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


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


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

�������  �����

�������!

���	
�

����	�� ���	
�

������������	
��	��������"# ����

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

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

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

���	���	�( ��	������
)� *

����	���!���	��	��	
��+	

�

�
�

&
�
��

�)
��

$% ���� &$ ��	��

'( ���� $) �,��

�� -����������
�	!�	�
�� ���	���.�
��
/�����

������
�� ���������	�
�� ����
�	��������!0��


	�
 	�
"� 1!����	���	���� 
�	��
$� � ��	���	�������	
�
&� 2� +�����	��
)� *

����	��������!���

!����

�

�
�

&
�
��
��

��

�� 3��
���	+ ��
�� 4	������/������� ��

��������� ��
�� %�����
�� *��
�� 5������	�� ���/��	�
"� 3���	�+����
��	(���
$� ��+���	�+�����
&� 4	���	((��+�	�6 �/�	��'

��7� ����
)� 8 +��7�'� ���4�������	��

�

�
�
&
�
��

��
��

�

�
�

&
�
�"

��

��

�� ���
�	!�	���9�9����
�� ����:���;�����9
�!�	����

��
/���
�� ���������	�
�� <�

�������� � � 
	�
 	�� ��

! 	����
�
"� %����=��!�	
$� %	����������	
�
&� ���������	������
����=����'

�	������(�
�	�������
)� *

���	�������!	>
�����

��
�����

�� ���
�	!
	?���������
�� �������������
�!
	?��.

����
����	���
�� �������
	?�
�� ���@	?��
�����
	�
 	����

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

	?���������� ����

�����A������( �
	���	���
)� *

���	��.�!�����������
��+	

�

�
�

&
�
�$

��
��

������)*+,-��

��������



�

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

������
�	�	�����������

�"./�0��11/��

�2

�

�

+

��

�

&$

�/�/ �$)3("4"*%$�&$55�"%#$((6##*($�7�"./��8
�B %��
�	��	�(�++�	
�
+B 2�����������
�����������	
�C�!!�	
���

� ��(	��
�����=	����� ����B

B 2�����������
�������	��	
��
�B 2�����������
�������	��	
���������	
�����'

���	������	��

����	�C�!!�	
����� ��(	��'

�����=	����� ����B

�B # �����	�����	
��

�/ / �$)3("4"*%$�#,(.,�3,(,##$(")#"39$�$
#,(.,�)39$+,�$5$##("3*

�B 2	!������	������=	����� ����
�B �	�+�	��	��	�!������������#���
�B �	�+�	����(	
	��	��	�!�������������	!�'

�	���	�!������	���#�'�D�'��
�B ��������	�	�����������	����
"B 2���	�����	����
$B �������	� 	����� �	��� 	�� ( ��	������

����������������	��
&B ������	���	� �	�	�������E	����� ����
)B 2���	�����	��������������
	������	

�!��� ���CF1B���	��	�	�������	���CFGB
���!���	��	

�B �	�+�����������
	������	��!��� ��
CF1B���	��	�	�������	���CFGB

��B ���	���	���	��	�	�!	�����	�
�����	�� '
�	�	��	�C���!���	��	B


 � � "

�

�� ���
�	!�	���9�9����

�/�/ �39,5#$(,6'1,6�7�11/��8
�B %��/����	
���
+B �
�	����	�� ������ (!���� C��	��	
�� ��

�
������B

B ������
�	��
�B �
�	����	�����/��	�
����H������������

8 +��7���	���C��	��	
������
������B
�B -��I��� ����

�/ / �$)39($"16%.��,#$%0�)*:"$��39"5&
+"#��#(*+5,6';5,%

�B �
�������.!� ���'���	�
�B -���������J(��	
���
�B -��(	/������
������� �(J�� ���#�'�D�'��
�B #����� ������
"B #����!��� ��
$B �
��������7���� 	�� 3�� �� � (� ���

�!��� ���0���
&B -�+�� 
��/�����	�������
�������
)B #����!��� �������*�+�	������'�CF1B

����G�����!��� ���� ��7����� CFGBK
�(������������

�B 3	����	
��������*�+�	������'�CF1B����
G�����!��� ���� ��7�����CFGB

��B #���+���	�+�����������D	�(��
�������C�'
(������������B

�� 3��
���	+ ���� -����������
�	!�	� �� ���
�	!
	?���������

�/�/ �$)3(";#"*%�*'�3"(36"#01($,<$(�7�"./��8
�B 2��������/
+B 4��
��	
��	����������C���	���(�
	�
 	�'

+���/��B

B �����!����
�B *

����	��������!�����C���	���(�
	�'


 	�'+���/��B
�B ���	���� �+��

�/ / �$)3(";#"*%�*'�&,#,�;5,#$�,%&�$5$30
#("3�&",.(,+�#,.

�B 2.!���������	���(�
	�
 	�'+���/��
�B ����������
�!�	��
���.�+��
�B 3���/	���
�!�
	�.��.�+���#�'�D�'��
�B <����� �	����� !����
 �����
"B <�����������
$B 3���/	���
�!�
	�.��

��	�����������
&B 1!����	���
�����.�(�
	�
 	�'+���/��
)B <������������(��� ���!��	����������

CF1B� ��  ����������� �������� CFGB� 	(
(	����

�B �.�+��(��� ���!��	�����������CF1B
�� �������������������CFGB

��B <������!�
	(	
��	���(�� @	�	��.�
�'
��
���C	(�(	����B

�/�/ �$)3(";#"*%�&6�&")=*%3#$6(�7�"./��8
�B %��L ��� �!�� 	�
+B ���L ���	����9�	L ��� ��
�9���9��
��	'

L ��C�!!�	L 9��� �����
:�9�� ��	�M�
'
�� �B


B ���L ���	����9�	L ������
���
�9�	��	L ��
�B ���L ���	����9�	L ������
���
�9�	��	L ��

9��
��	L ��� �����	���� � @� �

���	���
C�!!�	L 9��� �����
:�9�� ��	�M�
�� �B

�B # �9���=	�����	
 ���	�

�/ / �$)3(";#"*%�&$�5,�;5,>6$�)".%,5?#"0
>6$�&$)�3,(,3#?(")#">6$)�$#�&$�5,�;5,0
>6$�)".%,5?#">6$�&6�)39?+,�?5$3#("0
>6$

�B 2.!������9�	��� ��	�M�
�� �
�B �.�+�������
�(��	�9�� @������
�B �.�+�������!�	L ������
����!����'


��� ��.!�����!��(����
���#�'�D�'��
�B � ��������	��9�	�	������! 
"B 2���	�����	��9�
$B � �	�����
 ! ������(�
�	�������

���� ������������	�
&B ���9��	���= �	�	���	��� ��	�M�
�� �
)B 2���	�� ��	����� � � �9
���
�� �

�E ���� ���;�9�	��	��CF1B�;��	�	� �
�������	��CFGB��=	�������	������9�

�B �.�+���� ��9
���
�� ���E ���� ���;
9�	��	��CF1B� �;���	�	� ���������	�
CFGB

��B ���9��� ��	������ �= �	�	���	�� ���

���
���� @	�	�	����C�=	�������	������9�B

�/�/ �$)3(";3"@%�&$5�"%#$((6;#*(�7�"./��8
�B %��
�����(,+�	
�
+B 4�	L ����������L ������9
��	
�C�!�	
�'

���������
���������	����� !��B

B 4�	L �����������
���
���A��	
��
�B 4�	L �����������
���
���A��	
�����9
��	'


����������

���	��C�!�	
���������

���������	����� !��B

�B #N�����������A
 ��

�/ / �$)3(";3"@%�&$�5,)�$#">6$#,)�&$�3,0
(,3#$(A)#"3,)�B�&$5�$)>6$+,�$5?3#("3*

�B 2	!�.����	������	����� !��
�B �A�+������
�(��	����
��������'

���
�B �A�+�����,(	
�����
�(��	����
�

����	!����!�����
	?��C#�'�D�'��B
�B ���	�����	�	����� �!	�����	�����
"B 2���	?����	�����
$B ��!�
	�������	����� !
	?�����N�������'

�������������	?�
&B ������A����� ������	����� !��
)B 2���	?����	�������������9�����!��� ��

CF1B���������	?���A�	���CFGBK��	���
��.

�B �A�+���������9�����!��� ���CF1B����
����	?���A�	���CFGB

��B �������	�����������!���������
�'
��
���� @	�	�����C�	������.B

�!


�!C

�! �



+

24�2



�

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

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

�������	�	�+�������	�����	�
������L ��
��
������	�������	�;�������(��	� ��K�������	��
*33��*�4�C�	����������������������	��(�'
�	�����	����!!����������B�	��!	O�!�����!�'
�	+	�����	����	�
��������"��	��	������	
��	'
�������=	����� ������	����(��	��
��	���	
�

����	��!�
	(	
��	�	��������=��	�����
�'
���	���	�������
�(������=��	���	��	������
*33��*�4����� �E	����� �����������	���
 �	�	������ +	���!�	���	
��	����K�>�
��	'
��	�+	����	!�������!�!�	�	�+������	���'
����	�����	����+	�������
	 ��K����!���'
��������
���	��

������������	��

������������=	����� �����	����+	�������
	 ��K
���!���������
���	����	�����
��
����	������������ ��	���	+���	�	�
��� 
��� 
	P� ��� �	�� !��	+	��K� �������� 	�
������	�	��
���������	��L ����
�����'
� ���������	�!����	���

!/�/ �")#,%4$�+"%"+$�&,55$�;,($#"�7�"./� 8
#�������+�������!���������	��	
��������	����'
����	�	���������!����	�������
��������������

������ ���
����	� 	��������	��� 	��
�������
������� � 
����� 
�	 ��� �	� L ���K� L ����
�������������	����	����� 	�������
���	
 �����	���� ���	�������	�	��!���	�

������( ��	�����������=	����� �����

*#$D
Q ���L ���R*R���!!������������	��������	�	��

����E�	����� ����������!��������������!������

��(��	� 	������K��!�������	�	������
C
��	��	�+	����������	��(	+����	������!�	������B�

Q ���L ���R3R���!!������������	��������	�	��
����E	����� ����������!������	�������

Q �� ���	� ������ !��� 	�!	��� 
�� ����	��� �	
����
	�	��	�����	�$��S�

!/ / �%#$(,))$�+"%"+*�#(,�&6$�"%#$((6##*("
'"))"�*�("+*E"1"5"�+*%#,#"�,''",%3,#"
7�"./�!8

�����+��������	��	
��������	��������	�	��
(	�	
����������	��	+	�	�!���	����� ���	�
�

��������������
����������	��	���'
������� ��=	����� �����
����	��������	��((	��
������	(	
����
�����
�+������	�
��	�
������	��	�����	���	�
��	� 	
��	�� ��	����� ���	K�����	� 
�������	������
�	�	��������	����	��

�� ����:��� ;� ��� �9
�!�	�� ��
��
/���

�	K�;�����9
�!�	�K�� ��
�������� ���9(� �
L ��
�L ��������( ��	� ��K��� 	��������	�'
(������ ��	�:��*33��*�4�C�	��
������� 
!����=	�����9�	�	���� �( ��	��� �� �� ���'
!�9�������B�������� ���(�T������� ���9��	
���"� M �����@	� ���!�>�� �9
�!�	�����
�	�M�
�� ������( ��	��� ����������
����
�

���	�����!9
	(	9����������
���������
����	��9����������
�(	����	�����
�'
������*33��*�4���	�����	�M�
�� ���=9��	�
!��� �	�	�9�	��9�	���������!�>���9
�!�	�K
	������
���	��9��=�����!����
�� 	'
	�����
��� ��+������� �=�	�	��� �����  �� ����	�
��
K����! ��	9�� @�������
���	(�

�� ���������	�
��������������	�M�
�� ������	� ���
K����! �'
�	9�� @K����
���	(�������(�T��;�
��L =	����
�	�� !��� � �	�� ;� ���� 
�
��  � ;� ���
�	+���	������������
���O�
���
��	�	�����
! ���	����!���U�������	�(�	���K���!������
����������
((���� ������+��� ����
�����9
���!���
�	����9L ���

!/�/ �")#,%3$)�+"%"+,5$)�;,(�(,;;*(#�,6-
;,(*")�7�"./� 8

� �������+��� �;�!����������	��	L 9������
�	����
����	�	������!�����!!���� @�!��	�
� �
((���� �� �
�!���	������4��
����=	��'
������	�����������
((�����9���
���� �����
���� 
�!���	������ 
��� � � ��+��� K� 
��
�	����
����	�����U����
��
 �9���������	>��
L =������! 	������������	�� ���� ���	������
�	�	� ��� ((	�����! �����+��(�
�	���'
������ ��	�M�
�� ��
�$+,(>6$)�D
Q ���
���V*W���!�9����������	����
���	�	����

�9!�����������	�M�
�� ��������!��	�;���������
!��9�9��!���(� 	����	��������=9!�	��� ���	�	'
� �������C� ��
���	����� ���(� 	������
(	+������������!�.�����B�

Q ���
���V3W���!�9����������	����
���	�	����
�9!�����������	�M�
�� ��������!��	�	�������

Q �������9�����������+����! �� ��� �	�	���	�
� ������	����!�	�	�(9�	� ���;�$���S�

!/ / �%#($0,-$�+"%"+6+�$%#($�&$6-�&")0
=*%3#$6()� '"-$)� *6� &?1(*39,15$)
+*%#?)�3F#$�G�3F#$�7�"./�!8

�����+��� �	��	L �������	����
���	�	�����
!�.�	L ���������	��	+����! �������	�M�
'
�� ���;�
�������!������	������
������
;�!	��9������	���� ���=	����� !�� ���� ����
�������
:���;�
:��K��9�	(	���L ������+�����
 �����
X+�������	9��� @���

���������
�'
�	� �������� @�	����� !�� �������9� 	����
!��������	����
����9�	������	��������

�� ���	���.�
��
/������������

���
/��������������	���.���(���.�!��������
�����������	��	��K�	�(���*33��*�4���
������!��	+���C�	��
��.����	��. ��������
����!��������	��BK������������������"���.�
�(�������	���.���	�
 	�'+���/���������L 	!!��
��.�0	��������

����	����!�
	(	���	�����
���������
�(	�����	��*33��*�4=������
�
/�0������������(�. ������	�������
 �������
	�
 	�'+���/���	����	����.K���!��
�
	��	��	���!�
/��	������������	��	������.K�� ��'
(���K�������'
���	������	�������

�� ���������	�

�	�
 	�'+���/������ ���+��	���������	����.K
� ��'(���K�������'
���	������	�������
0��������.�0	������+��� +M�
�������	+���	�
����
/����(���	��	�����!��	+��K�	�����������
	����
�� �������0	�
�+����
 +	
����0�	
�
!��	���������L �����������(�!���
�	��

!/�/ �"%"+6+�&")#,%3$�'(*+�:,55)�7�"./� 8
2�����+���	��	
�������!��������0�����
�	�	� ���	����
���(�������0�����(���
�'
� ������
�!����������Y����	������	���
	�'

 	�'+���/���� 	�� � ��'!�(� ��
�� ���� �

������0	�
�+����
�!��������K���/�
� ��������������	���� ������	�������(�

���
��
	�
 	�'+���/���( �
�	�	���

*#$)D
Q �	����	�� *� 	�� �����	�	� �� �	����
�� +�'

�0��������
	�
 	�'+���/������������������0���
!���
����+.���������(�	�� ���	��������	���(
�	�	� �� ��	
/����� �� ��� C!�.������ �����
(	+���	����
�������B�

Q �	����	�� 3� 	�� �����	�	� �� �	����
�� +�'
�0��������
	�
 	�'+���/����������	�� ������0����

Q �	����	����������	��(��!����	����������
+��0�$���S�

!/ / �"%"+6+�3$%#($�#*�3$%#($�);,3"%.
1$#:$$%�#:*�'"-$&�*(�;56.0"%�3"(36"#0
1($,<$()� +*6%#$&� )"&$� 1B� )"&$
7�"./�!8

2���(��0	�����+�����0�������	�	� ���	�'
���
��� !�.�	
���.� !���	��	+��� (�� 
	�
 	�'
+���/����0	���������!����	�����
���	���
��������.��������!����	�����
���	����
����	���+.��	���	��������	�����/��� �������
����+������
�+����
���
����������(�
	��
����	�����(��0���M�
����
	�
 	�'+���/�����
���	�(�	�����������	�	� ���	��	�� ���	�
�	����
���

�� �������������
�!
	?��.�����'

����	���

�	���������+���������!���������������N�
���!��(�
���	���� ���	���K���	(	
�����*33
�*�4�C�	��
�������K��!��	�������	����
!����������!����������B���������!�	+��
.K�������
��K������! 9�����
	�
��A����
!���	����������
�!
	?���4��	����� !�����������'
����?��
������

���	����!�
	(	
������
��� !��	�� .� 
�(	������ ��� ��� �
 ��� ��
��
	+����	���!��*33��*�4�
�	����	����� !����������+�� �	�	�������	���'
�	��K� ��� �
���M�� ������ �� ��+������ .
� ������� ���  �� ��+	����� ��
K� �	+��� ��
!���.������������
���	���

�� �������
	?�
������������	����� !������ ����+	�������
K
�	+������!���.���������
���	��K�.���
�������L ����� (�����!����	��	+��
	����
�	����������!�	+��K�����	�����������M����

�M���
 ���K�
�� �����
 ����������
!���

	?��

!/�/ �")#,%3",)�+A%"+,)�&$)&$�5,)�;,($0
&$)�7�"./� 8

4�������+������ ���!,�	�������� 	��	
��� ���
�	����
	����A�	�������!�
��������!������
������
�M���������
�������	����	������
	?����
����	������
�M��������
����
���������
 �'
���
�������K������	����	�������9�������'
+��,��!����������� ����	�������A�	�
!�������
���
��( �
	���	��������	����� !'
���

*#,)D
Q ���
��� V*W� ��!�������� ����	����
	���A�	��

���������	����� !���.����!�����������K�!����	'
���
�� ��!������	�����K��������������!���

���A�	��C����
���M�� ���!��
�����(	+��
����	��	�!�	9����B�

Q ���
��� V3W� ��!�������� ����	����
	���A�	��
���������	����� !���.����!������	�������

Q ��� ����� ��� �,�	��� !���� ��� ��!��� 
�
����	?������M��
	
	�	�(��	����$���S�

!/ / �")#,%3",�+A%"+,�$%#($�5*)�3$%#(*)
&$�&*)�"%#$((6;#*($)H�'"=*)�*�$-#(,A0
15$)H� +*%#,&*)� 3*5,#$(,5+$%#$
7�"./�!8

4�������+������	��	
��������	����
	����A�	���
(A�	
����������	�	+����!�����	�!�	�	���
�
���������!����
������	M���	����	�������
�	���	����� !����������������M��
�������K

�������L ������+����������
�+����
��
'
��������������	������
��	� �������+�
	����� !��������!�����������
 �����	����'

	������	����	�����������	���

�� 4	������/�������  ��� �����'
���� ��

*33��*�4�C� (��	��/����Y����+�0��J+��
�����	�(������������S��������B��	����	�(��'
�
�I����M���	
����*��� �����J��	
�K�	��M����
6�����!I��������	�������+����"�2�������
�
����4	����������Y����K�� ������������
�
�������0������� ���	��+�	�����3������ ��
� (����+�����8 +��7���	���+�	��!�
/�K��	�
 �������������	������*33��*�4�* (�����'
+���I�	� ������
��	�����Y	�������4	�����
�����
��������(J���	�����!I������8�	��� �
���������K���	����	�������
����I5�	�����
1�	�	������!�
/ ���� �+�������� �������	'
������
/�����1������ +'� ���/���	��(��	
� ��������

�� %�����
�����
�������	��<I �������6� 
��	�/�	�K
��� +� ���/���	���%	��������	����K���'
�
�J���������75�������S	+���	�����������
�	����3��	�� ������	
�������+�����	�K����
4	�+� �	��HI���������6�����������!��
���'
�����
� ������������������

!/�/ �"%&$)#,1)#,%&� 46� &$%� �I%&$%
7�11/� 8

�������2�+������ (���	����� (	������	���	�
������J+�������%	������+������	��HI����
����6������� �����YI������3�	��4	�+� �	�
�	
�����HI����������
����(��������	��2J��	��
�	��4	����� �������%	������� �����(J���	'
����/���/�����
������+���	�+�� ���0I����	'
�����
�$(<$D
Q ����%�5� V*W� ��(	�	���� ����%	������+�����

�����
��������� ������������ ����	������
����/������	��(�	�����
�J������Y����C�����!'
(	������	
���	����������	����.������-���(����B�

Q ����%�5� V3W� ��(	�	���� ����%	������+�����
�����
��������� ������������Y����

Q �	���������������(J������4	������+�	�3���	�+�'
�!��� ��� �����$���S�

!/ / �"%&$)#+"##$%,1)#,%&�%$1$%.$($"90
#$(�$")#6%.))39,5#$(�"%�'$)#$(�*&$(
,6)',9(1,($(��6)'J9(6%.�7�11/�!8

�	��2�+�����+�	�����	��%	�����0����K��	��(J�
�
��������	��D�+��'� ���������	((����	�+��
�
�������� ���	
����
3�	��4	�+� ���+���	��������	����������	'
�� ����
��������	
����������K���5��	���
�	�'
��������S��+	�� ���/�+����������	������
����������� *��
��J���� �	�� � (�����
/��
�	
�������	������



�

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

�"./�0��11/� 

!/!/ �")#,%4$�&"�(");$##*�#(,�&6$�"%#$((6#0
#*("�)*E(,;;*)#"�7�"./�K8

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

	�
 	�����������	����	�$��S����L ����
�	!������������(	�����

!/K/ �*&,5"#G�&"�"%)#,55,4"*%$
4��� 	������(��� �������� !!����	�(	�����	
����=	����� ��������������	������	��� �	�	���	
!������(	�� 

���	�	�
6	�������=	����� ������	��������������� !!�'
�����>�	�����
 �	���(	�����6	�������	�����'
������ ��� !����� (	���� ��� �=	����� ����� >� 	�
���
 �	����	��	+	���������	+	���
����	����� ���	�	�����
 �	��������	+	��K�!��
��	������	����	�	������� 	���������!�����(	���
>���
�����	�	�+ ���������������������!!'
�	��� !!��K�!! ���	��
����	�������	�	�

����������!���������������
#�����(��	� ������
�!������	�	K����	��
������� !��� 	�� (	�����	� ����=	����� ����� 	�
L ���	��	����
 �	��������	��(	�����	� �	�	�'
��������!���� ��������	�	K�	����	������������
(��	���

*#$D
Q 2 ��������	����	�	����	���	��	����	�
Q �������
�������	����	(	
��	��������	!��	�	�����'

���	��K�(�����	(��	��������=���
 �	�������=	�'
���� �����������	!��	�� !!����
����

�"./�0��11/�!

F

F

�

(( ((

�

F

F

�
�

���1� ��"

���1� ��� �"./�0��11/�K

�
� �

��� ��� ���

�B ������	������	�����
�B ����	����
�B ��!
���

�B #�'	�� ������
���
�	�
�B ��� ������
�+��
�B ��+������

�B #	
���	��	�����S��+	�� ��
�B ���	������H�+��
�B H�+���
� �

�B ����@	�����	��9�
�B �X+���	��9
�B ����

�B ���@	?�����	�����
�B ��+����	����
�B 2���	��������
�+��

!/!/ �")#,%3$� &$� )?36("#?� $%#($� &$6-
&")=*%3#$6()�)6;$(;*)?)�7�"./�K8

�����	����
�������9
 �	�9K���������9!����
�� @�	����� !�� ���� !��!�9����������
�'
!���	����K������	����� �! �	�����
 ! ��
��	���� ��	������
 ��'
	�
 	��;��������	�
���$���S�����	��	L 9�����������(	�����

!/K/ �*&$�&�"%)#,55,#"*%
4((�
� ������!��T����������!���	��������'
������ ��	�M�
�� ������=����������� @�	��'
�� 
�	�������!������!����� 	��������	� ��
�	�M�
�� �������������	��(	@�K����(	@����	��
'
�������� �� !!�����	�����	�M�
�� ��������
����	���9+�
��+��K� (	@����	��
������� ��
!���	��(	@��
� ������	����� !�� ����������	���9+�
��'
+���� ��
���	�K��(	���=9�	���������9(���'
�	�������� �
 �	��������������!���	��(	@�K�	�
�����9
����	������+ ������
����'
	�� �� !'
!����!9
	��� ���������
����= �����������

�!���	�����;����!��	����9�����
�����	�K�����9
� ��������������������������;
���(	@��	��� ��	�M�
�� ������� �������	�
L ��
�L ������
�!�	����������( ��	� ���
� �� ��� (	@��	��  �	�	���� � M ��� � �� ���
9
� �K��	��������������( ��	��
�$+,(>6$)D
Q 2 ���� ���� �	����	��� ���� �@!�	�9��� ��

�	��	�>�����
Q ����.!�������������	��U����!�9���+������

�9(	�	���(	���E���!�������
�	@�����������	��� 
�	�M�
�� ������ ��.!������ !!���

!/!/ �"%469,5#$%&$��1)#,%&)+,L$�4:"0
)39$%� J1$($"%,%&$(� "%)#,55"$(#$%
$")#6%.))39,5#$(%�7�11/�K8

*++������	����	��*+��������5���0	�
���
�0�	�J+���	�������	������	��������	�� ���'
�
��������	���
����(����	�+� ��	� 3�� ��� (
����#���'-�����
��������7����+�	�H ��'
�
�� 5� ����	�����!��� ������$���S�

!/K/ �"%1,69"%:$")$
�	��3�� �������%�����!������(J���	��3�(�'
��	� ��������
��������	�����
������*���	� �'
���������I
������*+�
��	����� �� (J�����
������	�� ����
�������	��(������* �(J�� ��
�	��/��� (�����%�����!������+�(���	���K�� �
����(�����2�	��+�	�� �(���+������������
/'
+������
��������
3�	��
��������	�����
/+�����* �(J�� ���	��
� ��3	����
� �������6J�� ����
�	�����	�'
���+�����D����+J����(����
��� +��K�+�	�4	�'
+� �	��8����������������	���0I����
����	�(�� �(���������������	����
��� +��K
% ������ ����
��	+���� ��3�(���	�����I��'
�	
�����
�������.!����3�	�����3�(���	� ��
�������������������������
��� +����������'
0������0������
�$(<$D
Q *����%�5��	�����
Q �	�� 3�(���	� ������� 	��� ����!��
����� ���

��	�� ����
������� �(J�� ��� �������*������
%�����!������� �
�� (J�����

!/!/ �"%"+6+�;$(+"))"15$�&")#,%3$)�1$0
#:$$%�,&=,3$%#�E$(#"3,55B�"%)#,55$&
3"(36"#01($,<$()�7�"./�K8

6	�������0�� �����	�	� ���	����
���+�'
�0�����0�����	
���.���M�
����
	�
 	�'+���/'
����
2����	����
�����(����������� ��	���������'

	�
 	��+���/	���
�!�
	�.����$���S�

!/K/ �%)#,55,#"*%
��	�������� !!�����0�	
������
	�
 	�'+���/��
	����+��	��������������0��	�������	������
+��0�
6	@�����
	�
 	�'+���/����	��
��.�������� !!��
	(�	��	����(	@�������	���Y	���!� �'	����0	��'
���0�+�������	��K�(	@�����(	@���!�����	��
��.
������� !!���
2���	��0��!	�������(	@���!����� 	����
0	�����0�+�������	��K�+�������(	@���!�����
��� 	��+���� !!����Y����	������	���
	�
 	�'
+���/���� 	�� 
�!��������K� +��� ���� (	@��
!�����������	���0����
2���
	�
 	�'+���/���/	��	�
� �������������
��0�K
� ��K�����0����������������	������������.!��
(�
	�
 	�'+���/����*�0�.�� ������������
��0�K
� ��K�����0�������!��	����

*#$)D
Q *����	����	�������	���	��	�������
Q 2����.!��(�	��������	��� ���+��
�������� 	�

��������	��(�����
	�
 	�'+���/������������.!�
(�� !!���

!/!/ �")#,%3",)�&$�)$.6("&,&�$%#($�&*)
"%#$((6;#*($)�)6;$(;6$)#*)�7�"./�K8

4�� ��� (	��� �� ��� 	��	
��� ���� �	����
	��� ��
��� �	���� ������ ��� 	����� !����� � !��'
! ������������������
����K���(��	��������

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

���
	�
 	�����������	?�����$���S�

!/K/ �*&,5"&,&$)�&$�"%)#,5,3"@%
���
�	
�������	(	
	���������!�������(	M�
	?�
����	����� !��K����N�����	��	
����
��	� �'

	?��
�	����	����� !�����+��!������
���(	MK���'
������	��
������������!������	����	����� !'
����������
!��+�����@���A+��K��������	'
��
�����������!�����(	M��
��������	����� !���������
!��+���K���(	�
�����	����L ������	����	������� A�������
!�����(	M�K���������+�,��������	��������
����'
!��	������!����K����
����������M����

����K������!�������������
4������ �	�	�������	�
� .���������	���K
� ��
���.�������������
����	��!���������
!���
	�����G�	�	�����@
� �	������������
�����	���

*#,)D
Q 2���������	����	�������,������	�A������
Q �����!����	����	(	
���
���
������������	!���

	������
	?�K���!�
	(	
�������M�
 
	?������	���'
�� !���C(	M�K�����
!��+�����@���A+��B�.�����	!
����!������
�	��



"

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

�"./�0��11/��

!/K/�/ �%)#,55,4"*%$�"%#$((6##*($�'"))*�3*%
#$(+"%,5"�,%#$("*("�;$(�;",##*���$
;$(�3,E*���7�"./�M8

!/K/ / �%)#,55,4"*%$�"%#$((6##*($�'"))*�3*%
#$(+"%,5"�;*)#$("*("�7�"./��8

Z

[ �

F

F

-
�
Z
Z
��
�&

���

��"
�" �" �"

�&�

"�K"

��"
���K"

�"

��� ��"

�

)&K�" &�K&"

��

\
\

�&"

&�K&"

%"]���"K"

F

F

C���1�B

�"

���
�"

\ \

�"

�� ��

�"

�&K"
���

�"

C���1�B

F

F

%"]���"K"

&�K&"

�"

Z

%��

&����K"

)�K&"

�"./�0��11/�M

Z

[ �

C���1�B

C���1�B

F

F

Z
-
�
Z
Z
��
��

���

��"
�" �" �"

�&�

"�K"

��"
���K"

�"

���

��

���

�"

&� C���1�B

C���1�B

F

F

��"

�&K"

%"]���"K"

�

)&K�"
&�K&"

"

&�K&"

�� ��

&�K&"

��"���

�"
���K"

��"
�[

\
\

\
\

��

���K"

!/K/�/ �%)#,55,#"*%�&")=*%3#$6(�'"-$�,E$3�(,30
3*(&$+$%#)�,E,%#�;*6(�1,(($)�;5,0
#$)���$#�;*6(�3N15$���7�"./�M8

!/K/ / �%)#,55,#"*%�&")=*%3#$6(�'"-$�,E$3
(,33*(&$+$%#)�,(("O($�7�"./��8

!/K/�/ �*%#,.$�E*%�'$)#$%�$")#6%.))39,50
#$(%�+"#�E*(&$()$"#".$%��%)395J))$%
7'J(��39"$%$%����6%&�P,1$5��8�7�11/�M8

!/K/ / �*%#,.$� E*%� '$)#$%� $")#6%.)0
)39,5#$(%� +"#� (J3<)$"#".$%� �%0
)395J))$%�7�11/��8

!/K/�/ �%)#,55,#"*%�*'�'"-$&�3"(36"#01($,<$(
:"#9�'(*%#�#$(+"%,5)�'*(�'5,#�1,(��
,%&�3,15$���7�"./�M8

!/K/ / �%)#,55,#"*%�*'�'"-$&�3"(36"#01($,<$(
:"#9�($,(�#$(+"%,5)�7�"./��8

!/K/ / �%)#,5,3"@%�&$5�"%#$((6;#*(�'"=*�3*%
#$(+"%,5$)�#(,)$(*)�7�"./��8

!/K/�/ �%)#,5,3"@%�&$5�"%#$((6;#*(�'"=*�3*%
#$(+"%,5$)�&$5,%#$(*)�;,(,�;5,#*
7�8�B�;,(,�3,15$�7�8�7�"./�M8



$

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

!/K/!/ �%)#,55,4"*%$�"%#$((6##*($�("+*E"1"0
5$�3*%�#$(+"%,5"�,%#$("*("�7�"./��,8�*
3*%�#$(+"%,5"�;*)#$("*("�7�"./��18

�"./�0��11/��,

!/K/K/ �%)#,55,4"*%$�"%#$((6##*($�$)#(,"1"5$
3*%�#$(+"%,5"�,%#$("*("�7�"./��,8�*
3*%�#$(+"%,5"�;*)#$("*("�7�"./��18

�"./�0��11/��,

Z

�

C���1�B

C���1�B

F

F

Z

-
�
Z
Z
��
�$

���
��"

�" �" �"

�&"

"�K"

"

������@

��K"

�" C���1�B

C���1�B

F

F

��"

"C%�B

��

���

��

��
)K�

��

$�K�"

�)�K"
�"�

���

$�K"

�"

\

\ "�K�"

��&K�" )�K&"

[

�

Z

C���1�B

C���1�B

F

F

Z

-
�
Z
Z
��
�&

���
��"

�" �" �"

�&"

"�K"

��K"
�"

C���1�B

C���1�B
F

F

��"

"C%�B

&�K&"

�)�K"
�"�

���

$�K"
�"

C���1�B&�
��" C���1�B

��� ���

%��

�

"�K�"
&�K&")�K&"

[�

\

\

<��

Z

�

C���1�B

C���1�B

F

F

Z

-
�
Z
Z
��
��

���
��"

�" �" �"

�&"

"�K"

"
��K"

�" C���1�B

C���1�B

F

F

"C%�B

��

���

��

��
)K�

��

���

$�K"

�"

"�K�"

��&K�" )�K&"

)�

���

$�K�"�K&"

�$&
���

��"K"

�

��@

�

��"

\

\

Z

�

C���1�B

C���1�B

F

Z
-
�
Z
Z
��
"�

���
��"

�" �" �"

�&"

"�K"

��K"
�" C���1�B

C���1�B

F

F

"C%�B

���

$�K"
�"

"�K�"

)�K&"

)�

�K&"

�$&
���

��"K"

�
�

�"�

\

\

&�K&"

���

%��

���

$�K�"

F

&�K&"

���

&�
��"

C���1�B
C���1�B

<��

!/K/!/ �%)#,55,#"*%�&")=*%3#$6(�&?1(*39,0
15$� ,E$3� (,33*(&$+$%#)� ,E,%#
7�"./��,8�*6�,E$3�(,33*(&$+$%#)
,(("O($�7�"./��18

!/K/K/ �%)#,55,#"*%�&")=*%3#$6(�&?1(*39,0
15$�)6(�39,("*#�,E$3�(,33*(&$+$%#)
,E,%#�7�"./��,8�*6�,E$3�(,33*(&$0
+$%#)�,(("O($�7�"./��18

!/K/!/ �*%#,.$� E*%� )#$3<1,($%� $"0
)#6%.))39,5#$(%�+"#�E*(&$()$"#".$%
�%)395J))$%�7�11/��,8�*&$(�(J3<0
)$"#".$%��%)395J))$%�7�11/��18

!/K/K/ �*%#,.$� E*%� ,6)',9(1,($%� $"0
)#6%.))39,5#$(%�+"#�E*(&$()$"#".$%
�%)395J))$%�7�11/��,8�*&$(�(J3<)$"0
#".$%��%)395J))$%�7�11/��18

!/K/!/ �%)#,55,#"*%�*'�;56.0"%�3"(36"#01($,<0
$(�:"#9�'(*%#�#$(+"%,5)�7�"./��,8�*(
($,(�#$(+"%,5)�7�"./��18

!/K/K/ �%)#,55,#"*%�*'�:"#9&(,:,15$�3"(36"#0
1($,<$(� :"#9� '(*%#� #$(+"%,5)
7�"./��,8�*(�($,(�#$(+"%,5)�7�"./��18

!/K/K/ �%)#,5,3"@%�&$5�"%#$((6;#*(�&$),3*0
;5,15$�3*%�#$(+"%,5$)�&$5,%#$(*)
7�"./��,8�*�#(,)$(*)�7�"./��18

!/K/!/ �%)#,5,3"@%�&$5�"%#$((6;#*(�$-#(,A0
15$�3*%�#$(+"%,5$)�&$5,%#$(*)�7�"./
�,8�*�#(,)$(*)�7�"./��18

�"./�0��11/��1

�"./�0��11/��1



&

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

!/K/M/ �*(,#6(,�;*(#,�&$55,�3$55,�;$(�"%#$(0
(6##*("�'"))"�*�("+*E"1"5"�7�"./�2,8�*
$)#(,"1"5"�7�"./�218�3*%�3*+,%&*�,
5$E,


*#$D
Z'Z^�F'F�\�*��	��	��	�����	������E�!!���

�	
� 6��� ������������	������	�� !!��

�"./�0��11/�2, �"./�0��11/�21

-
�
Z
Z
��
��

ZZ ��� ���

F

F

\

\\

\

\ \

\ \���

)�

&

-
�
Z
Z
��
"*

ZZ ��� ��$

F

F

\

\\

\

��"
$�

�$

��
�&K�"

&

)�

��"

"�(�	

!/K/M/ �$(Q,.$�&$�5,�;*(#$�&6�3*+;,(#"0
+$%#�;*6(�&")=*%3#$6()� '"-$)�*6
&?1(*39,15$)�7�"./�2,8�*6�&?1(*0
39,15$)�)6(�39,("*#�7�"./�218�G�3*+0
+,%&$�G�5$E"$(

�$+,(>6$)D
Z'Z^�F'F\��@�������.�9��	������=�!!���	�
�����T����������!���	������������

!/K/M/ �*9(6%.�&$(��39,5#'$5&#J(�'J(�'$0
)#$�*&$(�)#$3<1,($�7�11/�2,8�*&$(
,6)',9(1,($� $")#6%.))39,5#$(
7�11/�218�+"#�C$1$5,%#("$1

�(<5I(6%.$%_
Z'Z^F'F \ �.�����	��
���������-��I���
��3�� ���������J��+��
��

!/K/M/ �("55"%.� 3*+;,(#+$%#� &**()� '*(
'"-$&� *(� ;56.0"%� 3"(36"#01($,<$()
7�"./�2,8�*(�:"#9&(,:,15$�3"(36"#0
1($,<$()�7�"./�218�:"#9�5$E$(�*;$(0
,#"%.�+$39,%")+)


*#$)D
Z'Z^�F'F�\��@���(�
	�
 	�'+���/��
����	��	���(������'������� !!��

!/K/M/ �,5,&(,&*�&$�5,�;6$(#,�&$�5,�3$5&,
;,(,� "%#$((6;#*($)� '"=*)�*� $-#(,A0
15$)� 7�"./� 2,8H� *� &$),3*;5,15$)
7�"./�218�3*%�55,E$�&$�;,5,%3,


*#,)D
Z'Z^�F'F�\��M�������	����A�������!����
��2��������������
��!������!���

�� <�

�������� � � 
	�
 	�� ��
! 	����
�

K/�/ �$3*++,%&,#"*%)�;*6(�5$)�3*%&630
#$6()�7�"./����0�;/��8

���� �(�
�����
���
������
�� 
�� ����	�
U����!��������!�!��_
Q 9�	�	��������+�� ���K�������!9�	�9��������

���
����=@.���	����� �	�	����� ����	��
(	��� ��������	���9���	

Q ���������������
���������	����;��=�	����= �

�	((��	�+	+9������	
���9��.�>��

Q ���
������
���@	���!���
X+��� 	�����

���	��9����
�!�9��������
X+����!������

������!!�!�	9��

Q ���
������
���@	���!���+�����C� �
 ������!9��� �����+	������ !9�	� ���;
��`�� ����
����=��+	��
���=	��������	�
!�� 9�BK� 	�� ���� 
���	��9� ��� ���	���� ���

�� 
�� ���C������ ��B�� ��	�������
����������
���
�����
�������

���'
������� ��	�M�
�� ��

�� ���@	?��
�����
	�
 	�����!'
���
	�

K/�/ �($)3(";3"*%$)�;,(,�5,)�3*%$-"*%$)
7�"./����0��R./��8

���� !��(	
	�����
���
���������
��@	���
��+����
��������!�����.��	�!	��
Q ��	�	������+�+��K��+���� ����.�������

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

Q �	�!	�����������������������
�� ��!�a
��!�!��������	��	��

Q ���
������
��@	�������
�+���K���
�
���M��
�!�������	
���
�+����
�
������
 ��������	�����

Q ���
������
��@	�������+�����C!���
���!���� �����+	������ !��	������`��
��� 
��� ��� 	������
	?�� ��� ��+	�����

����	����BK�����
���M��!���������

�� 
����K������������ ���������

���
��
���������	����������	����� !'
���

�� *��
�� 5���	�� ���/��	�

K/�/ �".$%)39,'#$%� &$(� S$(1"%&6%.$%
7�11/����0��$"#$��8

�	��H���/�(�I
�������S��+	�� ������ 5
�+��� ����� +�����	�_
Q -����K�S��(�� ����� ���1@	���	��'

�! �����	���	����(�	����6�	���+�0���
��	�'
���!�!	����+������

Q 6����J
/��I�����	���	����	��2�	
���I'
��.��������I�/����2 
�����(�����

Q H�+�����+	�� ����� �	�� ���	������
H�+���
� ��� ��J����

Q +�	� S��+	�� ����� J+��� ��(	��
�	���
CG���+ ������!���� ���� �7���� ���
�� `��+�0������+�	��������	����*��'
�!�I��B��	����	�����	���������	��H�'
��/�+���	
�� �	�� ���� *��
��J����� ���
�
������������	�+����

�� ����
�	��������!0���
	�
 	�

K/�/ �%)#(63#"*%)�'*(�;($;,("%.�3*%%$30
#"*%)�7�"./����0�;,.$��8

2������	���� �(�
���(�����
���
����� ��
+��(��������
�����
Q  �����(	���������.�
��������������.

+ ���K������K������
���(�@	���	�
Q  �����������/���	����	
������.������

�������������
���(�������
Q 0���� �	���
�+���K�(	��!�!�������	������

����
�+�������
Q 0���� �	���(����+���
���
����	����+	'

���� ���!���� ���� (� ���� �� `�� �� 	�
!�� ��������!�����K� �	�����!����� ���

���
�������������	��������������.�
�'
��
������
	�
 	�'+���/�������	�����

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

K/�/ �($)3("4"*%"� ;$(� 5$� 3*%%$))"*%"
7�"./����0�;,./��8

���� !��(	
	���	�
������������
�����	�	
������������!	������! �	��_
Q ��	�	������+���� ��K�����

�� ��������
'


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

Q ��!������ ��� ���

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

Q 	��
����	�
�����	�	�	��
���>�
��	'
��	�+	���
�!�������	�
��	������	�
������'
�	�
�!	
���

Q 	�� 
��� �	� 
�����	�	� 	�� �+����� C
�
���!���� �����+	������ !��	�������`�
� 	�� 
����	���+	������	� 	��������	��
	�L 	���BK�>�
��	��	�+	�������������	�
�'
� ���	������������������	�
������
�
	�����	���	�����=	����� �����



)

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

�"./�0��11/���

K/ / �*%#,.."*� &$55$� 3*%%$))"*%"
7�"./���8

%������� 	�� 
������ ��� 
�����	�	� 
�� 	
����	���	�����E	����� ����_
Q ����
����	�����	���	������������
�'

����	�	�	��
��K����	���������� ������'
�������	�	���	�������	

Q ����
����	�����	���	�	��!	���K�	����!���
��������������������	��������
�����	��� ��
������������	
���� ����������!	�����	
�	�������!!�!�	��^�	����!������
��
 ����������!	��������	��������	������	����

Q ����������(���	����	��	�+�

���	� ���'
�����!���� ��
�	��	�
����!�����'
������!����������
	������

���	�����'
������!���	�	�����	�

#���
����	�	����� �����
������	���	�!���'
�	�	�(	������	���
�����	�	�	��!	���K�	����	�����

�����	��� ���� ��� ������� !	���� �	� ��	
����	�����������������(������� ���������

K/ / �*%#,.$�&$)�3*%&63#$6()�7�"./���8

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

���������� ��	�M�
�� �_
Q ��������
��������

���������!���
�'

���� �+�����;�
X+���K�+	�������������
�	�����+�
��������+����

Q ��������
��������

���������!���
�'
� 
�� ��!���K�	���� 	�������������U��������
�	��������
�� 
�� �� �����������9����	'
L ����� �����������!������= ���	��>���
�!!�!�	9������� 	���9��������� �����'
������!������������=9
� ���������

���'
����

Q �������;�(�������9
� ����� �	�	������ '
M ����� @�
�9������U������!���(	����
���!�����!�(�
�������!���	���	��������

4��
�������	�M�
�� �����
���

��������
���	>���(	���9�����
���@	���!���+������!��'
���K�	��9�������
�� 
�� ��������������������
!���������
��L ����

������������������;
(�����9L ��������

K/ / �6)'J9(6%.� &$(� S$(1"%&6%.$%
7�11/���8

S��+	�� ����� ����
���������
��J����0	�
(�����	��	����������+	����_
Q +�	�H���������
��J����� ���H�+�����'

+	�� ������	���
��� +�������H������
����!��
��������	����

Q +�	� �
�	�������
��J����� �0	�
���
�
��� +��/!(�  ��� S��+	�� ��� �	��
6����'� ���6��
��
��	+������!��
���'
����� �
����������	������^��0	�
���
% ����� ���*��
�� 5����J+����	�� ���	��
6��
��
��	+���	��������

Q �	��% ����������J+���I5	���3����� ��
����	��	������2�	����	�������0�	��
��J�'
��������	
���	�	�����	����

3�	� ��	�� ����
�������� �	�� �J
/��	�	���
-�0	������
��J�����  ��� �
�	����'
���+	�� ����K��	��S��+	�� ����0	�
�������
6��
��
��	+��������	��������*��
��J���
��+�	����� ����	������������+�����*�'
� ��������(����!������

K/ / �%)#(63#"*%)�'*(�,))$+15"%.�3*%%$30
#"*%)�7�"./���8

b	�� !�����
�+��������������
	�
 	�'+���/��
����	���������!�
�������(��0�_
Q 0	���
���!��.!������	���������
�+���
�'

��
���K�(	���.��	����������
���!��
��0�
Q 0	���(����+�������	����K�(	����(����0�����

�������
/�0������(�� 	��+����	������
+��0�������������(�����+�����������(���
+���
���
����6	����(����0������+��0���
����� ����������
	�
 	�'+���/�������	���

Q ��0�.�� ����0�0���
�������	������
�'
��
���+��������	��� +M�
�	���	�� ���'
	���!��������@
���	�������	��

Y���� 
���
�	��� (���� +��� ����	����� �� �

	�
 	�'+���/��=��������� ������	����K�(	�����
(���+���
���
���+��0���������0�(����0���'
����(�����
	�
 	�'+���/�������	���K�����(	���.
�	������

K/ / �*%#,=$�&$�5,)�3*%$-"*%$)�7�"./���8

��������
���
������
��@	����
����
����	����������	����� !��_
Q ������
����������	������
��+�����.


��@	�������
�+��K��M ��������
 ���'
������������	����������+����

Q ������
����������	���������!���K�	����'
!���������� ���
�+�������� ���	���.� ��

��@	?�� ��������������,��	
��.����
!���������	,����� �!�!	��^� 
�
��
�������������!��������������� ��
��.���
����	���

Q �M ����� ���� � ��
����� (��K� �	�	����
�	��!�����������������	����	��!�!���
��(������@
��	������������!�������	�'
�������

4�����
������	����� !�����
������	�����
����������
����.�
��@	�������!���K
	���� 
	�����
��@	?���������������������
!���������
��������	����.��M �������(���

2���	���	�!����	�	������+�(	������
<������ ������	����
<J
/��	�	���-�0	������
��J���
<�

������������	>���;��	���(	���9�
2���	��������������
���,�������
��

*

3

�

2���	���	�!���
��	� �
	��������	��
6����
�+�������	����
S������	�	��� H�+�����
��J���
<�

���������! ��
X+�������	�������
2���	������!����
�+����
�����	���!���������

2���	���	������	�	�������	�	�!�� ����	
6��������	��������@�������(��������	����
S������	�	��������������	�	������I�������*��
��J���
<�

��������������� ����	>���������9�
2���	���������������������������!�������

��

)K�
��

\\
�! � � �

6	��
6	@��
6��� "" ��� %���
6	@�
6	M

<	��	+	��
�� �'	�
���
/+�� �) ��� %���
�9+�
��+��
<���	+��

4����	+	��
Y	�����0�+��
* �(���+�� �) ��� %���
�9+�
��+��
� ��
���	�
4@���	+��



�

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

K/!/ �*55$.,+$%#*�&$.5"�,33$))*("�$5$#0
#("3"�&$55�"%#$((6##*($

���
��������������	��

����	�������	
	����'
�E	����� ��������
	�
 	���	�
���������	���
����	����!!��	��
�����������!���!���	'
�������������	����	��	+	�����������	+	��B
!! ��K�	��
����	�	����� �����(	��K����	��'
���(	�	��	+��	������	��
��������!��	�������	�(	�	
���	�������	��	�
�����	���(�����	(��	���'
�������������������
�����������	
K�!�����	
(	��
����E	����� �����
1��	��

����	K����!���	��K�>�
�������'
������ ����������C�B�C6	���B�

�*%#,##"�&"�)3,+1"*�&"�;*)"4"*%$�&$55�"%0
#$((6##*($�+*%#,#"�%$55,�;,(#$�'")),

 �

�

��������	��
��+	��	�!�	�	���'�	����� ����������	+	����������
��	�	��
�����'����
���
��'�0	�����0�+���
	�
 	�'+���/�����
/��' �
��	�	��������
�������'�� �(���+�������	�� ����
�������� ���(�����
����
��	������ �����!�	�	��'��	�M�
�� ���9+�
��+���� ��
���	���9+�
�9
����
�����	����
��+	����!�	
	?��'�	����� !�������
!��+�������
!���

 

�

�

��������	��
��+	��	�!�	�	���'�	����� ������	��	+	���������	+	���	����	�
��	�	��
�����'����
���
��'�!� �'	����0	�����0�+���
	�
 	�'�+���/�����
/��'	�
��	�	��������
�������'����
/+���������� �(���+�������	�� ���
�������� ���(�����
����
��	������ �����!�	�	��'��	�M�
�� ���9+�
��+������9+�
��+���� ��
���	����+�
�9
����
�����	����
��+	����!�	
	?��'�	����� !����@���A+��������
!��+����
!���

"��#�����	�	�!	��

M/�/ �*)"4"*%"� &$55,� 5$E,� &"� +,%*E(,
7�"./���8

V�W ������ �����
�	 �
V	W ������ ������!���
V,W ������ ����� �!���� !��� 	��������

����
	���	�������	
�	 ������=	����� ��'
��K�!��������������	� T1U���!	�	� T�U�

M/ / �,%*E($�&"�"%)$(4"*%$�$�("+*4"*%$

*224#8�1#4_��!�	����=	����� �����!�	����	
���� 	���L ���	��	���������	�	�����	���
�	�������	���

M/ /�/ �%#$((6##*($�("+*E"1"5$�7�"./�� 8

���!������+	����	� ��	����� ������	��	+	��
������������	����	��������������	���!�����(	���
��+�

�������	���������	�	�C�B����������	��	'
������� 	�������E��	���	���������� ������
!����	�	�

K/!/ �,33*(&$+$%#�&$)�,33$))*"($)�?5$30
#(">6$)�&6�&")=*%3#$6(

�����

�������������

���	����9��
��	'
L ���� ��	�M�
�� ��� �
	�
 	�����
���:�����
(�	��!�����
�	�����������(	���	��C� M ��
!�9� ��������������	����9+�
��+�������9'
+�
��+���� ��
���	�B� �!�������(	���������
��������
����= ���	�M�
�� ��(	@���� ����
��!9�����
���
������(	��� �����+�������
��

�������K��	�����!��L ���	����9�	L ��� 
�
�9���9��
��	L ���!!�	L 9��� �����
:�9�� 
�	�M�
�� ��
���L ���

���	��K��=	������	������9K�����	��	'
L 9�� �����!��L �����!������� �9���=	���'
��	
 ���	��C�BC6	���B�
�*%#,3#)�"%E$()$6()�&$�;*)"#"*%�&6�&")0
=*%3#$6(�+*%#?)�&,%)�5,�;,(#"$�'"-$

"��%����=��!�	

M/�/ �*)"#"*%)�&6� 5$E"$(�&$�+,%*$6E($
7�"./���8

V�W �	�M�
�� ��(���9
V	W �	�M�
�� �� ����
V,W �	�M�
�� �� �����!���	��������	��� 

�9
���
�� ��������
��
��K�! ����(��'
��������	�M�
�� �K�!��
���������	�����
!�	�	��T1U ! 	���� T�U�

M/ / �,%*$6E($)� &�$+1(*39,.$� *6� &$
&?1(*39,.$

*224#2�1#_� ��	������	�M�
�� ���������=�('
(�
� ��� ������� ����L ��
�L ���=��'
+�
����� �����9+�
�����

M/ /�/ �")=*%3#$6(�&?1(*39,15$�7�"./�� 8

���!���	���+	����= ���	�M�
�� ���9+�
��'
+����	��U���� 	���� 	�������� ���!���	�� (	@�

����!����������+�L 9��;��=�	�������	��C�B�
� ��������� ��������9+�
����K��((�
'
� �����������
����	�������!9���	����9
�	'
����
	'���� ��

K/!/ �%)3956L�&$(�$5$<#(")39$%��61$9V(0
#$"5$

����*��
�� 5��������/��	�
����8 +��7���	��
�����
�������� ���������� ��/��	�� ��(���
� �
�����������I5	��	���	��* �(J�� ����
� �(���+���  ��� ���
/+��� 	�����	�����
���
/���+	�����+�0��� �
��(��	����I����+�	
(�������
���������6J���	�������	(	/��	�����
��I��������S��+	�� ���/�������� (����
��	��	
������
�����������+��
�����
�	������
������ (!�����3�� ���������
b�����8 +��7���	�K�������(������������K
	���� (������
�	�������-��I��� �����C�B
C*++���B�+���	
�����

�*)"#"*%)+$5&$)39,5#$(�"+�'$)#$%��$"5�&$)
$")#6%.))39,5#$()

"� 3���	�+����
��	(���

M/�/ �#$556%.$%�&$)�P";;9$1$5)�7�11/���8

V�W ��	�� ����
��������	����
������
V	W ��	�� ����
�������� ����
������
V,W ��	�� ����
�������� �
��*��!��
���

����* ��7�������7((�����8 ��4	��
���'
���������
������������D�+���� ( T1U
 ��������� ( T�U�+�	�����

M/ / �"%0�6%&��6)',9(9"%:$")$

*�D2G#-_���	�� ����
����������4	�'� ��
* �(������I����� �+��	����� ��
�������

M/ /�/ �#$3<1,($(�$")#6%.))39,5#$(
7�11/�� 8

���� +�0���	
��� 2�	�� �	���� ���
/+����
��	�� ����
��������	���	������6�����	���	�� '
�
�	�+��� ���������������
��� +���C�B�� 
�����	������8 ��* �(�������	����	��������'
����D	�0�	���	�� ���/�������<�	���(���
� �
�� (J�����

K/!/ �*%%$3#"%.�$5$3#("3,5�,33$))*("$)

4��
��	
����

����	�������
���
���������

	�
 	�'+���/��=��
�����
	�
 	��+.����!�
	��
!� �������
/�����0�.��(	�������!� �'	�����
0	�����0�+�������	�����+.�(����0	�����
(	@�������	����<�(������������
��	
��	�����
���� �� ���� �	��� (� ���� 
	�
 	�'+���/��� �
	����	(.�����0	������
���!��
4�
���

����.�(	�����������
	�
 	�'+���/��
	�����/���������C�B�C6	���B�

�"(36"#01($,<$(� ;*)"#"*%� 39,%.$0*E$(
3*%#,3#)�+*6%#$&�*%�#9$�'"-$&�;,(#

"� 1!����	���	���� 
�	��

M/�/ �*)"#"*%)�*'�*;$(,#"%.�5$E$(�7�"./���8

V�W �	�
 	�'+���/���
����
V	W �	�
 	�'+���/���!��
V,W �	�
 	�'+���/�����	!!���+.����������2

��'
��������
	�
 	�'+���/��K��������
!����	�����������!�	�	��T1U���������
+�
/���!�	�	��T�U�

M/ / �,3<"%.0"%�,%&�(,3<"%.0*6#

Y*<#�#-_�!�������
	�
 	�'+���/���+�(��
��
/	��'	������
/	��' ��

M/ /�/ �56.0"%�3"(36"#01($,<$(�7�"./�� 8

2�����	���!����(���!� �'	��
	�
 	�'+���/��
� ��� +�� ��
/��'	�� �� ���� (	@��� !���� ���
��
 ����0	��� �
��0�� C�B�� 2������ ��� +�
 ��
��0���+�(���������	���!����
���+�
��
/��' ��

"� #����������!��

M/�/ �*)"3"*%$)�&$�5,�;,5,%3,�&$�+,%"*0
1(,�7�"./���8

V�W ������ !���
�����
V	W ������ !����+	���
V,W ������ !����+	����!��	�������
	?����

������9����������������
���������	���'
�� !��K�!�������!����
���� T1U�.�� ��
�� T�U�

M/ / �,%"*1(,)�&$�,3*;5,+"$%#*�*�&$)0
,3*;5,+"$%#*

*24#��1#_� �+�	�� ��� 	����� !��� ������ ��
����	����
 ��L 	������	+�������
!���	��'
�������
!���	����

M/ /�/ �%#$((6;#*(�$-#(,A15$�7�"./�� 8

���!������?�	����� ��	����� !����@���A+��
��+��	����������������
����!��	�����!����
(	M�K�.�+�L ������
��������	����C�B������
�@�������K�����	���������	�����!���
	���
�������	��	������

K/!/ �*%$-"@%�&$�5*)�,33$)*("*)�$5?3#("0
3*)�&$5�"%#$((6;#*(

����

���	����9
��	
������	����� !�����

��
�������
	�
 	�����
��������	����� �
�!�!	���
��
���C�	��!���!���	��������
����	?������
!��+�����@���A+��BK��+	��K���
���	����� !�����(	M�K����	�����
�+�����	'
+����� ����� !���� ��
������ ��� 
�+���� 
+��������
��@	?��
���
��K�+���������
��	L ����������L ������9
��	
K� +	
������
���
���������	����� !���
2�������

���	��!���	�������,�����'

������������	L ����C�B�C6	����B�

�*%#,3#*)�&$�"%#$(3,+1"*�&$�;*)"3"@%
&$5�"%#$((6;#*(H�+*%#,&*)�$%�5,�;,(#$�'"=,



��

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

�"./�0��11/���

�

1

	

,

�"./�0��11/�� 

4
�
�
*
��
��

�

M/ / / �%#$((6##*($�$)#(,"1"5$�7�"./��!8

������	������	��	��	�����!����
�	 ���

�,%*E(,�&"�"%)$(4"*%$
C*B �������	����	����� �������!�������

	����� �����	��!�	�	���R�������R�
Q *!�	������!����������
�����
Q �����	��� ���!������+	��� C�BK� ����	��� 	�

����	�C�BK�������� 	���C�B�������(	��
���
������!����� (	���� C�B� (	����L �����	
+�

��C�E	����� �����>������
	��B�

Q ��	 ��������!����������
�����

C3B �������	�������!�	�	���R�������R�����
!�	�	���R	����	�R�

Q �����	���������������C"B����������	��(�
C�B�������!����������
�����(	�����	�+
'

��������	����	�
�����C$B�

Q < �����	����������	�������������C"B
(	�� �� L ���� ��� !����� �+	��� C�B� �	
+�

��������!�����(	����C�B�������!�	�	'
����	�R	����	�R�

Q ��
�����	����	�
	���	�C&B���	�
	�
 	�	�� �	�	�'
�	����	����	�	�

Q ��	����	�
�	 ������E	����� ��������	���
������������

M/ / / �")=*%3#$6(�&?1(*39,15$�)6(�39,0
("*#�7�"./��!8

4�+�
���������9+�
�����!����(���9��

�,%*$6E($�&�$+1(*39,.$
C*B ������������	�M�
�� ���@���	��;��	�'

M�
�� �����!�	�	��V�9+�
�9W�
Q 1 ��	�����!����� �
�!���	�����
Q ���9�������!���	���+	���C�BK�;��=�	���� 


�X��	��C�B���������� 	���C�B��	� 9�� ����

:�9� ��� ��� !���	�� (	@�� C�B� M �L =;� 
�
L =��������+�L ��C����	�M�
�� ��������'

���
�9B�

Q 6���������!����� �
�!���	�����

C3B ��������������!�	�	��V�9+�
�9W�;���
!�	�	��V��+�
�9W�

Q ���9���� ������	������ C"B� ����� ��� �� 
�����	(�C�B�������!����� �
�!���	����
M �L =;�	��9��������	�����
�������C$B�

Q 2 �����������������������	� 	������= ��
������������	������C"B�M �L =;�
��L ����
!���	���+	���C�B����+�L ����������!���	�
(	@��C�B����!�	�	��V��+�
�9W�

Q ����
���
���;�(�	
�	��C&B�����
	�
 	��
� @	�	�	����������+�
�9��

Q *��������(����������	�M�
�� �K����	������
���	������

M/ / / �6)',9(1,($(�$")#6%.))39,5#$(
7�11/��!8

4	�(������ ���* �(������+�	����
��������
�
�������J��

�"%',9(9"%:$")$
C*B c+�����������
�������	��2��������� ��

� (��
�������V� ���(�����W�
Q 8������J��7((����
Q 6������2�	��C�B�J+�������-��I ���C�B�	�

�	��6J�� ���C�B������	�����	��C�B�(���
�	���������������C�
�������	�������/�	�/�B

Q 8������J���
��	�5���

C3B c+�����������
����������� ���V� ���'
(�����W�� (�V�	����
�+��W�

Q H �+��� C"B� � �
�� �	�� ����!��
�����
3�� ��� C�B� ��� ���� 8������J�� 	�� �	�
��� ���
��� +��C$B��	����	(����������

Q H �+���C"B�	��G����	����	������������K
+	������+�0���	
���C�B�� (������ ���V�	�'
���
�+��W� 	������ (�����2�	�� C�B��	�'
�������

Q �	��-��	�/���/���C&B�����D	�(�/��	����	��
�	����
�������

Q �	��H �+�������
��	�5��������
�������
���(������

M/ / / �"#9&(,:,15$�3"(36"#01($,<$()
7�"./��!8

�����������
/	��'	��������
/	��' ��

�,3<"%.0"%�*;$(,#"*%)
C*B <�
/	���(���
	�
 	�'+���/���V( ��.���'

����W���V0	�����0�W�!�	�	��
Q 1!�������
�!�����������
Q 6	����	���!����C�B�+.�������(�(�����C�B

	��� 	���C�B��������	���(�(	@���!����C�B
 ��	��	�������	���!��
��C����
	�
 	�'+���/��
	���0�����	���B�

Q ���������
�!�����������

C3B <�
/	��� (��� V0	�����0�W� !�	�	�� �
V����	
�W�!�	�	��

Q ���������
/	���������C"B�	������C�B�(����

�!������������������ 	���������
��
/	����
��0�C$B�

Q 2 ��� ��
/	��� ������ C"B�
�
/0	��� ��	�
��	���!����C�B������	���(	@���!����C�B�	�
����V����	
�W�!�	�	��

Q 2���� @	�	��.�
	�
 	����	�	���
���
���C&B
�����0�
���
����

Q 3�(��� 
��	��� ���� 
	�
 	�'+���/��� ��'
����������
/	���������

M/ / / �%#$((6;#*(�&$),3*;5,15$�7�"./��!8

*
!���	���� .� ����
!���	���� 
�� ��
! �����
�������

�,%"*1(,�&$�,3*;5,+"$%#*
C*B �������	����� !������	������	����� !��

���!�	
	?�����V����
!���W�
Q *+�	�����! �����������
�����
Q ������������!������?�	��C�BK����	�������

+���	���C�BK�������� A��C�B���������������
���!�����(	M��C�B�������L �����+�L ���C��
	����� !���L ���������
���B�

Q ����������! �����������
�����

C3B �������!�	
	?�����V����
!���W��
!�	
	?�����V�
!���W�

Q ���������������	�����C"B�������
����!�'
�	������	(	
	�C�B�������! �����������
����K
������L ������
!���
��������	�����
�����C$B�

Q -	����������	�����C"B��������	������	K
������L �����!������?�	��C�B����+�L ��
��� ���!����� (	M�� C�BK���� ���!�	
	?����
V�
!���W�

Q ��� 
���
��� ����	������� C&B� ��� ��

	�
 	���� @	�	�����L ������
!�����

Q *��������
���������	����� !��K���
�����
���	�����



��

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

�"./�0��11/��!

 

�

�

!

�

K

�

�,%*E($�&"�$)#(,4"*%$�$�&"�("+*4"*%$

C�B �������	�������!�	�	���R	����	�R�����
!�	�	���R�������R�

Q *

������	�
����E	����� ������	���!���
C���! P������������	����	�L ���� ��
���������C"B�>�	����	��B�

Q �����	��� ������������ C"B� ���� (�� C�B
������!����������
�����(	�����	�+

���
����	����	�
�����C$B�

Q < �����	����������	���	����������'
���C"B�(	����L �������!������+	���C�BK
��!������	�������!�����(	����C�B��	�+�
'

��

Q ��
�����	����	�
	���	�C&B���	�
	�
 	�	�� �	�	�'
�	�����	�	����	�	�

C�B �������	�������!�	�	���R�������R�����
!�	�	���R�	���R�

Q 2��	����������������C"B�����!�	�����
!����������
�����

Q ��������	��! �������C)B���
��������	
�	��������!������+	���C�BK�����������

�!����������������!�����(	����C�B�

�,%*$6E($)�&$�&?1(*39,.$�$#�&�$-#(,30
#"*%
C�B ��������������!�	�	��V��+�
�9W�;���

!�	�	��V�9+�
�9W�
Q �=��� ����L ������	�M�
�� ���	�� ����

C	�����!� ������������ �����������L ����
���	������C"B�����	��9�9�B�

Q ���9����������	������C"B����������� �C�B
��� ��� !���� � � 
�!���	����� M �L =;
	��9��������	�����
�������C$B�

Q 2 ����� ����� ��� ����� 	������� ���
�	� 	������= ���������������	������C"B
M �L =;�
��L �����!���	���+	���C�BK���
+�L ���������9!������������!���	��(	@�
C�B�

Q ����
���
���;�(�	
�	��C&B�����
	�
 	��
� @	�	�	���������9+�
�9��

C�B ��������������!�	�	��V�9+�
�9W�;���
!�	�	��V���	�9W�

Q 4�������������	������C"B���� ��	�����!���
� �
�!���	�����

Q *!! .���� �����+ ��'! ��	��C)B���
�	�������!���	���+	����C�B����
�������	��
����=�@���.����
�!�>�������������!���	�
(	@��C�B�

�"%0�6%&��6)',9(9"%:$")$

C�B c+�����������
����������� ���V�	���'
(�����W�� (�V� ���(�����W�

Q �����
�������� 5�� ����
���������	�
C	���+�	��	
��	���	������
/����H �+���C"B
� 
���	
�����������7��	
�B�

Q H �+��� C"B� � �
�� �	�� ����!��
�����
3�� ��� C�B� ��� ���� 8������J�� 	�� �	�
��� ���
��� +��C$B��	����	(����������

Q H �+��� C"B� ������ ���� G����	����	��
���������K�+	������+�0���	
���C�B���
(������2�	��C�B�� ��������

Q �	��-��	�/���/���C&B�����D	�(�/��	����	��
� ����
�������

C�B c+�����������
�������V� ���(�����W
� (��
�������	��V2�������������� ��W�

Q �	��H �+���C"B��+������� ����	��8�����'
�J��7((����

Q 2�����C)B���J
/��� �������+�0���	
��
2�	��C�B����D����� ������6�����	��C�B
���� ��	�����

�,3<"%.0"%�,%&�(,3<"%.0*6#�*;$(,#"*%)

C�B <�
/	���(���V����	
�W�!�	�	����V0	��'
���0�W�!�	�	��

Q %�/�� � ��� ����� ���� 
	�
 	�'+���/��� 	�
!���C��
/	���������C"B�
�����+��	�����'
��� ����������
	�
 	�'+���/���	��!��B�

Q ���������
/	���������C"B�	������C�B�(����

�!������������������ 	���������
��
/	����
��0�C$B�

Q 2 ��� ��
/	��� ������ C"B� ���	'
�
/0	��
 ��	����	���!����C�B�����
����(���(	@��
!����C�B������
/��	��V0	�����0�W�!�	'
�	��

Q 2���� @	�	��.�
	�
 	����	�	���
���
���C&B
�����0��	�
���
����

C�B <�
/	��� (��� V0	�����0�W� !�	�	�� �
V( ��.�������W�!�	�	��

Q <�������
/	���������C"B�����!������

�!�����������

Q ������ ! ��+ ���� C)B� ���K� 0	��� . �
�����K�! �����	���!����C�B��0�.� ��	��	�
	��
�!�����.�(����(�(	@���!����C�B�

�,%"*1(,)�&$�&$),3*;5,+"$%#*�B�$-#(,30
3"@%
C�B �������!�	
	?��V�
!���W���!�	
	?�

V����
!���W�
Q S��	(	
���L �����	����� !������9��+	���

C��! ����������������K��	�������	'
�����C"B����,�
���
��������	���� 
	'
��B�

Q ���������������	�����C"B��������	(	
	�C�B
������! �����������
����K�������L ����
�
!���
��������	�����������C$B�

Q -	����������	�����C"B��������	�����	�'
���	� ������ L �� ��� !������?�	�� C�B� ��
���+�L ���.������!����������!�����(	M�
C�B�

Q ���
���
�������	�������C&B�������
	�'

 	���� @	�	�����L ���������
!�����

C�B ����������!�	
	?�����V����
!���W��
V�@���A�W�

Q <��	����������	�����C"B�.��+�	�����! ����
������
�����

Q � ��������+�?��C)B�.��	����
����������
��� ��� !������?�	�� C�B� ������ �@�������
����������������!�����(	M��C�B�

4
�
�
*
��
$�

,

M



��

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

$��%�����	������	�	

�/�/ �*%#(*55*�+$33,%"3*�$&�$5$##("3*
��	����	���������	������	�	��=	����� ����K�>�
��	��	�+	������� 	���	�
�����	��	!����	�	����+����_

�

 

!

K

M

�

�

�

2

�������	
�

d�����������	(	
����	�
���������	�����������������������
�����������	
�� ��(	��
�����E	����� �����

�*%#(*55*�;*)"#"E*

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

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

�=	����� ������!��

�=	����� ������!��

�=	����� �����
�	 ��

�=	����� �������!��������! P���������	
�	 �

��������	�	�������	

��������	�	�������	

�=	����� �����C!������+	��B����! P����������!�����������!�����(	���

%���������
��	�����������!������+	���������	

	..$##*�&$55�");$4"*%$

��������� ���

�������������C���!���	��Bd

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

����
	������	��!��� ����C���!���	��Bd

����
	������	��	�	�������	���C���!���	��Bd

������	��	��
��+	�����=	����� �����C���!���	��	Bd

������	��	��
��+	�	�������������	�����
	���	�C���!���	��	Bd

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

- 	���������!�����(	����C���!���	����� ����������	+	��B

�(*3$&6(,

4��� 	��� ��
 ���������� �	� �!��� ��� �� �	� 
�	 � ���� ��� !���	��K� ��	�������� �
����
	������	��	�	�������	��

*�	��������	����������������	�����	�����(	������	��������
��������������
���	��������E�!��� ��������
�	 � �������E	����� ����

��	 ������=	����� �������!�������	��! �������24�2

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

*�	��������������
	��������������	�����	�������
�	 ������=	����� ����

2��	�����=��	������	�����������
	����

�����	���	�
�� ����	�	�� ��
	�
 	���	�!�����*!�	�����
�	 ������E	����� ����

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

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

4��� 	��������������	�	�����	������	������	���
������
�	������!����"�����



��

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

�

 

!

K

M

�

�

�

2

$� � ��	���	�������	
�

�/�/ �$39,%"3,5�,%&�$5$3#("3,5�39$3<)
���(�������
��
/���	�����	��������+���+��0�+�(���! ��	�������
	�
 	�'+���/���	�������	
�_

d�<�(������������
��	
��	�����������������	���(�����
	�
 	�'+���/���(��
���
�	���

�9$3<�"#$+ �(*3$&6($ �$)"($&�$''$3#

%�� ���!����	�����
���	�� G���������� ���!����	�����
���	�����!�������
��������
	�
 	�'+���/���� 2���!����	�������������� �.��������� �������(����.
(�0��	�����4����	������� �������������������	(�(	����

%���!����	�����
���	���C	(�(	����Bd 4����	��������������������������� ��	��������
���	���	��!�	���� 6 �
�	�	�������
���� �����
�� �!�	��� ���+��
���
�
2����!�������
��������+���/���+.�������
����

<�������!�������� ����	
�!��	������	
� ���������
	�
 	�'+���/�������!�������������24�2�+ ��� 2���
	�
 	�'+���/���� ���!��

�� ���!��	�����������C	(�(	����Bd ���������
	�
 	�'+���/������������	��������� ���!��	�������������������������� 2���
	�
 	�'+���/���� ���!��

G�������������������C	(�(	����Bd 4����	������� ���������������������������������������
��������
	�
 	�'+���/�� 2���
	�
 	�'+� ��/���� ���
���

��'�����	������� ������������������ 2���
	�
 	�'+���/���� ���!�������� ��������'
���

�	�
 	�'+���/���
�����'����
���
���C	(�(	����Bd ����
������
�����'����
���
������������
	�
 	�� �	����	���� ���+��
���
�
1!�������
��������
	�
 	�'+���/��

������'����
���
���(������������	!!����	�����C	(�(	����Bd ����
������
�����'����
���
������������
	�
 	������!�
�������( ��!	���� �	����	���� ���+��
���
�
�+��

��(��.����	
��!������	�����
/	��'	��������
/	��' ��	� ���������
	�
 	�'+���/���������.�����
/�	�� � 2�����	���!����� ����� ��
/' ��(�������(	@���!���

�����
��	�	�

6	@���!����� 	����C��.�(��0	�����0�+���
	�
 	�'+���/���B <�
/'	��������
/' ��������
�	+���	��!�����"�������+�� 6 �
�	�	���������	�	���(�������	���!����� ���+��
���
�



��

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


�

 

!

K

M

�

�

�

2

$� ��+���	�+�����

�/�/ �$39,%")39$�6%&�$5$<#(")39$��(J'6%.$%
S��������+���	�+�������	�����
��������0	����	��#�
�!�J( �������%�5����������I5���
�(��������2�+�������!(����_

�(J'*1=$<#

%�� ������
���� ��

%������	�+�C�(������������Bd

* ����	�
����
������7((� ���� �
��*��!��
��������* ��7���

*�+�	������� ��7����C�(������������Bd

G�����!��� ���� ��7����C�(������������Bd

D	�(��
�������C�(������������Bd

D	�(��
�������*��!��
��������* ��7�����C�(������������Bd

�	
�����	��������4	�(������ ���* �(������+�	��	����
����������
������

6J�� ����
�	�������(������2�	��C� ��+�	����
/+������
�������B

S*(.,%.

4	�	����
�����!	����e((���'�
��	�5���� �(J������������(�������������G�����!��'
� ���� ��7��������!��� ��������

%���+	��� ��*+�� (�����4	��
����������������!��� ����������4	�'� ���* ��
���'
���������
��������(���+��I�	���

�
��������	��
������� ���24�2�2�������J
/��

�
��������	��
������� ���* ��7�������#����!��� ��������

* ��7�������#����!��� ��������� ����
��������	��
������

�!��� ���� ( �������* ��7����� ����+��
���

D	�(��
�������	����J(/��	�����
��	�5�����
��������	�'� ���� ��
������

D	�(��
�������	����J(/��	�����
��	�5��� ������I5�*���+��� �������(��(�����

�
��������	��
������� ���!�+�0�	����	����* �(����������� �
�(J����

4	�(���'� ���* �(����	�0�	��� �����"������� �(J����

�('*5.($"39$��(J'6%.

H	!!��+�������������	((�/����(��	�+��	��+��

#��������
�������������� ������
��	(���I5	�������� (����������*���	�+�

�
��������
�������� �

�
��������
�������� �

�
��������
��������	�

�
��������
�������� �� ���/�����	
����	����
�������0�����

<	
��	���%��� ����

<	
��	���%��� ����

�
�������C+�0���	
����2�	�B��I5���	
���	
������6�����	���������

�
�����!	���� ���-��	��������+�0���	
����2�	���	��1��� ��

d�#�
�0�	������S��+	�� �������������� (!���������	��	
�����
�������
�	���



�"

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

$� %	����������	
�

�/�/ �*%#(F5$�+?3,%">6$�$#�?5$3#(">6$
*����������������������	
������	�M�
�� ��	������
���	��9��=�((�
� �������
���:����	��	L 9��� �������+��� �
	'���� �_

	1=$#�&$�5�"%);$3#"*%

����������� ����

��������;���� ��C�	����������	������9�Bd

�	�!�	�	(�����9
���
�������� ����	L �

�9
���
�� ���= ���� ���C�=	������	������9Bd

�9
���
�� ��;��	�	� ���������	��C�=	������	������9Bd

����
���	������ ���� ��	�M�
�� ��C�=	�������	������9�Bd

����
���	������ �������	����	���	���E	��������	��� ��9
���
�� ���C�=	��
����	������9�Bd

%9
��	��������9
 �	�9�
���������9+�
���������=��+�
������ ��	�M�
'
�� ��(���9

- 	���������!���	��(	@��C�� �������! �������	�M�
�� ����9+�
��+����� �

���	�B

�(*3?&6($

4((�
� ���L ��L ������� ������= ���� ���������(����� �����=	������	������9K���	���'
��������9
���
�� ��;��	�	� ���������	�

*�	������������� ��;��������	����	�����M �L =� ��9���������������
�������
���������;��	����
���= ���� ���������(����� ���� ��	�M�
�� �

6����������	�M�
�� ������!! .���� �����+ ��'! ��	��24�2

6����������	�M�
�� �������	�����������9
���
�� ��;��������	����	����

*�	�����������9
���
�� ��;��������	����	��������(����������	�M�
�� �

� !����=��	������	��� ��9
���
�� �

���9��������
�� ���� �������� ��
	�
 	���=����	��1 ��	�����(����������	�M�
�� �

���9��������
�� ���� �������� ��
	�
 	���=����	�! 	��!�
9����
����� �!	����

6����������	�M�
�� ����������������9+�
����

4((�
� ���������� �����=��+�
������������9+�
�����
�����9
�	���� �!������'
!���"�����

�?)65#,#�,##$%&6

������	��� ����!	��9������	����=!!���!�������9�	����
��!���	
 �	>��

%��� ������9� �	>��������+��!�	���������� ���� ��������
������

����	�M�
�� ���= ���

����	�M�
�� ���= ���

����	�M�
�� �����(����

����	�M�
�� ���= ���������! �	��U������(���9�!������� 	��

�	����	���	����������

�	����	���	����������

����	�M�
�� ��C!���	���+	��B����!� ��!���U�����9!��9�������!���	��(	@�

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

�

 

!

K

M

�

�

�

2

d� �����
���:���������

����������	�����!��L ������	����9�	L ��� ��
�9���9��
��	L ���!!�	L 9��� �����
:�9�� ��	�M�
�� ��



�$

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

�/ /��.,%3",#*("�&"�)*E(,3*(($%#$�7�"./��K8

-�	�����
	���	��	�����
�������������'
����	
	K������������ ������+	�	���	��������E�'
�	�����
����	�����������
�(������E��	��
	��	�������*33��*�4��f�!��	+	�����������'
�	���
� �������	��������	�����	
	K�	���'
�����	��
�

	��	���������(��	�	�������	�!�	'
�	���	�������	���C�B�C6	����B���� ��������
��������	������
��������	�	��������	�	������	����
�������	��	'

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

�2��3�2�]��]*%]"�

�/ / �?35$%39$6()�G�+,-"+6+�&$�3*60
(,%#�7�"./��K8

�����9
���
�� ���;���@	� �����
 ����
����� ��.!������9������	L ��
�� ��
��	+��������
� @�����	��9���������

���������T ��������	�9��������E�

 �9
����9
�!�	��C
�(	����	�����
������B
���*33��*�4���������!��	+�������9�������'
���+�������9�9�����������

������	��9����
 ��� ����	����������(������ ��	�!�	�	(���
�9������C�B�C6	����B�������� �������������
������9�	�9��� �����!� ����!����	�(���'
�	���
�
�����������
���
�9�	��	L ��������
(�
�	�������������9
���
�� ���;���@	'
� �����
 ����K��	�����
����� ����
��	L �
�2��3�2�]��]*%]"��

�/ / 	E$(36(($%#�($5$,)$)�7�"./��K8

1���
 ������������������������������	

���������� ����	���� ���� (	@��� ��� ���� ��� �
����+�	�����	���������������
�(	�����	�
*33��*�4=��������
/�0����������
���	��!��	+�������M �����������������������
+.� 	�����	��� �� �
��0��	���� 	�� ���� ���� (
��M ����������	
��C�B�C6	����B������ ��	���	�
	�������	��
�	�����	����
<�(�����
����� ���2��3�2�]��]*%]"��(�
( ����������	����������!�
	(	
��	�������( �
'
�	�	���(����
 ���������������

$� � ������������	
	

�/�/ �*%#(*5�+$3R%"3*�B�$5?3#("3*
*��������!�����������	
	����	����� !��K�����
���M������	�������
�������	��	
�����������	� 	�������+��_

�

 

!

K

M

�

�

�

2

d������
�����������
��@	���K��9���������	L ����������L ������9
��	
��	� ����������
���������	����� !���

	1=$#*�&$�5,�"%);$33"@%

%������� ��

%�������	����C�	�����.Bd

�	�!�	�	������!��� ���� ��,�	
��!��	�������
	?�����������9�

<��9�����!��� ���C�	�����.Bd

<��9��������	?���A�	���C�	�����.Bd

����
������	����
��+	�����	����� !���C�	������.Bd

����
������	����
��+	����	�������
	?����������9��C�	������.Bd

��� ��
��������	���� 

	?����@���

	?������	����� !���
�����

- A��������!�����(	M��C�?��!����	����� !�������
!��+��B

�(*3$&"+"$%#*

<���	������� �������	+��������!��� ���.�
	�������	��@	���K���	�������������9��������	?�
�A�	��

*�	�����������������������	?����	����������L ����������+���
�����������<���	���
���	����
	������!��� ���.����
	���������	����� !��

����������	����� !���.�! ��������+�?������24�2

����������	����� !���.���	�������������9����������	?����	���

*�	�������������9����������	?����	����.�
���������	����� !��

�����������	�����
	?��������9

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

����� 
	�����
�� ���������� ��
	�
 	�����!� �+��.�!�
�����
��������! ����

����������	����� !���.������������@������

<���	����������	+�������
!���	����.�����
!���	����
�����	��	
��������! ��
"�����

�*%#(*5�;*)"#"E*

���!����
��C�������	M���	����	�B����� �����	�����	����
	�

%��	+������� ������.��+��
	?�����������������������

4��	����� !����+��

4��	����� !����+��

4��	����� !���
	����

4��	����� !����+���.������! ������������
�����

��a��	��
	������� �����

��a��	��
	������� �����

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

%��	+���.�����	���	����������!������?�	����� �����

�/ / �$5?)�&$�)*1($3,(.,�7�"./��K8

��� ���9�� ��� �+��
����� ��� ���� �	!
�������9��	
���������������
��	+��
	?�
�����(	����������!��	�K�.����
�(	����������
�
 ��������
	+����	���!��*33��*�4�
�������������9��	
��! �������� �����
��������������������K�	���� 
	�� �����'
���	��������������� ��������	�!�	�	����
��� ��
	?��C�B�C6	�����B�.��	��������������	�
�������
�������.��������������+�������
���
���A�'
�	
������( �
	���	�������������9������'
+��
����K��9�������
��,����9
�	
��2��3
2�]��]*%]"��

�/ / �1$()#(*+,6)5V)$(�7�11/��K8

�	��c+������� ��7����+�	��������2����'
��������������K��	���0��/��	���� (�� ��
����3������+���	
�� ��� �������	������*33
�*�4�* (�����+���I�	� ���(��	����+����
Y������(�������	����������
�	������	������4	������ �������2����'
���������	����	���	�����
��� +���	�������
����<�������	
�� ���C�B�C*++����B��7��	
�K
0+�	��	����	���	����0J��
����<	
�� ���� 
�������	���
#I�����4	������	����� ������� ���6 �/�	�
����c+������� ��7�����	���	����
��	�
���
H�������2��3�2�]��]*%]"������(J����



�&

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

���(������
�����	�� ���������	����	���'
������L �����
�����	���>���
�����	����	� '
	���������
	������<	������	���� ���������	
����	�	�*33��*�4�

,

4��
�������9
���	�9��=�((�
� ��� ���9�����
�	((9������ ��9������!��	+��K�	��(� ��
������
����9
���
�� ����=���������;� ����������=*�'
�	����
��*33��*�4�

3�	�3����(��	�����������S���+���+0�	'

������� 4	������ ��� +	���� �	�� �	���� *33
�*�4�����	
��������<J
/�!��
����������

�(�. ���L 	���������	��� ��	�������!���	����
�����K�������������� ���+����!��
������'
� ���. ����������*33��*�4�2�
��	
���*�'
�	����
���������

���������
����	�� ���
��	+��
	?���	��������
�L 9�������	�	��K������+�,����
��+	�����
���9���	
���!���
	?�����! ��������	������
 �������� �������	
	� ���*33��*�4K� 
����������
 ������	������������	�!�	�	��

%*Z %�#

�"./�0��11/��K



�)

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

&� ���������	�	��
����	������	���	�( ��	������

�"+$&"

%	� ������������	����	���	������	��

S��	(	
����	��
	�
 	���	���	������	�����	�������	��
������	�����	�������++	������������
	����

��
������
���	��	
������!����"���

*���������L ��
����	� �

���	�����=	����� �����	�� ���������	�����	�	�*33��*�4

��
������
���	��	
������!����"���

���	�����=	����� �����	�� ���������	�����	�	�*33��*�4

��	���������*33��*�4

���	� 	���������
	����

� �	���
����������������������������(���	�! ��	��	�+�

���	

��
������
���	��	
������!��������

���	� 	���	�
�����	��	��
��+	

�,6),

����
	������	��	�	�������	�������

	����C���!���	��B

����
	������	��!��� ����

	����C���!���	��B

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

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

- ���������

��	����	�
����

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

- ���������

��	����	�
����

�����	�����	�
�����	�!�	�
	!��	�	�� ((	
	����

4�������
��������������
	������	�����
������

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

� !��(	
	�������
�����	�	�������������
�����������

������	��	��
��+	�� ���	

�%*+,5",

�=	����� ���������	�
�	 ��

�=	����� ���������	��!��

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

*!��� ���	����!���	��

� ��	�
���������������
�����	�	

%��( ��	���������	�
�����	��	��
��+	

*224#8�1#4_�g ������	�(������ ++	�����=����� ����!��� �������=	����� �����C�������!	����������	������������	�����	��!�	�	����	��!���B����	��������	������=	����� �����!�	����	����� 	���L ���	��	�	���������
���
����	�	����� ������	��	+	�����������	+	��K����(������
�����	���!���������!������+	���������!�����(	���K����	��������	������=	����� �����
���� ������������� 	��������� ���	�!����	�	_
Q ���	����	��
!��
�	�����=	����� ����
Q 	��
����	�	����� ������	��	+	�����	���������	�	��	�(	�����	�������!������+	��������!�����(	���^�	��
����	�	����� ����������	+	����������!����"�����
Q 
���������	�
�����	�(	��	����+	�	���	����

��	����	�
����������	�	����K����!��	+	��K�	��� ���
Q �	�������	��
!��
�	�����=	����� �����



��

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

&� 2� +�����	��

�(*15$+ �,6)$ �3#"*%

2���
	�
 	�'+���/����������
��� G�������������������C	(�(	����B���������	��� ���
/�� !!�.�������

�� ���!��	�����������C	(�(	����B������	��� ���
/������ !!�.�
	�
 	������������������
	��
 �'((�
���
�

���	���!����	�����!��(�����
���
��. ��
�������	���� 
����	��!�����"�����+��

2�����������������	!!�� Y�	����(�0��	� ����������.����	�

1!����	�����
���	������( �
�	�	�� <�� ���
	�
 	�'+���/�����. ����������*33��*�4�2�
��	
���*��	����
���������

2���
	�
 	�'+���/����������!�� 1!��	���!����	�����!��(�����
���
��. ��
�������	���� 
����	��!�����"�����+��

1!����	�����
���	���(� ��. <�� ���
	�
 	�'+���/�����. ����������*33��*�4�2�
��	
���*��	����
��������

1�������	���(���	��
���
�� ��� ((	
	����!���� ���+��0������	��
���
�� <�(�����*33��*�4

G�0�����������	!!	�� ��
���
������
�	��(����
 ������������� <�!��
�����
 �������������

1�������	���(�
���
�	�� 1@	�	����������
���
�	�� ������0	���������������	������(	���.

����
���� �(�
�������������]�����+����
���
��. ��
�������	���� 
����	��!�����������+��

%��( �
�	�	���(�
�����'����
���
�� ������'����
���
���(� ��. <�!��
��
�����'����
���
��

Y*<#�#-_��(�. ��������.�� +��������0���������
	�
 	�'+���/���	��( ��.�!��������C�����+�
� �������!����	���������0	���������.�	��!���!�	�	�BK��	�
���
��!0���������
	�
 	�'+���/���+�(���!��(��	�����.�!����	��
��
�������(��0������
/' ��������	���!����(�������(	@���!����(���!� �'	����0	�����0�+���
	�
 	�'+���/����*�0�.���	�
���
��!0���(	���_
Q ����������
	�
 	�'+���/���
���
Q �����������
��0�����	���������	���!����������(	@���!������!� �'	������	��^�0	���0	�����0�+�������	�������!�����"�������+��
Q 
��
/�����
���
���(�����(	@���������	���!�������������!����	�����
���	��������
����.�(� ���
Q �������+���������!��
������
����



��

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

&� 4	���	((��+�	�6 �/�	����7� ����

�#V(6%.

�
��������
��������	
����	�

�
��������
��������	
���� �

c+�����	�� �������D� !�/���/��

S���7�������* ��
������

c+�����	�� �������S��+	�� ����

6���( �/�	������D	�(��
������

�(),39$

G�����!��� ���� ��7�����	
������������C�(������������B

*�+�	������� ��7�������������C�(������������B

4	��
�����������(���
��� ��(J���

*��!��
��������2����� ��7���

��7� �������
������
���	�� �

* ��
�����������(���
��� ���(J���

��7� �������
������
���	�� �

G�� ��	
��������� 
/�D� !�/���/��

c+������� ��7�����	
�����0��� �������
��

S��+	�� �����@	�	���������
/��

1+��(�I
��������S��+	�� �����(���
��+��������

D	�(��
�����������7��

�$9$16%.

S����� ����!��� ���������

S����� ���/��	�� ���<�	���/���/������* ��7����! ���!�J(��

4	���	((��0	�� �����"������������

4	�	���%	� �����+0�����

�
����������*33��*�4�����	
��������� �������

4	���	((��0	�� �����"������������

�
����������*33��*�4�����	
��������� �������

3�	�*33��*�4��J
/(�����

* ��7������������

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

4	���	((��0	�� ������������������

D	�(��
���������������

*�D2G#-_��������80�	(���J+���������(�����* ��
������������
��������+��������C� ��3�	�!	���H	!!��+������+��	+���	
���	����7((����������� ��BK�	���������	�� ����
����������M���	
����4	���	((��� �+��	�����!��� ������� ���
����
6�����+�	����
/+���������� �(���+�������	�� ����
�����������+�0���	
���2�	�����6�����	�����������0������� 5K��	���!��� ���� ( ��� ����+��
���� ������� (�	��0	��(�������(�����_
Q �
�������+��
/ ����+������
Q +�	����
/+������
���������	��6	@	���
��� +���+�0���	
���'(������2�	���7���^�+�	�� �(��+������
��������*���+��� �����"������+�(����
Q (����� ���+�0���	
���H���/����0	���
��������	�+�J+��!�J(��K���7� �����
��%7��	
�/�	��+���+��
Q �
�������+��
/ ����	�+� ���



��

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

&� ���������	������
����=�����	������(�
�	�������

�,6)$

�9
���
�� ��;��	�	� ���������	������@
	�9�C�	�	������9B

�9
���
�� ���= ���� ����@
	�9�C�	�	������9B

%��� �������(����� ���	�
���
��

�9
���
�������!�������	�������	L �

#��(�
�	��������� ��9
��	�������
������

%��� �����= ���� ���	�
���
��

#��(�
�	��������� ��9
��	�������
������

�����	������
���
���!�	�
	!� @�	�� ((	����

��	@�� ��9
���
�� ��;���@	� ��
 ������	����!�9

����@	���@.�9��� ���������	�� ((	����

� �(�
�������
�� 
�� ������	�9��� ������+�9���������	>���	�
���
��

�9(� ������
���
���� @	�	�	����	������ ��

�$+O&$

%�� �����������	���=��	������	�

S9�	(	������
	�
 	���=��	������	��������
���
�������	(�+���
�9�����9�	�����
����++	���� ��9
���
�� �

��
9����
����	��	L 9�� �!����"���

*��������L ��L ����	� ���

4��.�������	�M�
�� ��;� ����������=*��	����
��*33��*�4

��
9����
����	��	L 9�� �!����"���

4��.�������	�M�
�� ��;� ����������=*��	����
��*33��*�4

����
����*33��*�4

<��!��
�������9
���
�� �

#���.������
� ������������!�9���������������+ ���������������;�(��

��
9����
����	��	L 9�� �!��������

<��!��
�������
���
���� @	�	�	����	������ ��

�%*+,5"$

����	�M�
�� ��������(�����!��

����	�M�
�� ������= ����!��

� �
�� ((������
���
���!�	�
	!� @

1 ���� ���	����!���	��

� �
�� ((������
�� 
�� ��

����
���
���� @	�	�	����	������ ������(�
�	������!���
���
������

*224#2�1#�_��	��=������!����h��L ������	�M�
�� ���	�� �����C!����@��!���������	���������� �������������!������!�	�	��V ����WB�����������'����	������	�M�
�� ���������=�((�
� ���� ���!9���	��
4��
�������	�M�
�� ����9+�
��+�������9+�
��+���� ��
���	�K��=	�������9
����	�������9!��������!���	���+	���������!���	��(	@�K�����������'����	������	�M�
�� ��
����	��	L 9�!� ���� ������((�
� �������!9���	���� 	������_
Q �����������
 ���
���� ��	�M�
�� �
Q ���
�������	�M�
�� ���9+�
��+����9�	����������	��(	@�������!���	���+	���;����!���	��(	@�^����
�������	�M�
�� ���9+�
��+���� ��
���	���	��!����"�����
Q 
���:��������
���
���(	@�������+	�����	��	�L ������9
��	�������
����������9�	�	�����	�!��	+�������9(� �
Q �����������
 ���
���� ��	�M�
�� ��



��

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

&� ����

	?��������������A������( �
	���	���

�,6),

<��9�����A�	�������	?�����@
	����C�	�����.B

<��9�����!��� ����@
	����C�	�����.B

%��	+������
	������M�
 �����	�
���
�������

��������
	?��!���	�����������9���9��	
�

���!��(�
����������
��	����������

%��	+�������!��� ���	�
���
���������M�
 ����

���!��(�
����������
��	����������

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

4��

	?���L 	�
�����������9�����+��
����

���@	����@	��������M ����	�� (	
	����

� !��(	
	����������
��@	������
���
����������������

����
������	����
��+	���a���

�*563"*%$)

%��	���������	?�������	�����
	?�

�����������
	�
 	�������	�����
	?��.�������!�
�	��
���
��������	��������++	����������9

��
�����
�����	��	
?�������! ���"���

4�!����� ����	� ��

4��	������	����� !����� ���������������	
	����*33��*�4

��
�����
�����	��	
?�������! ���"���

4��	������	����� !����� ���������������	
	����*33��*�4

��� �����
��*33��*�4

� ��	� 	��������9

�	�!	���
�� ���	�����������
 ���.��M �������(������! �������+�L �

��
�����
�����	��	
?�������! �������

� ��	� 	�����
���
������	����
��+	

*24#��1#_��	��@	������� ���� ����+���L �������.���+	����������	����� !���C!���M��!�K����!����
��������	+�����!������
�����!�	
	?������+	���BK�
����������	�����
	?�����	����� !����������������	����
 ��L 	���	�������
	?��
�����	����� !������@���A+���������
!��+���K��	�( ������
����	���!��������!������?�	��������(	M�K�
����������	�����
	?���� 	����� !���
��.��������	��	
���.�����	���������	� 	������!���
	���_
Q L 	���������!������	����� !��
Q �	����	����� !�������@���A+��K��(�M���������	�����������M��������!������?�	�������(	M�^����
������	����� !�������
!��+��K��������! ���"�����
Q 
����������
���
���(	M��.��?�	����.������
��	����������^��	����!�	+��K���	�	����������!��(�
�
Q ��������
�
��������!������	����� !���

�%*+,5A,

4��	����� !��������
	����

4��	����� !���������+��

<�
�������	����������
���
���!�	�
	!����

*!��� ����	����!���	���

<�
�������	�����������
��@	���

6 �
	���	����	�
���
��������
���
������	����
��+	



��

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

)��*

����	���!���	��	��	
��+	

�/�/ �33$))*("�3*+6%"�,�#6##$�5$�$)$360
4"*%"

Q ����
	������	��!��� ���
�!�����	�
�'
������ �	�	��	��	�(	���
���

Q ����
	������	��	�	�������	��
Q <	����������������	
��������!�������'


	������	��	�	�������	��
Q ������	�� �	�	��	
Q ������	��	�!�	�	�������E	����� ����
Q �����������	��	�� �������� �!���

������
����K����	�������(	���
Q �!�	����	���	��	�	���+	�	
Q S	�	�!����	�	������	��
!��
�	�����E	����� �'

������!����	�	������	�
!�	����	���	
Q ���((���	�(	�����	�� �!�(	������#
Q �����+�

���

��	
�

�/ / �,(#"�&"�("3,+1"*
Q ��������E��

Q ������	��	����	�������!���	����� ���	
�	��	+	�	���������	+	�	

Q ������ (	����!��� 	����� ���	� �	��	+	�	� ��
�����	+	�	

Q %���	���!������!����������
����
Q %���������	��������!����	�!�	�	���	
	�����	������������	�����!����
�	 ���

��������	��	
��+	�
�	���������*33��*�4�

�/!/ 	(&"%,4"*%$
������	������

����	���!���	��	��	
��+	K

	��������!���	�����
�	������������	��_
Q �	!��	�	����� ����
Q ���
 �	������ ����!�	
Q � ������	�����	
�������E	����� ����
Q L ���	�;���	�!���	����	�������

)� *

���	���� ��� !	>
��� ��
��
�����

�/�/ �33$))*"($)�3*++6%)�G�#*6#$)�5$)
E$()"*%)

Q �9
���
�� ���= ���� ������
�
���
�
� @	�	�	������(	�����
 ���

Q �9
���
�� ��;��	�	� ���������	�
Q 2��!�	���� ��9��
���	L ���@������! �

�9
���
�� ��;��	�	� ���������	�
Q ����
���� @	�	�	���
Q ����
������!�	�	��� ��	�M�
�� �
Q ��������!���!	��9������	���� ��!���

� �
�!���	�����;��	����
��(	@�
Q ��
��'+�����!��+�+���
Q S	�����!��+����� �
 ���
���� ��	�'

M�
�� ���������
�
��'+����
Q 4��	������(	@��	��� ��!�(	�9���#
Q �	�!�	�	(����+�
�����9
��	L ��

�/ / �"O3$)�&$�($39,%.$
Q ����+������
 ! ��
Q ����
��������
�	��������! ��	����� !'
�� ����9+�
��+��������9+�
��+����� �

���	�

Q ����	��(	@��! ��	����� !�� ����9+�
��'
+��������9+�
��+����� ��
���	�

Q -���	� ���! �����!����� �
�!���	����
Q %��	������������� ����! ���	�!�	�	(
�=��+�
������������9+�
�����!���
(���9��

� �� �=� ����� !	>
��K� �=��������� ;� *33
�*�4�

�/!/ �*++,%&$
� �� 
�������� ���� �

���	���� ��� ���
!	>
��������
�����K�
	����� M ������(�T�

��	�������9��	��9�_
Q ����.!���=	����� !�� �
Q �������	����������+������!:���
Q ���� �9���=	�����	
 ���	��� ��	�M�
'
�� �

Q �����+������!	>
���������9�

)� 8 +��7�'� ���4�������	��

�/�/ �I+#5"39$%��6)'J9(6%.$%�.$+$"%0
),+$��61$9V(#$"5$

Q *�+�	������� ��7�����	��D	�(�����
���'
���

Q G�����!��� ���� ��7���
Q 4��/���	�
���S���7��� ������	
�� ��K

� 5���	�����K�(J��G�����!��� ���� �'
�7���

Q D	�(��
������
Q ��	�	��������
������
Q ������+������	�+�� (������
����(����J�

�	��(������*+�����
Q ���+	��+����H�������+��
/ ����
Q �
��� +���� ��S��!��+ ��������
���'

�����
/���� �������H�������+��
/ �'
���

Q D����+J����� ��3�(���	� ���� (���#'��'
(	��
�	���

Q %�
���	�
���S���	���� ���

�/ / �(),#4#$"5$
Q �	
��+���/�����
Q 2����/���/���(J��� �(���+�����������
/'
+������	�� ����
������

Q 6�����	��(J��� �(���+�����������
/+���
��	�� ����
������

Q *+��
/�������(J���	���
����(����J�
Q �
����/ �+���(J��4	��
�	�+'� ���* �(���'
���	
�� ���+�	����
���������2J��

6J�� ������� 4�������	��� +�	� *33� �*�4
�J
/(������

�/!/ �$)#$556%.
3�	�����3������ �������4�������	���+	���������
�� ��	
������+��_
Q �
�������.!
Q * �(J�� ��� ���������
Q -��I��� ����
Q *������������0J��
�����2�	���

)� *

����	��������!����!����

�/�/ �33$))*("$)�3*++*%�#*�,55�E$()"*%)
Q �� ��� !��	��� �������� 
�!����� 0	��

� @	�	��.��	�	���0	�
�
Q G������������������
Q 4@���������	�'�������	��'�������	
��(�

 ������������������
Q * @	�	��.�
���
��
Q �	�
 	�'+���/���!�	�	��
���
��
Q 6	@��� ��!��� ����.� ������� !����	��

��
���	���(��
�!����������
Q �����+�������	����
����
Q �	�
 	�'+���/���
������������	����
���

����	����
��0�
Q ��#���	��(	@	���+��
/��
Q %�
���	
���	�����
/�

�/ / �;,($�;,(#)
Q *�
�
� ��
Q �����	���
���
��� (��!� �'	������0	��'
���0�+���
	�
 	�'+���/���

Q 6	@���!����(��!� �'	������0	�����0�+��

	�
 	�'+���/���

Q ��!�����������(�����
Q <�
/	���������(��
����������
/	��'	�
������
/	��' �����	
��

����
��*33��*�4�(������������!����!���
��L 	��������

�/!/ 	(&$("%.�);,($�;,(#)
*�0�.��L �������(��0	�������	���
�����.
����!��
	���.�0��������	����!����!����_
Q �.!��(�
	�
 	�'+���/��
Q ����	������� �+���(�!���
Q 
	�
 	�'+���/������	���� �+��
Q L ���	�.�(�	�������L 	����

)� *

���	��.�!�����������
��'
+	

�/�/ �33$)*("*)�3*+6%$)�,�#*&,)�5,)�$=$0
363"*%$)

Q <��9�����!��� ���
��
���
��� @	�	�����
(	�������
������

Q <��9�����A�	�������	?�
Q <������������
��?�	
��@�����!������

���9�����A�	��
Q ����
���� @	�	����
Q ����
������!�	
	?������	����� !��
Q %�����	����	�������! �����������
����K

���	����
	��(	M�
Q � +������	������!����������
Q 2��	����!����������������!������	����� !'

���.����
 +������	�����
Q �!�������(	M�
	?���+���!��(	����#
Q �����+�L ����
,�	
�

�/ / �,(#$)�&$�($3,+1"*
Q �,����������

Q ����
��������

	���	����!����	���'
�� !������@���A+����.�����
!��+���

Q ������(	M��!����	����� !������@���A+����.
����
!��+���

Q *!�	
�
	?��!�������! �����������
����
Q %��	�����������	+���!��������	�!�	�	�
����
!���	����.�����
!���	����
�
���! �����
������

��� ���� ��! ����K� 
�� ����� 
�� *33
�*�4�

�/!/ �$&"&*)
*��!��	���

���	��.�!�����������
��+	K
��!�
	(	
����	��!���������
����.��������'
�_
Q �	!����	����� !��
Q �M�
 
	?��.��N�������!��
Q �N�����������A
 �������	����� !��
Q 
���	������� �	������L ������������



������������������������������������������������������������
D����1((	
�_�S	��3�	�	K��"�'�������3������'�����.
2���_�i���C�B��"���"����'�2���@_����$�&�*33�*���
2���(�@_�i���C�B��"���"��$'��"���


