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

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

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

	��������
����	��� ���������
�

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

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

�� !���� �!���"�

�� !���� �!��� �

�� !���� �!���#����	�

�� !���� ��$!��	����	%�
�

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

����� 	������)� ����� ����
�������� ���� ����	�� 
������


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

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

���+���� ����� ��� ������ ����� ��� ����	�-�� ����	�
������

.
���� ������ ��� ��	 �������� �/0102/034��� � 5���� ������

������ ��
���
����� ��� �+���
��� 6'/!�� 7&� � �
��� ����������

��� 
���� �
��� ���� �
�� ����� 8�����7� �
�� �9	���� ���������

�
&���� ��� ���
 �:����� 
��� ��� ��� .
����� 78���� �����

(����
����
�����������
��������
��7��
�

� 5�� ������ �����
�� � ;����� ����� ����� �����

���	�� <�����
���� ������ �
�����	�� �)���� ��� ������������������

��
��
����)���,�����	����	
����������)����
 ��
�

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

����������������������

��� ����� �����(�� ������������ 
���������
���)��
������)���
�	�������	������	��
������	������%�
�

� %��
�����	���
���
����������������������'�

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

�� ;��++��������+�
�
��� �������	
����3*!��

��	����������������(��������		���
���	����>��
	���
���

?
		
�����	������	��
������������
�<�����
���@������

5��
�����
�

� %���
���
�������������'�

�� �
�
��=�

�� 	��& �A��������������
	��B=����:&����>�
��
���

C�������
�����	����������:>C��������5�����5���

5� �
���5��������8��=�������
 �:�������������


��������+�+��������	��	��& ������
���)��������


		��
�� ��)��	��+
���)�?
�����/4'/0������/3'/3=�


���������)������)�>��<����������������
+���������

.���**'6/�6*��
�

� ,�����	����7�����
��������
�)�
)7������)������

���
�������
��&����������:��-������	��������������*1�

�1���?
 ��*""/������	����
�����
��
������	���
���
���������

��������) �7���������������
���&�� ���&���
����	����

+�&
����)����������+��������,�������������������)�	
��

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

�����������
����������
��
���&� �
 ��+	��������������

���)��� �&�������������&� ��
	����
�����������	������� �

����
���
���	
+
�� �����+�����)��
&�� ��
���������

	���������������)�
��
���&��+�������
������
��� �����
��

�����	���������	�)��D��
��+��+����������)�	
���
�)�
)���

5�������������
++����
��
�	��
����
��������+	�����	��

�
��	��������	�������������
�������������
�� ���
)�

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

�

����)*+,�-������
� 5���&����� +�� ��������
���
�����'����� ���������

+���&������
������
���
�����	������E��@��������������
���


��� �	��
�� �����E� � �
�� ��� ��������� ��� ��� �����������

�	���	���7��	����&��
�)�
)7E�
�

� ,����././�%�)������
���
���������������
	�
� D�

7�����7�
��7�
++ 7���5����������������8�
���<�
����������

	
����8���
���������������&�
� �
�����������+������
��

+�
����
���
���+�����
��?
�����%�����	� 	�����	��!�"�	�

�F����
��������
��?
�������	��7�����7����7�
++ 7�������

�
���������?
�����!'*�����
�

� �#0�� ./12/�7)�
	7�����������������	�� ����7��)�� �

�
&����� ��� �
 � F�� ����� � 5���� � ��&�  
��� 
)��� ���� �

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

)�
	7�� ����)�� 7)�
	7� �
�� ����� � �&�&�� � � ���)��)��

���#���� $���	�� 
� <�����
��� � ���� ����� ���� �
�� 
�����

�������� ����)�� � ���� �
� �� 7)�
	7� ��� ���� ��� � 
� +�
 ����

�����
���
�����
����
�

� �!3����	�� ./.'� %� )���� ����� ��
���
����� ���� ���������

��
	�
� D�7�
����7�
��7+�+�����8��7�����
 ����8����

G��� ����� ���� ����� 5��
 -�� ��)����� C�������� � 7��� �

@��7� ��� ;���� 
		+�
��� ��� 
����� �������� ��� ��� %	��

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

� � ���3�4�.5/�16/�%�)������
���
��������������������

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

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

)���	����>����
�� ����<�
���/'/��
�)������
���
�������������

+���
��D�7�
�7����7�� 7�����
 ����.	����
� � 
��?
���

����� 
��� 
�������%	���	&��	'�(���'��'� )	������� � �G����

��
�����)����)���������
���������+'�:>C��:>C����


���G:>C���
�

������������� ����
�	�����4�	�����3�������
����#������	�%�7�����8�
�

� %�����������7��
������
�7���
���
������������������	

��������	 �������	 ��������	 �������	 �:>C����� � ,��

��)��� ���+�
	����F����������
���)��
��?
����
�

� ��	���#��,�����������
������	�&��:>C������
�	�
+����

������������	���������	������	� �������
���&� ���)���

�
�)�����&95%�
�

� 5��� ��� 
�� &�� 	�
+�� &������� 
�,�������	�� ��-��

���	��� ��� 	������ �
	��� ���� ��� ��� @5� ����������������������

G&�������� ��� �
�� ��+���� ����
���)�� 
��� !""� ��������

��
���)�2�
+�� ��� ������ 2)�)�
+� 2	������� �G�:,�����

��++����
�+
)�����
�����	�
���
�������������)���������
		����

��������:>C�����
��	�&���&.:%2'��
�

� � ����� ����3����������������������	����	������
��*"�

��������&�����
���
���)��������
��@5�
���
�G5�+
��
)�

����
	��������64!��
 ��
� 
����
���� �
�;���������
�

�
�������G�:,���++����
�����������	�����&
�������+�� ��

<
+��
	��&6'��
�

� ���!����,�����*������	�+��
��
��
����	�&�������
� �

�+���)���	�����	���
���
�)�����������	����������	���

���	� ������������������
���)��� �&;.%� �5������ 
���� 
�

��
����+��������������
����	�&��������������&'.%�
�

� ��<�����������*������	�+��
������G��5��
����������


�� �+
�
�� +
+��
	�� &������� ����� .
���� 
��� �$��	��<��

���	��� � ���	�� ���� ��
�� �
��� 
	�� +
)��� &9'2�����

,���&���
��G��5��
�����G5�����������+
+��
	���
�)�

�� �����	�����	��������	�����������	*�9�
�=#� >�1??'�*�!����"�����%�15�
7��
��������
���
��� �
������
���� �
��7�



�+����&9.=�����
��	�������������
��/*�&�������+
�����

*1�������������G5���,���
��	�&������8��+��������%	������

&:5%'?�� �?�	��������@���5��
�����������
&
��
����
����

�����.
����
���	�����
� ������������
��+��	��)�������G��

5��
���� ���� ��� +
+��
	��� ��� ����&���
�� ������� �������

�
��	�&�������)���+������������
�

� 5�� ��"�#$�!��%�	 ��
���
����� ��� ��� ��)����������

�+
���)��
�����	����
�����,���� ��	��!�"�	��7%�����������

C�����7��������<�����
������,������
���
�����������������

��� �������� ��
�	� ���� �
�����	� �	���
��� ����� ��)�
���

����7��������7��������� 
&�����
�
������������ 
&�������)�

���)����
���
���;�
������
�

� ��#� *�3���� ������ ;�
��� � ������ ��� �
��	�&�� 
���


� ��+���)�������������
���)�����������)�����
�)�����

�
��	�	���������	���� ��+�������
	��	�
+���� 
��� &� �

���������'�&2'%�
�

� �3�� ��� � ���3����� ������ ����� � � �
���� 8��)���

�
 ��	���
���)������/3!"��������+
�
��%H�&����������

@���
���G��5��
����������������+
�
�� ��
��������	��


��� ���� ��	��� ���	��� ��+	��&� �� ��� &�� �� 	�&����&.2?%��

5������
���$��	��<�����	��� �����������������
�����

���������������������
���+�����
����������
��+
)�
�����

���=� ��� ;����� �����&� � ����� ��� 
�	���� �
����� ��� ���

����	�� ���� >�� F����� >�� %�)������ 
��� >�� F��������������

��� �������� 
��� ���&
�� �����)�
��� ���� >�� 5���
��

%;���
���
�������������	�����
����������������
���

>�� %�+�������� +���� ���� <�����
��� 	������� ����� � ,�� ���


�
D��)� ���� ��	�� ��� ��� 
���	�+
��� ������ 	�����
� ���

?����������	���������	��
��������	�����
� ��
�

� 5�� �������
������ �������)��� ����� ��� ����� ���� 
��

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

� 5���������&�����	���
����)����G��5��
����
����

��	�����7%���������	
��
�����������)�	
��,����������G��

5��
���7�� 
� 7I����� 5
��� ��� :���	�7� ���	���)� ���

�
��������������&����
����
		��+
� ��)���������������

7�
�����	��������������	��������������� �>	��+����7=�

7%�� ,������
��� 
��� ���+�����&� ����� ��	�����


� 7��)����
� �=�%����+�����&������� ����������������

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

&
��� ������������	���+�	������

� 5���
��	�&��������)�������&��������&11?%�
�

�������������
�

� @&�� ���  
���� ��� $��'� %	��� !�"�	�� ���� ��'��-������

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


		��
��� ������ ���� ��� 
� +
�
+��
��� ��	�����)� ��������

�
�����	���������� �,�������)����
������������
���)��
���

���+�� ��
���)��� 
��� ���� 
�� ������ &�� ����� �
���)�

����������&��������
�

�������������������

� ������)� 
� �
�� � ��+���������	�����
� ��
�� 
��
 ��

��� 
� +������� � .��� ?��+� -�� .
��� �������)� 
��
 ��

)��� ����)�� 
���  ���� 	�����
� � �
	��� 
������ ��� ���

��� �����)�� ���
��������)������
�

� %+
��� ����� ����� �������� 
��&�� 	�����
����

����� �
���+
�
���������������������>�	�������/��������

/���	������ ��� 
���� (�������	�� /0!62!1�� ���	�� �����

+�������
&�������������
����� �,���
�����������������
���
��

���	�� 	��+������ ��� G
&
��� ����-�� 
��� �
 ��	�-��

	�����
�����
�

5�� ����� ������� �����	�  	�����	�� !�"�	�/044� �
�� ������

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

� ��	� 	���	�!�"������/���	���������/0402/01*�
�������

�� �����)�D���
�����������	��������
�

���,+����@����������
�

� ���+����D��������
����)�� ��	������������
��� �

	
�	���	��
�������	�������� �5� �
��
�����+�������

���������������)��������
��
������	��	���
�	�� �5���
����

	��+����D��&��������
�	�� 
���D����
���
������ 
����	���

�&�� ��� 
����� ���� ����� ��� �
�	 � �
�	���� ��	�����)�

J�����
��-� ��� J�������-�� � %��� ����  ��� 	
�� +����� ���� ���

��������+
��
)�� ����
����
�

� ���&��� ����� 	��+����D�� ������ 
�� <�����
����

��	� ����� �����
��<�����
������+�����	��
����������

>�	�� �� �5������������
���
�����������������������
��

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

� ���)� <�����
���� �� � �
	�� (������� �		���
���	���

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

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

���&����������
�+��)�
���	
������	�0��'�1���	�����

���	�� �
�� ��� <�����
��� ������� ��� ����	&��	'� (���'��'�

)	�������:>C��9����������������7
+�	� +�
7��
�

� ��������	���� ��� 	��+���� ��� 
&
��
��� ����� F����

KK,,,�����+����������� +��������+�����
�

�������������,������
�

� ,�����8�
�����
���
�����������<�
�����
�������������	����

8���
������
��&��
���
�����	�������7
���7�
���7
���
����7�


�����	�����7������+7������
�������7��������7��������

��� ��		�������<�
����*0�L*3M��34�L3!M�
���/63�L/61M���������

���/0��		����	������������	�-������	�
��.
�������������

G��C��)
���
�

� ,���)�
&������������������7�����&��
��� �+�
��7��������

��
����������
�� �����	��<�
���0!�L0HM'�7������������������


����������=�������������������8��������
���������

�� ��� ���� 8��� 
��� �� 
�� ��� +�+�� ���� ����)� ��� �������

+
������������	����
��������� ������
��=7��H"���������
�

� ���&��� ��� %�&��� ��'�� .
���� ��&�
� � �
�� )	���	2������

��� ����	�������'����2�	���	����3�	����������	���������

4��� 3	���� ���2� 4���� ���	� 	��� �	��� ����	�2� 	�� ���� �����������

������	�	����	���&	��������	���5�
�

� 5�����������)���������
���
������������������������

7����� ���� #�� �
���� 
��� �
��� ������ 
��� ���� ��� ������

��������.@:��L����N
���������������6'/HM�(����
��

�����	
������������8����
��������+�+���������+
�����


��������+���������
��=��6!���������
�

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

	
�����7@�	����
��� ��
������7�� �N�����/��	�������3� ��	�

/��������/������������+���&�������������	���	
������
��

�����+������
)�)�&�����8����	
������
����������

������)���>�����������
�

� @��7�����7� ���)��
����
�����
���)����<�
�������

��� ��������	���� &������ 
��� �����
�� � +������	��

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


���� ��� ������ ��� <�
���� ��� 7��	����&� �
�)�
)7=��������

���	�
��� ����
)��������������
 ��)��7����������-��������

����8����
������7�
�

,+���������
�

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

�G�:,����
�����������<�
��	
�������
���;�������

A��3����<%��%=%�%�����	� %����	������!��������������	
�� ������!��
�"����	 �	�	*!��"�������3�	��!#�!���%����4�<��>�
�	����	�����
�"�� �������

����4�������	
��3�#�
�����
������3��!#����3����	
�
������#���>��3�����
�	�����4�	�����3�����#�������	�%�,����$�5;2>����� ��	
����B �1.5?C�

!3�	��?1�;592�;6?5C�"�$�?1�;592�99'.C������D"�E���
�	��	�4�	%��%�#F%�


