���
�
�'�������������������
�(�#�'
��������
���
���������	

00!0 ���	�����
��
���������������&�
����

00!0!0 $�������	����
	��������������������

������
������������
�����������
25��������������7��
�����������%������
������������	
���'����4
�����
��
���������������
�	�
���
����'�����
����������������������������������
�
����������
�����������
��7��
�������&��
����������������������$�����
����
����
�����������������
�����'���!

00!0!# $����
�����������������������
������������
�����������
������7��
�������&��
�
�����������	���������������	����
	����������������
��������
�
���
��
��6��7�����
�������������������������������������
������	��
���

�=

��� ����
�������
	������
�����$�����&�
�����������������3������&��
�
���������������	
��������������������
�����������	��+�������
����
������������������
�������
	�

��� �������������������
��������
����������������00!0!"���
%����
	�%����
���������������������������
������������00!0!�2���
%��������	��
��� ��� 
��� ��� ����������00!0!5���
%����� �����
����������
��� ���
������	���������������	����
	�����	������	�������
��������
�
%�������7����
�!

00!0!" $����
����
������
�����������������
������������	�������������	��
�
	������
���������������
���������������������
	�1����	�����������
���
��������������������
�����	����������������������
	������	��
������������
���������������������������
�����$�����&�
��������
����������������	
����

���
�����������
����
�����1����	������������
���������������	����
��������	����
	�����������
������������7����
���
���������������
�
����������������������
��	�������������������	����������������������
	
�
����4
�����������$����������������
���
�	������
�����$�����&�
����!

00!0!2 $���	
����/�����������
������
���
�����	����������������������
	���
������
���������������
�������������������������������������������
��	���������������3�������������$�������!

00!0!5 $���	
����/�����������
������
���
�����	����������������������
	���
������
���������������
�������������������������=

��� ������
��
������	����%���
��������	����
����
%��
�������
����������
�
������
������
�����1����	���)��������������������
����
��	��+����

��� ������
��
������	������������	
������������������������
��'������
�
���
	�����������
���
��������
�����������������
��
������	����������
���������������
��������
	��������������
��3�	���
��
��'�������
���
������
��
�����$���������������3������&��
��

��� ������	����
��������������������������	����
	������
������
�����	�����
����������
��$�����&�
����!

#0

����������



00!0!; -���
������	
�������	�����
���������
��
������������������
	���������

������4
����%����
�����������<�+���
��
����������
������������	����
�����������
�����������4
�������������������
���
�����������������
���
	��
������������4
���!

00!0! $�������	����
	�����	���������
������������������������
����
4
������%�
����
����������������������������
������������
�	�
������
�+���������
%�����%
�����
	������
����'�����
�����9��	!�$���
����'�����%
�������+
���������������
�������������������6��7�������������������������
���������
��������������
��%���������������'�������
	��������
�������
�������
���
'����!

00!# ����������
��
��&�
����

00!#!0 -��������������������������	����
	�����������������������$������

��������������	
����
�����������/������
����������������������
���
���
����������
��7��
���!�$���	
��������������
����������
���������������
�
7��
�����������
���
����������
���
��������������������������
�����$����
&�
���������������������������$�������
���������
����������������	���
�������
����!

00!#!# 7����������
��
���������
������������
�����'���������������
�����	���������
��	���������������+���������
����/��
��%�������������$������������
���
����������������
���
����������
������������
������������������

�������4
�����
������������
���
����4
������
�������������������
����
�
����4
�������������	��
�����3�����!�:�����������/��
��%������������
��	�����������
����
����
�����
���
�%�
	��������������
���������
���	���
�������/��
��%���������������
�������
����������
����
������������
���������������������
��
�����	
����������!�@����������
������������������
����������������������������
�	������������	����
	����������
�
�����������������������������������
����4
����.�������������+����
����
�
�������
���
����4
������
�������������+����
����
������
����4
����������
��	��������3�����!�$��������
����������������������������+��������
�����

���������������
�!

00!#!" $�������	����
	�����	���
�������4
�������
���
���
�������%
'�����
��������
������
���������	������������	����������
���������
���	���������������	�������
�����
�����������
�����������
%�������
-��������
��	��!

00!#!2 *�
��	�+�����������	������������
����'��������$�����
����������	��
�
	�����	���	�+������������	�������	������/����������%����������
�
����<�+�������
	�
��
�����������������
�������	����%����
�����������
�
����4
��������������������������
��%�����������
������������������
�	

�� ��� �� �
�	� ����
��� 
�� ��/����� ��� ��� �
������ ����
�����!

00!#!5� @���'�����������������������)����������	���
����������%������	��
������
������%����������"?�
���������!

!)	 *������*##�������%
���

0#!0� $��7������7��
�������&��
���������
		���
��0���D�����������������
��"?��

D���
�����������������������!

0#!#� 7��
����������������������"?�������
��D���������������������������	�����
���%����������������������	����
�����(����������%����!�&�
�������
%���

##

����������



�������������	����
	�����	����%��������
�����
�����$�������������

�������������
����
�����9:�&���������
		����
���
��1��
	�$���������
����������
�����
�������!

0#!"� 7��
�������&��
����������������
��������
�������������������7��
������
���������
		��������������
�������������������
���
���������
��%����
���(��������������������������
����������
	�������
������������
7��
�������&��
�!

!+	 ,��
�����
�#&

$��������������
�����9��	���������&�+�������3���������������������
�
%������������7���
�����1����	����	�������
	���������&�+������
3��� 
�� �������� �
� ���������� ��%�� ���� 
���� (
����� �������!

!-	 .���#����������
���������/
���#�'
���

02!0� $��$�����������������	����
	�������������
����������������������
��������	��������
��
�	
�����������
�������
������
����
���
���������
��������	����������
������������������	����
��������������
�����
����
����������
�����
��������
����
�����9:�&!�&�
��������������$����
������������	����
	���������������������%���������������������
����
������
	
��������
����������
��
��������
������/���������������
������	��	�����
���3����
���
�������
	�������%���������������
��������
����/���	���
�
�
�����������
����
���
�����������
���	
��������������
���������
�
�
�
	�������	������
���
���������'������
�����������
��/�
���
��9�
�+
:�������
��
���%����
�����������
�����'����4
��������������������
���
�
�������������������
�����'����4
�������
������
����	�
��
������
�����
���$�����
����������	����
	�������
	��������
�����������
����'���
4
������!

02!#� @������������������������
�������	������������	����
	����
�������
��������'����4
��������		������!

02!"� $�������	����
	�����	������
	���	��
���	��%��������
�����
����
$��������	������
���������
����
���
��������������������
�����$�����
�
���������
������
����	�������������������
����
���������������
���������
��
����
�����
��������%���������
����
���
����������
�����-�����
��	���!

02!2� 1�����9:�&�	
���������3�����
����
%������������
���
���	���
�������
%�����	���
������������������������$��������%���
����/����������
	
��������
���������!

!0	 �
�'����������12������������
��#�
'


05!0� $�������	����
	�����	�����	��������9��	��������6��7�����������
��	��������
%�3����������	����
�!�$�������	����
	�����������������
���������	
������
�����
�'����4
��������������9:�&����������������
����
��
�����
�����������
�!�$�������	����
	�����	������
����%���������

�����$�����%���
����
����������������	���
���/���������������
������
%�����������	����
	��������
�������%�������������
����
�����$����
&�
������
�	���������	���
���%
�����
�����<������������
������	������
'����4
�������������������%
�����������������������
���������'����4
������
��������$�������%
������!

05!#� 1�����������������	����
	��������
�������%���������/�����	�
�

#"

����������



��	���
���/�����������������������������������������9��	�����������
%�
�
������	������������
��������
�������%�������������
���
�������������+��
�
� ������ ����������������� �
��� �������� �
�� ���'����4
�������%�
�����
�
��	����� ��� 	��� ���
���� %������� ��� 
�� ��� $����� %���
��� �
���!

05!"� $��$�����	������
�����	������������9:�&�
�������
���������������
3���!

05!2� $�������	�������	������������
������%��������
�����
����������������
3���� ��� ���� �����	�������������
�� �����
����
���
�� ��������
��
���
���	���
��������	�����������
���%�����$��������������	��
�
	�����������������'����$����!

05!5� '�
�����$������������	��������������	����
	��������������������
9�������3�	���
��
��'������
���%����������
����
���������1����	�������
�	�������������������
�����$�������������
�����$�����&�
��������������
����������
��
%����������������$������
�����%��������	��+�����	������
������!

05!;� $��$�����
�������
		�����
��
����������	����
	�������������
	
��	��
���	������������
����'����4
���������
�������
������	���
��'��������
�����	�������������������������
������������
	������������
��
����
$�����&�
����������	�+�������	������	���
������������05!5���
�����
����������������	�����
�������
����������������������	����
	����
�
�������
������������������������	�������	����!

!3	 ������%���
��&

0;!0 $������������
����
������'�������������
	���	��
���	��������������
������������������������������������������
	�
����
������������������
��������������(�
������,
�����������
�������������
�����$�����&�
����!�$�
����������
���
	������������	����������
������
����$�����������
�����
%���� ���������
����������� ��������	����
	����� ��
	� ��	� �
� ��	!

0;!# $��$�����&�
������������������������
���������
���
�������
����
�����'����
�������
�����
��1����
�������
����'���������������������1�������-��������
���������������������������������������������
���������
	�������
����
������-��������
��	��!

0;!" $��$�������������+����$�����&�
��������
���������
���
������������
���
�
�������������
�����
�����������
����������
����������������
�����������
����
'����4
����������+��������������������������
�������
������	���
��'����
�����������'����4
�����������������
������%���������
����
���
�����3���
�����������!�$��$�����&�
�������������%������+���������������
��������
�������
������������
���������
�����
������%�������9��	!�7������������
1����	���������������������������	�
�����$����������������	�����

������������������
���
������������
������
����
���
���������!�7��������
��������������$������������������������������
�����������������
���
����
$�����&�
����!

0;!2 :����������������������
�������������$������������$�����&�
����������
��%������+���������������
����������
	�����	
���������������������
�
����
�������	�������%����
����������$������������
���������
����
����
��
�����9��	�������
������
����
����������	
��������������������

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

�������
���������
���
��������������������	��
��������+��������$����

#2

����������



�����������	��
	�����

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

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

���	�� ��� ��	� #����	�	��� $��
����

��+ ,	���	������������	�#����	�	���$��
���-�,	���	������������	������		-
&���	���	������������������������	���	��������	����������������	�����������	������
���
	���-�.	���������	���	��������������	�����
���	���������	�����������	����	�	���
�����	�)���������	�����	����	����	�	��������	�%����/���	�0�1 �&���������	�����
������������������������� �"������		������	!
	��	� �,������)		�
�����	����������
��	��� �)�������������� �)		�$����	��
�����	������	�'2$������������	���	��������
����	�����'�����2!�����	� ���������		������������	���������	�����	�����$����	
3�4�����	 �����	��������!	������	����������

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

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

+�� ��	������		�������
�����	���	�#����	�	���$��
��������������	�	�������������	
&���� "�������� �	���� �
	���	�� ��� ��	� �����		� ���� ��	� %���� ������

+�5 ��	�#����	�	���$��
��������������������	���	������		�����������������������	
�	���������������������	�
��������	�
	����	�%����/���	�0�1����������	�	�
����
�	(�	��� ���������'����
���	�����������	�	��	��	�������	������		����������	
��������������	�%��������������������������	�������	��

��
����	��������������	
�	������	���������������������	�%����/���	�0�1�������������������	�����	0�1
���
���	������������
���	����������	����6	��������	�,��	�����������
�������
�����	�����	(�	����������������	������	�%����/���	�0�1�����	����	�	��
������
��	��� �	�
	����	�����	��	���'�������
��������������������	���������	���� ��	
#����	�	��� $��
���� ���� ��	� �����		� ��� �	�
	��� ��� ����� 
���	���

+�7� ��	�#����	�	���$��
�����������	�������	�	������������������	����������
������	�������	����������������������������������	��������	�����,	�	�
��������%����
�����	�%������������������

��������	���	���)���������������������
��
��	��"
�	(�	�������
������	����%���������������	����	�����������	���	����	�	�������
�	�������6	��������	����������������������		 ������������	��	�����"�#���������	�
���$�	����$������������	��

+�4 ��	�#����	�	���$��
��������� ���������	�������	 ������	���	������		������	
�����	����������������������	�%�������������	������		�������	������������	
����	
&����"����������������	��������������������������	����	��������
�����	��������
�����	�����������"����������	���	���������������!	������8�������������	
�	(���	�����	����	��������	������		������	��������	���������	�����	�������	
"�������������	������	���
�����	������������	����6����������������	����	���
���������	�������	���������%����������	�%����������

5�

���������



+�� ��	�#����	�	���$��
�������������	���	������		������	��������������������
0�	�	��	�������	����������	�������������1��	��		������������	��
	��	��	�
���	�	�������	�������	�#����	�	���$��
����������	�������������&��	����
����������	 ���	������		�������������	����	������������	���������������	��	�
	����	
���	�	��

+��� ��	������		�������
��������	�#����	�	���$��
���9�����	������������������
��	����	�
���		������%����������	�������	����	�����������	��	�	�
������������
�����	��	
�	�	������	����)����*	������&���*	�����������������	��������	���	���	��	�
�������	��
	����	�������	�:��	�����;����	�� �����	����
�����	����������	�����	
���,	�	�
���������	��

+�+� <�������
�	6����	������	����	����� ��������6	��������������������	����	��	���
�������	 ���	������		�������	��	��������	����	�����	�
����
���	���
������	����
	����	������������������
	���������������������
	��� �������� ����������	������	�
�� ����	���	�������	 ���������%����/���	�0�1�	��� �����������
�����	� ����
	��	�
���
�����	���������������
�������������	!
�	�������	��������	�#����	�	��
$��
����

+�=� <�	�	�����������������	�������	����������
	������������	�#����	�	���$��
���
��	���������		9��������	�������
��������$����	�+�+ ���	������		����������	�����
��������������	
��������������	(�����	��������	�����������	����������
	������
������� 
���	��� ��� ��	� #����	�	��� $��
��� � ��� ��	� ���	� ���� �	�

+�3 <�	�	����������������	�������	�)���������	�#����	�	���$��
��� ���������	���
��������������		������	�������	������		�����	�	��	��������$����	�+�+�����	 ���	
#����	�	���$��
�����������	�	�����	�� ��� �	���	����������	�� �	�������	
���
	���������������	������		���������	�������������		���
�� ����������	���
������		�	����	��		����	�#����	�	���$��
����������	������		���	��$����	
75��	�	����������

���

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


=�� ��	�#����	�	���$��
��������� ���������	�������	 ������������	������		������	
�	���	�	�����������������	�����������������	���	������*���	���	���������������
	��	�	�����������������	����������	��	�
	����	�%�������������	������		������������
������	��	���	�	����������������	��������	�������	�������	��
	�������������������
��	�#����	�	���$��
����������	����	���	��	���	�	������������������	����	�

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

=�5� ��	������		�������	����	��������	�	��

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

=�7� ��	������		������������������&����	���;�����������������	�#����	�	���$��
���
���������	� ��	
�����������	�������	��������	�������	�����	�������	������	� 
�	��
�	����������������	�������)�����0����	
����� ��	����� ����������������������	��� 
�����	 �
������ ��	
���	��������
�������������������	���	����1 ������	
������� 
������	��	�����������	��������������������������������������� ����	���	�� 
�	������� �������������	��	!�����	�����������	��
��������������������	�����
�������	�������������

=�4� ��	������		����������� ��������	(���	�������	������	��������������	����������	���
�	�����	�������	����	�����������	 ���� ��������	�����	��������	�#����	�	��
$��
�������������	���������������	��	������	�	��������	�%�����������'����������

5�

���������



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

=��� ��	�#����	�	���$��
�����������������	���	������		�������	�������������	��� 
���	����������������	����������� �����������������������������	������������	
���	���	�����������	���	�����	��	�	��	���)����	� ���	������		�������������	
���
����������	�#����	�	���$��
����������������������������������������	
�	�	��	���������������������������	�������	�

=��� ��	������		�������
�����	�
��!�	��������	�����������
��	������������	�������	
���	�������	�#����	�	���$��
����������	�����������������������������������
����������	���	������	��������������
��!�	������
��	������������	���������	
�����	�������	�)����

�$� %
&����

�������
���
�
&����
��'�


3� ;	�������������>	��"��	��?���	����	��
���	�

��	�#����	�	���$��
��������� �����������	(�	���	�������	�
�	�����	�������	
�	�	�����:��	�����;����	��� ��	�	����	������������	���	�>	��"��	��?���	
���	��
���	���%��	���	�����������������	�����
�����	�������	�������;		�����
���6	��������	�,��	� ���	�#����	�	���$��
�����������
	�����	��������	�	��
�����	�
���	�����	������������������	������		��

3�5 �������	�0:��	�1�����,	�	�
�����0,	
������	1����%����

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

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

����������������������	��������	��	�	����
:��	�����;����	����&��	�������	�
���	���

������	������	��	�	�����
������	���
,	�	�
���� ���	�,	���������������	�	����	���	�����	�����%���������	�����	����
�	�		�	���%��	���	�����������������	�����
�����	����������;		���������6	�����
,��	� ���	�#����	�	���$��
�����������
	�����	�����	���������	�	�
�������
%��������	���������������������		�

()� *�
������&
�����'�
!��+��
�

5@� "��������������������������	������������������
	�����������	�	!	�������	������	
#����	�	���$��
��������	����������	������		���������������	�	�����	�����	!	����	
��	����������������������������������	������	������	��	������	�	��������	�/���	��
���������	����������������������	������������	�	!	����	�������������������������
��	������		������	�/���	����������������	�����������������	��	�	�������
�����

5@�5 ��	������		��������
��������	���	(�	��������	�#����	�	���$��
����������
�������������	����������
	��� ���������	�������	�	!	���	������	���	���������	
����	�	!	���	������	���	�	�������	�#����	�	���$��
���������	��������		�

��	������������	������
��!�	�������������������������	�������
��!�	��������	 
����	���������	����	���������	�
	�������������	���	�����������������������������
��� ����� 
	������ ��� ��	� #����	�	��� $��
���� ���� �	(���	� ��� ��������

��	�
����	�A����������������B������	������A���	B���	�������������*�����	������
�	��		�	�����������	���������������	�������		�����������	����������	�	�������

����
���	����� ���������	����������

�������������������	�	������	�	�����	��������
����������	���������������������	�������������������������������������	���	��
������	�����������	(������������6����������	(����������������	�	������		�������
��� ���	� �����	� ��� ���� �	��������� ��� ��� ��������	� ���� ����	�	���

5+

���������



5@�7 ��	������	�	������
�����������		
��	���������������	���������������������	
�������������������������	���������������
	��������@��	����

5@�4 >������	���������	�01�&����	���;��������	�	�
� ���	������		��������������������	
#����	�	���$��
�������������	�����		���������������	
������������������
�	�	��	�������	������		������	�����	������������	���	���

(�� ,&�����"
&�#��������
,��+���

5� ��	��	�����������	�#����	�	���$��
���������

�����	���������	�������	�	��
���
������������������	(���	���	�
������

�����������	�'2$�������������������
��	����	����	���������		�

5�5 ��	������		������

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

�����
�����	�'2$����������������	����3@�����������	��������������C�0�1���	�#����	�	��
$��
�������������������������	�	����	�
������������������;		������������	����
�	�
	���������������	������	��������	��������	����������������	�������	�
	����
���	����	��������	�������������	�������������	-�0�1���	�#����	�	���$��
���
��	���������(���������0���	�������������������(�������������	����
�	�����������		�
����������	������		�����
��
��	�����	�����������������������������1-����0�1��
�	�	��	������

����	����	�����������	����	��������	�#����	�	���$��
����

5�7 �����	�'2$����������	��	����	����	��	������	�#����	�	���$��
�������	����	

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

����������	�����	�������	�	��
���
���������	������	�	������
����������	�'��	�	��������	��

�����������	
'2$���������������������	�
���������������	�$����������	�;����	����������	
,��	��

5�4 ��	�#����	�	���$��
���������������������	���	�����������	��������	�
����
�����	������	��������	�'2$��������	������		�

5�� %
������	�������	�	������
�����	�����

����	����	�#����	�	���$��
���
��������	����	����	���	
������������	��������	������	���������	������
	��������
�����	������������	��	�������	�	������
��������������
��������������	������	
�����		�

5�� %
��������

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

��	�������	�6���������	�������������������	����6	��������������	�����������������
�����	������	�	������
�����	�	���	���������������������������	�������	�	��
���
��������������������		����
������	�	���

((� ,&�����"��'�
��

55�� ��	������		������	���	�������������������������	�������������6	��������	�����������
���$����	�4����	�	�������	�

55�5� �����	������		���	���������(���������0���	����	������������	�
��
��	����������������
����	�����������������	����
�	�����������		������������	�#����	�	���$��
���
����
��
��	�����	�����������������������������1�����	��	�������������������	��
������	�	��	������������	������������

����	���������	���	����	������	������������
�����		������	�%�������������	����	�
���������������	�,��	� ���	�#����	�	��
$��
�����������������	��

�����������	�'2$� ��������������	������������� 
�	���	���	������		�����������

�����	������	�������;		�����������������	����	
������	����	���������	����������������������	�������

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

5=

���������



;		�������	��	�������		�

55�7 ��	�#����	�	���$��
���������������	��

�����������	�'2$���	���	���	
�����		����	�������������	�������	�������������	�����������������	������		���
������������������	������	������������*���
�����	��������	�
���������������	
$����������	�;����	���������	�,��	� ������

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

55�4 %
�����	��

�����	���������	�������		���	������		����������	����	����������	�
������	������	���������	�����������	��	�������		�����������������	��������	������
���
	��������������������	
����	���������,	�	�
�����"������������	��	�
�����		��������	�
���	���������	��	�������		���������������	��������	������		�
"�����	�������	������		��
�����	��

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

55�� ��	��	�������		�������	!	����	�������	�
��	�������	�6���������	�����������������
�	����6	��������������	�����������������������	������		��	�	���	�������������
������� ����� �	�� �����		� ���� ����������� �		�� �� 
����� �	�	���

55�� )����	����	���	�#����	�	���$��
�����������	����	����
�����	��������	
�����	�����	��������������		��

�����"���������������	�����	������'2$������
����������	�
��	�����"���������	������	�����A"B����	��������'���	�&������
���������������	�"����������	�)����������������������

55�+ ��	�"������������

����	���������	����	���������	�	!���������������������	�)��� 
��	�#����	�	���$��
��� �������	������		�

55�= ��	�������������������	���	����	����
	���������������	������������� ������������	�
	�����	�����
	���������	��
	����	�������	�#����	�	���$��
�������'2$��

55�3 ��	��	
����������	��������������	��������	�������	���������������	�#����	�	��
$��
�����������	����	��7@�&����	���;�����������	����

�����	����"���
����
��	��	
����������������	�
�����	�����'2$� ���������������		�������	��	�������		�

��	����������������������	�����	��	(�����������	���������������		 ���	��	�������		 
������	�������

(-� ���
�

57� ��	�#����	�	���$��
������������	����������������	�����%��������/���	��C

,�������"���
�C�%����������	������	� ������	�:��	�����;����	�������
�����	 
��������'��	��.��� �)����*	������� �&���*	���������������������������������
��	����	��������������	�������	����	�#����	�	���$��
������������	������	���
�������
	����%�����������������	����������������������$�����D"9 �$�����D&B����
�������������������

57�5 %������������	�����	�������	����������	�����������	�������������	������	���������������	��
��������%��������������	�	!�	�����������������	�	����	�������	�#����	�	��
$��
���������������	�������	������		 ����6	��������	�
�������������,��	��+0�1�
��	�$��	�%���������	���������?���	����$��	����	�����������������	��	�		����	
������
	�������������	�����������	����	����������������
������'����%�������	
������	����	������������������������������������
����
�����������������	��%����
���	�����������	�����������"���������	�������	�	�$��	�%���� ����������	����������
�	���������	�������	 ��������	����	��	������������	��	�	�
�������	�������	��"�	��

53

���������



����������	�����	
����	������������������������	�������	�		��'�����	�������������
�����	�������������	��������	�	��	�	���������	�,	����	�������������	����	��������
$	��������	�����	������	�
	�����������%������;	�����������	�$��	����	�����������
�	� ������	�� ��� ��	� :��	����� ;����	���� ��� �	� ����	�� ���� ����� ������

57�7 '��6	��������	��	������������;		� �����%���������������������	�	����	
�	�	�����
�������	������	������	����������
	�������������
����
�������������	������������
��	�>	��"��	�� �	������� �������	��	�	�
�������	������	����������������������

57�4 ���	�
	����	������	�����	�	��������	�����%���������	� �����%���������	����������	
������	������������
����
��������	���	��������������	������������������	��	�����
��������;		��������	�:��	�����;����	�������	����������������	�/���	����������	
�����	�������	���
�����������0������1������	�%�����

57�� ��	�%����� ����	�����������	����������	����� ���� �
	����	�� ��� ��	�:��	����
;����	�� ����	�����	�����(������������	�)����*	�����������	�������	�>	��"��	�
?���	�����	�	����	���	�:��	������	���������	������	�	�����&���*	���������	����	�
�����	�	����������	�,	�	�
���������	�

57��� "��	����	���������:��	� ���	�����������	�������	�:��	������	��������	��	�	����	�
��������	�������	�
��������������*�����	�+��5���������;		������,��	�=@������	
,��	��

57�+ &�����		����

�	�	�������������������;		� ���	�#����	�	���$��
����������
�������	��������	��

�����������	������		����������������	����������	������	
�����
�	�����������	���������������	����/���	����������	��������������	���	
����	��������
���������	�%����������	����	�������������	�/���	���������	������
���������������	�#����	�	���$��
�����������	(���	��������������	������	���
/���	����������$	��������	�����	��		������	��0�����������	������������������1
�	���	���
�����$	��������	������	�����	�	������	����	�	����������	�����	����
%���������	��	
�	�	��	����	�	���������	����������������*�������������������������-

�����	������������	�������������	�����	���	���
���	�$	��������	�������������	���
������	����	����	���������������*��������������������������

(.� ���'��"���
�

54� ��	�#����	�	���$��
�����������	��	�
������	��������������������	(�����	
����	���������

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

�������������������������������	�:��	�����;����	����

54�5 2!�	
�����
�����	���	�	�����	�%������������	����	�	�������	���������	�������	�
���������	�������	�;������������$��
��������#����	�	���$��
���9���������E	�
���	�������	���������'������
�����;����

54�7 "

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

�������������������������������������	���������	�����������������	�������
;������������$��
�������	��	���������	�
���	��������	(�	 ����������� �
��
���	� ���	���������	���������	����	������	����������������	������		����������	�
A�		�'�
!����%���B�������������
�����	��

���	������������	��

������������
�������	������	�%�����������	��
	���	����������	����	����/���	���������	��	����	�
�����	��	�	�����;������������$��
�����������
�	����

��	�������	�������	�
"�	�� ��������	(���	�������	�#����	�	���$��
�������	�;������������$��
���
�������	�������	�
��������������	�������	��

��������������������	����%�����������	
�����	�����������	����	�	���������	����	��������	���������	��������/���	����
6�����/���	��������������	����	(���	������	�����	������������	������������	�����
�������	��

�����������������	����%���������	����	�����������	�����&���	��������	�

7@

���������



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

54�4 2����%����/���	�0�1��������	������	����
�����	�:��	������	������	�%�������������	�
����������	��	��������������������	��������	��
�����������	�#����	�	���$��
���
������	������;���	� �$����	� ��	��	��	���
�����	��������	�������������	�
������	
��������%�����������������	�������������������	���
��	�������������	�
	���������
%������	�������������	�%������������	�����	����������������	�	�
����������
���	���

54�� ��	�#����	�	���$��
����������
��	�
���	�����������	�������������	���
%�����������������	������������������������

54��� "���

�������������
������	����%������������		��������	��		�����	�������������	
�������	�
���������������	�:��	�����;����	�� ��������������	���
�	�����	�
�����������������	����%��������	���	�����������������	��

(/� ���'��"���
��'
����!�0��
��

5�� '��6	��� ��� ���	����	!�����	����������������	���

������	� ���� � ���	�����
�	��������� � �����	�	�	������������	�	�����	�������	������	�#����	�	��
$��
����������	��������	����%��������
	����0�1������	���	���������������������
�	���	������������������������	������������	�
���	���������������%����������	
����	�����������	������	����������	�#����	�	���$��
����������	������������
�����	�:��	������	�����	�	����	���	�
�����	� ��������	����������������	���������	�
��������	����	!�����	������������ ������������������ �����������	� ���������������
����
�����������!��������	��	���������� �������
���������	����	��	�����	��������
������������	�
	���������������	���������	��	���	����������	����$	��������	����
����	������ ��	�	����� ��� ��	� �	�������	� ��� ���	�� ��� ���������

5��5 �����	�	�	����������	�,	�	�
���������	�����%��������
�������������������������	
�������� ���	�
���	���������������%����������	��	�		�	����� ������	������	����
�����	�#����	�	���$��
��� �������	�������	�������������	�,	�	�
���������	
����	�	���	���	�
�����	���������	���������������	���������	����������	���
	!�����	������������ �����������	� ������������������������������������������������
����
�����������!��������	��	���������� �������
���������	����	��	�����	��������
������������	�
	�����������
���	�������	�	�
�����

5��7� ��	�����	������������������������	������������	����������,�
		�������	�#����	�	��
$��
��� ������		��������;�������������	����������	����������������	��������	
���,	�	�
����������	�%���������������	������	�������������������	��	��������	 
���	���������	��
	�������������	����	�������	�#����	�	���$��
��� ������	�	�
�
���
���	�������������	������	�������������������������������������	�	�����

(1� �����
���"���
���������

5�� ��	�,	����	���������	���������	�������	�������	��"�	�������������
���	������
���		�������	�#����	�	���$��
�������	�#����	�	���$��
����������	����	
�����������	��"�	������������
�������������	�	�����
���������������	�$����������	
;����	����������	�,��	���������������	�'2$��������	������		������	�����	��
��	�	���	��	����	������	
��

5��5 ��	�#����	�	���$��
����������	����	��������	�������	��"�	���������������
�	�������	����	��������������	������������	���	������		����������	
�	�	������	�
���	��������	�,	����	�����������������������������	���������	����������	�����	�
��
�	����	�	�������������
	�����	����	����������������������	������������������	
�����	���	����	������		����������	
�	�	������	���������	�	�����	������	���	���	
,	����	�����������	�����	����	����	�	���������	����������	�	�� �	!�	
����	����	

7

���������



,	����	���������	��������������	��������	�
������������������������;		� ���	
,	����	��������������������	���������0���6	������������	�������������������	
�	�����	�������	�:��	�����;����	�������������
	������������	����������������
	����&����	���;��1��	��
	������	����	�����������	����
	�������������/���	�
�������������	�

5��7 ��	�,	����	������������������	���������������������������	�
	������	���������
������
	����%����C

0�1 )�������	� �����	�9���������9�����	���������	��	�����	����/���	������6����
%����/���	�0�1-

0�1 >����������	������$����>���	� ��	���������������	������������	����	�����������
����	��������	�������	��������	��-

0�1 >����������-

0�1 >���	�����$	��������	��	��-

0	1 ��	����	������������	����	����	�	���%����/���	������	��	�	������	�
	��
�����	�%������������������������	-

0�1 ��	����	��������������������	������	�	�
���������	����	�	�������$	��������	
����	� �������-

0�1 ��������������������	� �
�	��	���������	����%����C

0�1 ������������ ������ �	����������� ��� �	�	�
�����������	�� )����-

0�1 ��!�����E���������������/���	�-

061 �����������������������		�-

0�1 ,	����������������	����/���	�-

0�1 '���� ���	�� ������������ ��� ��	� #����	�	��� $��
���� ���� �	(���	�

5��4 ��	�,	����	���������	����������	�	���	��	���������	�%������	������	����/���	��

5��� ��	��	������������������������������������������	�	�������������	���	(�	�������
�������������	� �
����0����	�����������	�������������	�	���������	���1��������
���������	�9���	�����������������������	�9���������������	�,	����	���'�����	����	
�������	�
�����	����		���������	�����������������	���	(�	������������	�������
�����������	������	������	�	������
��������
�	�����	��	�������	������	�����
�	���������������������������	(�	����

5��� "��������	�������	��������	����������/���	�������������������	�������	����
�������������	�;������������$��
������������	�����������	����	�	�����������
���
�����	��������������������	��0���������������	����	�����������	�������	
��	�����	��	���������$	��������	�
�	������������	����������/���	��������	�
���	��
�����	��		1�����������������	�
����������������	�������	��"�	�����������	���
�������	���������	����
�����	�������������	�����������	����	�,	����	���������	���
����	����	�	�����������������������	����	�����������	�������	�����������	���	�	
�	�	���������	��$	��������	���������/���	��

5��+ ��	�������	��"�	��������������	����	�����	�����������6�����/���	���������%����

75

���������



������	������	��	�������������	������	�6�����/���	�����	����������������������
�������	���	������
	�������	�����E	�������	������		�������������������	������
���	�	��������	�%������	��������	�6�����/���	���

5��= "���������
����	������	��	����	�	�������/���	����������	������	�6�����/���	���

5��3 ��	�,	����	�������	�����	�������������������������	������		����������
	�������
��	�#����	�	���$��
����������������	�������	��	�	����	��������	��������
����	��������������	���������������	����/���	�� �
�����	���������������������	�����
���	�����������*���	����������������	������	���

5��@ ��	�/���	���������	���	������
	���������	��	������	�������	������		�������	
#����	�	���$��
����������������������� �����	�������	�	�����������������%����
������	������		�������	�#����	�	���$��
���������	������	���	�/���	����
��	��������	����	����	�	������������������	�������������������	������	���������
���������������	�������������	������	�����������		���	�	!	�������������������
	!�	
�� ��	�	� �	(���	�� ��� ���� ������ ��� ���
	�	��� 6������������

5�� ��	�	!	��������������������������������	�������	��������	�����	�������	�	��	�
/���	�� 0�����	������	�����	�	���� 6�����/���	��1��������	� ��	������
	�����
�	������	�������	������		�������	�#����	�	���$��
������������������� �����	
������	�	��������������	�%������	
�	�	��	����	�	���

5��5 "��� 
	����� �	������� 	�����	�� ��� �� %���� ��� ����	(�	��	� ��� ��	� �	���� ��
������
����������	��������������	�/���	����������	�������������6�����/���	��
�������6	����������	�	�����	��
�����	���
���
��������������	���	��	����������
����	������	������		��������������������	���	���	���	��	����	�	������	������/���	�
��������%�����
������������	������		�;������������$��
��������������	���
����������������	���	����������	�������%����������	����	��
	������"�����	������������ 
�	���������������
������������� �����������;		���	������� ��� ������	���������	
�

������	������������������	����������	����������	��	�������������
����������	���
��������������	����������������	����������	��������������	��	!	���	�������	
/���	��

5��7 ��	������		��������	������������	���
�����	�����	�
	����������%������������
����
	�����������	����	�
������������������	�����������������%������	�	����	���	
�������	��	�����	������	��	����	�	�������	�/���	���������������
	��������	�
����	�
�������������	�����	�����������	�������������
	������������	��	����	�	����
��	�/���	����������%������������������������	����	����	�

(�� ���'��	��",��
�"�	�
��

5+� %
��������	����������������������	������		��������	�:��	������	�����	����%���
�����		���	�	��	�����������������	��

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

5+�5 $	��������	���������	�����	��������������	(�	��	�������	�/���	�������	����	���
�

����������������������	������	������
���
���	���������		�����	!�		������,��
�@�*�0,�
		��)���������1�
	��$	��������	���������	���������� ����6	�������	������
����		���������	�������	������	�#����	�	���$��
�������	�
���		����������
�		�����������	������	�#����	�	���$��
����

5+�7 $	��������	��������������	�����	������%�������������	��		��������
��� ��������
�	�������������������	��	(���	�������	�/���	���'	
����	�$	��������	���������	

77

���������



����	������	�������������%�����

5+�4 $	��������	� ���	�	��	(�	��	� ��������	�����	������	�	���
�����	���������	������
��	���*��	�&����	���;�������	����	����	����������	(�	������	�$	��������	����
�	��	��������	�/���	���������������������E	�������		���������������������	����	�	�

��� ���������	���	����	���������	�����	��	�������	�/���	���������	�;�����������
$��
���

5+�� �����	����	����%������	���6������ ���	�������	��"�	�����������������	����	�����
��	�$	��������	�������	�%������	�����������6�����/���	��������	���	����������
$	��������	������	�/���	������	����������	�	������������������	��������	����	���	��
�������6�����/���	���

5+�� $	��������	���������	�����	������������������������������	�������	��	����		�
�	��		����	�#����	�	���$��
����������	������		��"�$	��������	��������	����	� 
�������	�����	����	���������	��������	�#����	�	���$��
����������	������		 
�������	���������������	������	���������	�������������
	�������	�����	�����%����
�	
�	�	��	����	�	���������	����	���������	��������	�/���	������

	�����������	
,	����	��

5+�+ $	��������	�������	�	�����	�������������
�	�����
����	�������	�#����	�	��
$��
���������	�	����	���������	�������	��������	��

�����������	������		
�����������	�����	������	����������	������		�������������������	�������	�������	
�����		���������	����������	�#����	�	���$��
����������������������	�������	�
�����	�#����	�	���$��
�������������������������E	�������	�������	�������	�
"�	���,	���������2�	����������������	��������	��������
�������	�����	�	������
�	�������	����	��	�����������	����������	�	�����������	�������	������		����
����
���	���������
����������	���	����������	����������������	����������	�	������
�����������������������	�������	�	��	��	�������	��	�����������
�	�����	
$	��������	��������������	�����	���������	������	���������	���	
�	�	������	������	
������	��"�	�� ���������������������	��������
�����>��$	��������	��������	���
��������	����	��	�������������	������	�	�������	��	�����	���$	��������	��������	�
�������	�����������������������������������������	���	���	����	�����	���	�����	�	��
��	������		������	�#����	�	���$��
���������	�������	��"�	����������
	����
����	���������	��

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

(�� ��+��	����
�",��
�"�	�
��

5=� '��6	��������	�
������������������������;		���������
���������������	������������
�����	��	���������������$	��������	� ���������	���!	�������	�#����	�	��
$��
��� ��������6	�����������	������������������	�������	����	������	������		
�������	��

�����������	�#����	�	���$��
����	�	���/���	���������	�	�����	�
���	!�����	��
�������	��	�������	�	!�������$	��������	�������������������$	��������	�
������	�������	�$	��������	�����������	����������������	������	(���	��	
�	�	�����
��	����	�����	���	�����	�����%�����

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

�����������	�#����	�	���$��
������������	������	�
	����
	�����	�����	���	��������	������	����	�	����>��������	��$	��������	��������	�����	�
���	�����	��

�������������
�	�����������	C�0�1��	����	����	��������	������	���	�
$	��������	�����������	�������	�;������������$��
����������	��"�	���	���	��	
������������������	�#����	�	���$��
���������	����� ���	�������	���������������	
���������$	��������	-� 0��1�
�������	!
	��	�� ������	�� �������	����������� ��	
���	���������������	������-�0���1������	����	����6�����/���	���������	����	������	�

74

���������



����	��������	�6�����/���	��������������	����������	���	��������	�-�����0��1
�������	����������	�����������	�#����	�	���$��
����������	������		����
�	(���	��>	���	����	�#����	�	���$��
����������	������		�������	�;�����������
$��
����������	��"�	���������������������������������������������������	�����
���	������������������	����	�
���������������������*�����	�

5=�7 &	���	���	����������������$	��������	����	����	�
���������������������*�����	 
��	�;������������$��
������������	��"�	��������	(���	��������	��

����������
��	�$	��������	���	�
���	���������������		����,����@�*�0,�
		��)���������1�����	���
$	��������	 ����6	�������	�����������		���������	�������	������	�#����	�	��
$��
�������	��	��������������������	��������	��
�����������	�#����	�	��
$��
����������	������;���	������$����	��
�����	��������	�������������	�����	
��������$	��������	�

($� �����"���"���
�

53� 2�	���/���	���������	�	�����	�����������	� �
�	��	�������	����	�	�����	����	
%������	�������	������������ �������	��� ���������������� ��	�#����	�	��
$��
��������
�	�����	���������	�������	��������	��

�����������	������		�

53�5 "�$	��������	��������	�������	����	�������������	����	���

53�7 2�	����������	������������	��������	�����	������������	�������	����������	
������	�		�������	�������	�����������	��		�	������	�������	�/���	�������	�%����
������	��	����������	����	������	�������	�		����	��	�	�������	�,	����	������	�
	��
��	�	���

53�4 2�	����������	������������	��������	���������
�	�	����������	�
	�������������
����!���������������	������
�������	��	(�����	�����	��<�	�	�$	��������	�����	��		�
����	����	������		��������
	��	��������	�
�����������������$	��������	���	�	
��	�$	��������	����������	��	���	����� �����	������	�����	�����6	���������
�����	
�����	�������	�����������	����	��	(���	�	�����������	��������������	����	������
�

����������������������	��	
���	�	�����	�	�������
�����	����������������;		��

53�� "����������	�������������	���������	��	����	�������	�;������������$��
�������
����
����

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

53�� ��	�;������������$��
����������	��"�	�������� ��	�
������

��������� ��	
#����	�	���$��
�����������	�	�����	������	�����������������	�������������	�
�����	���
�	����	�	��������	����	������	����������	��		���	����	�	������������	
���	����	�	!
���������	��	��	�����������	����	�����	�������������	�	����������
$	��������	�����������	��		������	��	������������	����	����	�	!
��������������		
�	�����������	����	��������	����������	�	������������	����	�� �����	�	�����������	�
�	���������������	�����	������������	�����������������	����	����	�	!
����������
��!��	����������	���������������	����������	������		������	�#����	�	���$��
���
�����	�;������������$��
�����������	��"�	����������	����	���������������������	�	�
�������	(�	��	���	�	�������������������������	����	�
�	���	�����������������	
�����		������	�#����	�	���$��
���������	�;������������$��
����������	�
"�	��������	�	����������	������������	������	�����	������������������	��	����	
�������	������������
��
	�����	����	�	�������	������		������	�#����	�	��
$��
���������	�;������������$��
����������	��"�	������������	�	���$	��������	
����	�����	��������������$	��������	����������
��
	�����	����	�	�������	������		
�����	�#����	�	���$��
���������	�;������������$��
����������	��"�	������
�����	�	���$	��������	�����	�����	��������������$	��������	����������
��
	���
����	��	�-�
�����	�������������C�0�1���	�
��������������	������������

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

7�

���������



0�	�����	��������	�
����	����	�	��1������������	������	��������	��	�	����-�0��1
�������������������*�����	��������	��������	�������
�������
�����	������		���
��	�#����	�	���$��
���������	�;������������$��
����������	��"�	������
��������������	�
	��������	��	����������������������	���	����	��������������	����
�������������	���	�	���	���������������
�������0�1�����	���	������������	�-����
0���1��	�	�	��	��	�	��������	��	����������������������	���������	���	�	�	��	���
��	����
�������	�	��������������	��

53�+ ��	����	 ��	�	�
���������������	�����%����������������	���	������������	�%����
�����	������	������:�*���	��������	�	����������� ��������	�����	��������	������		
0����������	��������������	����	��������������	�������	���	�1 ������	�	!�	��

	�����	���������������������	�������

������	�����

-)� !����� 2����"���
�

7@� "���%����/���	�����������	�6�����/���	��������%���������
	�����%����������	(�	��
��	�������	��"�	�������	�����
�	��	������	�����������������	��������	���%�������
����������������
������	������	�����	��������	�����������������������������������
��	�,	���������������	����	������	���������%�����������������������
������������	
�
	���������������������	�#����	�	���$��
��������	����������������	���������
������
��������	�������	����	������������	������	������	�
�	��	���	�������	�������
�	���� ���	��	����	��	��������	������		������	�������� �
�����	���������	���	���	��	
���
�	��	������	�������������������	�#����	�	���$��
����

7@�5 ��	���	�����	��	����	�	���������	��	���	�������	����������������	�
������������	
���������	���	�������		���	����	�	�������������������	�������	����
	�	���������
>	���	����	������		�������	�#����	�	���$��
����������	�������	��"�	��������
�	������	�����	����������	����������������������
�	��	���	�������	����	��������	�	��
������������������	������������������������������������	���������������������

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

7@�7� '��	������	��������������������	���	(����������	����	 ����������	�����������	
�	����	�������	�
�	��	��%������������	����	������	����	�������	�%����/���	��
/��	�	� �����%���������	������	���	���	�������������%������������	�
�	��	�
%�������	�	�����	��������������������	�����	�����	����	���	�����
�	��	�������	
	�	�����	�
�	��	��%�������	��	�		�	�����������	���� ���	��	�	�
�����
���		��
�����	�%�������	��
�	��	������	��������	����	������	���	�������	�
�	��	�����	�
������	��������������	�/���	��

7@�4 ��	���	�������	�
�	��	�%������������������	��������������	��������	�	��	�������	
��	������	�������������

-�� �'��


7� ��	�#����	�	���$��
���������������	�	���������	��������	�'��	�	���������
��	�����	��������	������		 ��

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

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

����������	��"��������������
���	�

7�5 ��	�"�����������������������	�������������������������	���������	
����������������
���������	��	�

����	�����	�������"��������������	"�)�)	�������F�$� �$����	�	�
"���������� �'���	� ���	�&��������>���*$ � �����$����������,��� �G�������

7�

���������



���� ���� �	

	���� ����	�� ���

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

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

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

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

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

��� ���	����	��	�����

���$ ���	������	���������������������	�������������	�����

������������	�������
���	������	���

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

���% ���������	�����

���&����������	������		'��������������	�������&	�������	�
�������������������'�����������	������	������ ��������!	��������������
��������������(���������	�!	�����	���
��������������

��������
����	
����������	������ ��������!	�����������������������������	����	�������
����������������	�����	�����)�
����	������	������������������	�����
����	������	��������

���* ���������	�����

�������	������	���	����	��
�����������������������	�����
������������������������������������������������ ��������!	�����
!	����� 	�� ���� �����	�+�� ���	��� ���

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

���, ���������������

��������
����	������������������	����	���	&����������������
���	����������������������������������������������� ��������!	����
�	� ����
������ ���� �������� �� ������� ���� �����������	� ��������� ����� ��
���

���- ���������	�����

���������������������	����	�����.	
�����	��������	�����
�		'��	�����	����	���������������������
���������������	�������)��������
���	������	��&����	������	��������	����������	��������
������������
��	�������)������������	������
�����	��������������	��������
���������
������	�

���/ ���� �	����� 	�� ���������	�+�� ���	��� ���

� ��� ��� ��������� �� ���� 0�
���

����1 ���� ��������!	��������

�

��� �������	����	����	���
	����	���������	�����#���	���������������������
�������
����	����	���������������	���	��������
�������������	�����
�)������������	���������������	�+�����	����	���������	�����#���	���	
����23!#����.	
����������	���������������0�
��"

��� ��������������	��������������������0�
��������������	�������������������	�
���������	�����	������������������������	�����.	
������������23!#��
��	�������
	������	������
�����������������������	����������������������
	�
�����������������������	�������������������	�����������������������
��������	��	���������������	���������������0�
��"

��� �
	��������������
����	���������	&����������4�
����������������	&��
�
�	���	&�����	�����23!#�������������	����������������	��
�������	�
.	
����"����������������
����	����������	�
���)�����&����������������	�����

�,

����������



	������ ��������!	�����

�	
 ����������

5������&���	���������������������	���	�������������(����	������6������
(	����������������� ��������!	�����	�����	���������������������
	�����	�������������
���������	�������������&������������	�
�����	��	�����
�������������	�������

������	�����
������	����������������	�	��������������
�	����	��	�������������(�����������6�������(	��������
������	�7����������
������������

��������������	����������	������	���������	����	���	�������	����
������� ��������!	������������	������	�������	���������������������5
�����&���	��
��'�	���	�������������������	���������	������������������

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

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

������
��������	����	����
���	����������	����	����������	���������������	�������	�����	���������
	����	����
����������	�����	����'����	�����	����������	������8������
2�	�'�3)�������9���������:������������&����	���������������	����

���
8���������������������	����

�����	������������	������������������������	
������/$1�

��
 ���������������

������������������� ��������!	���������&����������	��	��	�������	�����
��������������� ��������!	�������	��������������������������
��������	����������������

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

�	����&�
��������	�������
��������������	���

���������	��	�����������������.	
�������
�

�����������
�����������	�������

�	������
	��������	�����	�	���	�����
�����������	����	�����'	�
�����	���	������	�����������������	������������
�)�������������������	��	��	�������	��������	�����	������	������	�����
�������	�����
���	������	���

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

��
 �������������

�$�� ���	���������������	�������&�����	�����.	
�������

������������	���&�����
��
����&�������������	����	�	��
�������������������������������������0��������
���	������	����&�������	������

������������	���&���������&���	��������
�	

	���������	�����������
�������	�������������������	�������������	&��
��������&�����������

���������������	���	&������������
������������	���
������������
������������	�����

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

���&���������������	����
����	�
���������
��������������#�'��������������������	��7�������
���
��������&�������������
���	��������	�����

��� 2��&����	����	�����	���	������	����	��	����&���
�;	���.	
��������


�����������������&�����&����	�����	�����;	���.	
�����

��� ���	�����	���	��������������	����	�	��
������������������������������	�
�� .	
���� ���

� 	������������ ����� ����� .	
���� ��� ���� ����� 	�
��'����<��	
&��������������	��	��������������	������ �������
!	�������&��	�����	������������	����'������������������	���&�����
��
�����&��������������&�������

��������������������������&����	��


����	���������������������;	��
�������	������
���������	����	������

�-

����������



�����������7�����	������

�$�= ���	���	�������������(�������	��������������
�����
���������

��������
�&��
��
���	���������	����������������&��.����6�������	��������������������
 ��������!	���������

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

���
����
����������� ��������!	������	��������	�	����
�����	������������
	��0����11<4��0������	���������	
��������	���	���������������������������
��	��������	������������� ��������!	�����

��
 �����������

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

	�����	����	���)������	�����


��&��������������������&�
�����������	������

�%�� ���������� �����!�����������1�������	��>������������������	&�������������
 ��������!	�����������������������	����	�����������������������	������
��������	&�
�	������!	������	���	��5�	�����)����������������������	���
	����� ����� ��� ����� ������ ���

� ��� ��������� �	� ���� 23!#�

�%�= ���������� �"�����!������������	�������	������
����������	����
(���� ��� �	������� �� ����� 	�� ���� ������ ����� ����	�� 	� ���� ����� 	�
�	���������	������5����
�#���	����������	������������	���������	�����
������������	�����#���	��

�%�� ����������� �#������#$���!������������������������	�������
�������������0�
���

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

�������������	�����������	��	������ ��������!	�������
�����	��	�������������������	���������������0�
���@

�%�% ����%���&���'����%�����'����%��!��������	���A�������	��(��������	��
�����������

	�����	����
���7����	������2������

�%�* ����%�������(�)���#���!

 !A�(������!����?���������	������'��������5���B����	��C���5&�������@
��
�����

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

	����

� 9	&������	��#�'�����5&�������A	����?�����
�5&�������A	���
���������A�

�����	�����9	&������2���������"

�  	��� ��'��� 5����������!������������	��(��	�������A�'���+
����������"

� (������������!������������	�� ������'���!6 �"
� :	���������������	����������'����	������������'��	��������


��������	����
��������	����������������	�������������#�'�����
0����"

� 7����	�����	�����!�������"������������������������	�	��������
���	������������

�	���)������1D�	��E���������F�
���	�� !A
(������!����?�����)������������	���������������������
������
������
���

�/

����������



� 5&����������	������'���������������������	������	�����
������	
����2�	�'�3)�����������	���	����
��������������������	�������������
����� �	�
�� �&	
&�� ��������	� 	�� �
������� 
����
� ��"

� 2�������������������
������	�����&���
���
���������������������������
���
	��
��	&���������	&���������������������	����	���������&���
	�����
�������	������������<	��������
���������	����&�����������
�&��������������������5������������������������������������������	�
������������������������	�
����&������������&������������
������ ��� �� ������� ������ ������ ����������� ����� ���� 23!#"

� !	&�����
�����������������������������	��	�����<������
���������	�"
5������ !A�(������!����?����������������	��	&�����������������
���������	�	������������������	�
��	��
	��������������������������	�
	���������	����	���������������������������	��
��&���������� !A
(������!����?�����!	&�����
��(����2������������

�	���)����
�%D�	������E���������F�
��"

� !	&�����
�����E	4!	&�����
������������������"� 5������ !A
(������!����?����������������	��	&���������������������������	
	������������������	�
��	��
	��������������������������	��	�������
�	����	���������������������������	��
��&���������� !A�(�����
!����?�����!	&�����
���������������������

�	���)������%D�	�����
E���������F�
��"

� !������������	��5&������<(��	���������������������
���������	�
��&�������������&������������������������������������������
��������������������23!#"

� ������ A��'��� ���  	������� A��'��� (���� 2������ ���"

� 0������������������	���03#6��������&�����03#6�������������������"

� !	�������
�#������������	������	������'���������������������
����	������	�����
������	�����2�	�'�3)�����������	���	����
���
����������������	�����	��������������������	�
���&	
&����������	�	�
�
�������
����
���"

� !	���	���?�����2�������!?2�"�5&���������!?2����

��������������
�	�����)�����	��%1D�	��E���������F�
���	����������������	���	��
����=1D�	��!?2���	��������	���������������������	���&�������
5������������������	���������������
�����!?2���&���������������
�&������

�������������
�����;�����	�����23!#+��������
�	�������

����	&�
�	��������������

� 2��������������	��� !A�(������!���� ?�����

� ����� ��	
��������	��������������������������������������	�����������������
���
��	�������������������������������������������������
������� !A
(������!����?�����

���������������������
��������'��������


�������������
��������'����A	���������������	����

������������	��
����
���	��
���	�����	��&	���������'�����������	�������	&����
�������������	������
����������������5�������������������������������
�������������	�	
	���	������
�����	������������������	�������&����
�����������

�������������
�����;�����	�����23!#+��������
�	�������

����	&�
�

$1

����������



� ?�)�����	����	��������������������������	�'�������������	�����
���������������	����������������������������'�������������������&���
�
�
�����	��
���������������������������������'�'��������������	�����
���������������	&�����
���	������	����������4���'���	���	������4
���'��������������	��������������������	���	�����������6&��4���4!	����
�6�!�� ��'�����2�����&�����������

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

������	����	�������������
����"

� ���	������	������'��<��)�����	��������������<	����������������
��������

	�����������23!#������0�
���	�����	���������
��	�������	����
��	��������	�����"

� ����	��C����&����������	&����������'�����	������)����	���1D�	�
����E���������F�
�������;�����	�������	��72G�%���

�	�	�������������
��������������������0�
�����	��������	�������6&��������&�������
�	�
��������;�����	����	������	&�
�<������
����	��23!#<2A#���

� H��������6���	�������&���&������;�����	��������	������	&�
�	��23!#�
5&���������������������
�����	�
������	�������������	����	
����
���;�����	����������������	����	���������	&����������23!#���	�
������	������

�%�, �'��*+����,���!�����������������	���	������	���)�
�����(��������
!�������	���)�������%D��	�������	������������������������������

��������
�������������������������� ��������!	���������������	������E��������
F�
���������������	������E���������F�
�������������������0�������	�#����"
��	&������	��&�����������������
�&�
��	��A��'4���:	�������������
�����	
����������&���	�������������������

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

�%�- �'��*!��������������	������	&�������'������&��������������A�'��
!	�������6����������/*=��	�����	���������
���	����	�����	���������������
��#�'������	�����	��������	�������#�'�������������'���
����	������;���������	
	������	������	�	�������#�'�����

�%�/ �'��*���������!��������	������	������	������������������	�����������
������������������A�'���������������
�	��������������������

�&���������
7���.	
�������

�%��1 �'��*��!�������������	�
��������������23!#������������������������
	�� ��������� ��������	�� �� ����������� �	�� ���� ���	��� 	�� 	������

�%��� �'�����������!������������	�������A�'������	����	������������#�'�����

�%��= ������������!�����������������&����������������'	�
����������������	�
7�������������������������	������.	
��������������������������	������7��
.	
�������������	�������	&���	��	�������������(����

�%��� ����������� "�����!� ���

� ��&�� ���� ����� ������ ��� �� ���� 0�
���

�%��$ �����������)������#����!�����������������������������������������
��	�����
�	&����������	�����	�����������	��	������	�	�����������������	������
�	������ ��� �

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

�%��% �����������!�����������7����	������2�����������������������	�!	���5&���	��
����������	����	����������������	����������
���	��������	��	����	���������	�
���������	���������.	��&���������7�����������������
�������������	����	���

$�

����������



���

���'������������������

�	�����7������&���	����������������	������������
	��������!	���7�����������������������	�������	������������������

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

�%��* ������(�)������!�	������2���������

��������������
�5&���	�����	�������������	
���

�������������������	��
�����	������������������	��!
�����*,�=������	�
����0�
��������!	���5&���	������

����������������!	���7��������������������
����������	���#������
����	������!	���5&���	������

������
�����������6������
(	��������������

������������	�������������

�%��, ����������!�����������A�'��������������������	������������������������
��������	&�
�	������ ��������!	������	��	
�������	���������������#�	�����
	���������������	���������	����	�����
��	�������������"���<	������������������
�������	���������	���������	���������������	&�
�	������ ��������!	�����

�%��- ��������������������!�������������	�����������������������������&��
	�����	�������	�����������������������������������A�'�������������������
 ��������!	�������������������	�������������	������������	�	����	��
�	�����7���.	
����������

����������������5����������	���	����	�����������
��
�������	�����������	���
��������&������� ����������	������

���
������������	������������	���	������?�����	��������	���������������	�����
������#�	�������	�������������	������7���.	
�������

�%��/ ������������-���������������#$���!��������!	��������	�������	����A�'
	�����	�����������
���������	����	������������ ��������!	������
�	��
����	�������������������	������	��������	���

�	������(���������	
?����	��������

��
�	���
�������� ��������!	���������
�������������	���
����(���������	�?����	�

�%�=1 �������������.�������!��������������	���������������	�

�� �����&������
�����	���	��������	��7�����	��������������������������6����
#������	��7�������
�����	������������
�����"

�� ��������������������������	��������	&�"

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

�� ���	������	��������������	���

�������	���������&�����	���������
�����
�	����������	��7���"��������������������	�����.	
�����	���������	�	�
7���"�����������)������������������
���	��	�����(���������	�?����	�

�� ������	&�������	�������������	������
����	���

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

�%�=� �������������%�� ��!����������
���	��	�����������
�����������	�	�����
��
�

����������	���������������)����C�'����9	&�����������������	'���������'
���������������������������������	���������	��������������������������	����	
�����������������	�����������	������������#�	������	������������	�����������
��
�����������������	�	�����������	��7����	��������
��	�����������	��5&������
	������������	��������������������������

���	�	�����
�������	����!����������
	��	���������������������&�����	���	��������������
������������	��	�����	�

$=

����������



�	�	����	�����	�����	�	��������������	�	�����
�������������	������������
���������������������������
��������	�	����
�����������������	������
���	
����(���������	�!	�����	������	������	������
���	�������	���
�����
��������	�	��7����	������	������	���������	���	����������������&�����
��'����	����	��������������������E���������F�
���

�%�== �.�������/�)���#���!����������?�����
�9	&������	��5�
�����0����
��
	��#�'�����

�%�=� �.��#����������!���������
��������)��������
������	�����
��	�����
����������	������	������2���������
������
	����	��)������	������2������
�)��������
������	�����	��C���	�	������2��������)�����	��������������	�	�
����!	�������&��(	��������
���
��	������������������
���	�������
�����	
	������6�������(	��������	����������������������2����������

�	����
�)�����������������
��������	������5����
�#���	��

�%�=$ �.����+����,���!������������
��������	��������������	���	������	
��)�
�����(���������!��������	���)�������%�D�	�������	������������������
���������

��������������	��������������������������� ��������!	����
����������	������E���������F�
������������������
�����������6�����#�����	�
����7���"���	&������	��&�����������������
�&�
��	��?�	�4���:	���������
���
�����	�����������&���	�������������������

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

�%�=% �/�)���#��������������!��������������������	������������������������
�	�����������������?�����
���<	��#�	&����
�9	&������	������5�
�����0����
��
	��#�'�������<	������2�����A�'�	��#�'��������
���������	��
��������	
?�����
� 5&������� A	���� #�'����� 5&������� A	��� ��� ��
����������<�������������
�����	�������������������	���	�����	��������	������

�%�=* �0��������������0�����!�����������&���	���	����������������������������
0�����������	����	����7�����
������&���	���;	��
���	�������������������
�	�������	&���	��	�������������(����

�%�=, �(�������"�����!������������	������������������� ��������!	�����	�
�)�����������������������������7������

����	��������������5����
�#������
������	������6�������(	���������
���&��	������	��������	�����!	���5&���	���

�%�=- �(�������"����!����������������	��0����11�����7�������������5����
�#���	�
����������������� ��������!	�����

�%�=/ �(�)���#���!�������������	��C���5&��������	����������	�����������
#�	������

�%��1� �(�)���#����.�����������-��)�����-������� ����!�����������&����
�������
�	��	�����	��	��������������	������������ ��������!	������	���������
�	
����������������&���	������&������������2����������� ��������!	����
���

��	������������5&�������?���
����	��<2�
���������	���	������2�
���:	��
�	

������������������6�����#��������<	�� ��������?���

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

�%��= �1���������!����

���&��������������������������0�
���

�%��� �1���������2����!����������7���&�
���	����������������&�����������&��������

$�

����������



E�����������������������	��7����	���������

�%��$ �3�����"����!���������������	����������	��������������	�������������	�����
�������	����������	��	��7����������������	�����������������������	�!
����
,���	�������������(����

�%��% �3������ �����#���!������������	�����������&����������	��	������	�����
�����	&����������23!#���������	����������&���������������������	��	
����
���������������������

�	�������	�����	�����������	������7���������������������
�������0�
��������������
������	��&����	����������������
����	��&���������
2������

�%��* �3�+����!��������������	�����	�����
����	�������4���������������������

�������������	��	��	��������������������������	����������������������
���	�'���������
�'��

�%��, �3��������!����������!	�������6���������/-$�

�%��-� �"���2����!���������������&�
���	����7�������������������6�������(	�������

�%��/ �"��������,�4!����������
���	�����������������������	�������
����
���	
����5��&����
�7���.	
�������

�%�$1 �"���("3!��������������	��������������7�������

�������������������&���	��
���	�������5����
�#���	��

�%�$� �����#$������������!�������������	��������������������������������&��
	�����	�������	��������������������������������������'�'��*�,�#����
��<	�����	�������'���&������&��������������������������	&���������
 ��������!	�������������������	�������������	����������	�	��7���
�	�����.	
�����������������������

�%�$= �����#$�����"����!������������	����	����������	�������
�&���7���.	
������
��	���������	�	�������7�����������	����	�����������������������	�!
����
,���	�������������(����

�%�$� ��� �����!����������0��������	������7���.	
�������'�������������	�����0�
��
��������������(����

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

�� ��������� ���� 0��������� ��
����� '������ �� ���	��� 	�� ������ 	�
���������<	������������
����	������7���.	
������"

�� ����������	��������������	�����7���.	
������"

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

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

�� ��	�������	�����
�����	���	�����������������	����������������������	
	��7��������	�����	���
�������
��������������������������������������	
����7���.	
������"

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

$$

����������



�� �������������	�������������	���������������'����������������	���
�������������	���7����	������
���	�������

	������7�����	�.	
�����	
��4�&�������	����&�����"

�� �����&������
�����	���	����������	�����������<���������	�	��7���
������
�� ��	��.	
���� 	�� 
���
� �����������&���	�� ���	����(��������	�"

�� ������������	���	��
��<�
����<������"���

;� '���������	���	��������	�����������<	������������
����	������.	
�����

�%�$% ��� �����(����)��!�������	��
����������
�����
�������	�����
�����	��

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

��
�)���	������������	�����
�����
����	�������0�
����������	���	�������������
����23!#���<	������?�����
�9	&��������������	�������

�%�$, ����"!��������2�������������3)������!	������	�

�%�$- �������,���!����������?�	�4���:	������A��'4���:	�����

�2�
���:	��
�	

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

�%�$/ �����*��5�%�� �!������2�	�'�3)���������������������������2����������I
3)������6���������/*/�

�%�%1 �������$��������!�������&����A�������(�����	&�������������� �������
!	���������������������	����������	����	�������������������	���&��
	��
����������&�������	�������������	�����
�������
�����3�
����I�7���
�������������
��������������
���A�������(���	�������	���	������2���������	
(���

�%�%� B�����������������@�����������	������������	������������������� �������
!	������	��	&��������	������������������	��������������	����	'��������������
�����������)���	��
�&����	���������	�����������
������	������&������	������&�����
����&����	�����������+���	���	
�	�����������������������������������	�	������

���	
	��7������������	������������������	�����E�F��	����������������6�����#����
	��7����	���	��������������	�������E�F�����������������0�������	�#�����

�%�%= ����������� ���-�� ������!���������	�������
�������A�'���������
 ��������!	��������

����	����	������	���������0���������?����	��
���� �������� !	��������� ����
�� ����	��� ���� 0��������� ?����	�

�%�%� ����'�����#������%�.����!�������'���.!����������!���������������!
����.���!�������%�#�!����������7����������	�����������������������(���
�	���	���	���	�������	����
��	��7����

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

� ���� �)������� �������� �����	�

�%�%% �B������"��$����@����������������������	������	��������
��	���

�7�������6����
#�������������������	�!	�������	&�����������6�����	��0�������	������
�����������������������	��	����	&����������������������&�
���	��0�������	�
?�	�4������A��'4���
	���������	&�����������6�������(	��������(�����
���!����������
����
���	��������������	����������	�	��7�����������)�����
��������
���	�����2�����"������
���������5&�����������

���	������	�����

$%

����������



�����������������������	����������������	�������������������'���
��������&������
�������	������	��������&��
�����
�������	��������
�����������&�
��������	����
�����������������������	������

���������	������	&��
��	�����	&��
��������
�����	��������	���&�������������	������������������	������������	����������
�������
��	����������	������
����	�����������������������	�������������	�����
7���.	
����������������	�����������(����������

���
����������	������	����
������������������	�������	�������������	�����(���������	����	����������


	����
���������	�����������	������������	������(���������	����	�����
������	���������	������&��������	������!	���5&���	���������������
����
#��&����#
�������5&���	�����������!
�����=������	����������	�������
	���	�����
5����
� #���	�� ������ ���

� 	�� �	��� ����� 	�� ���� ������ #�	������

�%�%* ��������!�����������������������
�������	�

�%�%,� �����!������	�����&��������������������������������������	��)���	
������������������	������	��

H	��������)������	�����������	������������������

���&������������
���������	������������0�
����H	�������	���������	����
�����	��	����	��
�	�������	��������������
�����������
�����������������������	���
���	���������
�����
�����
���
�����	�����4������!�	������4����� !���
���
�������� ����&���� 
���	�������	�� 	���������� 	�� &����
�� ����	�����	�

$*

����������



$,

����������

(1�6(�1����60���3.��0(����������������������)�������	����������������
��������	&���������

����!	��	�2��
�	����'����������� �#����,�#���������������	�����)��������
��������	�"

6(�1������7
.�����'����������� �#������#$���

,�#����

8888888888888888888888888

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
E����
2��������
E5!�E	�

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

8888888888888888888888888

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
E����
2��������
E5!�E	�




