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����������������������,�������� ���������)�����#����5������)����������$������
������'��)������ ���9�:�# ����� ��������'�� ���������������,�����)��$��-���
��-���#������,����5��)������������������� �������$��)�������,������#$��-�#���
������� ���)��������������'����,���������,�$���������������	.�������.�����)����
��,�����������$��,��)�2�)�������������������/����)��3�-���#������$$��-�,� '
����������.	.*�����0���������'�

3����#$��#���������������������(	.*�����������,���������
�����������'����,
����������*	.*���������0�����������'���$$��-�,�����2�)����������������1����,����
���;��������3�-���#������6����)�������������0	.*��������������0�����������'�
������4���,������#���������-����$$���� ������$��-���������������-���#���������
���� �����,�

6��� $�����,� ����)��� ��,����'� �����)����� ��������,� ��� )�������� ��,� ��
9�:�# �&������$�������������$������'�������������)���#������#$��#����������
����%����#���2���-��'�1��)��##����,������,�$���������������8�������������
����2�$� �������)������������������,�����,�$����#�����$�����,�� !����-�������#��
$����'��������-�����)�������$������$���������#$��#�������'���,��&�����'��
�����#�����������������,�����)����-���#��������-�� ���)���� �����������,���
��-���������4�����)���)�����������)��,��)���-���#����#�������

3������������4����������-��������,�&�����'��,!�����)���,��#$��-��)�������)��
��#����5����$��-������-���#����#��������������������'����������# �'������
2�$� �������,���<���������������������(�������8�������������,����#����=
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�> %����#�������-��'�?�����$��,���������,���##����������������)��,��������
���,����)������-������������-�����������������,����������'�������������
��������������#'@

 > /����)����$�����?����������� ������-���� ������#������'����#����,�#�,�
�-���� �����,���������-���#������#�������#$����,������������
����,���
�����,����������������)������'�$��-���������������������������-�� ���
 ���)��������#�� ���,��������'��)�������-���#����$��!���A�>����9�:�# �&��@

�> 3�-����,���$�����?�������$����������-��'�$��,��$���,��$$���,������,�����
��-���#����$��!�����������������������������)�����������,�������������
,������������$���)��$����#>���,���>���������������@

,> ;����������$�����?�������#������������������� ������-���� ������#������'
���#����,�����'���#���$������$���������������-���#���������)�������&���'
��$������ ��������,��� �������#�-� ��� ��� �##�-� ��� ������� ��,� ��)���
�����$�����,������� �������$�����,����������-���#����$��!�������������,����
���������2�)�������������������@

�> �����&���'���$�����?������$���������#$��������,��������-���#����#�,�
�����)��$��-����������,���������������)����,��'��-������,���,��������,� '
��#$��������������'�� ����)��)������������������������)����-��������,����,
������������:����������������$��������������#$��'����������������'�������,
�$�������������-���#����$��!���@

> 2���4$���� �����-����,���$�����?����������,���)������������#$���������,�����
����)����-���#�������,�������,�����������$���)��$���#>����������������
������$��,��)��������-������������)���#�������&��,���������������,����5��)
�������,��$�������������$�����#�,��$���������$�'#�������������$������
��#$�����������������)�����������,�������������)��������������$�'#�����
�$$���� �����4�����,���'�,���,� �����,�#�����'�������� ��)��������4�����)
���������������������#���������������:������)�����,��������'��)��������
��-���#����$��!���@

)> B�,����5��)�?�����-��'�����������#�����������������������������������)�
��$��������� ������-����,��������'�������,��$����������������:�,���-���#���
$��!���@

�> 8�#$��'�?����������'���������������������������#������ ������������-��'�
��������)���:�,���,������������#���������,�������������$���� ���������
�#$��#�����������������-���#����$��!������,������� ��&������$���������
��������-�����@
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�> /���������)�?���##���������������������)���������������������������������
��$$����� ��,��������������'���� ���$����� ���������� ��������5��������
���,�#��5��� �# ��#�������##������� �'# ���� �����������$�����������
�4�����-��'���,�����������������)������������ �����������������������,
#��5����)����-�������������������������������� ���)�� ��)�,����#�5�����
��������'���-���#�������,��)���,�$����,���$�'#�������,��������$���������
 '����������������-���������##�����������-��'���,����5��@

!> /����)����-������?���,�-�,����������$������$������ ���)��)����9�:�# �&��
��#�� ���,���$�������,����������� ����)��)����������������������������,
���5����������,�$��������������-����������'��)�����,����������)����-���#���
���,����,����$���)��$���#>����������������������$��!������,�����������@

�> ;����������-������?���,�-�,����������$������$����������#�5����-���� ��
��$�������,����������� ����)��)����������������������������,����5������,
$������������������#�������'��)�����,�����������������-���#��������,����,
���$���)��$����>����������������������$��!�����$$��-�,���������,���������
��������@

#>�����������)����-���#����?���'���#�������)����$����������� ������-���� ��
���#������'����#�������������������������&���'���$������������������������
��������������,����5�����������)����-������� ���)�����#��4��������������
��,���� �����,���������-���#����$��!�����������'��)�������������#�������-��'�
�����)�� �� ��#$��'� ��)������,� ��� 9�:�# �&��� ��,� �$������)� ��#
9�:�# �������������'@

�> ������������������-���#����?���'���#��������� �������������������$����
-���� ������#������'����#�������������������������&���'���$�����������������
���������������������,����5������������������-������,������,�������������
��-���#����$��!�����������'��)�������������#�������-��'�������)������#$��'
��)������,����9�:�# �&�����,��$������)���#�9�:�# �������������'@

�> 3�,��������-���#����?���'���#�����-���#������������#������������,	��
��$�'#����,���������4�����-��'���������������,������$������$�����������
������ �������������,����� ��������$��������������)���#������$���������
����-���������$��!�������������������'$������-���#���������#$����,�����������
�0����� �����$$���,@

$> %4$���� ���$������?������$������$���������,�-�,��,��A�����������$������)
�����>� ��������)� ��#���������-��'�����$��!���� ��-��-��)�,������ ����)�
��-���#�������)� ������������#����������$������� ���,���,�������$��-������
������2�)���������������������$$��-�,� '�����8���������9��������@����
��-����������������,����������������#��������� ���,�������	����������������-��
�������-��)�$��-�,�,��������������#��������4�����,���'�������� ��)������
,����������C�-���#�������'���)���,�,����������� ���,��)��$������$��������)
���������-����,����,����������$�'#��������������,����$����-����������
$�'#�������,���'�������� ��)����������������,�$������@

&> /����)��$������?���'���,�-�,��������������������'��������9�:�# ���������
�������������������$������$�������������#$��'����)�����'���#�,���,������
��)�������������������������'��������������-��)� ������#�,��������2�$� ���
��9�:�# �&�����,���9�:�# ���������������#���������(0D�A/��'�$������>
���������$����-����������$��������,� '�����)��$�����������$��-�,�,������
$���)��$������������������@
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�> 9�:�# �����$������?���'�����:�����9�:�# ���������������'������'���#$��'
�����������������#�,���,���)������,���,���9�:�# �������������������,&�������
�������2�$� ������9�:�# �&������,�����������������$����-����������$����
 ����)�����������(0D�A/��'�$������>����9�:�# ���������:�������#$��������
����������������������$��-�������$� ���@

�> 1��!����?������,����5��)�����������#�������-��'�������������������,����
��-����������������,'���-����,�����������������)����$�������������# �������
�� ���������������,�����)����$��������,����������� ����)�����,�������������'
�$$��-��� '�������#$��������������'@

�> �����������)������-���#����?������$$�����������������,����5��)����������$���
������$��������������)���#������$������)�����-����������'�,����������)�
��-���#����$��!����������������������#����,����5��)�������)�������,�����
$��������������������,����5��)��������,������������������'@

�> ��������������������-���#����?������$$������������������$��������������
�4$���� ���$��������������)���#������$������)�����-����������$���������
��-���#����$��!����������������������#����,����5��)�������)�������,�����
$��������������������,����5��)��������,������������������'@

-> %�����)��?���'�����#��)�������,������)�-���$����,����$������)�����-��'��
�����-���#����$��!�������������$�������,�-�,��,�����'���������,���������#�
����#�������������������,�������������������������)����������������,����
����)������,���������)������,����,�#��5������������������$�'#����������
�����������,�������$�'#�����������,����,��������,���,��������-���#���@

4> 3�,��������/����E����?�������������A�>�����,������������-��'�)��)��$������'
,���#���,���,���)�����,� '����$�����������#����)�#������� '�)��,���������
����������,������,��4�����-��'�����4$����$��,�������������,��)������4$���
)��,��$��,���,� '����������-������������4�#$����#���'������#��,��������,
������,���4������$��������������)�����,������������ ��������#��$$��$�����
�4����)�����������,��� ������)�#�����$������'����������,���,�,���)��,���
���������������������)���������,����5��)���$������)����������$����������'
�������)��,�������������##���������,����������� ��)�������� ���,��$��-�,�,
�����4$����,� ����������9�:�# �&��������,������)����������#���������
��)������,�-���$#������,�����)������������)������������#��� ���������,�
���$����������������4$���������$��,����-����,���##���������$����'������,��
��4� ��������������������!� ����,�����)����������������)���4����)�@

:> <$������%����#���E����?��������)������������#�������-��'�)��)��$������'
,���#���,���,��� !����������$�����������#����)�#����,�������������)��,�
�������)��������,������������)��#���������,�����������#�,�������������4$����,
�������#�����������'��4�#$����#���'������#���,��������,����������$����
����������)������,���!�'��������#������������4����)����)�#��������,��)
��� ������� �$���������� �$$��$������ ������� �� ���� ��,� �##�)������
�����)�#����� ���������,� ��,� �,�&����� ��� ���� ��$�,� ����'� ��,� �������
���������)��������$��������,���-�������������)�����$������������������,��
������ �����������#��������������##���������,����������� ��)�������� ���,@
$��-�,�,� ���� ������'� �4$����� ���)���� ��#� ����$��#�������� ��)�����
,�-���$#������,�)������������)������������#��� ���������,�����$����������
�����4$���������$��,����-����,���##���������$����'���,���4� �������,����





�����������������!� ����,�������)���4����)��

�� 6����������������$�������)��$������$���������������������$������������,����#�������
����������������'���������-���������������,��������������$��-���������$���)��$��
�&>���,���>������������������������)�����������$����������� ��,����#���,� '
��##��)��$� ���� ������� $��������)�� ���$����-��'�� ��� ���� ����)�� ��,� ���
9�:�# �����$�������

�������	/
5�38���	�.	���	"�(7

�� 6���$��������������5��������� ��������� �������,������#���)�����#����5���
����$�������������'��)����� ���������������,�����)����-���#��������)� �����
����)������������,��������-���$��-�,�,������������������������2�$� �����
9�:�# �&���

�� 6�������,����5��)�������������-���#��������� ���)������-�� ����#�,���������
��#$�������������$��-��������������������,�����2�)������������������� �
���)� ������ ��������#�����)������������,��������-���������������#$����,�

�������	*
5�23��	�.	����������7

�� 6���$������������������$$�'������-���#���������������#����������������,����
���9�:�# �&��������������,���� ��������#�����)������������,��������-��
����������� �����,�������,��)���������-���#�����������,����������,�����������
:�������,�����$�����������#���:��������,�������������������,�������������
$��-������� �� ����2�)��������� �$$��-�,� ��� $����������� �
� �� ����� ����
��,�$��,����'�����������������'���,��������������������-������

�� 6�������������������$$�'������-���#�����#�,�������� ��#�,����������������
$���$�����)�������������,�$��,���������$�������#���,�)�����,����#������
�����������4�����������,��������

�� 6���$���������������������������-���$� ������-���#�����������,� '���,����#
����<�����+�,)����������-���#�����������4�����-��'������������������

�������	0
5�9�����:	�.	�����2��7

�� 3������'��)���������������-�����������)����-���������#$��'������,����5��������
��!�'�������#����)������,� ���� !�������������#��,��������,�� ��)��������$$���� ��
���������������������,����������������)������������������������2�$� �����
9�:�# �&���

�� %4��$������������$��-��������$���)��$������������������������� �������������
��$��!������������-������ '����������������� '���������������������������-���#����
��,���,����5��)���#�'�#������$�����������#������,���$$������#�����C�-���#����



�

�������	;
5����2����	�.	����������	�����2���7

6���$��-��������� ������������������� �����������'�)������������,-����)�����
� ��)��������$������'������#$����,�������������������)���#�������������������������
����2�$� ������9�:�# �&������� ���#������)�����'�

�������	<
5!����	������	��������	.��	�����2���7

3�-���#�������-���,� '����������������$����-����������#����'�#�'�����#��
�����,������� ������������������� ��������#�����,��������,�-���$#���������
������'��#��������$�����$������,�� !����-�������������������#���$����'���,������'
����$��-��������������������,�������2�)�����������,���'��������$$���� �����)��������
���������������������'�

�������	=
5�38�������	�.	�����2���7

6�������'��)���������-���#�������,�������$������������������������������$�����
�����������)�� !����-��=

�> ����,�-���$#��������� �����������#�,���������������4$��������������#��
�����������������������$����������$��,����-������-���������������,����)
���-�������������'� ��� ��$$�����)�$��,����-�� �����#��� ����-������ ��,
$��#����)�����������'7��,�-���$#���@

 > �����4$���������,��#$��-�#���������������$��,���������$����'��������$����'
������,������-�������������$$����$��,����-������-�����@

�> ������ ����)������,���������)���4$����������,�,�-���$#��������������
�����$����������,�9�:�# ����� ��������$�������@

,> ���������������!� �����������������5������,�����������)���$������������5���
��-����������9�:�# ������� ��������@

�> ����$��#�������� ��������)�����,�-���$#���� ��,� ���� �#$��-�#�����
�����$����������$��,����-��'���,��������'@

> ���������������,�,�-���������������4$����@

)> �������,����)���$��,����-�����-�������,����������)��������)�����)���������'@

�> ������,���������,��� �������������#$����@

�> ������ ����)������,���#$��-��)�������$$�'���,�#������#��5������,����
������������������$������'���,� ��������,��������$�$�������@

!> ��'�,�����������,������������ �����������,���#$��-��)����� ���������$�'#����
��,�)�-���#���� �,)�����-�����



�

�������	>
5���2�	�.	������	������	�����2��7

������������������-���#����#�'�����#����'��������������)���#��-���� �����
#������'����#�=

�> ����@

 > �����������������&��$#������,�����-�����$����$������#�����������,������
)��,�@

�> )������)����$������)���)�����-���������������������������,���������)�����
��������#������##��������������������������@

,> )������)������$��������������,���,����������#���)���,��$�����,��$$��-�,
 '� ��#$������ ������������� �� ���,� ���)�� ����������� ��)����� $������,
��������)���������)������,����,�#��5��������������#���������������#���,���
����$������$�������������,����� ��������$��������������)���#���������-��'���
�������������)�������������)����������,�#��5����-�� ������������� ���$$���,�

�������	,
5���2�	�.	������	.�����	�����2��7

�����������)����-���#����#�'�������������'��������������)���#��-���� �����
#������'����#�=

�> ����'����-���� ����������'@

 > �&��$#������,�����-�����$����$������#�����������,��������#$����,�)��,�@

�> ����)������)������$��������������,���,����������#���)���,��$�����,��$$��-�,
 '�������#$����������������������������������)�����������$������,���������)���
�����)������,����,�#��5�������������#���������������#���,��������$������$�����
�������,����� ��������$��������������)���#���������-�������������������
��������)����������,�#��5����-�� ������������� �����,�

�������	4?
5���2�	�.	�������	�����2��7

%4��$����������������������,����$���)��$�� >������������.����$���)��$���>��
���������
����,���$���)��$���������������*����,��������-���#���������������������
�������)���������������������'��������# �������������������������,���������
�,,����������$$���������$������$������,���������)���������������$������������,�������
#�,������,�������������������)����)������,����,�#��5��������������������������,
��������#�������������������������������������������)'���,���)������,����,�#��5��
��,��������������������������,����4�����-��'��������������)������)�#�������������,
�����)��)��$����:������������##���������,	�����,������������-��'������



�

�������	44
5�����	.��	�����2���	3:	.���	�������	���������7

�������$������������������-�����$��-������-���#����������� �������������������#��
����-���������������������4$�����'������-�,����������������$�����4�����-���$�������
 '�����C�-���#����������������-���#������������-�� '�$� �����������

�������	4/
5�����	��������	��	��3���	������	���������7

6���8���������9���������������,����������������������#�������-��'������-�,���
���� ��������-����$� ����������� �������'��)����� ��-���#���������������������
$������$�������� ����$��-���� �������� ��,�� ������#�����,����� ����$�������)�
��������,��)����$��-���������������,�����)����-���#����

�������	


���������	��	������	
�������

�������	4*
5���������	�.	�������:	������7

�� 6���C�-���#������9�:�# �&���������)��������������������'���,���)���$���������
��$��$���'����)��,����,���)����������,��)���,��������$��$���'���)�������#$����,
��������$$��-�,���-���#�����������,�������������,���������������������,����
2�)���������

�� F����,��#�,�� �������'���������'�������)��'�������������������������������
$� �������������,���,�����������������:����������4$��$����������)��,����,���)���
��#$����,��������$$��-�,���,��������,���-���#������,������������������ �
�������,����!������,��&���� �����#$���������

�� 3�������-��������'���#$�������� #����,� '������-��������,����������#����)�����,
 '�����8���������9������������� ���)������-�,����������$����,��������'�A
0>
,�'�����,���������������������,�������-����������������������������������������
��-����,���$�������������,���-��������������-��������)��������!������,��&���� ��
��#$�������������������������������,���,��������������-�,�������$���� ����'
��C�-���#�����������������

�� /�������$��$������,����#����)�����-���������#$��������������#������������
 ��$��,���,���$���)��$�������,������������������������-�����������)��,����,	��
��)���������������,�����4$��$�����,�������,��)����������������������,� '���
��-�������������������-�,�������$���� ����'���C�-���#����������������������
 ��������,�����������������'�A
0>�,�'�� '������#���$������'��$$�����,���� '���
��,����)���#$��'�������)����,��4$���������,���#$�������

(� 6���$�'#������������#$��������������#����������������,�����������$����,��)
$���)��$��������������������������5��$�����������������'�A
0>�,�'��������,���#



��

��������,����������$������ '�������#$������C�-���#������������'��6�����#����
������#�������,��������#�5��)���������-���������#�,����,��� #����,�������
��#$������C�-���#������������'������������4���,����'��-��A�(>�,�'��������,
��#�����,������������������-���������,������������� #����,���,������-�,�

�������	40
5��2������	�.	.���	�3����7

�� 6���C�-���#������9�:�# �&������������,�����������������,�����������,���
����������������������������������-������)���������#��������������-���#����������
)���������������#������������,��� ���,�������������������=

�> �4$���� ���$��������������)���#���-���#��������)� �������4$������$�����
��,�������$��-�������������2�)�������������������@

 > ��'����������������$�'#����������#��������������,��������-���#��������������,
�������)������)���,�������������������)'@

�> �#����:����������������,�$�'#���������������������������������,�������
�����������������������#��5�����,��$$���,������-���#����$��!�����������
������'@

,> ����$�����,������'���#$���������$��,���������#��'����������$��-������
��$���)��$����������������@

�> ��-����,���,�����4$���� �������)����$��������,�$��,����'������)� ����'�A��
���>���������-���#����$��!��������4$����$��������,�������2�)���������������
����

�� 6�����#���������������,�������$���)��$����� �-����������#$�'������������#�������
����,����������������(� �����

�������	4;
5���2�������	.��	��2�������	�3����7

�� 3�����#��'����������,������������$���)��$���$>��������������$��-�,�,���������
�$$���� �����4�� ��)���������,������4����)����#����������-�� �����������,�
����)����-�������������$$��-�,���-���#�����������,�������������,���������
�����������,�����2�)��������������������,������������� ���,��$�������������
�#�����������$������������,�������#������������������'����

�� 6���,���#���������������#����������$��$��������#����������$������� ���,�
������-���#���������-��'�#�,����,���������#������������� ��)�������������
 �������,� '�����9������'���1������)���,�/�������������������'�A�0>�,�'�
������,���#�����,�������� #�����������������-�����$$���������

�� 2�#���������������4$���� �����$��������������$�����,������#$�����������
��#����������$��-�,�,������������������������ ��������,��������������#����
��#�,��-�����$����,�������4���,��)��-��'�������,���������������'��������-��,
,����� ��)����� ���������$�'#�����

�� 2�#�����������4$���� ���$��������,�����-����,�����4$���� �����$����������� �



��

�����$�������,��������)���������'���������-�����7�����������������,�������������
$��-��������������������,�����2�)�����������,��������#���������������:�����
)�����,��������$��!����

(� B$�����#$����������������$��-���������$���)��$�����������������������������
������������,��� ���,���,�������$�������������,�����2�)�����������������5�
$������$��-�,�,�����������������)���-�� ����#��=
�> ����������������������$������#��������)��������-����,@
 > ����$�'#��������'��������,��)���4��@
�> ����$��-���������������'�����������������#��'���$�'#�����������������#����

��,�����������������������������,�������������:��������������-���#���@

,> �,�&�����$��-����������)���������������$�'#�����������������#�������,
�������������������������,��� ��������������,��������������#��������
���$���� ������������)�������,�

"� 6�����#�����������4$���� ���$�����������������������'����������� ��$��#$��'
$�������,�������)��������$�����-�� �������������)���4����)��)�������,� '����
��,����5��)�������# ������������-�������,����5��)��������,����� '�������#�
��-���������)���$������������,���-��������������������������'���-���)��

*� 3���������������������4����)����,�������-���������#����������$������� ���,
�����'�)�-������������'���� '���$��!�����������-������)�������,����������$���
������)���������'��������#�����)� ������������� ��������,������,�������
��#��������� ���,���������������)����������'�������'�����

.� 6������������ ���,����4$���� ���$������)�������,� '������)����-���#���
������,�#��������,����������-���� ������������,	�����,����������#$�������
�����$��-�,�������������-��'���-�,�����)���4����)���������������'�� �������
,����������-������)���4����)����,������-����������������������� ��������,
��,������,���,����������#����� ���)���,��������������-��������)����-������


� 6�����#��������� ���,�������4$���� �����-����,���$����������� ��$�������,�����
� ���-�����������$��-���������$���)��$�������,�������������������$��$����������'
�������$������$��������,����������)����-���#�������������������$�����������
��,����5��)�� ���,���������������-�������������&��,�����������������#$���������
���������$�����������������,����5��)�����������#�����$��-�,�,�����������������:�����
$����,�������,����������)����-���#���������4$���,�����������������

�������	4<
5
�������7

�� 3���,,�������������)��������������������$���,�����#������������,��� ���,
$��-�,�,�����������������������(�� �-�������C�-���#������9�:�# �&��������
�����)����������������������������4���,������#���������-���)�����,�������
8�,����/������+������������-���#�����#�,�����9�:�# �&�����������,����
����������������,�����2�)���������

�� 6�����)��������!�'������������-���$��-�,�,�������$���)��$������������������
������ ������-��� ��������)���������-���,��'�����������-����$����,������#$����,



�	

���������������8�,����/������+������������-���#�����#�,�����9�:�# �&����)�-��
������������,���������$������������������������������)�����,���#����������)�,�

�� 6���8���������9����������������$$��-��� '�������������8�,����/������+������
������,�������$���)��$�������,������������������

�������	



������	��	�������	���������

�������	4=
5������	�.	������	�����2��7

�� ���������-���#�������$��!�������� ��������,������������������'���,�����������
��,�����2�)��������������� ��������,� '������&���'���$�����#�,���-���� ��� '
�������$����-����-�������

�� /�������)�#�,���-���� ��������)����������,��7����������,	����,,����������$$����
����$�����#�,���-���� ��� '�������-������7������������������,���������
��#�������������������� �����������������)���#�,�����������,����5��)���������
���'���-�� �����$$���,������������� �������,���,�������#$���������,�����
��-���#����

�������	4>
5������	��	��2�����	������7

8�#$��������#�,���,���)������,����������$������$��������,����������)����-���#���
�����������,��������������,�#���������,��� �������)����������#�����#����,����,������
�$$���� ������9�:�# �������#$��������,���������#��'��������������-������)��������
���������������������'�

�������	4,
5���������	�.	.�����	�������7@

�� /�����������,����5��)������������-������)������������)���4����)�������+��5
��9�:�# �&���#�'���$������� #������� '��������$����-����#$�������������
'����'�$����������)���4����)����&����#�������������:������������������������)�
�������'���������������$��$�����������������)���������'���-�����)�������,
 '��������,����5��)��

�� /���������������������-���,� '�����$���)��$���������������������$$��$�����
�����)�#����������� ���,�$��,�����������,����5��)���5��)�����������������
�����#��������������,���������#$��������

�������	/?
5�������	���������7

%4����)���$�����������,��������-�������������)���������'�������������������'
��,�-����-����������� ��$�������,���������,����������������)�����������,���������
������������������'���)��,��)������#�������



�


�������	
�

��������	��	�����������

�������	/4
56������	2�A��	�	�����2��	���8����7

�� 6�������'��)������ ���9�:�# �&������ ��-���#����$��!��������)� ������ ���
)������������,��������-���$��-�,�,������������������������&������$$��-��� '
������#$������)�-���#����������������

�� 6���C�-���#������������� ���������2�)����������������-��������#$���������
������5��)���,��������� '�)�-���#�����������������������-���#����$��!�����

�� 6���8���������9�����������������)������������#����#������� ��� ���-�,�������
��5��)���,��������������-���#����$��$���������,�����,��������$����,�������
 ��������,��������)�-���$��$������������� ����,���,�,��$��� '�������#$�����
��������'���������������$�����,���#����#���

�� 6���8���������9����������������������#�������)��������������������������������
�����������:�������)�����,��������'��)�������-���#����$��!�����#�'�#����
����)��������������������

�������	//
5�����������	�.	������	.�����	�����2��7

�� 6�������)����-���������������������,��,���,������'�A��0>�,�'��������,���#
����,������������������������,���������������:��)������-���#����$��!����������
��)������������,����5��)���-��-��)�,����������)����-���#���������������������'
���$���� ������#��������)���������������$��������,���)�������� ��&�����'�����
���������$������#$�����$���������������5���$�����

�� 6������������������������)�����������$��-�,�,��������������������#�'����,���
������������)���������������)�������4$����$��������,���#�����������4$���� ��
��-����,���$������ ���,�

�� 6�����)�����������$��-�,�,�������������������������� �������,���������$��!�,���
�������-�������������,������#���������������,��������������$��-���������������,
�������2�)���������������������������,����������)����-���#�����#������,������,
�����)����������

�������	/*
5����.��	�.	�������B�	�������	��	������7

�� 6�����-������#�'���������������'�������$���������$�������������)�������,������
��-���#������������&���'�$������$���������,���������$�������4$�������,�,��'
���,�,���&�����#�,�� '�������-�������������9����������1������)���,�/������
�� #����,������)������3�-���#����1��#������8�������������$��-�������,���)����



��

�� 6����$$�������������������������������,����������������&�����������,�����'������
����$�������,� ���� ���#���)���,��$��� ������������������� ����� ���������
��-���#������)�������$��������

�� F����������$$����������������������������$�����������,����$��������������$����
���,��������������������$�����������)����-��������	��������� ���������,������&����
������#��������� ���,�������$�����,����#������,�-����������$��-�,�,����������
� ��)��������$$���� ��������$�����)�������-�� �����������,�

�� 6��� ��������'����������������#�'����'���!�'�����)������������,��������-��
$��-�,�,������������������������$������������ �����$$��-�,�������,���,
��)������,���������,��������������$��-�����������������������,�,����)�����$����,
��-���,��'��������������:������)�����,������������-������,����5��)�

�������	/0
5��.��2����	��	�����������	�.	�������	�����2��7

�� 6�������������������'���,����������)����-���#���������#$����,������������
��,�����2�)�����������������&�����$��-����������#��������#�������#$�����
��������'�

�� /�������$��$����������$���)��$��������������������������#$��������������'������
 �=

�> ����+��5���9�:�# �&���������������#$�����������-���#�����#�,����,��
������#������������������,������,��������-���#�����������$����-������'
��-��-�#������,����������)����-���#����

 >�������������'����$���� ������������#��'������������������������)�����������
��'��������$��������#�����,����������)����-���#���� ���)��������#������,�
9�:�# �&��������#���'���������#$��� ����������

�� 6�����������'����,�����������'���#�������)����-���#������-���,� '��������
�0���� �������,���,������,��������-���#�����$$���,������$��!������������,����
����������������,�����2�)���������������� ��������������-���#������������#�,
��,���)������,������������#$������9�:�# �������������'����$��-�,�,������
$���)��$�������������������



��

�������	�

�����	���������

�������	/;
5���������	�.	��������7

�� ��'�,��$�����������)���#����������$�����������,��$$����������������������,
����2�)����������������������� �������-�,����������,�'� �������� '�#������
��)����������#�'� ���� #����,����������#$������!�,���������������������������,����
�����9�:�# �������)������������������������������

�� ���$����� �����������C�-���#������9�:�# �&�����,�����)����-������
���������)����������,���,��������,���-���#������������������'��������������
 �������-�,�������� �����$��-�,�,�������$���)��$���������������������������������
�����������)���,�� ���������,������ #��������������������������)���� ���������
�����$���� ��������������$����4$������)���#������ ����$����������=

�> ����������������3�������������8��-��������������<�����#������3�-���#���
���$����� �������<��������,�;�����������������<������A38<3�>��,�$��,���
F�����)��������(���9������
"(����������)������3�������������8��������
����<�����#������3�-���#�������$����� �������<��������,�;����������������
<�����@

 > ���������������������38<3���,,��������/������'��,�$��,���������*���<�$��# ��
�
*.� '������,#���������-��8�������������3�������������8���������<�����#���
�� 3�-���#�������$����� �������<��������,�;�����������������<������
�����-�����������)����-������,��������#����������&����#�����$��-�,�,���
������������(�������38<3��8��-������@

�> ���������� ���������������3�������������8��# �����8�##����� ���,���
1�����

�������	/<
5���������	�.	���	�����2��7

�� 3�-����������,��� ��&�����'���������#$���������������������$������������ ��������
�#$��#�����������,��$������������������-���#����$��!����������'�������,��� #��
��������-�������,������,��-������������������-����#�������#$������,�����'
$�����������,��������������������������#�'����������#�����������-��������,����
,�#�)�����,	��������������������,����5��)���<�������,������,��-���������
�����������,����'�$�����������������,	����#$��������������������)����)�������,
�',����)����������������������������������������������������������������������
$���$����������������������������������,����5��)���� ���)���������� ���#$��#����,
��,��$�����,�



�

�� 3������������� ���������$���� ����'������,���-���������,���#$�����������,����5�
�$$��$������#���������������$��-���������,�#���#������������'���)���-�
��-����#�������������$����������'��������,������,����������-����#�������#$���
���,����������,�������$���)��$����������������������,��� !�������� ���-������
������������,�)��,������������,� '�������#$�����������������������������,����,
��������#��'��������'���)���$��-���������,���'����#���$�����,���������������
)�����,���������$������������������-��'�

�� 6���������-�������������-������$�����������,������#����������5��'������������,
��)���-��'������������-����#�������$� �������������������#$�'������������������
���� �����,� '�������,	��������,� '���#$�����������������������������������'
������������������������)���#�����������������������������9�:�# �&������
 ���#������)�����'�

�������	/=
5��������	�����2��	���8����7

�� 6����������,�����2�)��������������������$$�'������-���#�����#�,�� �����������
������,������������������������������������ ��)�-����,� '�����$��-��������
������)�����������,� '������$���������#�����������������,��������������������������
��������$������������-���#����$��!������� ��������,���������9�:�# �&�������
)�����,�

�� 3�-���#����$��$�������� #����,�����-�����������,��$$��-��� �������������'
��������������������������� ���-������,���,�,���,�,��$��������$$��$������
��,���������������	.������.�����)���������������������(	.*�����
���������'�
������������$$���������$�������,��4$�����'���&��������������$����������� �
�$$���,�

�������	/>
5�������������	�.	�����������	.�����	�����2���7

�� 3�-������������$��!�������-��-��)�,����������)����-���#�������������,���,��
��������	.������.�����)�������,�����2�)�������������������/����)��3�-���#����
������������������'���,����#$��#���������������������-�����������:��������������
�#$��#������������ ����##����,�� �����������-������'��� ������)������,���
�����,��������������$��-���������������������������$��-�,�������,����������
��)�������������������9������'���1������)���,�/����������������$����,������
���,��,���,���)��'�A�.0>�,�'��������,���#�����,�����������������$������
��������������,�����������

�� 6�������� ���-�����������$��-���������$�����,����$���)��$������������������
#�'����,���������������������������)�����,��������:��������,�������&�����'�
���������������������������)���������,���##��#������������,� ��������#�,
 '�����C�-���#������9�:�# �&�������������������������-���#�������,������
����	.������.�����)�������,�����2�)��������



��

�������	/,
5����������7

6���8���������9����������������$$��-������2�)�������������-�����������$������
����

�������	*?
5����	��������7

6�����$��-����������������	.������.�����)�������,����������(	.*�����
��
������'����������4�������������'�����������,�����'��������$��-�������������$������
������������� '���-�5�,�

�$$��-�,� '���������# �'�������2�$� ����

���&
6�C�	��	���	�&&�#!"'

#�������	���	&����

1� �����,����������������������

��

���&
6�C�	��	���	��� !"
�

1��9��2	��3����	�������



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

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



� � � � � � � �

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

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

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

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

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

���������������

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

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

���������"������
����	���
�	������������
�
���� ��������������������������������������������,
#����$%������#�&�	��	
��
���
�
�����������������������������������������������������������������������,
���������,������!&�����������(����#���&�������"���������������� ����������������������������������,
��������������-��"������������������������)���&����������������������������������������������������,

#����$%�����������'�	��
�������
�
�������������������������������������������������������������������������������
������������.�����������������������)��������������������������������������������������������������������������
����������������(�����������������������(�����"����������������������������������������������������������

��������"������
(��������
�	���	
���
�������	��������	������	
�� ��������������

�������������%�&������'�������#���&�������"����)������������ �����������������������������������

���������
���/����������������(��)���������������������������������������������������������������������������
�
���������	���-��"�����&���&�����������&&����&���������������������������������������������������
�
�������������0����������������(����������)��������#���&��������������������������������������������
�
���������$���1���������#���������������� �����������������������������������������������������������������������
�

��������"�������
(��������
�	���	
������������!����
���	
�����������������������
�
���������*����&��)&��������(�����&��������(�������������������������������������������������������
�
���������,���2������������(���������������(����#��������� ����������������������������������������������
�
�������������0�#������������(����#���&�������(����������������������������������������������������
�

��������"������#���	�����
�
�	��)
���������������������������������������������������������������


#����$%�����������	
��
�)���� ��������������������������������������������������������������������������� �


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


����������������(�����)�����#�������������������������������������������������������������������������������������


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


���������
���3�#����&�������&�����������&������� �����������������������������������������������������
	



#����$%�������#���	������	����������������������������������������������������������������������������������
�
#�&����	
������� 	�������������
������	��������������������������������������������������������������������
�
���������	���1��������)������&������&������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������(��������&��4������ �����������������������������������������������������������������
�
���������$���533��&��������)��6��������� �������������������������������������������������������������������
$
���������*���7���������������������������������������������������������������������������������������������������� �
$

#�&����	
������������
'��������	������������������������������������������������������������������������
$
���������,���3&���'&��������&����� ������������������������������������������������������������������������� �
$
�������������.����&�����������)�������������&���'������� �����������������������������������������
*
��������
������������8��4�!'����������&���'����������������������������������������������������������
*
��������
����1��������&���'���������������������)�������������������������������������������������
*

#�&����	
������������	����	
� �������������������������������������������������������������������������������� �
,
��������
����.&&�������������&����������������������������������������������������������������������������������
,

#�&����	
���"���� 
��	����*����������	��������������������������������������������������������������
,
��������

���1�������36�(���������&����� ������������������������������������������������������������������
,
��������
	���36�����������������������)����������������������������������������������������������������������
�
��������
����1������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ �
�

#����$%���������	����	�����
���������������������������������������������������������������������������
�
#�&����	
�������$)����	����	����������������������������������������������������������������������������������
�
��������
$��� 533����������������������� �������������������������������������������������������������������
�
��������
*���/����������(�������������� �������������������������������������������������������������������������� �	
��������
,���533�+�����&�������� ���������������������������������������������������������������������������� �	

#�&����	
���������)�������
���������	����	��� �����������������������������������������������������	�
��������
���������#���)��3533�������������������������������������������������������������������������������� �	�
��������	�������������������3533�����������9������������������ ��������������������������������	�
��������	����3533�����������������&������'���)���&����������������������������������������������	�

#����$%��"����������������
��	�������&�	�������)
�������������������������������������	�
#�&����	
������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������	�
��������	����%�����������532.���� ������������������������������������������������������������������������������ �	�
��������	
���/����������(�������������� ����������������������������������������������������������������������� �	�
��������		���0���&���������!������532.����� ��������������������������������������������������������������	


#�&����	
��������)���������
������������������������������������������������������������������������������� �	

��������	����%��������:;��)�� 532.���� ����������������������������������������������������������������������	

��������	$���0���&���������!������ 532.����� �����������������������������������������������������������	


#�&����	
���������)�����
����	��� ������������������������������������������������������������������������ �	

��������	*���7���������������3532.����� ���������������������������������������������������������������������	




��������	,���3532.�%���������������� �������������������������������������������������������������������������� �		
��������	����0���&���������!������3532.����� ������������������������������������������������������������	�

#����$%�"�����������	
��������������������������������������������������������������������������������������� �	�
������������-����)������������������� ������������������������������������������������������������������������� �	�

#����$%�"�����#���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �	$
���������������������)��������������&���(��)������)����)����� ����������������������������������	$
�������������������������)����&���#�&�������)����#������������#�������� ������������������	$
��������"��������������	��� ����)
������������������������������������������������������������������	$
#����$%�����������	
��
����� )��� �����������������������������������������������������������������������	$
���������
���%�&������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �	$
���������	���-��������������(����������������� �������������������������������������������������������������	*
������������� 51.�%��������������� ������������������������������������������������������������������������������ �	*
���������$���351.��������������������������������������������������������������������������������������������	*
���������*���%�&������'������������������ ������������������������������������������������������������������	*
���������,���.�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �	,

#����$%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	,
����������������(�����)�����#��������� ������������������������������������������������������������������������� �	,
��������$���-����)������������������ �������������������������������������������������������������������������� �	�
��������$����%�&�������������)������)��������.15���� ������������������������������������������������	�
��������$����2�&�������)��������������������� ���������������������������������������������������������������	�

#����$%��������#���	������	���� ��������������������������������������������������������������������������� �	�
��������$
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�
��������$	���%�����������������������&���'������� ������������������������������������������������������

#����$%��"��������
�������	��������	��������������������������������������������������������������
��������$����������������(��������&��4������������������������������������������������������������������������
��������$$���.&��������)��6������)���.15������ �������������������������������������������������������������
��������$*���7���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������$,����������)�������������&���(��)�������)����)��8��(������.15���� ���������������

���������+���� 	�������������	�
�'���
�	�	
��������������������������������������������������������
��������$����2��������'�����&����������������������������������������������������������������������������������� ���
��������*���%�&&�������������)����������)�������� �������������������������������������������������
��������*����%���&���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������*����36�������.15���&���������������������������������������������������������������������������������
��������*
���36���������&�����������������8��(����(���������(���������������533���� ��������



���,-����$ �.$/�.-�0,�

�$,%����$ �.�%�#���#

1�������2�34567789


�6:�������

.��!�������������'�������&�����(����������)��&���#�&��������(�������������#���&���
���&������������8��(�+�<�&!�=��>���������������������&������)���������������������
8��(������)�����(������)'��6�������������#���&�������"�������(��%����������+���������
�������������(�����#�������������������	��?�@���)��	��?)@�����(��%��������������
�(��0���!�������+�:�&!�=��������(���8��(���������������7�8�
��
�����	�A����
)������B

���	����:

2(��.�#���&����7�8�?7�8�
��
�����	�A���@�0�����������������������)�����������
�(��������������������#�)�

���	����6

2(��+���������8��(���������!����'�����-����������)���#����&�����1��������7�!����
C�&������������)�3�#����&����(�#���(�����(����'��������!���(�����������������
8��(��(��.�#���&����%���������(��������&�����'������)����������(��������������
��������3����&���5�������)�.�)��������1����5�����

���	����4

2(��+��������8��(���������!����'�����-����������)���#����&����(����(�����(����'
��������#���(�������������������������)����������������&�����8��������(�������)����
&���������(���������������'������(���&���&�������������(���)������



���	����3

���������������
�����$��*��,�����������������
���	�������$���*���,������������������
�
�	�������)��$�����(��.�#���&����7�8�0����������������#�)�!'���������	��
����
���A��'DD���������
$��������,����������������$�����������������&!����������

���������*� ���!�����)���(���������������8(��(����������)����)�!'��(�����#������
����(���)������

�����#�)�!'��(��%����������+���������

7������!����!���(�)�

�������.��.�%�#���

�,;#��1��#�1�$�$

���������

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

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

.+	,��	����������	'��������	(�����	��	�������	������������	��	���
-�������	��	'�������	���	������	���	�����	��	��������	��	���	���
������	��	��������	��	���	(�����	��	-��������+



���,����$%�$ ������%"�#�.�%����<

���������
����������
�	�	
��

���	����:
�=1�	�	�	
��>

1����������������(����0�������������(�������8�������&��(�#���(����)�����)�&������B

�@ ��
�
�	�����	�	�'����(�����)���������)������������)������(�������'�������#�����
�����)���������(�������������(�����)��������#������������)����������'����������
�(����������������&'E

!@ )���
��� )�1����
��������		��������(��)���&���������)�!'�F�53�����)��
�(�����&������(����0������������(����������(���������������������(���(�#��!���
���(�����)�������������(�������(��)����������������533�������.15���)�������������
����������������������(����&&����&��������(����������#������#��'E

�@ )���
��� )��
����'�����		��������(��)���&���������)�!'�F�53�����)��
�(�����&������(����0������������(����������(������������(���(�#��!�������(�����)�
�����������(�������(��)��������)����4��8��(�����533�������.15��(������#���������
8(��(����(���!�����������)���)������������������������������������(����&&����&���
�������������E

)@ ������������
���	�����(��!�)'�8��(����(��%����������+���������8(��(���
��������!��������(����!&�����������������������������������#���&������������E

�@ �������������
�
�	
�����������������)����!'��(���!!��#���������������!�)'
����(��+�<�&!���������������������8��(���������!����'������(�����&������
���������������'�����&������������)�#�����������������#���&�����������)�������
+�<�&!�=���8��(��(���6�����������533����)�.15��

�@ ,������?	������������#��'������������&�������������8(��(������������)����
����������������(���!������#����)���)�����8(��(��(����������'����(�������������
������������������)�����������(���!���������)E

�@ ��
(�������������	����
����'�����������'��(�����������������������&��
����#��'���������������)���)���������������(������)��(��������������!��������(�
�&���&�����������������#���&�������"������)������(����!��=�����������������
�(����������#�������&�������#��'E

(@ )���
��� )��
����'���������)����!'��(���!!��#�������G�)��G����G�) �G�
�������������'�)��'����������)����+�:�&!�=������8(��(����3533����351.
%�����������(���!���������)���������)�����8��(��(����0����������E



�@ ������������
��	�������&�	�������)
����
����'���������)����!'��(�
�!!��#�������G�)���G����������������'�)��'����������)����+�:�&!�=�����
8(��(����3532.�%�����������(���!���������)���������)�����8��(��(����������#�
�������!�������&����)��(����0����������E

"@ �*�
����
����)���
��� )����6�����������)��������#��������&���533���
.15���������)������(����������#�������&����������'

4@ �*�
���	��
���)���
��� )������6�����������)��������#������������533���
.15����&��(��+�<�&!�������������������&����������'E

�@ �
����#����	���������&���'�(��)=�������)�����(����������������&����������'
�(���������������)��������#����������� 533����.15�����������3533����351.E

&@$	���
����������������
�
�	��1����
������)
�������������)����!'��(�
�!!��#��������G��)�1�G�����������!�)'��(���(���!������#����(�����(����'
�������)��������������#������8��(������)�����(������!���(&�����)�#����&���
��)�&�����&���������������3����&���5�������)�.�)��������1����5����E

�@ ���
����
����)���
��� )��������'�������(��+�<�&!�������������������&�
��������'������)�����������)����)����#������(�����&�����&���533����.15E

�@ ���
���	��
���)���
��� )��������'��������533����.15�������)���(�����&�
���&������)������(����������#�������&����������'E

�@  
��	����	�����	��������������'����&������������������)���������������!�����
�(������=��������!������&������'����&������������)����&�������������#�����>�
�8���=���'��������������(���������������)�������&�����������������������(��
���������(������������)����4�����(������������#��������)�������!����#����)
�����������&�������#��'����"�����(����(�����&���'����������)���)����������
���+�:�&!�=��E

=@ )���
��� )�1����
������������)����!'��(���!!��#��������G$)��G����G$) �G
���������������'��)��'����������)����+�:�&!�=����8(�����������)�����8��(
�(�����&������(����0������������(���!����������)���� 533���� 51.�%����������E

�@ ������������
��	�������&�	�������)
���1����
������������)����!'��(�
�!!��#��������G$)���G����������������'��(������)��'����������)����+�:�&!�=��
��)��(���(���!����������)���� 532.�%��������������������)�����8��(��(�
���&������(���������!�������&����)��(����0����������E

�@ ��
(��������������&�������#��'���)����4�������8(��(��������������������
���������������&!����������������������)�����������������������!�����(��
!������#����)���)��(���(���!����������)��(����������'����(����������!'
�(����&����������(����'E

�@ #���	�����
�
�	��)
�����������)����!'��(���!!��#��������G)��G������)�����)
������������?<@����7�8�
��
�����	�A����

�@ �������	��� ����)
�����������)����!'��(���!!��#��������G� )G�������)�����)
������������?6@����7�8�
��
�����	�A����



#@ ������������
��	�������&�	�������)
��9��������)����!'��(���!!��#������
G)���G� ������������3����&���2�����&�5�������)�����)� ��� ���� ��������#�
����������������8(��(��(�����#���������������&����#���������(�����������������&��
����#��'�

���	����6
=#�
���
�����	���	
�>

�� 2(�����#�����������(����0���������������'�������#���������������)��������
��#���&����������)�����!'���)�#�)��������)��'������������)���&���������)���(��
���������������������������7�8�
��
�����	�A����?.�#���&����7�8@���)���(��
������������

�� 2(����#���&������������)��������(�������������#���������������!��������(��������
�������#���)�����)�����(����������#���������������&�'�!����������&��(�����������
����(�����(������6���������������)�����6�������#����)���������

���	����4
=$&(���	��>

2(���!"����#�������(����0��������������B

�@ 2��)�������(����&������������������)���&�������)�����!���!���#�)�����(��&�4���
���)��������������)������#���&�������"����E

!@ 2�������(��&���&�&�#�������)����&�������������)��������#���&������������&��
��)����4����E

�@ 2������!���(��(����!&���������)�)��������&�4���������)�����������#���&���
���"������(������������!��������(���������������)��������#������#�)�)�������)��
�(��.�#���&����7�8E

)@ 2������!���(��(�������������(��)����&������������(���������#���������(���������)
��#���&���E

�@ 2��)�������(�������������(���&��)&������)���#�������������#���&�������(����������
�(���(�#��!����������)E

�@ 2������!���(��(�����������&�8��4���)��(��&��(����&�������(��������������
����)��������������������&���&�����������)�&��������������(���������������
�(����������3����&���5�������)��(��.�)��������1����5����E

�@ 2��)�������(���������������������������)����������)��������8������������(�
����������������&�������������)������#���&�������"�����



����������
�

��	���	
��
�	������������
�������

���	����3
�=�
�������'�
�������

��	���	
��
�	����������>

�� 2(��+��������8(��(����#�����(�����-����������)���#����&������������(����(�
��&������'��������)�������(����#���&��������������������)�����8��(��(�����&�
���7�8�
��
������	�A����

�� %-.���)�F�53����(�������(�(�#���(����&������'��8��(����(������������#�
���������������������)���������)�����8��(�F�#���&���������������)������������
������&�����(�������&������������������(����6�������+�:�&!�=�����)����������
�(����(�������������������������)�������������#������������)��&���&�������"����
��������)�����8��(��(�����&������(��.�#���&����7�8���)���(����������!��
������������


� H(�����=�����)�!'�%-.����F�53�����(��+����������-��#�������F�#���������)
��(���(��)���������������������������8��������(��-����)��������+���������%�������
�(���� �������� ������������#��� ��� ������� �(�� ��������'� �������������������
����)��������

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

���	����@
�=���	������������
�	�
�	��>

�� %-.���)�F�53���������������!��������(�����#���������������������������������
�����#�������)�������(���&���&�����������)���������6���������(����������"����
�(���(�#��!�������(�����)�����8������������(��&������������)�#��������������
��&��������8��(��(�����"����2��&��������(������������(�����#�����������(�
.�#���&����7�8���)���(����������!���������������

�� 2(���������������)�&�������������#�)�)�!'�%-.���)�F�53�������8��(���
���"�)��������(�������������&��������������(����������#�����������������#��'���)
��(�������������(��������#�����(��������������#��'�����(����������������"����


� 2(�� ��#���������)� �(���� ������������#����(��������������8��(� �(�����������
)��������)�!'��(�������������������!��������(��&����������������"�������)��(���
���#�)�����(������&��������)�)���&��������������=�����)������(�����������



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

���	����A
�=.	�	����������
�
��	����	�����	���������>

�� 1����(����������������������������!����'������6���������&���������������������)
����6����������#����)�����������(��&���&�&�#����������������)��������#���&���
�������(���=���'������������������������#�����������������8��&���������#��(��)��)
�(�����)�+��������?�����+��@�

�� 2(������������#������8(������#���&�������"����������������������(�������8���
��=����&������������������!��������(���6���������&���������������������)��(�����
�6����������#����)��������B

�@��F�������������������������#���&���(����������������(����(������&����(�
�&�������6�)�����(�������)�����������$���������&��(���(��)�'������
����������E

!@��0�����������������6������������)��������#�����8��(���#������=��#�����
�������&���������#��(��)��)��(�����)�+��������?�����+��@E

�@��%���������)�&������������&��(�������)�'����������������������������8���'
��#��)�������&���'&������������������+�<�&!���������������8(�����
���������)�8��(��(����������������'��'���&�


� 2(��+��������8(��(�����������!����'�����-����������)���#����&�����������
�(�����!'�&�������������)���?������(�@���)��������������������8��(��(��+�������
���1����������)��(��F�#����������(��I��4����+�:�&!�=�����)"�����(��&���&�&
#����������������)��������#���&�������4��������������)���������(���#����������
������������������(����������#�������)������#��8�

���	����B
�=1�����	���	
��
�����������
�
��	����	�����	���������>

�� 1����(����������������������������)������!����'������(����#���&��������������
��)��������#�������!���(�)������(�������������(���������#���������(���������)
��������)��������#���&�����(����!���=��������(����&�����(���&����������=���'
�������������)�����(���(��)���������8��(���������������)��(���))���������������
������!�������!'��(����#��������(�&���#������8�����������6�����!������������(��
��������#����)����+�:�&!�=���

�� 2(�������<�����������������)��������#���&��������������6�����!����������������!"���
����(��������������&������!'��(��I��4����+�:�&!�=�������(���&�����������)�
�������'���#����)������)����������&�������(����(��&���&�&��&������������)���
�����������$�������(����0�����������(���!������#����)�


� 1����(���������������(�����#�����������(����������������(����������)��������#���&���



���������������&��(���&���������=���&�����&��(����'���)���(���&���������
�(��%.1�#���������(���&�������(����!�������)���)����!���(����������#�
�&����������#���&����

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

#����$%���
#�&�	��	
��
���
�
����

���	����C
=���������DE
������
�
���������
(���
����	�����	����
>

�� �����#���&�������"��������������(���������)���(��)��'������)�������&�����&�����)
!'��(��)���&�������������'������(����#��8�����(�������������)��(����!����!&����)
���=��)�������������%-.����F�53��������(�������&�'�!���8(��(��(������������
�(�����������������������&������&��������8��(���=����&�������������������

�� �����#���&�������"�������������&�'�!����!&����)�������(����(��3�����(���
-�������������������


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

	� 2(�����"�����(����!�����������)�����(����&������(���&���&���������&���'���
�(��������������&�������#�)������(������������2(����������������(���������)���(�
��&������(��������������#������>�������������������#�����&��)����'�8(���(���
�����������(����������8��(�%-.����F�53���

���	����8
=��
(������
�
��������
��	����
��������	
�>

�� .�#���&�������"���������������(���������!&����)���������'������)������#����(���
!������&�����)�!'��(�������8����)���&����B

�@��%��'�����(���)�������������)���&����������(�������������#�����E

!@��%����������������&���'�������������������&���'���&�������#�����
�����������������(��-��"����.&���&�������%�&���'E

�@��2�������(�����������)��8��������(���������)�������������
�&���&�������������(�����"����

�� .���(�������������"��������!���6�����)�!'���������!�����������������������?!����(@
������������������'�������'�����(��%�&&�������0��������������7������������)



!'��(����&�������+�<�&!��������(����'��(���������!����!&����)�����))�����
����(��)���&����������)�����������������(�������������


� ��������(������'��������(�����"���������������)������������8��(��(���(�������������
��)���<������(����)����4������))�����������������&�����'������&������&�'�!�
��=�����)����&�'�!������#���������(����#��8�����(�����"����

#����$%����
����'�	��
�������
�
���

���	����:7
=�����F	���	���	
�����

��	���	
�>

�� %-.���)�F�53���(�#����#���?*@�!��������)�'���������������&��(��)������
�(����������������(�����"�������������������)����4���(����������'��������������������
�������������8��(��(��+�����������(���(�#�����������'��#�����(������(��������
�(���������������(�����"�������8�������8��(���(���������������������������(���������
�������������(�������������)������#��������)�����(�����"�������������

�� H(�����(�������������������8��(�����#��?�@�!��������)�'��������������&��(�
)���������!&�����������(�����"����!'��(�������'�(�#�������������'��#�����(����
�(��������������#����!�������������)������������#�������(�����"�����&���&��������
�(����!��)��&�)����(�#��!������#��������������������

���	����::
=��
�
����������
�	G�DE
��
���
(���
>

�� 2(�����(��������������������(���������)���(��)�����&�������������)���?������(�@
���%����������+���������.��������0����������������������(��������������&����
�(�����(�����������������������(����������#�����"����

�� 2(�����"���� ���&��������(�����������(���� �����)��� ������������ �(�������8���
�����&�����B
�@���)�����������������(��������������#������E
!@���(�����"����)�������������)��!"����#��E
�@���(����&������(���&���&���������&���'E
)@���(�������������)��������������������E
�@���(��#�������)�����������������(����#���&���E
�@���(����#���&�����������#�����)�����������E
�@���(����&!�����������������)��������������������!���&���'�)E
(@���(����&����&�����)����&�������(������������(���&���&�������������(�����"���E
�@����(���������������&�����!�������)�)�����(�����(�����������(�����������#���
��#����(���(������������������(�����"����



��������"
��
(��������
�	���	
���
�������	��������	������	
��

���	����:6
�=�
�������'�
��	������������
(�������	�	
��>

�� 2(��)�������������)�����(�������#�����������#���&�������"���������#�)�!'�%-.
�(����!��&�)��!'B
�@� �(��F�#����������(��-��#������8��(�����&�6�&�&������)�����(����?
@
!��������)�'���������(����������������(���������������������������������
��#���&�������"�����8��(������#���&����#������������������(����(���=��#�����
�������!���������#��(��)��)�&�������+��������?������+��@E

!@� �(��F�������������������%-.��8��(�����&�6�&�&������)�����(����?
@
!��������)�'���������(����������������(��������������������������������
��)���������������#���&�������"�����8��(������#���&����#����������������
�(��� �(�� �=��#������ ��� �8�� !������� ��#�� (��)��)�&�������+�������
?������+��@E

�@���(��+��������8��(��#�����(�����-����������)���#����&����&��������8��(��
��&�6�&�&������)�����(����?
@�!��������)�'���������(����������������(
����������������������������������)���������������#���&�������"�����8��(
�����#���&����#������������������(����(���=��#����������(�������!������
��#�� (��)��)� &��� ���� +������� � ?�
�����+��@E

)@���(��%����������+����������8��(�����&�6�&�&������)�����(���'�?
@�!�������
)�'���������(����������������(��������������B
�@ ��#���&�������"�����8��(������#���&����#��������������(����(���=��#�����
�� � �( � � � ��� � ! � � � ��� � � �#� � (��)��) � &� � � ��� � +�� ��� � �
?�
�����+��@E

��@���#���&�������"������(�����=����������)���������������(��������(�����)
(������������!�����)�������'����������6����������(������������������)
����(�������8������������?)@?���@E

���@��#���&�������"������(�����=��������������'������������������������
�(�������(��)��)��(�����)�(�������E

�#@��'���(������"������(���(�#����������!���������������������������&���
���������������#����&�������&�������(���!'��(������������(���)�!�
��#��8�)���)�)���)�)�!'��(��%����������+��������������(����������
����(��+��������8(��(����#�����(�����-����������)���#����&���
&�������

�� 2(��F�������������������F�53���(����(����&������'���������#��533���)
.15�����&����#���&�������"�����8��(�����&�6�&�&������)�����(����?
@�!�������
)�'���������(����������������(����������


� 2�4������������������(����&���6��'������������������������������&����&�����������
�(��F��������������������%-.���)�F�53���&�'���!&�����#���&�������"���
����������8��(����(������������#����&����������(����'����������)��������!'��(�
+��������8(��(����#�����(�����-����������)���#����&����&�������



���	����:4
=%
�		���	
��
��������	�	
�>

�� %-.����F�53��������(�������&�'�!����(����(�#���(��)��'���������'��(������������
�����#���&�������"���������(��)����������4������������������(�����������8��(��
��&�6�&�&������)��������'����(��(���������(��)��������(��)��������

�� ������������8(������#���&�������������(���!������"����)��&�'��������8��(���
�����&��������)�����!&����(����������������������)������������(��)����������4���

���	����:3
=��
(����	����������	
���
����������>

�� 2(���&���&�����������������"�����(���(���!�������(�����)��(����!����&&����)
8��(�����&�6�&�&������)��������(��)��)���)��8���'�?��@�)�'��������������&
�(��)������������������������(�����(��������������(�����"����������������������
��)�����������&�������)������6�)�����(�����(����������

�� 1����(���������������(����0�������������(����&&����&��������(���&���&��������
��������"�������)�����)�����(����4����������������(������=��#�����'����)�����(�
�������#������������������(����)����4�����(�������(����!"��������(�����(����������

���	����:@
=���	�����	
��
�����
��	����	�����	���������>

�� 2(������������#�������(��������������(����������)��������#���&����8��(��(��I��4
���+�:�&!�=����8��(����������)���������'�)�'���������(�����(��������������(�
���"������)��(����������(��������������!&����(��)����������������?���������1@
�����)�!'��(����������#�����������!��4���������������������(��)���&�����������&�)
!'��(�������&�����(�������������)��������(���������������&�����(����������#�
��#���&����

�� 2(������������������)��!'�&�������(����(����(�����������!��4�����'���&��(���
����=�����'�������(�����)���������)��������#���&�����(���������������(����#���&���
���"����


� ��'���'&�����&�)���!���)��(��������=�����'������������)��������#���&����������
)���&�����'� ������ ��� �(�� ����'� �����+�<�&!�=������ ���)�� �(��� (�#�� �
���������)����#����������!&����)�

���	����:A
= 
��	���	�����
��������>

1����(��������������(���6������������������)��(������6����������#����)�����������(�
����������������������#�������(����!��#���)�������������(����)���'�������&����)
���)��������(���=�������)��(����#�����������(����=�������������(������������&���
��������)�



��������"�
��
(��������
�	���	
������������!����
���	
�

���	����:B
�=����������
�����������
�����
�	���	
�>

�� H(���&�������������&�������������=�������)�!���)�����(��)��'�)���&����)
�6����������������������(����������#����#�����������(����������������#�����(�����&�
��)����)�����������(�����"����&�'�!���&��)�)�!'��(����&����������(����'�

�� 0�=�����������&��)&���������)�����(���������������(���&����������#���&���
��)��������������(�����������������(������(����#������������"��������(���<�)�!'
�(��%����������+����������(����!����!&����)�����(��+��������8��(��#�����(����
-����������)���#����&����&�������

���	����:C
�=��������
������
�	�	
��
�����	�����
�>

�� 2(��������������������&��������(���(��)�����(��)�!'���#������������#���&���
���"�������������������)����#�)�)��(����(�������������4���������8��(���+�<�&!�=��
��)������&&�������)�����(�������'��(������(�����)��(�����"������)�)���&�����'
�����������&��������8��(���6��!���������������!&����)�

�� 2(���������������������������������������"������#�������(����!�����&�����)���
��!&���������� �(����������#����=����� �����(���8��(�)���&�����'���������
��'&���������'���6�)��������)�!'��(����&����������(����'���)��#�)������(��
�(��������������8���������)�������������)�����8��(��(�����&������(��7�8�


� ��'��������������6�����)��!���)�����(����'&������������������8(��(�(������
!����&�)���(����(��(�����������!��4�����'���&��(����!��8��(�����������8��(��
�(�������������������'�

���	����:8
�=���
���	
��
�����	��������������
�	���	
�>

2(�������'��(���������)��(�������������#���&�������(����������(����(����&������'
�����#�4���(����������#����#���&�������(��������������(������������������'�����(�
�����8���B

�@ �(��"�������)���=���������(����#������E

!@ �(���6���'�����(����&�������)�����!���(�)������(������������(���&���&�����������
�(�����"�����8��(�����(�����"�����&���&���������(�#����!������&&����)E

�@ �(�������������������(����)����4���>���&���&��������������������������������������
�����)��������� �(��� �(����?
@�&���(��8��(������������&&���������� ��� �(�
��&����������(����'��(���(�)����(�����)��(�����"���E



����)@��(��#����������������#��������)���������)����(�����#����������7�8�
��
������	
A�������)��(����0����������������(�����&�����#�)�)�����(����������#�����(���������
��������(����������!���������������&�����

��������"��
#���	�����
�
�	��)
���

#����$%���
�����	
��
�)��

���	����67
=�
�������	��>

�� �����'������������&�������#���������������!��������(����������#��533�!�������
�6������(�����(���!'��(����������������������&����)�!'���8�

�� 2(�����������������)�)�#����&�������!�������������������������(���&����������
�����533��������������!��������(��533�!���������(�������'�����(������#���������!�
������)���������(��533�

���	����6:
=����
�	�������	�	�	��>

�� �����'������������&�������#���������������!��������(����������#��533�!�������
�6������(�����(���!'��(����������������������&����)�!'���8�

�� 2(�����������������)�)�#����&�������!�������������������������(���&����������
�����533��������������!��������(��533�!���������(�������'�����(������#���������!�
������)���������(��533�

���	����66
=�
�����	
��
������>

�� 2(�����������������(�����(��������)�������)�!������������� 533���)����533
��&������������!"��������(�����&������(��7��)�7�8���)���������#��������������
F�53����(������������(��������������������)�������������(���������������(�
���(���������������8��������(������8������)���������������(�����)�������)�!������
���(�������'���������7��������

�� H��(�������"�)��������(�����#�����������(������������)���������������(������8��
����(�����)�������)�!����������(�����8��������(������������������8����)�������)
!������������������(����&�����������(����&����#����������(����)�����(�������)���
����8������'���=�������(�����������������&��������(�������#�)����"����




� H��(�������"�)��������(�����#��������������������)���������������(�������������
�����(����������)�����8���������)�������)�!����������(����(�����������(���������!��
��������=����&�����������&�����)��!��)���)�)�8��(����(��&�6�&�&������)���
�(���'�?
@�)�'��

���	����64
=���	�
��������	����������������>

��  �����(����������������533�������(�����)���(�������'��(���(����#�����(����
��#����&������&��������(�������������!��������8��(�F�53������)����4���(�
��#����&������������&��������(��533��������)��(������#�������(���&�'�!��������)
��������(��533������������������(����������#�����"���������������������8������
�(��!�������#����&������&�����������!���!���#�)�

�� 2(��������&�����������)��������(�������)������������
����(�����������)�����
8(��(�����#�����������6�&������&���#����&�������&�����������&����


� 2(������#���������������)�)�����(��������������)��������(�������)������������
��
&�'�!���6�&���)����&��(�����)������������#����&�������&��������)'����#�)�)
�(����(�����)��������(������#������)��������#��������(��&�6�&�&���������
�&���������&�������������������������������������(�����������������(����������&
��&�������&���������!�������(������#��'����=��������

	� F�53�����������)��������8��(��(��+������'�8��(��#�����(�������#����&�����
&���������(�����)�������������&����������)������)������(������!����(���8���
��������������#����&����������������������"��������!���&������)����533��

�� 2(�������������������#����&��������������������'����"�����(��������������!�����
���#�4������������������#����&������)�&���������533����������'���(��������
��!"��������(����0����������������������=�����������(����������������'���(��
���������



�	

#����$%����
#���	������	���

#�&����	
����
 	�������������
������	���

���	����63
= 	�������������
������	��>

�� 2(��)�#����������)���&��������(�������'���������#��������)����(��533�����&�
������!"���������6���������)�����8��(��(���������!�����8�

�� 2(������'��������533����&���(��)���������'���������=������'�����#���������
�������������&����)����#�)�)��(��������&���������������(�!���)�!'���8�


� 2(�����������)������&��!���������(��������������!�������(��&���(��)�����������)
�������(�������)������������	��������������������������#��������������

���	����6@
=#�����	��
������
�������?��>

�� ���3533�������(�����)����������������)�����������(��������)�&������&��4���
��!"���������'&��������(����6�����(��#���������(���&�����)����)��������)���
�����&��)�������J�2�?J����)��))�)�2�6@���)��6�������6�?��������%����&�����
2�6@���������!�����)����(���������������(������������

�� 1����(�������������8(��(������������)����)����)�����!����������&��(���6�&�����
��� ��8��� ��������������&��)��������)��� �(�� ���&�����!������������ ��������
�����&������(���������8����(����(���������������)��������������������(�����������
�(�����������(����!����4�������������)���������������������������������&�����533
���)���)����)��������(�����������)�&������&��4���


� 2(�������������)�����(���������������)���(��������!��������)�����(�������������
����(�������)����������������

	� 533���&��������8(��(��&����������&������)����)�&���(��)�����&�'�����
�(�������)�����������(��������)�&������&��4�����!"��������(����'&����������
�������!�����������&�������2(�����#�����������(�������)�������������������)
���
��(������������'�����(������������(�������)�����

�� 2(�����#�����������(�����������)����������'�����(���&��������)�������������)���
�(����������#���))�)�#������)������)����������&�������&��(�������&�������#�����
������)����������532.�



�


���	����6A
=)���	��
���������*�
���>

�� 2(���&����������8�&����������&���(��)������)��=���&�����������533��(����!�
!����(�������+�:�&!�=����(����(��(�������&������������(��������������������
�������������������������)��(�����)������'���)����(�������&��������������&������(�
533�8(�����(�����)��&�'�!����������)�

�� -��#�)�)��(����(���&�����������(����)������������(�!���)�!'���8��&���(��)���
�����'���������=������'�����#�����������������&�'�!���&�����)��������533�


� 2������'������(���&������������#�)�)�����(�������)�������������$�����)��$���
�(���&����������&��'��(��3533���)��(�� 533���(������!&����(�������8���
)���&����B

�@���������%����&��1��&�? ������	2���	"	 3@E

!@��%�&&���������#��������)��(����������#��)������)���������&���(��)���E

�@��I����������)����?(����������	��	4����5��@��/�������������#���?
����
��	(������@�����8�'�I���� ?(����	��	'����	
6���@��+���(��)���
%�����������-��&���?7���	��	(�����89�	��	-����������	0	-��������@�
�����)�������8(��(���&�����&�������������������)�����������������)�

	� 2(�����#�����������(�������)������������$�
��(�����������#�����&����������)�������
����������������!���)�������(���=������������&������'����!������)�����)��������'
����������������������������������������������������������������)�!'��(��0���!���
���+�:�&!�=���

���	����6B
=�
���������	���>

2(�������������)����)����#������������533�!'�������)�&������������������������)���)
���!������6�����

#�&����	
�����
����
'��������	��

���	����6C
=����
'��������	��>

�� ��������(��������������&������(�����#����)����)����8��4��(��������'����533�
��)�3533����6�����������'��6���������������������(���)��������)���(�����������
������������

�� 2(��������������������������&���'���������(�����)�����������#�����������533���
���&����)�



��

���	����68
=��
����	
��������	���
��	�������
'���>

�� 2(�� 533���)� �(��3533��(���������'� �(����&����������(�������� �(����(
F�53�������(��������������������������&���'����

�� 1��������&���'����8��(��(���������������=����������������)������������������(��
+�<�&!�=�����=������&�'�!��(���)����#�)�)��(����(���������������������������
��&!��������+�<�&!���������������8��(��(����=����)�=��������������


� 1������������&��'�8��(��(�����#�����������(�������)�����������������(����������
����(����&&����&���������������)�������)����&������&�����������)����)�!'
�(����&����������(���������������)��������8��(�F�53������)�8(��(�����)
�����������(������������������������������#�)�)�����!'���8�

���	����47
=#�����
��
�?�&'�
��	�������
'���>

�� 1��������&���'����&�'�!�����8��4��������������(���������������(����&������
���(��������������#�)�)��(����(�����(�������������������)�����8��(����(����&�
�����)���)�����)�����(�������8�����������
��

�� 0������������(��&����������#�)�)���������(�������)�����������
�����=�������(�
�&���'��������#����������(�������)��(����(�F�53�������(����&���������!���
�)&���������������(����'�����(������������������(�����������&���'���8��(����
&�6�&�&� �����)� ��� �������� ?��@� )�'�� ��������� ���&� �(�� )���� ��� �(�
��&&����&�������8��4�!'��(�����������&���'���

���	����4:
= 
��	�������
'������	�����	
����
�������>

�� 2(�� 533���)��(��3533��8(��(�(�#�����������)����������&���'������(����
8��(����(����&����&���)�����)�����(�������)������������
����=�������(����(
F�53�����(����(�������'�8��(��#�����(�������!����&������������������(���
�&���'����

�� 2(����=������������)��������(�������)�����������
�����(�������'����������(�
�����8�������&��?��&�����#��'@B

�@��/�&����))�������)�����#��'�����(���&���'��E

!@��/�&�������������������&!�����)�����������'�����(�����������&���'��E

�@��2��4�����!���6�����)���)�)������������(����������EE

)@�%����������������)������������)����(�������������������=����������������
�����&�����������)�����(���&���'��>����������������6��������������)
!'��(��������&���'������)�����6�)�����(���&���'��>��G��������	�����GE



��

�@�������������������&��������8��(��(�����#��������������������E

�@��2�6����(����'������)������������������6���&�������E

�@��/��������.��������������������������'������������������&�������E���)�

(@��1���������������(���&���'&��������������6�����)�!'��(����������

#�&����	
������
���	����	
�

���	����46
=���	����	
�����	��>

�� ���(�����)���#���������)��(����������������#������8���������)�#�)�����8�������
3532.������(��������������)�������������&����"�����������(���8��(��(�����������
��)�&������(��)������(����!��������)��(�����(��������&����������)��������#�)�)
�(�����&��������8��(��(����=����&��������)��'�)���&����)�!'�F�53���

�� 1��������&���'�������������)�������#�)�����#����������533��(����!��������)
��&�����'�����)�����


� �������������������8(��(��)����������������)�#�)����3532.��(����!��������)���
�������&������������'�������&�#����

	� 1�����������������������������������(�������(����������8'����������&������(���
��������������������������������������������(�������&�������+�����������&��(���
���#����������)������!��������)��(�����(��������&����������)�����

�� ���������������������)��������'�����������������#������8��(�����533��(����!�
������)����(�������&���&�����'�����)��������(����������

#�&����	
����"
 
��	����*����������	��

���	����44
= 
��	����*����������	��>

�� 2(������������������������������������6�(���������&������(�������������#���)
!'��(����0�����������)���#������&��(�����(����'���#�������(��%����������+��������
��)����(�������������&������(�����������6�(�����������������

�� 2(�� 533���)��(��3533��������&����)����������&����������)������������������
������������6�(���������)����)������)�����+�:�&!�=����2(��������������6������
����������(����!��8��(����������)����!��4��������������!��4��



�


� 2(��&�������������)���������������6���������������������!"��������(�������
���(��������������(��I��4����+�:�&!�=���

	� 2(���&�������������������)�������(����'����������������������!�����������(�
�����������������������������(���(������������������ 533�������3533��(����!�
���������)�!'�&���������(����!&�����������(��)���&�����'�����������(��I��4
���+�:�&!�=����8(��(�8�����������(��)���&�����'������������������������������

�� H��(�����533��(�����&����)����������6�(���������&���(����!�������������)���)
!�������)���)����G���0�����G������������

���	����43
=�*����������������
�����>

�� 2(���6���������&���������������������)�)�#�)��)��������&����)����!"��������(�
���������(��������������(��I��4����+�:�&!�=�����)����#�)�)��(����(����#���&����
(�#��!�������#�����'����������)�8��(��(��%�������I��4���)�������6���)���(�#�
!�������)�

�� 2(��������������������������������&����)����#�)�)��(����(�����#��������������������)
�����������������!���#�)�

���	����4@
= 	����	��>

2(����&���������#���)�!'��(��533�����&��&�'��!������6���������������8��(���
�(�����)�������'����������(����������!'��(��I��4����+�:�&!�=��������'���(��
�����'�����#�)�)����'��(��������'�����(����������)���&�����(����!�����#�)�)�����(�
%�������I��4������(���������������������������

#����$%�����
�	����	�����
�������

#�&����	
����
$)����	����	��

���	����4A
=$)����	����	�����
�
���>

�� �������(�������#�������(��533����"����!'��(��%����������+����������F�53��
(����(����&������'��������������� 533���(����(��(���������������(��533
��#�������%�����������



��

�� 2(�����"���������������������)��������(�������)�����������
$����(�������������(�
�����8���������&����������&�'�!���������!��B

�@�2(��)���&����������)�)�&������������������)��))���������(�����������E

!@����(��������)����'�����(�������������������������������(�����������E

�@�����������(������������(���������)��������������(��533E

)@�2(����(�)���������#���&������)��������������������


� 2(��%������������������)��������(������������(����������������(�������������&���
��=����)������(����������������(�� 533���)������(����&&����&���������������#��'�

���	����4B
=%������
������	������>

�� 2(�����(�������������)���������������(����������������������������)��6���������
����#�����������533����������)&���������#�����(������������)��������!���(����!"���
������#������������������������6�����8(������(�����)�!'��(����&��������������
���(����'�

�� F�53����(����(�#���(�����(����'��������'�������������(����������'������)����
������=��������������(������������(������������)���)���������'���)�����������(�
533���#�������%���������������(��533�%�&���'�%����������������(�������&�'
!��


� 2(��������#�#�������������������!���(&������(�������������)����(��533�����&�
�����!"��������(�����������(�������������F�53�����)��(�������)������)�������������
����(���������������(��������������

	� F�53����(�������(�������(�������������!"�������'�����(��)�&�������������
�����������������������������������������������(�����������'�����(����&������#��'�

�� 2(���6������������������������&��������#�������������(�����#�����������������

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

���	����4C
=)���.����������>

��533����&�����)�!'���� 533�8(��������(�����)������(�������������������)����
8��(��(�����#�����������(����0��������������533������!"��������(������������)
&����������!'�F�53�������������&����������'���!"������������8����������#�
����&��



��

#�&����	
�����
�)�������
���������	����	��

���	����48
=����
��������)��>

�� F�53���(����(����&������'���������#����)������������3533��

�� 1����(���������������(�������)�����������
�����F�53����(����������������
���������������������������8��(��������������&��(��#���������������8��(��(�
��������'�)��������&�4�������(����'� ��� ����������� �(��#������� ��=����)
���������������)�����


� F�53����(�������#�)���(������#�������(��������8��(������&�����������)�����(�
��&!�����)��'��������������������)������&������������(������������������)���
����(������������#��)���!�����

���	����37
=����	���	
��
���)����	����	���!�����		���	
�>

�� ����������������������������������3533�%������������(����!����!&����)���
F�53����(����(��(����!&�����������(�������8����)���&����B

�@����������������&�����3533��������������E

!@�-��&�����'��������������(��������������������&�������������������������
����������#�)��������3533E

�@�����&�����'�����������(�������������������(��-��"����.&���&������
%�&���'����+�:�&!�=���

�� F�53���&�'�������)��������(���(������������������(�����"�������!���&���&����)�
��=������))�������������&�����������)���)�����#���������(����4��������(��)�������
����(�����"����

���	����3:
=�)�������		���	
���
�������'������	�	��>

�� 2(����������������������3533��(����!��������)�����!'�F�53�����������������'
������������7������������(����'��(����(��(���������������(������#����533
%�&���'�%�����������8��(����(��&�6�&�&������)��������?�@�!��������)�'�
������������&��(��)���������������������(������������������#�)�)��(�����������(�
��=����&�����8(��(��������)�)��������������#���(�#��!������������)���)�(�#�
!����������&�)���)���&&�������)�!'�F�53�������(������������

�� 2(��3533����������������)����(�����&����)����)����������)����&���)�!'��(�
��&����������(��������



��


� 2(��3533�%���������������(�������)���&�����(��������=����)������(����&&����&���
�������#��'���)��(����!��#���)�����������8�!���&�6�&�&������)��������'�����

#����$%���"
������������
��	�������&�	�������)
���

#�&����	
����
�����	
�

���	����36
=�����	
��
�)����>

�� 7�����������.��������)�2�����&�3���!���(&����5���������������)������������
����������)���������������)����������)���)�533�������(���������������(���
0�����������

�� -��#�������F�#���&�������(��+����������'����+��������)���(������������)
��������&�'����������)�����8��(��(�������)��������!��)�����)�!'�F�53���
��!&������������������(��������������532.������(��+������'����2�����&�8(��(
��������8������!&����(���������������(��%����������+������������!"��������(�������
�����&���#����#��8�!'��(��.�#���&����%�������


� 2(�������������������)��������(�������)�����������	�����(������������������������
�(�������8���������&����������))����������(������#�)�)�����!'��������������������B

�@��(��)���&����������)�)�&������������������)��))���������(�����������E

!@����������'����(��������)����'�����(�������������������������������(�
���������E

�@�����������(��������������(���������)�532.���������E

)@��(����#���&������(�)������)�������������������

���	����34
=%������
������	������>

�� 2(�����(�������������)���������������(����������������������������)����)������
����#�����������532.���6���������(������������0���)�������2�����&����"��������
����)&���������#�����(������������)��������!���(����!"����������#���������
�������������

�� F�53����(�����8��(��(��������������(��+������'����2�����&��(�#���(�����(����'
�������'�������������(����������'������)�����������=��������������(������������(��
���������)���)���������'���)�����������(��532.���#�������%���������������(�
532.�%�&���'�%����������������(�������&�'�!��



��


� 2(�� ������#�#��� ������������ ������������� ���������� ��� .��������)�2�����&
3���!���(&���������!"��������(�����������(�������������F�53���!���)�����(�
�����&���#��������������(��+������'����2�����&���)��(�������)������)�������������
����(���������������(��������������

	� F�53����(�������(�������(�������������!"�������'�����(�����#�����������(�
��������#�����)�������)�!������������

�� 2(���6������������������������&��������#�������������(�������)��������������
�(������������(���������������(����#������������(����������������)�������(��������
�����=�������

���	����33
=���	�������	��&����
�)����>

2(������&���������!������532.������(�����#�)�)�����533����!"��������(�����������������
����(��532.����)���'���������������������(����5�����

#�&����	
����
)���������
����

���	����3@
=$)��������		���	
�>

�� F�53���(����(����&������'�����������(��532.���#�������%���������������(�
-���������-���������8��(����(��&�6�&�&������)������������?��@�)�'��

�� 2(��%������������������)��������(�������)�����������	��������(�������������&���
��=����)������(����������������(��532.���#���������)������(����&&����&���
�������#��'�

���	����3A
=���	�������	��&����
�$)����>

2(������&���������!������ 532.������(������#�)�)���������(���������������������)���
 533��8��(�������"�)��������(������������������������������ 532.����)��(����������
���&���������!�������(����)�#��������

#�&����	
������
)�����
����	��

���	����3B
=�������������
��)����>

�� 3532.���(������4���(�����&��������&&���������&���'���6���������(���������



��

��&���(�������)�����)�������������&�8(���������(��)�����(����!�������)���)�8��(
�(����������'��)���������������)�#�)����3532.��

�� 2(���������� ���� �(�������#�����)� �������������3532.�� �������)�����)�!'
F�53���


� 2(���������������������������������3532.�%������������8(��(��(���������)���(�
�����8����)���&�������(����!����!&����)����F�53��B

�@����������������&�����������������������(��3533E

!@���!��������������E

�@����������8��(��(�� 532.E

)@��(����(�)���������#���&������)�������������������E

�@�)���&�������#�����(�������������������(��-��"����.&���&�������%�&���'
���+�<�&!�=���

	� .�������)�����8��(��(�������������(�����"�������!���&���&����)��F�53���&�'
���������))�������������&���������#�)�)��(����(��������&���������&������������(�
��4��������(��)����������)��������!���!�����)��������(����&&����&��������(�
���������>������#������

���	����3C
=�)��������		���	
�>

�� 2(����������������������3532.��(����!��)����!'�F�53����(����(��(����������
����(����&�������532.�%�&���'�%�����������8��(�����&�6�&�&���&�������)
��� ����?�@�!��������)�'���������������&��(��)������� �(��������������� �(�
����������������#�)�)��(�����������(����=����&�������������'��������������#��
(�#��!������������)���)�F�53���(���������&�)���)������&�)��(�����������
�����)������&��

�� 2(��3532.��������������)����(�����&����6�)�!'��(����&����������(����'�


� 2(�� 3532.� %����������� ��� �(�� ���'� )���&���� �(��� ��� ��=����)� ���� �(�
��&&����&��������(���&���&�����������)����)��������(������#��'���)��(���
(�#��������8�!���&�6�&�&�����?�@�'�������&�

	� �2(����&�������)������(����&&����&�����������#��'�!'��(����&�������8��(���
���������������(��532.��(����!����6�)�����(����������#��%�����������

�� .���(���#��������(����������)�)�������#�������������������(���6��������������#��'
!'��(����&���'�!�������(����)�����(�����&�����(����������#����������������
��'�����(������8������&�����)����#�)�)��(����(����)����4����(�������!���
����������)���������)�����8��(��(�����&������(����0������������F�53��
�(����)����&����8(������)��8��(��(����)����4�������4������������������(�
�������������������



�	

���	����38
=���	�������	��&����
��)����>

H��(�������"�)��������(�����#�����������(�������)������!����������(������&�
�������!������3532.������(���8(��(�������#�)�)���������(����0���������������3533�
8��(�������"�)��������(�����������������������������)��(��������������������#�)�)����
�(������&�������

#����$%��"
�������	
��

���	����@7
=���	
�	��	������	
��>

�� 2(������������������� 533�������3533������!"��������(�����������(���������
!'�F�53���

�� 2(�� ������������ �(���8��(��� ��� ����'����� �(�� ����������� �(���� ��=����� �(�
���(�������������&�F�53��������������(���'������)���)�'��!�����(��)���)��(���
������'��(��������������(�������������


� F�53����(������#���(�� 533�����(��3533���������������?�@�!��������)�'�
������������������)�����(�������������(���������������)��(����������#��)����

	� .���(���#�����(����(����&���'���������������)���������#���(����������������&
����(����)�����)�)������(����&���'��(������)����������8�)�����(����(��������!�
�������(�������?�@�!��������)�'���������(��)������������'��������)�

�� 2(�����#�������������������������(�����������)����������'����������������!'��(�
2�6����(����'�����(���������������&������)������6��#������

$� 2(���������������������)��������(������������(���������)����������������#����
F�53�����)�����(�� 533���)��(����!�����)����)�������(���8�'�������������
)�����!���������������(�����&�������#��'�����(����&���'�

*� 2(������������!���(�)�����(���������������'���� 533����)�3533����6���������
)��������������)�����������!���(�)���������������������������&����



�


#��/H$��"�
#����

���	����@:
=#������������������
���������	��������

��>

+���(��)������)���(������)��&�'�!�������'����)������(��8��������������)�!��8���
������&���'��������(���8��(�����533���������)�����8��(��(�����&������(����8�

���	����@6
=#�����
��

��9�	���
��������������
�	�	
��
�����	���>

��533�)�#��������8(����������������#����������������8��4������&���#�&�����8��(��
��533��&�'������'����������������(��8��4����)�����&���#�&��������#�)�)��(����(�
8��4����)�����&���#�&��������������(�����������������#�������(����������&����)
��)����(��533�����&��

��������"���
�������	��� ����)
���

#����$%���
�����	
��
����� )

���	����@4
=�
�������	��>

�� 2(��%����������+���������(����(�����(����'��������������.15�!���)�����(����������
!'��(��.�#���&����%�������

�� -��#����'���������)����������������(�����������������.15��(����!����!&����)���
F�53�����)��(��������������������������(�������8���������&�����B

�@�2(��)���&����������)�)�&������������������)��))���������(�����������E

!@�����������(������������(���������)��������������(��.15E

�@���)���������������(���'���&�������(��&������������)��������'�����(�
���)�����!��!����(��������(��.15E

)@�2(����#���&����#�������)���(�)������)��(������������������������8���
����(����������������������������'��������'������(�����"�����(����(��(�
��!&����������������)���&��������������(����������E

�@�����(��������)����'�����(��)���&�����#�)��������(����&���'�������������
����(�����������E



��

�@�����&�����'�������)�&������������(���������'�����)&����������)
&��������)����4������������&������������

���	����@3
=��
����	���
���������	���	
�>

�� F�53��������������!��������(������'��������(��������������)��(��)����������
�(�������������!����!&����)�!'��(��.�#���&����%������� ����(��%���������
+��������������(�������������)���)��������(���������������(��.15�

�� 2(�����������������)��������(�������)������������	����(����!���������)������
�����������8��(� �(��+�<�&!�����2�6����(����'���)�8��(� �(��+��������
���(����������)����-��#�������F�#���&��������(�����������8(�����(��.15������
!����������)�

���	����@@
=$) ������		����>

�� F�53���(����(����&������'�����������(�� 51.�%������������������(�������#��
����(�����"����!'��(��%����������+������������)������������������!'��(��2�6
���(����'��(����(���������'��'���&��(�#��!������������)�

�� 2(��%������������������)��������(�������)�����������������������������(�����'
������&������=����)������(�� 51.>��������������)��������������#��'�

���	����@A
=�) ���	����������	���	
�>

2(�������������������351.������������8(��(��(���������)���(�������8����)���&�����
�(����!����!&����)����F�53��B

�@�)��'������)����351.���������������������

!@����&�����'���������������(����������)��������(����������������������(�
����������#�)�����351.���6�����)�!��8�����(��������������&���'���)
�(�� 51.����!��8�����(��������������&���'���)��(��351.��8��������(�
��)��������!���)����E

�@���!&�����������(��)���&�����'���������������������������(��-��"���
.&���&�������%�&���'����+�<�&!�=���

���	����@B
=�
�������'�
���	����	��>

�� F�53���(����(����&������'������(���������������.15���&�������!���)���
�(������������(����&�������351.�%��������������#�)�)��(�����������(���������!��
��������=����&�����(�#��!������������)�



��

�� 2(���������������#�)�)�������)����(�����������)���������6�&����(��351.����&
�(�������8����&��)����'�����������������)��������������B

�@������������������(������#������6��������������������������=�����������6
�)���������������&!���?/K.2@E

!@��������������8��(��(��/��������.��������������������������'�?./��@E

�@������������������(����&����������(�������������(�����)��������(������#���
��������������������������������(���������������8��4����)��(��������������
����(���=���&����

���	����@C
=�������	
��>

�� 2(�����������������(���������'��('��������)��������'����)�������!'��(����&������
���(���������(����!��������)�����8��(����(��&�6�&�&������)������#��?�@�!�������
)�'�����&��(��)��������������������!'��(�����������������(�����������������(�
8��4����)��(�������������������(���=���&����

�� .���(���#�����(����(��������������������)��������(�������)������������,������)�
����������������(���)�����������(����!����(����(�����(�������'�����(��8��4������
�(����#����&����������4���(��351.��(�����8��(�����&�6�&�&���&�������)��������'�
��#��?	�@�!��������)�'�����&�#���(�������������'������(����)�����(�����&�������)�
�(����&����������(��������&�'������(�����8����������#�������'���������(��������������


� 2(�����������������'������(�������������8��(����(����&�������)��������)��������(�
�����)������������,���!'��(����&����������(���������������������(�������������#��
����(����&��������������������)�������

#����$%����

���	����@8
=����
�	�������	�	�	��>

�� ��������#��������������)����������������(����!�����(�����)�������.15����#�)�)��(��
��#���'����������?*L@��������������)�������#���&�����������6�����

�� 2(�����������������)�)�#����&�������!�������������������������(���&����������
������.15���������������!��������(����&��!��������������)��������#������������)
�������.15��


� 36����������������)��6�����������������������������������6���)�)����&��(��.15
����&��

	� 2(��&����������������&!�'������'����&��������������������&���&���������



�

�'�����(�������)��6�����#��������(�!���)����.15��

���	����A7
=���	
�	��	������	
��>

2(�������������)���������)����������������(��������������!������533���(��������
����'���� 51.����)�351.��

���	����A:
=�
����	����
������
���	���
����� )>

�� ����&���'�8(��(�8��(������������������)��������.15�����)����(�#���(��!�������
����(��.15�����&��&��������'����F�53��������(����������#�����(����������
2(��������������&������&��'�8��(��(����=����&�����������������(��.15�%����&�
0���&��0�������������)�������'���������(�������8������������B

�@�.���������#���&�����=�������������������(����8���'���#��&�������+�������
?�����+��@����!���������)�8��(����(���������8��'������������#��'E

!@�%����������������)���������)���8����������'��=�������������������(����
M#�E

�� .&�����������(�����"�����(����!��������)�������������)�����8��(��(�����#������
����(����0������������������!������533��������(�������������������(�����"������
������)�)���)��������(���������������(��%���������������������'��'���&����
�����)�����8��(��(��.15�%����&��0���&��

���	����A6
=�	������	
��
��	��������	
�>

2(�������)������&�������(���������������������"������)����4�������!"��������(��.15
����&�������6�&���(��������������&��(��)��������(�����"�������(�������������#�)�)
�(����(�����&�������)�&�'�!���6���)�)�!'�F�53���!���)������)��'�"�������)
��=�������!&����)�!'��(�����������)���������

#����$%�����
=#���	������	���>

���	����A4

2(��533�������������&���������������(����0����������������8��(���'���������'
�)�����������������!������ 51.����)�351.�����!"���� ��� �(�����#�����������(�
�����8�������������



	�

���	����A3
=�
������	���
�
��	�������
'���>

2(�� .15� ����&�� ���� �(����������������� ���������&���'������)� �(�� ���&����
�&���'&�����������!��� ���)�#����������)���&��������(������&��'�8��(� �(�
���#�������������������������������

#����$%���"
=����
�������	��������	��>

���	����A@
=#�����	��
������
�������?��>

�� ���351.�������(���<�)���������������(��������)�&������&��4������������(���'����
�����?
L@�����������)�������#���&������������&��'�8��(���������������)������
�����������������!�����������&�����������)���������&��)�������J�2���)��6����
?���������%����&������2�6�.%3@���6��(����!�����)�����(��������

�� 1����(�������������8(��(������������)����)����)�����!����������&��(���6�&�����
��� ��8��� ��������������&��)��������)��� �(�� ���&�����!������������ ��������
�����&������(���������8����(����(���������������)��������������������(�����������
�(�����������(����!����4�������������)���������������������������������&�����.15
���)���)����)��������(�����������)�&������&��4���


� 2(�������������)�����(���������������)���(��������!��������)�����(�������������
����(�������)�����������$����

	� 2(����������������(�����)���)����(�����&������������$����&�'�!���(����)�!'
�(��+��������8��(��#�����(�����-����������)���#����&����&�����������(��!����
������������������!'��(��351.����=�������������&�����)�!'��(����#����!��
�����������F�53�����)��(��+�<�&!�����2�6����(����'��F�53�����)��(�
+�<�&!�����2�6����(����'��(����������������������������������)�����(���������
������������������!����'��������(����(�����

���	����AA
=���
���������*�
��������� )>

�� 2(���&��������)��6���������&���(��)����������)����&����.15����(����!��������)
����������������&��������8��(��(����=����&���������!���(�)�����(��.15�%����&�
0���&����)��(��%����&��2�������0���&��

�� 2(���������������!������533��&��������)��6�������(���������!��������)�8��(��(�
��������'��)����������



	�

���	����AB
=�
���������	���>

2(��������������)����)����#�����!'�����������������������.15���#����������.15
%�&���'����!�����)������(���6�����������������)�����#������8��(����(��.15���
�����)���)����!������6�����

���	����AC
=#����������������
���������	���������

����	��	������ )>

+���(��)������)���(������)��&�'�!�����)������(��8��������������)����&����
��&���'��������(���8��(������.15���������)�����8��(��(�����&������(��.15�%����&�
0���&��

���������+
 	�������������	�
�'���
�	�	
��

���	����A8
=�����	�
�'����	��>

�� K������(�������#�������(��������&�����'�������)����&�����(�������)������������!��
���.15��(��������'�����(��533�����&�������(���6�������������'���)�8��(���'
��������'��)����������

�� K������(�������#�������(��������&�����'�������)����&�����(�����#�����������(�
.�)��������1����5����%����&��0���&��0�������������)��(��%����&��2������
0�����������8��(���'���������'��)�����������(��������'�����(������'���)��6��
���&���(��)���������)����&���533�


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

���	����B7
=�
����	���	
��������
�����
������>

%�&&������������)��(���6�(�����������������)�����!��8������#���������)��(�
�����������������!��������(������)������������(����#���&����������������!��)���
���#�)�)��(����(�'��������8���������)�)���#���)���������������������������8(��(
�))�����)��2(����������#��)���&������(����!��������'�!��)������������)�!'��(�
���(�����)�������������#������(������'���������'����=��������



	�

���	����B:
=���	��>

�� %���&�����4�)������#���&����&��������(������������&��(�����������������7�8

��
������	�A������)��(����0�������������(����!��)��'�)���&����)���)���!&����)
���%-.����F�53���������)��������(������������#�����������"����)�������

�� %-.����F�53����(������!&������(�����&�����(������#���������'���)���=������(�
��������#����#��8����8�������&�������������(�������#��������(������&�����(������&
���������&������������)������(������������#���6�����#�����������"����)�������


� .���8��(����������)�����8���'�)�'��������������&��(��)��������(����=������������)
�������(�������)�����������*�������������������������#�)���)����&����������4��
��������#���(������&���!&����)��%-.����F�53����(������!&������������)
������������������)����������)�)��������!'��(��+��������8��(��#�����(����
-����������)���#����&����&�������������)�����6������)�����������(�����4���
�������������(�������)������4���!'��(�������������'��(�������(����!"��������(�
����&�

	� 2(�����#�����������(���������������8��(�������"�)��������(�����(������(�����������)
������������������������(�������)����������(����������������)�������������)���
��#���&����&����������#�)�)����������������������7�8�
��
������	�A����

���	����B6
=�*	��	���� )��
����	��>

.15�)�#����������)���&��������������������=����)����(�����)������������!�����(���
�)"��������(����8�����&��8��(����(��&�6�&�&������)������6�'�)�'��

���	����B4
=�*	��	����
����	���
�����	����	��	��������
�����	���������
���)��>

�� %�&�����������6���������������(��)���������!�������������(���)��������)����������
8��(����(���������(���������������533�&�'�����'����!���&������&���'���!"���
����(��533�����&��

�� 2(�����(�����)��!����������������3533�)�������&��(��)�����������������������
�(��������������&���'�!'�F�53���


� F�53����(������������)��������8��(��(��+�<�&!�����2�6����(����'���)���
�����)�����8��(��(����6���������������������������!���(��(��&��(����&�������(�
���������������(�������������&������(������&�������

	� F�53����(��������!���(��(����(������&����)���=����&��������!���!���#�)�!'
�(��������������&�������������������������(��533�����&��



� 
 � � � 
 �

����	+����)

������� ��''������(����!�����&



��

� � � � � � � 	

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

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

�����������)���3�����������%�����4������!��� ������������������������������������������������������������

������������.��������1�5�!�%������� �������������������������������������������������������������������������� ��


����������������
��#���������������������������������������������������������������������������������� ��	
��
���	��������������#��� �������������������������������������������������������������������������������������	
��������#����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	
�������������#��� ��������$���������� ������� ����������������������������������������������������	
��������������!��%!�,����!���&�-������&&�&�(�+�$+�%�������� ������������������������������	

���������������������#��� ���������������� �������� ���������������������������������������������	
������������1�5�!�%������+����&������������������������������������������������������������������������������� ��	
����������������������&�,��������������&�)�����3���������� ��������������������������������������
��������'���6�&����7��������&������&�����������������/����3����� ����������������������������
��������0���.����!!������(������3���� ������������������������������������������������������������������������ ���
��������
���$+���&���������!�&���&����4�� �!������!�!���� ������������������������������������������

��
���	������������ ���#��� ��������������������������������������������������������������������������������#
����������������������� �!������� ����������� �����������������������������������������������������#
���������	���8��������3�1�5�!�%���!���������������������������������������������������������������������������#
��������������!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%������������������������������������������#
�������������1���%��(�+���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������������	�������������������������% ������������������������������������������������������
���������#���8��������3�1�5�!�%���!����������������������������������������������������������������������������
���������������!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%�������������������������������������������

���������������&��� �������"�����
����!�%������������������������������������������������
�������������8��������3�1�5�!�%���!����������������������������������������������������������������������������
�������������$+�%�����������!��%!�&����!�������������������������������������������������������������������



�


�������������
"�����������������$��% ����������������������������������������������������������������
���������'�����!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%������������������������������������������
���������0���1���%��(�+���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������
����&&��������"������!���� ��������������������������������������������������������������������������� ���

������������������%������������ �����������������������������������������������������������������������
��������#	���8��������3�1�5�!�%���!����������������������������������������������������������������������������
��������#�����!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%�����������������������������������������'
��������#����1�5�!�%������+����&��9�����������&�&��������������&�������3����������������0
��������##����&&��������"������!���� ��������������������������������������������������������������������������� ��0

����������������������������$����"%����'�� ����������������������������������������������������0
��������#������!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%�����������������������������������������0
��������#����1���%��(�+���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��


����������������"��(������������)����������������������������������������������������������������

��������#����8��������3�1�5�!�%���!���������������������������������������������������������������������������

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

��������#0����&&��������"������!���� ��������������������������������������������������������������������������� �'	

��������������	�����(�*���������+���� ��������������������������������������������������������'	
��������#
���,������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'	
���������	���8��������3�����!����������������������������������������������������������������������������������� �'	
������������$��3�4�������5����!���� ����������������������������������������������������������������������������� �'	
���������������!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%����������������������������������������'
���������#��� �!����4������!������!��������1���%����� ��������������������������������������������������'
��������������&&��������"������!���� ��������������������������������������������������������������������������� �'�

���������,��������������������+�����������������������������������������������������������������������'�
���������������!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%����������������������������������������'�
�������������1���%��(�+���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �'�
��������,���������������������+���� ����������������������������������������������������������������'#
���������'�����!��%!�,������&�-������&&�&�(�+�$+�%����������������������������������������'#
���������0���1���%��(�+���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �'#

������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� �'�
���������
������:;�!�1%��&���5�!9���!���!�5�!����$+�����5�!�&�!��"����<���!� �!���!������'�
���������	������������������&�!�!���!���������!����4������!���� ����������������������������������'�

��
���	������&������������ ����������������������������������������������������������������������������� �'�
������������2�����������!��������3�%����� ������������������������������������������������������������������'�
�������������,�!��!�������!!��!�!�4=���������!����4������!���� ���������������������������������������'�
���������#���������%�����������!���� ������������������������������������������������������������������������� �'�
�������������$������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �'�



��

	��-#�������&�.
&#�/0�


���&#�1��������	��0#���

���2���3�4567789��� �:6�;�����%

1��4���3�����!!������������%�������/����&����� �!����"������!������5�&�4��,�����
���		������'�����������&���������������7���/����!����4������!�������5�!�%���!���&
%�>���/�%�%�����������5���!������!���%��������/�����������������%�9��/���!!�%4��
����/��)���4�������!���������/�����5�!���!�������������'�����&���������'
����?
����/�����!���������&����%���!@


	������:
(/����&����� �!����"������!9��/��/��!�����+�&�����/�!������!��������3��������
�/�����9��!������5�&�


	������6
(/�������������6���!���!��!�&���3���&��/����%����������������5����3�������!���
��!���������/�!�������&�!/����&��!�����/����������&����
	�&��!����%��/��&������
��4���������


	������<
������3�!��������������������/�!������!���5�>�&�


	������4
(/�!����������!�������������������������		
�

�����5�&�4���/���!!�%4�������/��)���4����������,���%4����		0

(/��.��!�&��������/���!!�%4�������/��)���4���9���������	��
�����������

.��%��3���&��������������		
�

�������4����4��!/�&�

�$������������� ��$��	���!���


	&
�(���&=�����0�#0+




��

��(���������
��#�������

�������
����	
���	�������

��
���	��
����������������������


�������:
>������� ������������?

� (/�����5�!���!�����/�!���&�������������5�!�%���!�������&�����4����&�5�&������&
�������������!��!����5�&�&��/���!��/����!��!�����&������3�!����&�������+������!�!�

�� (/����5�!�%���!��������&��������/�������&��3�����!��������5�!�%���!��/������
������&�������&����/��!���������/����5�!�%����������&���!���3�������!9�!�4=���
����/���+�������!����5�&�&���������/�!���&��


�������6
>��������� ��������#��� ��?

��� �!����4������!������/�!��%��!���!��/����+�%��������&�����/���%����������+���
4�����&������&������4�����������5����!��/���/�5��������3��7�&���4����������!���!
����� �!� ��� �������3�� �/�� �����%��� &�5����%���� ��� 6�7�%4�*���

���� �!����4������!������/�!�����5�&�&���������/�!���&�9���%���@
�?��&�&������!����%���+�4�������%�A
4?��&�&������!����%���+A
�?������������&�&��������������&�������3������A
&?����5�!�%������+����&��A
�?���+�%�����!A
�?����/����&������������+��������&��/��&������������/�����%���������+�

#��  �!����4������!��������!�&���&����4����!�����+���&�����9���&��/�������������
&��������������4������!��!�&�������/���+�������!���*����&������/�������!������/���
&����%����������&���������



��


�������<
�>����������������������������������#��� ���?

��1�5�!�%���!�������&�������&����/��!���������/��1�5�!�%�������������������&�����/�
��!����4������!�&�����&�����/�!���&�9����5�&�&��/����/����5�!�%���!��4!��5���/�
���%!��!��4��!/�&�/�������+���&��3���5�!�%���!��!����5�&�&������������3���/�#
����/�!���������

��� 1�5�!�%���!��/��/�������!���������&�����/����!����4������!����5�&�&�������&��
�/�!���&�����@
�?����5�!�%���!��/�������������&��������!�&���/��!���������/����5�!�%����������

��%%���������&���&�!����������5����!��������������!A
4?����5�!�%�����������������!��������!�4������������������&��/���!������%%����A
�?��%�����������3���&��!!�%4�����&�!����!�

#��B��/��/���+������������/��!��������!��������&��������/�������&��3�����3���/
��5�!�%���!�������&����������%%�����������5����!������+���&�&����%��������%���
�����=��%���������!����4������!�

���(/���������5����=��%���������!����4������!�%�������4����5�>�&9�����%����/�
��*����&���3/������/��4�������4���4��3���&9��+������/�����!����5�&�&���������/�!
��&�9��/��4�����������/�!�������%����&����/���!��4��3�����!��������/��4���������!
�%���������3�����&�


�������4
�>
������������� ��������#��� ���?

(/��!����������!����4������!����5�&�&���������/�!���&��%�������4���33��3���&����/
��/���!�����������3�������4������!9����/�������=�&��������/����!�!��+���!!������5�&�&
��������/�!���&��


�������@
>����� ���� ��������#��� ���?

(/����!����4������!�3�����&���&����/�!���&����������!����4���&����3��/�������%���
5���&����4��%���!����������/���7����������/��6���!�������/��5��!�3/������/������
�����5�!�%�������%���������5�&�&��/����/����!����4������!���������������&���&��/��
����!������������!��/����*����%���!������/����=��%�������!��/�4������!�


�������A
>	�B���������� ����C�������� ������������(���������������
�������C?

�������+�%���������%���!��%!�&����!9���&��/����!������3�����&��/����/��3��&!
���4���%�����&������������&���&����6�7�%4�*������������&���&����6�7�%4�*��
&������!���!����/��!���������/��������!���!������/�������!����&������������*����&



�

�����/����������/�������������/�����=������&��/����!�����5������5�������4��������&
������&��+�����&�

����(/�������!��&�!��&���+�%������&��!�����������������&9�&���>9���4����9�����/��39
��!!��3��� 5�/����!� ��&� ��/��� �������!� ��� ���!����� ��&� &�%�!���� �!��


�������D
>������������ ����$���C�������� �����������

(���������������
�������C?

(/���+�%���������%���!��%!�&����!���&�-������&&�&�(�+���-�(9��!�3�����&����
�/�������&�����/�����!����5������!�����/�����=�����%���%���������


�������E
>���������������
����?

������&�5�&������&��������������!��!��/������/��&��!�����/����3/�������=�����!���
4������!��!����5�&�&�������&����/�!���&������!�4=���������3�������!����������&
��&���������&�����4���/��(�+��&%���!����������&���/�����%��������������!������/�
�����!���������������3���%�����������/��/�������*��!���!������/����!�����5����!���
4������!� ��&���%�����������/� �/���4��3�����!��!��4��!/�&� ���� !��/�/��&��!�

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


�������8
>��������	���"�������	�B���������?

(/��4�������������� ��!����4������!� !/���� ��%�������/� �/�� ��������3�3������
�����*��!���!������4������3���!����4������!9����/�������=�&���������/���!�������
��*����%���!��!��4��!/�&�4�����@

�?����+���3�!�������9���%������*��!��������������!�������+��&���������������%4��
CDE1(?A

4?��/�5����3���!�&�4��>!���&��������!������%�����������/��/��2����������������3
.������&��/����*����%���!�����/������������1���%��(�+���&��C1).�?���&
�/��.��!�����1���%��(�+���&�C1).�?A

�?������/�5����%%����&�����������������������+�������9��!����5�&�&���&����/�
���%!�����������		�9�������6���/�C(�+�1�������������?�



��


�������:7
>	���"�������� ������������C�!��� ���?

��4=��������������5�!���!�����/����������9������&�������4���������%���������3������
��� �/�� ��!���� 4������!��/��/� ������ ��� &�%�!���� ��+�!� ��������&� 4�� �/��(�+
�&%���!�������9��/�������/��&��!������5�!�%�������=���!��������&�����/����=��%���
��� �!����"������!� !/���� !�4%��� ��� �/�� ������(�+�&����������� �/�� ��5�!�%���
���/���!��������&�����&����%!������/�����3��������4���5����!���%������3��/������/
�����������/��&����������������%%����%�����������5����


�������::
>	���"�������� ��������!��� ���?

���1����&��������=����/����!��%!���&���!����4������!�����5�&�&�������&����/�!���&�
���/���!����������+�!��!!�!!�&�4���/����!��%!����/�����9��/�������/��&������!��/
4������!�!/����!�4%�������/����!��%!����5���!�����!������/��3��&!����4���%�����&
���/��+�%���������%����%��������/����!��%!�&������&���/����%��!�!��!�����
�!��/����/������%!���*����&���&����/�����%!������/�����3�����!���%���!������&��3
�/����+���3�!���������&���������������%4���

����(/����!���������&�����������3���/������/�!���������!/����4�������5�&��������/�
�!!��������� �/�� ��5�!�%�������=�������/���!��������&�!�4=���� ��� �/�� ���%!
�!��4��!/�&�����/��1�5�!�%��������)�3�������!���&���/����������4�����3�!�������

#���(/����!��%!����5���!�!/���9����/���5��4�!���!!�&��!�&����3����%��/��&������
������������/����!�9���&����>���/����!�����5����3�!����������&��������������&���!�

�
�������:6
>���� �� ���*�������?

���1����&��������=����/�� �!����"������!������!������������%����������&��������/
�/�����%!�����/�!���&�9���5�!�%�������=���������/��&��!��������&����4������!�!/���
!�4%����/����������3����%!���3��/������/��/������%����+�&�������������*����&
��&��� �/������������ ��&� .��!����� 1���%��(�+���&�!� C1).��F� 1).�?@
�?����&�����������!�����3��/���%���������/����5�!�%���������!�&9��!��3��/�����%

�����5�&�4���/��6���!����/�5��3��5��!�3/����� ������!A
4?���/�����3�������/������/�!�!���&��+���&�������/��/������/��4�!�!�������

&�&������!9���&������3��/����5�������%4��9��/����%������/��!�������9��/�
��5����&��%�������&��%��������4��&�&����&��!�������!��/������������&
&�������������%����!�

����1����&��������/��(�+��&%���!�����������&����%�����/����+��+���!�9���5�!�%���
���=���������/��&��!��������&��������/�������&��3�����3���/�!/����!�4%����/�
&��������������/��/����!�����5������������������/��5���������/����+�4��������!
���5�&�&������������������#�����/�!���&������/����%������/��!�4%�!!��������/�
����%�� ��+� &����������� ��*����&� ��&��� �/�� 1).�� ��&� 1).�� ��&�!�



��

��������
����
��#�������

��
���	��
��������#��� ���


�������:<
>������� ������������?

(/��3�������4������!����5�&�&�������&����/�!��/�����������������5�!�%���!��/��
���������/��4�����������!�����/��!��������4������!����5�&�&�������&����/�!���&��

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


�������:4
>��������(���������������
�������C��C�������?

1�5�!�%���!�������&�������&����/�����%!�����/��1�5�!�%��������4����������%���
�+�%���������%����%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%���������*���%���
���!!����&��!����!!�GHG�����/����!��%!�(��������/�&�����������������������
�����&��3��/������%������3�!�������&�����!!��������!�

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


�������:@
>��*����������C�������?

���1�5�!�%���!�������&���������/����������6������4������9������������&������5����+
����!9����%���&�&�������C��������+���&��/����+�����4��������!���������/����5�!�%���
���=��������5���?����%�����������1���%��(�+�C1).�?��/����!��*��������I�����/�
��������5�!�%������������������!�&�

��� 1�� �/����!����� ��5�!�%�������=���!�������&����� ��� �/����/������5����!9� �/�
��������3�9� �!� �!��4��!/�&� ��� �/�� �����&��3� ����3���/� 9� �!� 	I�

#���1���/����!�����.��!�����1���%��(�+�C1).�?9��/����5�!�%������+����&���&�&������
�������&��������/�������&��3�����3���/!�!/���������+���&��/����+�����4�����
��!������������%����+�4�����&�������3����������%��C�!�&�����&�����/��1).�
��&�?�



��

��������������������/����+����&��������!�&�����/����!�����5����+������%���4��������&
������&���&��!�&�����/����5��!����!!�5����+�����!�&����3����%��/��&������
��%%����%������� ��5�!�%���� �������=���!����������� ���������������&� �/�
��%%����%����������������!������������=���!�

���� ����/�������!�!�����/�����5�!���!�����/�������&��3�����3���/!9��������5�!�%���
����������3�4�����+�&��!!��!���*����&�4����&������!�&�����/����5�!�%�������=���
���������!����/���6�7�%4�*���*�������!�

��� (/�����5�!���!�����/�!���������&�������������/����/����5�!�%����������3�4��
��+�&��!!��!���!���!����%@
�?�����!��������9���*��!�����9������������+���!�����������4���&��3!A
4?����!!��3���5�/����!A
�?��������������&��������!������%�������&�&���������A
&?��!�������*���%���A
�?��!�������!�&��*���%�����/��/��!����!�&���&����4���&5����&����/����3����&��

�/�����%!�����/�!���&�A
��?����/�����5�!�%�����!!��!��/�����������&����������&�����!!�������!!������&����/

�/�����&����5������5����������&�����4���/�����=����

'��� ����/�������!�!�����/�!���&�@
�?���/����%%����%���������5�!�%�����!����!�&���&����4���/��%�%��������/��/

�/�������&���!�����4����� �!����"������!��!���������&9������������5�������/�
��5�!�%�������=���A

4?���/����%%����%����������������!��!����!�&���&����4���/��%�%��������/��/
�/�� ���������!� �/��� ���&���� ��+�4��� ����%�� ���� ��������&�


�������:A
>
�����������(����������������	�����"������?

�������������&�&��������������������%%�5�4����!!��!��!�&�����/�����&��������/�
��5�!�%�������=�����!����%����&��(/�����%�����3�������!9��/��/�����������/�
���������������&��������������&�������3��������%����!����!�&���&����4��&�&����4��
��!�!������/�������!�����&����%�������������+�4�������%������1).�����1).�9
%���4��������!�&�4���	I�

���(/�����5�!���!�����/�������&��3�����3���/���!������������/��!�%�����%!���
��/�4�������&��%%�5�4����!!��!���&����%��/��������&��*���%�����!�&������&�!�����
��&������3�����&�!���������������!�



��


�������:D
>&������F������������������������ ���2����$����"%?

��(/���%�������5�!��&����!�������!�&��*���%���������7��3��������/����3�������/�
���&���������5�!�%�������=�������������!�!/���9�&����3��/�����!����5������!����%
�/����%%����%����������������!9�4����������%���&�&����������%���+�4�������%�
�����/�������!�!��������������1���%��(�+�C1).�?��*���������%�+�%�%����	I
�����+�4�������%��

���(/��&�&��������������&��������/�������&��3�����3���/��!�������!��/����!�����5�
���%!�������!����.��!�����1���%��(�+�C1).�?9�4�������������!������������%�
���%�����5����!�������3����/�������3����������%��C�!�&�����&�����/��1).����&�?�


�������:E
>��� ����������������"?

��(/����!�������5�!�%���!���������!!�������������3����6�7�%4������%������!��!
&�&����4������%���+�4�������%�������/�������!�!�����/��������������������������
1���%��(�+� C1).�?9� &����3� �/�� ���!�� ��5�� ����!� &����3� ���%� �/�� &���� ��
��%%����%����������������!���������%�+�%�%��%������*��������I������+�4��
����%��

����1���/����!����������!!�������������3�����/�������7����������*���%�������!�&���&
���4���������/����3�9��!��������&��������/�������&��3��������9��/��%�+�%�%
�%�����&�&����4������%���+�4�������%�������/�������!�!�����/����������������
���������� 1���%�� (�+� C1).�?9� �!� �*���� ��� 	I� ��� ��+�4��� ����%��

#���(/��&�&������!��������&��������/�������&��3�����3���/!��!�������!��/����!�����5�
���%!����������.��!�����1���%��(�+�C1).�?9�4�������������!������������%�����%
����5����!�������3����/�������3����������%�C�!�&�����&�����/��1).����&�?�

����(/����5�!�%������!���������&��������/�������&��3�����3���/!�&��!����������&�
�/����!������*���%������&���/����!!��!�����/����%������!�&�����/�������!!�����
�������3�


�������:8
>�C������������������������!��������������?

��,����3��������&������5����+�����!�&����3����%��/��&���������%%����%������
���������!9���5�!�%���!����3�4���������!����4������!���&����/�����%!�����/�!���&�
�/����������3����������!�%���4����!�����!�&���&��!���!�!������/��&����%�������
�����+�4�������%��������������������%����+�C1).�?������!�!@

�?������/����!�������5�!�%���!�������&���������/����������6�����9�	I��������
����/��5���������+���&����������/�����!�����������&���/�4����������������&!9
�������!9��������!9�%����&���5���9�������%%���������!9�������!�����9�����������



��

����3�9�!�/���!9�/�!�����!���&���/������>!��/����������!�&���&����4�������4���
��������4���/����%����������/�����A

4?���1���/����!������/����/������5����!9�����%������*��������	I�������������/�
�+���&�����9� ��&��� �/�� !�%�� ���%!� �!� �/�� ���5���!� ����3���/�

�?��1���/����!������+���&�����������/����*��!�������������!����������!/�����
���>!����������&���/����4=���!��/������������!������5�����6�7�%4������������
�!�������!�����5����!��/���������4��������/��&�5����%�������!��/����>!���&��
�/�����%!�����/�����������/��,�������������������.����%���9�����	�009���
���,���%4��9�������	I�����/���+���&�������!�&�&����4����!�����!��������+
�����!�!�

���(/�����%!���&����5�!���!�����/�����5���!�����3���/�!/����4���������4�����
����%��!�4=��������/��.��!�����1���%��(�+�C1).�?9�4�������������!�������
����%�� ���%� ����5����!� 4����3��3� ��� �/�� �����&� ����3���� ��� 1).��

��
���	���
����� ���#��� ���

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


�������67
>/���� %��"���*��������?

(/�����5�!���!�����/�!�!������������������4��������5�!�%����4���/�����5����!�����
���4����4�������5�����������!/��!��/���/�!��!���!��+���!�5���4=����5���/���!��4��!/%���
���4�!�����4���������!�����������/����!��!!������������/�����%��������&��������������
��5�!�%���!9������/�����&��������������������5����!����!�����!�����/����������
�����%�9�!��/��!��/�����!�����������&���/�4����������������&!9����������!9��������!9
������!�����9������������9�������%%���������!���&���/��!�


�������6:
>��������(��%����������
�������C��C�������?

1�5�!�%���!�&�����&�����/�������&��3���������4����������%�����+�%���������%��/�
���%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%��������3��&!����!!����&��!����!!
GHG� ��� �/�� ��!��%!� (������ ��/�&���� �������� ������������ �����&��3� �/�
����%������3�!�������&�����!!��������!�



�


��
�������66
>���������C?

���1�5�!�%���!��/���/�5���/���+���!�5���4=����5������!��4��!/��3�4�!�����4���
�����!����������!�&�����&������������
�����/�!���&�9�4����������%��/����������3
�������5�!����/���!������������������1���%��(�+�C1).�?@
�?�����0	I���&�����������/����������1).����+�����/�����!����5����+�����!A
4?�����	I��&�����������/����������1).�����%��/����/������/��	�/���+�����A
�?������I���&�����������/����������1).�����%��/���/������/����/���+������

����1���/����!�������+�����!�!�4=�������.��!�����1���%��(�+�C1).�?9��/��4������
���5�&�&���������/�����5���!�����3���/�!/�������������������/����+�4�������%�
&���5�&����%��/������5����4���������3����%��/���������5��4�������������!�������
����%�� ���%� ����5����!� 4����3��3� ��� �/�� �����&� ����3���� ��� 1).��

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


�������6<
>/���� %��"���*��������?

(/�����5�!���!�����/�!�!������������������4��������5�!�%��������/�����!��������
��&������/�4������������������!������������4���!�&��+���!�5���������/�����&������
��%%���������&���&�!����������5�����������������!�


�������64
>��������(��%����������
�������C��C�������?

���1�5�!�%���!������%%�����������&������������������!�4����������%�����+�%�����
���%����%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%��������3��&!����!!����&
�!����!!�GHG�����/����!��%!�(��������/�&�������������������������!�������!
��/��!� �/��/� ���� �!!������� ��� �/�� ���&���� ��� �/�� ����5���9� ��%���@
�?�������7��!A
4?���!����!A
�?������3/�!A
&?�����!/���3�!���!A
�?���������&������%����!A
�?�����������



��

����1�5�!�%���!������&�!����������&������������������!�4����������%�����+�%�����
���%����%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%��������3��&!����!!����&
�!����!!�GHG�����/����!��%!�(��������/�&�����������������������������&��3
�/������%������3�!�������&�����!!��������!�

#���(/�������������������/����=��%��������/����!������&���!��%!�4������!�!/����4�
%�&��4������3�������3�!����&�4�!���!!����������&�!/���������&���/��������J!�DE1(
C��+��&���������������%4��?���&��/��4�!���!!���������������%%������������&�!�����
����5�����������������!�

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


�������6@
>/���� %��"���*�������?

(/�����5�!���!�����/�!�!������������������5�!�%���!�����/��%�����������3���&
�!!�%4�����&�!����!������

��
�������6A
>�C��������� ���������������?

���1�5�!�%���!�����/��%�����������3���&�!����!������4����������%�����+�%�����
���%����%�������&����!�����/���%������������%�������!� ���4���!�&�����/�
��&�!������%�����������3������!!�

����1�5�!�%���!�����/���!!�%4������%�����5�/����!A�������������*���%���A���%�����
��&���%%���������!����/����3����&���/��!�4����������%�����+�%���������%
���%���������!��%!�&����!�����/���%��������%�������!����4���!�&�����/����&�!�����
���&������������!!�

#���(/�������������������/����=��%��������/����!����4������!�&�����&�����/�������&��3
����3���/!�!/����4��%�&��4������3�������3�!����&�4�!���!!����������&�!/���
�����&���/��������J!�DE1(�C��+��&���������������%4��?���&��/��4�!���!!��������
������&�!����������5����

����(/����!����4������!��������&�����������3���/!����&�������/�!�������������3�����&
�����5�!�%�������=���!��/��/�4��/�&�%��!��������&��!!�%���/���4��3��������
%��������������������5�����3�������!!��/���#�			�			9		�6������!����&��/��/
/�5�������������&�����&&�&�5��������������!���	I�



��

���������

"�����������������$��%

��
�������6D
>��������(��%����������
�������C��C�������?

1�5�!�%��������3������������&��*����������!/����4����������%�����+�%���������%
���%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%���������*���%�������!!����&��!����!!
GHG� ��� �/�� ��!��%!�(������ ��/�&���� �������� ������������ �����&��3� �/��
����%������3�!�������&�����!!��������!�

��
�������6E
��>���������C?

���1�5�!�%��������3������������&��*����������4����������%��/����������3���+
�������5�!����/���!������������������1���%��(�+�C1).�?@
�?�����0	I���&�����������/��1).�������������#�,���%4����	�A
4?�����	I���&�����������/��1).����������%��	���������	���

����1���/����!�������+�����!�!�4=�������.��!�����1���%��(�+�C1).�?9��/��4������
���5�&�&���������/�����5���!�����3���/�!/�������������������/����+�4�������%�
&���5�&����%��/������5����4���������3����%��/���������5��4�������������!�������
����%�� ���%� ����5����!� 4����3��3� ��� �/�� �����&� ����3���� ��� 1).��

��
�������68
>
����������#��� ���?

(/����!����4������!����5�&�&���������������!�0���&�
�����/�!���&��!/������������
��5�!�%���!� ��� �3���������� ��&� �*���������� �!� &�����&� ��� �/�!� !�������

���������
������%������������

��
�������<7
>/���� %��"���*�������?

���(/�����5�!���!�����/�!�!������������������4��������5�!�%���!����/���������&
�����!%���&�!���9���%���@



��

�?�����!��������9���/�4���������9��+���!�������%�&����7���������/�����������!
��&��/����!�����5����%���%���������&�������&�����!9����/��/�����������
�����!��4���3��/�����5�!������������!%�!��5���!A

4?��&�5����%������������!��������������/���!��4��!/%���������%���3���&�����5��
���>!����/���%���%�%��/����!�������!!���������A

�?���*���%���������/��&�5����%������&��+�������������%�����!A
&?��&�5����%����������&��������!��5�!9�������������>!���&�3�%����!��5�!����

�����!%�

����1�5�!�%���!�����/����������3�����!������+���&�&����%��/�����5�!���!�����/�
���5���!�����3���/@
�?����/�4���������9����!��������9��+���!�������%�&����7�����������!�������!9�4��!9

���K!9����&��!��4��!/%���!9�&�!���/�*��!���&���/���!�%���������!��/������
�����������/������!��������&��������/�����5���!�����3���/A

4?������������A
�?�����5����3�����!9������!%���������!���&�!�%���������5����!�

#���1�5�!�%���!�������&�������������!%���&�/�����������5���9��/��/������������3�4��
�����/��!��������4������!�&�����&�����/�����5���!�����3���/9������������&�����/�
3�������4������!�&�����&�����������!������
�����/�!���&��


�������<:
>��������(��%����������
�������C��C�������?

8��������3���5�!�%�����!�&�����&������������#	������/�!���&��!/����4����������%
����+�%���������%����%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%���������*���%���
���!!����&��!����!!�GHG�����/����!��%!�(��������/�&�������������������������!
������!��/����������3�3��&!��/��/��������!�&���&����4����&�!���!�4��������/�
���&������������!%���&�/�����������5�������5�&�&��/����/��*��������!�������%���&���
�/�� �%����!� !������������!!���� ���� �/�� ���!��������� ��&����������39� ��%���@

�?�����!���������%�������!��+���&��3���%���9�4���>!9�����!9���������&�5����!/
4?����3!���&�������!A
�?��!���������*���%���A
&?�����������A
�?����+����!A
�?�����5����!A
3?���������&�������!A
/?��>���/����*���%���A
�?��������3���������*���%���A
=?�����4���������&���!����������&�4����������!A
>?����%%�����������*���%���A
�?���!���!A



�

%?���%��������&�!���&��*���%���A
�?������5�!���!A
�?�������������������������9����/�!���&�������&��*���%������&�������!����!

!���������*���%���A
�?����������9����������!9�/���������!9�/��3�3��&��9�3��&��!9����3/��!�%������!9

�*���%������&�������&��*���%������&������!������5����!���������*���%����


�������<6
>��*����������C�������9������������������������������������"������?

���8��������3���5�!�%������&����/�����%!�����/�!�!���������!��4����������%��/����+
���&������5�&�&�������&�����������������/�!���&��

��������������&�&��������������������%%�5�4����!!��!9�5�/����!9�����%�4���!���&
��/������3�4�����+�&��!!��!��!�&�����/�����&��������/��/���������&������!%
����5����!��!����%����&��(/�����%�����3�������!��/�������������/����������������
&��������������&�������3��������%����!����!�&���&����4��&�&����4�����!�!����
�/�������!�����&����%�������������+�4�������%����������������1���%��(�+
C1).�?� ��� .��!����� 1���%�� (�+� C1).�?� %��� 4�� ������!�&� 4�� �	I�


�������<<
>
����������#��� ���?

1�5�!�%���!�&�����&�����/�!�!�������4����������%��/��4������!����5�&�&���������������!
'����
�����/�!���&��

����������
���������������$����"%����'�


�������<4
>���������������$����"%����'��?

1�5�!�%���!� ��� !���������� ��5�!��3�����9� &�5����%���� ��� �����%������ ��&
��%%�������������/����3��!9��!�������!���!����/���&�&�5����%����4������9����
�/��&������������/�����=���9����%�����+�%���������%��/�����%���������!��%!�&����!
��&�-�(�����/���%��������!���������9�����/��3���&���4��������%����������&��*���%���9
�����&��3�!����������&�!�������%�������!9��������/�����9�!�����������&�������9
����/��3���&���5�!��3���������!���������%�������!9�%��/�����9��*���%���9���&��/�
��!�����5������%������3�����!!����!���&�!���������!�



��

�
�������<@
�>���������C?

�� 1�5�!�%���!� ��� �/�� ����!� ��� !���������� ��5�!��3�����9� �����%������ ��&
��%%�������������/����3��&�5����%�����!�������!���!����/���&�&�5����%���
������&��������!���������&����/����3�����>!�!/����4����������%��/����������3
�������5�!������!������������������1���%��(�+�C1).�?@
�?��1).���+�%����������/�����!����5����+�����!A
4?�����	I���&�����������/����������1).����+�����%��/����/������/��	�/���+�����A
�?������I���&�����������/����������1).�����%��/���/������/����/���+������

����1���/����!�����.��!�����1���%��(�+�C1).�?����+�����!9��/��4����������5�&�&����
����/�����5���!�����3���/�!/�������������������/����+�4�������%��&���5�&����%
�/������5�����/��/��!��/��4���������������/���������5����&��/��/��!�����3�����
����%��

#��1�5�!�%���!� �/��� &������ ��������/��� �/�� ����!���� !���������� ��5�!��3�����9
���/����3�����&�5����%���9������%��������&���%%���������9���&���!����/���&
&�5����%����������&��������!���������&����/����3�����>!����������������&�����/�
��!���� 4������!� �������&� ��� ��� ����3���/!� � ��&� �� ��� �/�!� ��������

����������
���"��(������������)����

�
�������<A
>/���� %��"���*��������?

���/���7�&���5�!�%�����/����+���&!�����5��%���������5��/��&��&��/��!��&
6������!�L9��!�������!���5�!�%���������4����&�%���������!���������������&�������&��
�/����3�%������������!!���������������&�����/����!����4������!�!�����������/�!�!�������

�
�������<D
>��������(��%����������
�������C��C�������?

1�5�!�%���!�&�����&�����/�������&��3���������!/����4����������%�����+�%���������%
���%���������!��%!�&����!���&�-�(�����/���%�����������!���������%�������!9
%��/�����9��*���%��������%������3�!�������&�����!!��������!���&���/���3��&!
�!�&�����/���������3���������/������5����

L� � ���������� ������� ������ ��� ��� ���������� ��� ���� �� �������� !� �� �������� ��������������"�



��

�
�������<E
>
����������#��� ���?

(/����!����4������!����5�&�&���������������!�����
�����/�!���&��!/������������
��5�!�%���!�&�����&�����/�!�!�������

�����������
	�����(�*���������+����

�
�������<8
>(� �������?

 ����/�������!�!�����/�!���&�9�)���&�,�5����%����M���!CM),?�����3��3���/��
����!����/����/������������������������6�7�%4�*����/��/�/�5��3���������������!�����
����������4����/��/��������>��3���������!�����������&�/�5�������>���5�����������%��
����5����

�
�������47
>/���� %��"�
����?

���)���&�,�5����%����M���!������&���/����������3���3���!����6�7�%4�*��@
M�%4�7��)�5���-������ 7���9�D��!!�� .��5����9�D������ &�!�����9� 1�/�� &�
6�:�%4�*���C6�7�%4�*���1!���&?9�14��1!���&���&���/�������!��/��/�%���4�
�����5�&�4���/����%����������/������

����(/��M�%4�7��)�5���-������7���������&�!@
�?�������/��&�!�����!����(����.��5����A
4?���/��&�!�����!����6����%4���9�6�����9��/��&�9�6����3�9�6���4�9�6�3��=�

&����!��9�D����&���9�1�/�!!��3�9�D�%���������&�8����%�������M�%4K7��
.��5����A

�?���/��&�!�����!����2����3�!�9�6����3�K9��/�%4�9�����9�6����%��9��/����3�%�
��&�6���7������������.��5����A

&?���/��&�!�����!����"N���9�2���9�(�%4������&�6���!!�����6������.��5�����

#��(/�������������6���!���!�/�!��/����%������������!��4��!/���������&�&�5����%���
7���!���&����/�����%!�����/�!���&��

�
�������4:
>���"�!���
���*�����?

���(/����������3�����5����!��������3�4���������/����!����4������!�!�������&�����/�!��������@
�?���3���������A
4?�����������������!A



��

�?���*���������A
&?��!���>����!��3A
�?������!�������������!A
�?�����&������������&����������!A
3?��������!�����A
/?��������������3���������9�����!�������&�&�!���4�����A
�?���������%%���������!A
=?�����!��������������4�����!�������!��������!A
>?��/��!��3����!��������A
�?�����!�������������3����������������&������!��������!A
%?����!������������/����������!�����������&�/��������������9������!%���&�������&�����5����!A
�?� ���!���������������&�������!��������A
�?����&�!���A
�?� ���3����&���!!��3�������!����A
*?� �&�������A
�?��/����/�

���(/����!����4������!����5�&�&���������/�!����������������+���!�5���������5�!�%���!
�������5����!�������&��������)���&�,�5����%����M���!�


�������46
>��������(���������������
�������C���C��������?

1�5�!�%���!�������&��������)���&�,�5����%����M���!�����/������5����!�����!�&�����&
����/�����5���!�����3���/�4����������%�����+�%���������%����%���������!��%!
&����!���&�-�(�����/���%��������3��&!�������!!�GHG�����/����!��%!�(��������/�&���
�������������������������&��3��/������%������3�����!!����!���&�!���������!�


�������4<
>�������!��� ���������������� �������?

�� 1�5�!�%���!�������&����)���&�,�5����%����M���!�����/������5����!�����!�&�����&
����/�!���������4������������������&������5����+�����!����%������5�!�%������+
���&����*���� ����	I�����/�������� ��5�!�%���������7�&9�&�&����4������%��/�
����������1���%��(�+�C1).�?�����4���4����/��/�!/���������+���&��/����+
��/����!������4���

����1���/����!�������+�����!�!�4=�������.��!�����1���%��(�+�C1).�?��/����+����&��
�������&��������/�����5���!�����3���/�!/���������+���&��/���%����������+���!�����3
���%�����%�����%��/������5�����/����!��/��4���������������/���������5����&��/��/
�!�����%�����!!����&��!�!����&�����3��������%�C�!�&�����&�����/��1).����&�?�



��

�#�������������������/����+����&��������!�&�����/����!�����5����+������%���4��������&
������&���&��!�&�����/����5��!����!!�5����+�����!�&����3����%��/��&������
��%%����%���������5�!�%�����������=���!��������������������������&��/�
��%%����%����������������!������������=���!�


�������44
>
����������#��� ���?

1�5�!�%���!�&�����&�����/�!�!�������4����������%��/��4������!����5�&�&�������
�������!!�0���&�
�����/�!���&��

���������,
����������������+����


�������4@
>��������(��%����������
�������C��C�������?

���O�������!����1�&�!������ ����M���!�4����������%�����+�%���������%����%���
�����!��%!�&����!�����/���%�����������!���������%�������!9�%��/�����9��*���%���9
����%������3�!�������&�����!!��������!���&���/���3��&!��!�&�����/���������3
��������/�������!�&�1�&�!������ ����M���!�����5����

����1�&�!������ ����M���!���������!�!��4����������%�����+�%���������%���!��%!
&����!�����/���%��������3��&!���&�%���/��&�!������4���!�&�����/���%���%��������
������=���!���&��+�����������������5����!��/��/�/�5��4�������/���!�&���&����/�
���%!�����/��1�&�!������ ����M���!�)�3�������!�

#���(/���+�%�������������&�����������3���/!����&�������/�!��������������&�!�-�(
4��/�����/���%�������&���������������*��!�����!��!����5�&�&���������/��-�(
��&��

�
�������4A
>���������C?

��� ��%��/��&��������/���!!����������/����!�����5�������������9�1�&�!������ ���
M���!�,�5������!���&���������!�!�4����������%��/����������3��������5�!����/
��!������������������1���%��(�+�C1).�?@
�?��1).���+�%����������/�����!��������+�����!A
4?�����	I���&�����������/����������1).����+�����%��/���/������/����/���+�����A
�?������I���&�����������/����������1).�������/����%�����3����������/�����=����



��

���1!�����&� ����M������������!�!������5�&���������&��������/��/�����%!�����/�
 ����M����)�3�������!�4����������%��/����������3��������5�!����/���!�������
����������1���%��(�+�C1).�?@
�?��1).���+�%����������/�����!����5����+�����!A
4?�����	I���&�����������/����������1).����+�����%��/����/�����/��	�/���+�����A
�?������I���&�����������/����������1).�������/����%�����3����������/�����=����

��������,
�����������������+����


�������4D
>��������(��%����������
�������C��C�������?

�����������$����%���M���!�,�5������!���&�$�������!�!�4����������%�����+�%�����
���%����%���������!��%!�&����!�����/���%�����������!���������%�������!9
%��/�����9��*���%���9�����%������3�!�������&�����!!��������!���&���/��
3��&!��!�&�����/���������3���������/�������!�&���������$����%���M���!�����5����

����(/���+�%�������������&�����������3���/������/�!��������������&�!�-�(�4��/���
�/���%�������&���������������*��!�����!��!����5�&�&���������/��-�(���&��

����
�������4E
����>���������C?

��  ��%��/��&��������/���!!����������/����!�����5�������������9���������$����%��
M���!�,�5������!�4����������%��/����������3��������5�!����/���!�����������������
1���%��(�+�C1).�?@
�?��1).���+�%����������/�����!����5����+�����!A
4?�����	I���&�����������/����������1).������%��/����/������/��	�/���+�����A
�?������I���&�����������/����������1).�������/����%�����3����������/�����=����

���� ��%��/��&��������/���!!����������/����!�����5�������������9���������$����%��
M������������!�!�4����������%��/����������3��������5�!����/���!�����������������
1���%��(�+�C1).�?@
�?��1).���+�%����������/�����!���/������+�����!A
4?�����	I���&�����������/����������1).�����%��/����/������/��	�/���+�����A
�?������I���&�����������/����������1).�����%��/���/�����/����/���+������

#�����������$����%���M������������!�!������5�&���������&��������/��/�����%!���
�/����������$����%���M����)�3�������!�4����������%����	I���&�����������/�
��������1).����+������������&������5����+�����!�



�


��
���	����
���������


�������48
>����������2$��$���������9��������������������������!��� ���?

���B��/�������=�&���������/���!�������!����%����&���&����/����+���&���!��%!
��3�!���������������9��/��5�������������/�����5�!���!�����/�!���&���!�!�4=������
�/�����������������!�������!��/��/�%��9�&����&��3���� �/��3��5������� �/�
����������9�������&�9�!�!���&������������/������������������/����!����4������!�

����(/���������������%�������/��������%��������/�������*��!���!����5�&�&�������
��������0�����/�!���&���!���������������!�4=��������/��!�����������������!���
���%��/����=��%��������/��4������!�

#���1���������!�!�4=��������/��!�����������!�!���!�������4������!9����@
�?���/�������������������+�!��/�������&�������/��������(���!���9����5�&�&��/����/�!

����������������!����������A
4?���/�������������&���5����/��&�������������*����&���&�������������#�����/�!���&�A
�?���/����%%�!!�������������������������!�������������&���/�������������!9����5�&�&

�/�����&����/�����%!�����/���������4�����3�!������������������!�&���&����4��3��5�A
&?��������%�����������/��/�����%!��%��!�&�����/��3���������/����!����4������!�

����(/���������&���%%�!!������� �/�� ����������!��������&� ��� ��� �/�������&��3
����3���/�!/����4��!�4=��������/��!�����������������������9����/�������=�&���
����/�����%!�����������		�9�������6���/�


�������@7
>����������������������������� � ������!��� ���?

���(/����=��%���������!����4������!�!/�����+���������/����&�����/�������&������%�
�����/��/�3�����&9��/�����������&��!���!��������������!�4=����������%!���&
���&�����!9��/�������!�����5�����&�����������!�����/��4���������������!������%���
���/� �/�� �4��3�����!� �%��!�&� 4�� �/�!�� ���%!� ��&� ���&�����!�

����(/������������������!�!���!���������!����4������!���!���!�����/������%����
���������������3���������+�������!����5�&�&�����4������

#���1���/���5��������/�������������������!�!���!�5��!�������9��/��!�!���!����!/���
��%��������������������/����%��������%�&���3�����/�����!������/��!�!���!���9
�����&��3��/�����%�������/����������&����!�+���&��!��������3����%��/��&������
�/��������������������+�&���4���/����%�������!��5���!�

����(/��/��&��!��������3/�������!����4������!������4��3�&����&������9����/����������&����#	�&��!
�/�����9��/����/���������������3���4�!�!������/����!����4�������/�!���&�&������&��3��/�
!�!���!���������!����4������!�4����+���&��3��/�����/�����%����������!������������>�����



��

��
���	��
&������������


�������@:
>�����������������%���"���?

� (/����!����4������!��/����3/������/��/�/�!�4������*����&�����/�����������������
�/��/�/�!�4�������%�����&���&�!�4%����&�����/��4�!�!������������&�!���� �!���
"������!9������5�&�4��,��������
#9����������9���&�,���������		�9�����'
����9�����������/�����������������������/�!���&���������������		
�!/����4�
%��������&���������&��������/��/�����%!�����/��/�3�����&�

����1�5�!�%�������=���!�!�4%����&����������!�!���&������5�������������/������������
��������� �/�!���&���������������		
9� !/����4�� ��5����&���&�&���&�&� ��
�����&��������/��/�����%!�����/����&����� �!����"������!������5�&�4��,�����
���		�9�����'�����9��+������/�����/�����������!��+���!!����/��!����&���*��!�
�/������������������/�!���&�9����/����/��%�+�%�%���%�������&����!�+���&��!
���%�&��������/�!���&�J!������������������


�������@6
>(��������� ����������!)������� ������!��� ���?

B/����/����!����4�������������!�����/����*��!����������!!��!����4��&��������������&�����/�
�����!����������/��4����J!��4=����5�!9�����/���!!��!�����&�!��!�&�������������&��������/��
�����!�9����/�����4������3��/�����������/���!����������/����%����������/�����9��/����!���
4������������4���������&�5��&9����/�������=�&�������������/���!�������!�


�������@<
>������������%������?

(/�����5�!���!�����/������������1���%��(�+���&�9��/��.��!�����1���%��(�+���&�9
�/��-������&&�&�(�+���&�9��/����!��%!�,�!�����.����&���!9��/��(�+�,�!����
.����&���!9��/��(�+�$+�������!���&����&���/����������4�����3�!�������!/���������
��������%�!!��������/�!���&������!!�������&����&�4���/�����5�!���!�����/�!���&��


�������@4
>����%������ ����?

(/�!����������!�������������������������		
�
�����5�&�4���/���!!�%4�������/��)���4����������,���%4����		0�
(/��.��!�&��������/���!!�%4�������/��)���4���9�$&���&�����*��%�6��K%4�P�

.��%��3���&��������������		
�
�������4����4��!/�&�
(/��.��!�&��������/��)���4���9��)6�D,O�$6Q�1O�2E$"EM��



���������������	
�����������
����	

�����	
��	���
	������	��

�����������	
������

�����������
�������������

��������� �!
����"����#�����$��%�&�


�
'(��)*�!+,��-�-��-.�/��-�-��0!
1��(�)*�!+,��-�-���!

���2���3��3�$

�4��������5��'�����6���

����7�3�4��������
��'�
������.

4��8�������9�6�'�����
�
������#�����$��%�&�

�
'(��)*�!+,�����.-+�
1��(�)*�!+,�����:�0!
������'�2���3��3�$

;	��������������������6���

����������
�<����

�955����'���=������'���
;>��������#�����$��%�&�


�
'���1��(��)*�!+,��!-��: -
;
''(�)*�!+,�+��++�+�.
���������2���3��3�$

9����?��������9����'�����6���

�63�4�����������'��
��:�!�����

��������0�
9����'����#�����$��%�&�


�
'(��)*�!+,�� �- �- 
1��(�)*�!+,�� �- �:0
��������'�2���3��3�$

��4�����������
��%'�����5��">������
�>
�	�=>�;������������">


�
��%'�������$��%�&�

!�:��4������5"�

"���������

�������!0� !��#����
"�����...-
�
'(��)*�0,�-���.-.�..
1��(�)*�0,�-����  �++

������">�����2���3��3�$

���554?5������
'=���
;���@�4����


���'
6����5���"@���>
'��:0
�@-.�.������
'�

�
'(��)*��,��:!�+0�---
4@1��(�)*-,���+�0.+ 0�0

���
����
2���3��3�$


