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�D3��C��������,�����������������3���������������������������������"��������,�����"�+��,$���+�����)�����"������
-�������'����,�������������������������D""�����"����������������45� ������2�!�����5�6���&����5�-��2���789999*����**099
�0�0����3�������5�����6@���!�����,��5�69*;�����������������"����'����,���������:7

#��!'�*(#'.�/�*(0��

*0 3���������5��������������������������������&���������!�����������"�������������"�������"��������������������4*��
������69*;����������'�����������������"����� ������"�
�����������������������������0

60 3������������
������������������"���0�����+�!������(
��:�99<=<B@*)5�'�����������,���������������,����������,��5��""���
������"�"�����7�����������0

40 3�������������������"�������������������"�����������������"����������������������������������������������������������"
��������"��5��������5�'�������'�����������"�������(�)5�����"����'���������������������!��������'��� $�����:

E'0�!-10��+2#+����������������������������"�!�������*4@������������������,�������������5��"����5��"��������������
���5�69*4������������������������������5������������������"��/��10�������$�����������5�����������������������(&���
���������������04*6*4;C)5��������������"�������������"�����������������������������5���F0�"���������������������"�����
�����������������������(���)����������������������"�����������������������������(���)5������"�������������"�"���
��������������������������������������������������������������������4979@769*B5�,�������������,������"������������
�����������,�����������������������������,��"���������,������ ������"�
����������"������������0E

#���30�*#-�/�*(0��

B0 3�� ��������� ���� �"� �������� "��� ��� �����'���� ���'�����������"�������(�)� ���� "����'���� ����������� ��� �������� 
'��� $�����:

������E'0�!-10��+2#+�����������������������������"�!��������*@;5�*@8�����694������'����!��������1��������������
�������,���������������"������������������5�69*4�������������������(������������������������������"�����������
#��������)������5�69*B�(����������������������������"�������(�)������7����������������"�"������������,��������"����)5
�������������"��������,����,�������������,�������������������7�������������"����0�!��������!���������������������

���������"�������������'�����""����"����*���D���,��569*;5������������������������������������������������������
�������������������C�����������!������������������������'����������,������������ ������"�
��������5��������������
����������������"5� ����������������������/��������"����������������������������"� ������7������������ ���������
������������5���������������0�����,���������0�!��������!������'����������������������"�������!��������1�����������������
���5�69*4����/��������������������������������,�������,�������������������������"���������������������������
,���������,��'�������� ������"�
����������������0�!��������!�����0E

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

#�����:�-��2���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���(��������4$�������)�


����:�49������5�69*; �������������������������������������
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*0 �����,�����������������������������������������������������������������������������������������������"�������"���������
���������������,�������,����"������������0�#�������������������,���""������������,�����������,����������������
����������������""������������������B=�������,�"���������������0��������������������������������,����"��"����,�������
����������"�"�������������������������������������������������������"����������������������"������������0������,��
�������������������������������"��������������������������"��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������"��������������������������,��0

60 #���������,����������,����"��"�%����������������5� ��������������5�!������������0������,������������,�������������
����������/���������5�����������,��0� ���2�#�����"���������������0

40 3���C�����������!���������������������!�������*96��"������������������5�69*4�������������������0

B0 �����7������������������"���������������������������������������"��������������������"��������,���0

<0 �������������,�����������������������������������F�����������������������������������������������G��������������
����������������������"����������"����� �����������������������F����������������������������������������������������
,����"���������������0

;0 ����������"����,��������!�����3����"��� ��2���"�������������'������������������"����6409@069*;����6@09@069*;
(,������������������)0

80  ���"���������"�����
�������������,�������7���������5���������"�����������������������"���"���������������5��������"�������
#�,����%��������������������'��������������
�������������������,������/��������������"� ���������������5
�������������������������������,��'�������������������7�����������������������!C ��(%�������D,��������������
���������
��G���������)������������5�69*<�'��������!���2�C��������5���������������������C�����������!����������"�����������
�"������������������0

=0 �3����������H��!���������������������������������!���2�C��������%���'���������������*99496=;0�3��������������
��������"������������"��������������� !C�%��0

@0 ����������������"��������������������������������������������C�����������!���������������,�������"����������������
���������������D""�����"���������������������""�����������������'��2����������������!�����������A��������,��'���
**:99��0�0�����*:99��0�0�����������������"�����������������������0

*90 3���!��������������C�������� ������"�������(!C �)��������������������,���������"�#��������������������,��
(#��)�,�����������������������!�������������2��0����,���������������������������������"�������������"���5���G������
�����,����������#������������
����������#�����������'����'���������������������������������������������0����,���
���������������������������"����������,����������#�����������������0

**0 ���,����������G�������:

�) 3��,����������������������!����������'��������������������������������������I

,) 3��G������������������&�������0/
#��
�������������
�����������������������������������������������I

�) 3������"�����������������������������������������(������������������)5�,��2�������������������/�3�������������
����������������������������"���I����

�) ������������������������������������������F���"���������������������������������������������(������������������)5
,��2����������������������������
����������#����������0

*60��1����)�����$)��� ��������������

�0� ��������������'����������������"�!�������*9=��"������������������5�69*4������'���������69��"��������������
(�����������������������������)������5�69*B5���������������������������BB��"�!C ��(%�������D,�������������

������������G���������)������������5�69*<0����,�����������������'��������"������������������������������������
����������������"��������������������"�������������������������������������������������������,������������,�
���������������������������7������0�3������������������������������������"���������
����������!��������(�����)
%��0�(�
!%)���������������F���������������������������������7�������"���������0

3���"��������"������������������,������������������,�������������,��������������������������������������������,���
����������������������'����������������������������,����������7�������������,���,���������������������������������
����������������,�����������0
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3������,����'������������������������,����������7��������������������������������������������������������������
�����������������������,�������������,�����������������������������������0

3�����������"������7���������������������'�����������������������!��������#�����&�������,��������������������������
���,���0�3����71��������������������������������������,�������"����������������!���0

3�����������7��������������,������"����6;79@769*;�"����@099��0�0�������������6=79@769*;������<099�#0�0�
�����
�����������5�������������H��"������������5�����������������������������������"���������������������F���"���5����������
���7�""/������������������"��6679@769*;�����������������������������������0�3�����������7��������������������,������,���
,���
!%�"����������������"���0

+���*����$�����������051����)��������$�����6

�0 %��������������7�������'�,����:�'''0������������0����������������������������0

,0 ����2����E!�����������E���,0
�0 ��'5��������C����������1������!�G��������0��������������������������������!���������'����7+��,$���+�����)

����"�������-������7�"���������������'���������������2����E!J ��3E0
�0 ��'������������J�����
�(�������������������������������!���)�:

�0� &����
!%:�*;��������,���"��������
5
��0� &����!
%:�=�����������
#��
�"����'���,��=�
��������������
5
���0� ���,����������������������#��������&�����������������&��������,��������������'���������������0

�0 ����������������������1���"�����������������������������2����%����0

"0 �"���������������������������
�����"�������������������������'''0������������0���������������������������
��������"������������5������������������������'����������,������0

�0� A�'����5��"�����������"��������������5�����������������71��������������������������������������������!��������"���
�������������������������������,����:

�0� �"����������������������������������������5�����2����E!J ��3E���,0

�0� ���,�������������������������������"����'�����������������������������������������������0�A�'����5����,���
������������������������"����'����������#���'������������H������'������������������G��������������������������
����������������'�������������'�����'����"����0

������ -�������������������������'���������������,�������,��������������������"����������"����������������"�����������
�����������'�������������������,����������5����������������������������"�����7�����������������
!%�����"���0
�������������������������������������������������'����'���������������������������2�����������������2��������
����'�������"��������0

+0 &������,�������������������������������"���5���������������������������!��������,������������"����7�������������
������������������������������������0

������20� ����2�����������������C1!��7+��,$���+�����)�����"�������-������7�"���'�����������������������0

�������0 D�����������������5�����'��������7'��� $����������������7���������������������������������EKC!/�DE�"���������0
!�����������������KC!�����D�����������0�3����������KC!�������������������������������������������������������D
������������������������������������������0

�������0� ����2��������E������������&����%��2E��"�����'����������'�����������������������0

� �0� �"��������������������������������������������������������5�����2����E!J ��3E0������"���������,���'����,�����������0
�"�����'����������"�������������5�����2����ED-E5�������������������������5�����2����E����C%E����������������
����"�����������0

�0� D��������E�D�&���E����������������������������5�����'��������,������'����������"�����������0

�0� K��������������2�������������"�����������������,������,������2�������E����2��������������E���������������1�����
����0

G0� �"�
������������������������"�����������������)�������8�������������������J�����
���������������"������������5
����2����&������#���'����$�������������������������������,������������0
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�0� &������7�����������!��������������������������:

� �������������� ������������� (�0�0� ������ ����� �����������5� AJ&� ���0)� ���� ��G������ ��� ���� ��� ��
�����699888:�;����)�����:����������������������������������������0

� 3�������������,��������������������"������������������&����,���������������������������"��������������
�� ����%:�;����)<��� �����:���0

� �"�����������������������������������������������������������'���'�����,���,���������2������������(�)�"���'����
�����'��������������0

� 3���������"�����������������,�������������� ����%:�;����)<��� �����:���������������������"�������������
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���������"��������,����"�����������������������������������������,����������������������������������������
������������������������������������������������������������������"�����������������'���������������0

�����������5�����������������������������������������"����������G��������������������������������������������
����������������"����������������5�,������������������������������������������������������'�����������������������
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�������E)5�'������������������ �������!�����������������4*5�69*;5�����!����������"�#��"�������%�������������&��'
!���������"����������������������5����������������"������"��������������������������������������������������"��������0

=���)�����E��'�������,� ������������"������� �����������

3����������H�� ������"�
���������������������,���"�������������������������!�������*4B(<)��"������������������5�69*4
(E�������E)�'��������������������������������"�������"�����������������������������������������"�������'��"�����"�����������������5
"������������"���������"���������������������������'�������������������#�������������������������������������5����������
���������������!��������������"����������!�������*44��"��������5������'���������8��"���������������(��������)������5
69*B0�3������������,���������������������������������"����G��������������������������������������'��������������������"
��������"�����"�����������"�������������"�����������������"����������������������������"������������������������������I
���������������������������"��������������������������������I���2����+���������������������������������������,������
�������I�����������5���������������������������������"����G��������������"�����������������5������'���������������""��������
"�������������������������������������������"�����������������������5�����������������������������������������������"����
"�����������������������������������������"�������'���������"����"�������������������������5�'��������������"�������������0

#$�����E��'�������,� ���

D�����������,����������������������������������������"��������������������,�����������������0

?���������2��������������������������������"��������5���������������������������������������������������'�����������G�����
���,�����������������������������������������������������"��������������������������������������0

?�����������������������������������������'��������!��������������������������"����������!�������*B4(*9)��������0�3����
!�����������G����������'���������'��������������G��������������������������"������������������,������������,������������
�,����'�����������"������������������������"����"�������������������������0

���������������������"����������������������,���������������������,���������������������������������������"��������
����������0�3��������������������������������������������H��+�������5���������������������������"��������2���"���������
��������������"�����"�������������������5�'��������������"�������������0������2�������������2������������5������������
�������������������"�����������������������������������������H���������������"�����"����������������������������������������
"�������'������������������������������������������������������������������������������0����������������������������������
���������������������"�����������������������������������������,��������"�������������������������������,�������������H�

��������5����'��������������������������������������������"�����"�������������������0

?��,�������������������������������'��������,������������""������������������������������������,�����"��������������������
�������"�������������������0

!������

��������������������������,�����"�������"������������������������������������������������������5�����"�������������������
�����������"�����������G������,�����������������������������G��������������������������"�������'�������"�������'�������
��������������������������������������������������:

(�) �������������"����� �������!����5��"������������"��""������"�������������������������4*5�69*;I

(,)� �������������"�����#��"�������%�����������5��"�����#��"���"������������������������������0

(�)� �������������"����������&��'�!��������5��"����������&��'�"������������������������������0

*(�030(�0(+�#/�*+!'E��'03!'+
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B*

'���������!�����-�)� �����'�)$ ������'�G$��������

*0� �����G������,����������������(�������H��������)�D����5�69*;��������,��������������������������"�����������������"
!�,7��������(**)��"�!�������*B4��"���������(�������"������"�������������ED����E)5������������,������"����������2���"����
,��2���������������"����������������'������������������������������������������������"�������������������������
�����������5�'�����������������������(H����������H)���������������������������������"������������������4�����B��"����
D����0�

60���������G������,��!�������*B4(4)��"��������5�'��������������:

�0 ?�������������������,�����������������"��������������������������'������������,�����"�����2��'����������,����"
'��������������"����������������"����������0�

,0 ����������������������,��2���"��������������G������,����'������,����2����,�����������������"����������������
"���������������������"�������,��2�0�

�0 3��� �������!����5�!����������"�#��"�������%�����������������&��'�!���������������'����,��������������������
����������'��������,��2���"��������0�

�0 ��������������5������"��������"���������������������������'�������������������!��������������"����������!������
*44��"��������5������'���������8��"���������������(��������)������5�69*B0

�0 D������,������"�'��������������������������������"��������
���������������������4*5�69*;5�������2������������
,������ ������"�
��������5�������"�����
��������������G����"����������������4*5�69*;5�"����,�������������������

������������������"�!�������*;B(6)��"��������0

"0 ?����������������������G������"��������������"�����������������������"��������������������"��������������������
�����������""������������"��������������5���"�����������������������������7#���D$���70

�0 ?������������������������������������,�������������������������H��������� ��������������'���������**��"����
���������(������������������)5�������69*B5���������������������������,�����"�������"�������������������������
����������������������������I

�0 3�������������������������������������������������'�����'����������������"�����������������0

��0 ��������������������������������"����������������������������������������5���������������������������������
��������7���������������������������������������������5���G������������������������������,�����'���������������
���������5�"������������"�������,���������5����

���0 3�����'���������������'�����'������G���������,�������"����������������������C�������������#����������&���
,�������������0

������� &���1:�>!.#-�H�#��!�*#+0�
�������������������
&�������0���0�4*6*4;C

3#(4#M�4/=#'�>!.#-
#����:�-��2���� ������

����:�49������5�69*; ���,���������0�9<@@@*

�������������������������
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B6

*0 (�)� 3��������������������������������������������'����"���������������5�����������G���������������������������������
�"�����"�����������

(,)� 3�����"�����������������,�������������������"����,���������������������������,������������I����������������
��������������'������������������������"�������I

(�)� 3��������������������������������������,����������������������������������*(�)���������������,��0

60 #������������"���������"���������������,������������������������,�������������,��������������������������������
��������������'�����������0

40 ���������"�������������������������������������5���������������������������������������������5�&���5�%������
%��,������#���������������������������������������������������������������������!�������*=@��"�������������������69*40
�����������5�����������������"�����������4(���)(�)����(�)��"��������������������������,�����������������0

B0 ��������������������������������������"�������������������������������������5��������������������������'�������
������������"�!�������*=<�����*=;��"��������5�'���������������������������������������������0

<0 3�����������������������������������������"����������,���0�

;0 3�������������������������������������,��������������������"��������������������!�������*B=(*)��"��������5�"������
�"�����������������������,�������������0

80 (�)� �������������������"��������������������������������,������"������������������"�����,��2���"������������5����
�������������������������������������������������������������������������������"���5����������H����������������5
������7���5������7���5������������5�������"��������5�������"�������5����������������5�����������������������������
�����������������������������������0

�������������������"�������������������������������������5���������������������������,���������������"����������
"���5�����������5����������5����������������5�������"��������5������������5���������������������������������������
'���������������������4*�������69*;�"�������������"����������������������"������������������,����������,��0

(,)� ��������������������������"������������5�����������������������"��������3��5�!�����3��5�!�������3��5�������
����5�C������
���5�1�����������3������������������������"��������������������"����'��:

#((0?/'0�E#E�+!�+20�*(�030(�0(+�#/�*+!'��'03!'+�!"�010(��#+0
!(�+20�"*(#(�*#-��+#+0=0(+��!"�+'*/+0�+'#�*(>�#(��"*(#(�0
-*=*+0�
@'��������������3���)�������$�������������@'���������!�����-�)� �����'�)$ ������'�G$��������B�����$��������
����;�������A

������"����������� ��������"����� ������ #���������'�������� &�����'����
(��0����%�2��) �������������� ������������������

3����������3��5 
������'������" 6B0<;� ��������������� ������������
*@;* ���������������� 69*4769*B �"��������3���7

����������� (�������)
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B4

=0 3��������������������������������������,����'�����"��������"��������������������5�,��2�5�����������������,������
�����������������������0������������5�����������4(����)��"�����D�������������������,�����������������0

@0 3�����������������������������������,��'����"�����������,�����""������"���������,�����""���(������������,�������������)
������������������������������0������������5�����������4�(��)��"�����D�������������������,�����������������0

*90 �������������������"�������������������������������������5�������������"�����,�������������������������������
,�������""�����������������������,�������������������������������������������"����������0

**0 �������������������"������������������������������������������,�������������������������"��������������"������������5
��������������������/���������"�����������������������������������������'����������G�������������������������
,������������������"�!�������*@8������'����!��������1�����������0�

*60 ��������������������������������������"�������������������������������������5�����������������������������������0
�����������5�����������4(���)��"�����D�������������������,�����������������0�

*40 �������������������"������������������������������������������,�������������������������"��������������"������������5
�������������'������������������������������������������'����!��������*88�����*==��"���������'������������,������
���������"������������������������,���������������������"�������������������������G������,�������������,�������������
���������0

*B0 �������������������"������������������������������������������,�������������������������"��������������"������������5
��������������������������������"�����������������������������������������"�����������"�����������������������,��
��,�����������������������0�

*<0 �������������������"������������������������������������������,�������������������������"��������������"������������5
������������������������������������7������������������'����
������������������������������'��������0������������5
����������4(��)��"�����D�������������������,�����������������0�

*;0 3���������������������������� &����������������B<7����"������������� ��2��"����������5�*@4B0

������ �������
&���1:�>!.#-�H�#��!�*#+0�

�������������������
&�������0���0�4*6*4;C

3#(4#M�4/=#'�>!.#-
#����:�-��2���� ������

����:�49������5�69*; ���,���������0�9<@@@*
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BB

'�������������*������ �"������� ������� ��$������ �$���@�A�����$,5�����������������������������������������
#��B��	���@7����#��7A

?����������������������������"�����������������������"��������������������"�+��,$���+�����)�����"�������-�������@7���
�������7A�����"�4*���������69*;�������+��������'���������������"�����"���������������������"�������������"�����������
������������������0

=���)�����E��'�������,� ��������*������ �"������� ������� �

3����������H������������������������,���"�������,���������������������������������"������������������,��������������������
�������������"��������������������������������,�������,����������������������������������������������������"�����������������
��������������������������������������"����������&�����������������������&��������������������������,�����������������"
�����������������������"�������(H����H)0�3�������������,��������������������������5���������������������������������"
���G��������������"�����������������������'���������������""���������"�����������������������������""����������������"����
,�������5�������������������������������H����������5�������"�����������"�����������5�������������������������������"�"�����
����������5��������������������������������"�����������������������5�����������������������������"������,���"��������
��"��������5������G�����������������������������5�69*40

#$������E�'�������,� ���

D�����������,���������������������������������������������H�����������"�����������������������"�������������������,�������
���������0�?�����������������������������������������'��������������������������������"����������&����������������������
&�������������������(����E�������������E)���������!��������������������5��������,���������������������,���������,��
������!�������*B4(*9)��"������������������5�69*45����������������������,����������������"����������"�����������������5�,���
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