
�
�
�
�
�
�

�
������������	
�������
��������

�
������������	�
������	����

�
�
�
�

�
�	������
����
����
�	�������

�
�
���
�
�


����
�	��
�
�
�
�
�
�

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



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

�	����	��������	�������*�����.��+�
������	��( )'����/�	�0���1



��

$	������������
�
� $	+����	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112�
0��-�������� ��3&4&'&�5&!��$'3&'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116�

������+��� /�-�	�����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116�
������+���� /���*��
���
��	������+������������	� 111111111111111111111111111111111111111111116�
������+���� )���+����	��	���	�������������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116�
������+��� )���+����	��	���	��������	�
��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117�
������+�8�� ��	������	����������+��+����������������111111111111111111111111111111111111111111111111117�

0��-�������� $'/$&'9#'&4$'3�&'��'#9��3 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�:�� �������	����������	��
�� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�;�� ��	���������	���	�������	��
�� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�2�� !���-����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�6�� 9����������	��
�� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�7�� 5�<�	����	� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+����� ��*�����
��	�	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+����� 3���������-�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���

0��-�������� �"5&$/9#$%/&'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+����� �������������+��
��	��	��	�����+���	�*����� 11111111111111111111111111111111111111111���
������+����� ( ��������	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+��8�� 5��������������	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���

0��-������8� ���'�&'��'/&"&�=$'�'�$&�&�5&!��$'3&'11111111111111111111111111111111111�8�
������+��:� ���	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+��;� !������������+����������	� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+��2� 5��������	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�

0��-������:� 5$%>�'/&"&�5&��'$'3&'.�#�&��3&'�&'�#�&9��3&'1111111111111111�:�
������+��6� #��+�����	����+
���������	�� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:�
������+��7�� ����������+�	�	� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:�
������+����� ( ���	�
�	������+���,��	��	��	�<	��	��������	� 1111111111111111111111111111111111�;�
������+����� )��������	������+��1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�;�
������+����� >������*�����	� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�;�
������+���� ?������	����������+����	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�
������+��8� "��������	����	�@������������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�
������+��:�� 9����+��	����+�	� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�

0��-������;� =&&9#/�3&'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+��;� =��������	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+��2�� ��
��	������-��������	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�

0��-������2� 5?$#&'3&( ��'�)&"��=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+��6� ��+�
������	���+�-��	��	���������	�����	����+�- 111111111111111111111111111111111111�7�
������+��7�� >��	�������� ��	�����++�	�����+�- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+���� ���	�����*��	�������� ��	�����++�	�����+�- 111111111111111111111111111111111111111111���
������+����� �������������+�- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+����� ������� ��	��+���*������+�-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+���� A�������	��*������+�-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+��8� ��	�����	��*������+�- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+��:� )����	��-���+������	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+��;� &B�������+�-�*�	������������	�+��	1111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+��2� 3���+��-������+��+�������������+�����+�-��	�������( �����������	�*��� 1111���

0��-������6� )�A�'#$&1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+��6�� )���	���������+��
��	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+��7� )��+�	��	������	�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+�8�� 3����+��+���������	��� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+�8�� )��+�	�	���	�����	���11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:�
������+�8�� $	������	������	���C�����	�����	�*����� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111�:�
������+�8�� ��	�
�	�	������	���	�����	�����	���+��	�����+�	�������1111111111111111111111�:�



8�

������+�88� #����+���	���	�����	��� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�;�
0��-������7� )�A�'#$&#�&��3&111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�

������+�8:� )���	������+��� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�
0��-��������� &$'/&%��"9?$#A&"$'3 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�

������+�8;� &�	��������������	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
0��-��������� >$&A#&�&'��"5&$/9�'3&9�0$A#0&$/ 111111111111111111111111111111111111111111111�7�

������+�82� �+��
��	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�86� /�-�	�����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�87� "�������+��	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�:�� 3��	���	������������������+�	��+��	11111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�:�� ��������	���	���������+�	��+��	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�:�� ���	�����*������������	����	
�������+��	��	�����+�,�����+��+���������+��

���+�- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�:�� 9�
�	+����
���>( � ��������	� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�:8� 9�
�	+������	�+��	�����*������
�����������	������������������	�1111111���
������+�::� !����	��������� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�:;� $	��
���	����+�����	���	�
�	����	�����	��	����+��	11111111111111111111111111111���
������+�:2� 3�	�����	�����	���*��������*������,�*�������	���������	+�	�111111111111111111���
������+�:6� 3�	�����	�����	���*��������	�������-���	�������������1111111111111111111111111���
������+�:7� 3�	�����	�����	���*��������	�������-���	��������	�
��111111111111111111111111���
������+�;��� $	-��
��������������	�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111���
������+�;�� �	��+���������	����	���������	����������111111111111111111111111111111111111111111���
������+�;�� ������������	���	����������������������	�D 111111111111111111111111111111111111���

0��-��������� 9?!!�&#$&"&3&�$'3 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�
������+�;�� 9���+���� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8�

0��-��������� =?'�#$�'&&���&&=#$%/9�'#9��3�E=��F 1111111111111111111111111111111111111111�:�
������+�;8� =�	����	��+�+��-������	��+�� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:�

0��-�������8� !&'9$�&'�&'�)"$%( $��$3�)&")"�&3/�?$##"&/&'�E=!?F111111111111�;�
������+�;:� !�	����	��	�=!?111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�;�

0��-�������:� �&)&'9���!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�
������+�;;� ����	�+����������� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2�

0��-�������;� /$)&"9&'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�;2� ��-������������
 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�;6� ( ��� ��	��������	���	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�;7� ������	��+���11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�2�� 5���	�����+����������������+����	�� ������+������������	����������+������ 1�6�
������+�2�� A�	�������	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�2�� =�	����	���	�����������	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�2�� !�����	+������	������+�	����	��������	�
��111111111111111111111111111111111111111111�6�
������+�28� %���+�� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�2:� )������+����,������������	1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�2;� )����*�	�����
������������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�22� )������+����,����� ��	���	���	�����	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111�7�
������+�26� ( ����	�	���������	���	����	�����������+��-����1 11111111111111111111111111111111118��
������+�27� 9�������	�����G�����	��

�	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�6�� ( ��������������������	��������	�������1111111111111111111111111111111111111111111111118��

0��-�������2� ��44$99$&�)�'�5&"�&!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�6�� ��

��������	�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��

0��-�������6� 9��#5&!��$'3&'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�6�� 0��������+����+�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�6�� /���.����*���	���	���*����	����	������� 11111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�68� �������������������������	��	�-���+������	 111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�6:� 9�����+�9������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��
������+�6;� ��	�+�	� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��

�1� "���+�	��$	��������� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111188�



:�

51� "���+�	������ ��	��������	���	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118;�
�1� "���+�	��-�	�������������	���	�-�	������������	� 111111111111111111111111111111111182�
/1� "���+�	��*����������	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111187�
&1� "���+�	���������������+�- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:��
=1� "���+�	����-������������
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:��
31� 5��*�	��������+���	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:��
01� 9���+��������+�	� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111::�
$1� =�	����	��+�+��-������	��+���E=��F11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:7�
%1� =!?� ���	��++�	������+�	� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;��
A1� ������	��+���11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;�
�1� 5���	�����+������	�	��@������+������������	����������+������1111111111111111111;2�
!1� 5�����-�����+��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111127�
5$%��3&��D� 9���"$99�0��&'�!&"���%�'?�"$�����111111111111111111111111111111111111111111116��
5$%��3&�5D�� 9#�3&)&"3�&/$'3&'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111168�
5$%��3&��� !"�#������$"&��=9!"�A&' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116:�
������
����-�����	��	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111162�
#��-������	+����� 66�



;�

/���	���������	��	D�
�
�1� 0���0���	������-�"�������
�'1)1.��������������"�������
.�
��
�+��������������	��*�����
�
�	�
�
�1� �1� ����5)�A�5��=').��������������>�����
���.�

�
�1� ����')�!��+�����>���.��������������H� 3����	���.�
�
�1�� �)�@�0�".��������������"�������
.�
�

*���+��������-*�	���+�����+����*�
�	+�����+��������������	�����*�����
�
����+���	�
����	��	����	�����	�������������	���+��	�����++���������������������	��
����������	�
���+���	�������������	�
�����	����	�����	����0���	������-�"�������
�'1)1�



2�

����������
�
0���0���	������-�"�������
�'1)1���*�����	�����	��	���	�
�	�� ���.�����
�����������--�	���
�����	��	�������������	����
�	1���
�
!������	�����	��	����	���+��	����	�*��	����*�������������������	�������	�����.��+�
������	���	��+�
����+�.���������������������	��������������	����������������	����	�������	������������	�
	���*���+���������������1�
�
5�����*������*��	��	�����+��������	����0���	������-�"�������
�'1)1��	��������	�
�������	��������
��������������������	����������+�1�/������������.�
����	���	�
�	����	������+�����@��	������������
�����	�������������	�@�
������9�����	��!�	����	-�	����5!.��+�
���������+�����
�������+��
�	��
����������+���.����	��������	��������+�������������������	�������*����+�
���+�����	����	�����
������	�
����������������
��	���"�������
1�
�
!������	�����+���	����������*����������+������+����+��	.��+���������	���	��
�.�
���	�
����+������
�����+�����
������9�����	��!�	����	-�	����5!.������	���������
������*�++�	���+��	1��
�
5���	����������	��������	���	������������������������	�������������������������	���������������	�

����������
��������1�



6�

�������� �!�	�"��������#	���"���
�
	$�� ���!� ������������
�
�1� ( ��������D�0���	������-�"�������
�'1)1�
�1� ( ���	�
��D����������	�
����������������������	��������������	��
��������	�����	C������

�������������	���������	��������	�
���,����,��
.����1����	������	��������	����������	�
�������	D�����	��
�����,�*���,����.����1�

�1� �������������	��
��D�����	�������+���������������	��
��1�
81� ( �*D�( �����������	�*���1�
:1� =�	����D��������+���	�������������	�
��������������	�����*��
���	1�
;1� =��
�+�������������D���������������������������+��	������������������	��
��1�
21� =����+����������������D����������������*��+������������������	�
����������	������+�����������

���������+�1�
61� 9���+������D����������������	�
������������+�������������������+�����+����	.�*��+��

����������	��	����+��������	���*��������	��
��1�
71� 9�+����D����������������	�
������������+�������+������.����
��������
���������	����+���	�

��������	��*��	���������	+�����������������+����E!!#F.����� ��	���������+����EA5#F��	����
�����+�����������	+��������+����E#!#F.��++������
��	�1��

��1� %�����+����D�����+-�
��+������+����1�
��1� ���	D���+����.�����	������+���.���	��������������	�.��+�
����������	���+�����+����

�	����+
���������	���E#�/F.�����������	�����+�����	���������������	���������������1�
��1� ���������	��
�	���
��	�	��	D��++���	��
�	���
��	�	��	�����	�������������+������	,�-����

+��	������	.�*��+���	��	��	�<	��	����+��.���������	����	��	����	���+�����������	�
���������	������+��1�

��1� ?��+��	D�����,�:;�������+���	������+�����������	���++��������	�������	�1�
�81� ��������D�����*��
���	�������������	�
����	�����������	���������������������������	����

-����+����������������1�
�:1� )�++��������	�������	�D���	��������������	��
���
�����	�-��
�+����������������	��;���������

������	���	������������������������	������	��+�����	��	���������.�	������++�	��������	�
*�������.�*�	�����-���	�-�������.����
�	����+�����
���2.�����1�

�;1� 5�����-�����+�	�D���	�����+�	���������������	��+.�������������������	�����+���
�������"��1I1�
������������	����
�	1�

�21� "���+�	�D���	�����+�	���������������	��+.�������������������	�����+���
�������������	��������
���������	����
�	1�

�
	$�� ���!%� ���$&%%'���'����()%**���+ ��)���)�������
�
�1� )���������������	����	���*�������	�����������������	�������+�	��	��������	���������	����

�-������	����
�����������	�����������������������	����	����+���	�����	���
����������	����
�����������	�
�����
�	���	���	� �
���������
��������*��
���
�	����+���	� ���	�
��
��	������+�����������	�������1��

�1�� )�	���	���
��	������+������������	���+�������+���	�����������+�������+�������������	���	�
�����+�����������	�����-��+���������+���	��E��+��	����	���������������������	������	�
���+F��-�
��	�	�������+����+���	���
�	+���	����	�����.�����������*��	���	�����
���������	���

�	���
���������+�������������+��	����������1��

�1� )���������������	����	���*�������	�����������������	�������+�	��	��������	������������-�
�����	����
�����������	����	�������	����������������������	����	����	�������	���
+���	�����	��.������+���	�����������+��1��

81�� )���������������	����	���*�������	�����������������	�������+�	��	�������������*�	�+����	�
������
�	������+�
����������	������������������������	����	����+���	�����	��.������+���	�
����������+��1��

:1�� ���GG	��	���*�+-���
�
�	����	��+�����GG	�������	��+��+���	�����	��.������+���	�����������
+��.������	���	��
����1�

�
	$�� ���,�� ��$*��()�������-%�����.�$ ��-�$�
�
�1� /�����������������	���*������	�����	�
�����	����	������	�
�	��-��������	��������������	�

�����	��������*��	�
��������	���*�����������+�.�������	������	�
����������	�-�	�����
�����++�	������������������+�������������������	������	���������	����1�



7�

�1� /����������������	������������������	��
��������	���*��������	���������	��������
����+����1�

�1� /������������*�+���	��B�
�+������	���*�����.��+�
������	������
���������*���	��	.��	���	�
�����������	�������+�	��	������+������	��������	�
�����������	1�)������*�+��������������
��*���������+.�����$	���	��.�������������	�����++�	1��

81� $	��������+���������������	����-�	��������*�	���������	���	����
��������������������	����
����	�
������+�.�*�+���������������������	�
����+������	����	���	�
�	�	���������
���������
�������������������	�����������	��	���	�������� ���	��1�/������������*�+�����������
�����+���������+�	��	���	����( ���������
������������	��	� ��776��	�����	�
�	1�

:1� /������������*�+�	������+���
����	��	���

�	�����������"��������++�	������+���-�	������+���8�
��	�����������+���	���������	����1�

;1��������/������	�
����	���	�����	�����-��+��������������	����	����*���	��	��	���������	�,��-��	�*��	���������
�������������	��
��1�

�
	$�� ���/� ��$*��()�������-%�����.�$ ��'�$�

�
�1� /������	�
������������	������+�	��	���	�����	���	�
�	����	���������������+����	������

����	�
��������������	.������	���	������������	����������+����������������������	1�
/������	�
���*�+��++���	�����	���	�
�	����+��	�������+��	�+���	1�

�1� /������	�
������������	��++���
�������-�	�
�	������������������������	�
����*��
���	.������*�������*��������	����	���*�������	�,��-�*��	�-�	�������������	��
����+������������	��
���		�	������	����+�	��.�	����*��	����������
���	�������������	1�/�������
���	������++���������������	���*�	��	��	���������-��	��	��������	�
�	1�

�1� �	������	���*�	��	.������+���	�����������+��.�������
�����������	��+������������������
�������������-���	������	��
������������	����	��������	��	��	���++��������	��������������
�����	��*�������*�	������
���	������	1�

81� /������	�
���*�+�*������������-��*��	����� ��	��������������	���	����������
���+��	���
�����������1�

:1� /������	�
����������+���������+��������*��
���	������������	������	��	�����	����������
�
���������+������������	.��	���	���������������������������������	����	��������*��
���	�
	��������1�

;1� /������	�
�������	������+��	�������+�����+�����������������	���	����	���	����*��
���	�
����������������-�����	�
�	����������������	D�	���	����*��
���	����������	������	�
���
���-�	����������������	�
��������+���	����������+�	��	���	����������������		�	�����	1�/��
������������������	���������������	��������	��������E	F1�)�������������������	�
���	����
���������	�	���	����*��
���	������������	������������������������++�	����	�*��	�-�	�����
	�����	�����+�������*���*��	����*�����1�/��������������	�������������	����	�����������	���
	����������+�����++�	1�/������	�
���������������	���������������+������+����	������������	�
��	��������	�	���	����*��
���	.���-�����	���	��������������	�������+�:8��	��������
������+�����	��++�	��	1�$	������	��
�������	�����+��������+�������������	�������*�	�	����
����+�	����E$	���������F���	���*�������	����������-��������	����������1�

21� 4����	���	�
�	����	���������+����	������������
���	������	�������	���������	�
������
������	���	���*�	��	��	���������-��	�	�����+���	.����������������	�������+���
���+������
����+�	����������+���������������	��	���+��	�������+��	�����	���+���������-��	�

�����������	���	�
�����������+����	���	����+����	�
�	���	�����������
���������*�	�������	�����	���*���1�

61� /������	�
����������+������	��������������	��
����������	�	������	���*��������	�
��������	������������+����1�

71� $	���	������������������*������	������������	�������������	��������	�
�������	�GG	��-�

���������	���	��������	�������������������	����	����	���+��	.�*�+��������	�
������
����������	��������	-��
���������������	1�$	���	��������	�
��������������.���-��������	������
�������	�������+�:8��	����������	��
�����	��++�	��	1�

�
	$�� ���0�� 	%��*$% ���1�+�����������+ ��%$1�������$�
�
$	���	�������	����	�����������������	��
����������	��	�������������
�	���������������	����
��������������	���	�����	�
���
�����	���++��������	�������	���+�������+���	�������+��.�*��	����
����+�	��	���	���*������	�����������	���������������.����������	��
���������*����	���������	�.�
��	*����	���������--�	���������+�	��	�������������+�1�
�



���

�
�������� �,�������������"��������	"�
�
	$�� ���2�� 	%$��-%������-�$��� �'���

�
�1� ��	���
�	���������������������+��.�����������������������	��
�����	�����	D�

�1� ��*���������	�����+��������
�1� ��*����������	������+���������-�����������������	���	���	������+������+���	�

����*��
���	1��
�	����������*�����
�+��	����	�����������������������	��
������������*��	���	�����	������
�	�����+�������1��

�1� /���������������	��
������
�+����	�����������+D�
�1� ���-�	����������������	�
���*�+������++�	C�
�1� �������+�	��������*������
�������������������	��
���GG	�����+����
�C�
�1�� �����������	�
�����	��B�
�+����������	���-���	���	��	.�
�������	��������	������	�

����
���������������1�
)��������+��������������������	��������+����	���������������	�����	�������+�2D;::�5( �
���
�+���������	�1�

81� /���������������	��
����������	��������+��+�������	�����	�	�������	���	*��	���	����
��	�����������	�
�����	�����+���	���
���	����������������-������	��+�������+���	����( ������
����������<+������
�	�������	�����������+���	��	��
���	�����������1��

�
	$�� ���3�� ���-�$����-%�������-�$��� �'���
�
$	��-�����	����	���������+����	�������+�2D;;6��5( ���+�����	���	*��	���	��������������	��
���	������
�����+�������������+��	��D�
�1� )�	�-�������������������������	��
���	�����������+���������+�����
��������	��*�	���	�	����


������	�GG	�
��	������	�������+����	���	�����������	�;��
��	��	.�����������*��
�����	��*�	������	��	�������	.�����	�����������	.���+���
����	��	����	������������
+��������������������	��
����+����	�����	�������	�����+�������1�

�1� $	��������+�����
������	����-�����������+����������	����	���������������	��
���	��+�����
����	�������+���
��������	��*�	���	�	����
������	�GG	�
��	�.���+������+�������
�������������	��
����+����	�����	�������	�����+�������1�

�1� #�	����������	������+������������������	��
���	�����������������4����+���������	���	�
����	����	�����	����������+�������	��-������	1�/���	�+�������	��
�������������	�;��

��	��	���	��	���������+�
�B�
��+�68�
��	��	��������	C�����	�+�������	��
�����	��+���	�:�
����������+����������	����	���������������	��
���	���	��	���������+�
�B�
��+�2��������	1�

81� )�	���������	���+��-�������+��������+�	�������������+������������������	��
���	�*����+�
���+����
�����	����
���	��	���������������*�	�����������������+�	��	��	���	���������+�����
�������������	��
��1��

�
	$�� ���4�� #$�����+��
�
5��������	���	���	���	��������������	��
���E�	������������������������	����
�������������	��
��F���+��������*�������	�����-�������	������
��	��	1�$	�����������������	��
���
��	���	������������
��	������	�������	����
�	1�
�
	$�� ���5�� �%���-�$��� �'���
�
�1� $	��������+���	���������E�F��	������������	���	���+����	�����������	����	���		����	�,��-�������	��

����������������������
�����	.���������	������������	��
��������	��������	��������+�1�
�1� /����������E�F���-��������	�����������������������������	��	�����	��������	�.�������	����

�������-�	��+������������+����	����	��������	������������--�	�����+����	��E*������+����5F1�
�
	$�� ���6�� ��7���������
�
�1� /���������������	��
�����	����D�

�1� �������	�����	�
�������������	�����+���������	����	����������D�
�1� ��*����	���������������������-�
�1� ��*����	��������������	�
��1�



���

/����*����	�����	��*���	��������������	����������	�����	�����������������	��
���
��
�	��+��
��������	�����	���	���+�	���
��	�1�

�1� �������	�����	�
�����������������+���������	����	�����D� �
�1� ��	�������������������+�	�������
��-�
�1� ��	�����������������+�������������	��������������	��
���	����

�������������	��
���
�1� ����������	���������*����	�1�
&�	��������������	��
�������������+����������	������	�����������	�����*���1�

�1� /���������������	��
�����	�������	������������������������������	����
��	�.���+��	�����
���
��	�������	��������	�
������;: �������+��-�������-���������1��

�
	$�� ���!8�� �*&����$'�+����
�
�1� 5��������*����	���	�����������������	��
������	�	�*���+���������������+���������	�
���

��	���*�����
��	��	��������	�
�	���	���	�
�	���D�
�1� GG	���+�	���
��	���	���	��������	�
���������������	���*����	�����������	�*���


��	��	��	�-�������	����������������������*��
���C�
�1� �������+�	���
��	��	��	���	��������	�
���������������	���*����	��*���
��	��	��-�

+�	�����������������	����������	��	�-�������	����������������������*��
���C�
�1� �������+�	���
��	��	��	���	��������	�
���������������	���*����	�����������	��-�+�	����

�	�-�������	����������������������*��
���1�
�1� ��*����	����	�����������������	��
�����	�
����	
����++������	��	��*�	�����	���	�
�	��

��	���	���*�����
��	��+������	��	��	���	������*����	����������D�
�1� ����	����	����	��	�������	.��+�������+���	�������+�2D;26��	�2D;27���	����5�����+����

( ������C�
�1� ������	������
����������	�
���������	����
�	�����-������+�������+���	�������+�21�1�$	�

�������+�������	�����	�
�������������
����������	����	���������	����3�
��	��+�����
0���	������-�"�������
��	��	������������	�������*�+-���	����	���	����	����������
�	�
��	�������������.���	������*�����	�������
��������+�	�����������������	����
��*�����
��	1�

�1� $	��������+������	�����������������	��
�����������<�	�����
��������*�����������	��	.���+���
���	���*�����
��	1�

�
	$�� ���!!�� "������()$����
�
������*������	��������	�
�����������������������
�������<�	����	����	�����������������	��
���
��	�����������-�����1�
�
�
�������� �/�	
�����������
��
	$�� ���!,�� 	$1�������$�%���'������������-%��-%��&�� ���
�
�1� 4����	���	�
�	����	�����������+�����	����-����+����������������������	��	������
��	����	����

-��
�+�������������������	����������+�.�������������-�����	��
�B�
��+�����	�������	���
��	��+����	�
����������	D�
�1� ������������	�-��
�+����������������	�������������C�
�1�� 8�����������	�-��
�+����������������	���������8����C�
�1�� ;�����������	�-��
�+����������������	��8������	�
����;����1�

�1� $	��-�����	����	�����������+��������������������	�
���
�����	���	����	�������������������
�������++�	����	����-����+�������������������������	���	������	����	������������E*�������+�	��A�
������	��+���.���	����	
�������+F�1�

�1� /���	�������+��.�+����:.���	������	��������������������	����	��������������������	�
��	��������
�	�
�����������������	���6�������������������������������	1�/�����������������������	�
����������������	������	������+-�����������-��	��	�����+���
�������������+����	�����	���
�	����������1�&�	������������	��;�������	.��++��	�
����	���

�	����	����+����	�����	��.�
���	��	�������	������+������������
����+���	�8�����	���	�7����1�



���

81� /������	�
�����������	�����+���	���+��������������	��������	.�	���������	�+�������	��
���
�����������
���++�	.������������+�	����	�������������.��	���	
����	����
�	��������	�
�����������
���+�
�����	���
����+��������������	�E
�B�
��+F�8�����.�������+�����	�������	�
�����������	�:���������	�J�E
�B�
��+F�6����1�/���
���+���	��������	������+����-�
�	�����+�������������	�������	����
�	.�
�����������	�
������
�����-���	�����
�1�0���
��+���������
��	���������������8����������������.�����
��+����������������	�
�����	�
��������	��*��	�����+�������	-��
��������+��������+�����1�/������	����������	-��
����1��6�������
���+�	��.�����������+�������������	������������	�8�������������	����������	�������	����	��
��	���.������������������1�/���"�������������������	��	��
��������-���K	-��
������	�
������-�����������������-��+�	��0"�������������������	��������+�	�1�

:1� )�����������	�
���������+��	�����������	����+
���������	���	��������.���	����-����+�����
�����������������	����������+�����
�	�
��+��;������	�
�B�
��+�8�����1�

;1� /��������������	�
�����+��	������������������������
���	���������	�����������	1��
21� $	���	�����������������-����+�������������������������������	��	������
��	���������+����	����

-��
�+�������������.�������������	
�	����GG	�
��	���������	��	����	������������--�	��������
��	��������	�
���
��������+�1�

61� ������*������	��������	�
�����	�
����	���	�
�	����	�����������+���	����-����+�����
�����������������	��	������
��	�������	����������+����	����-��
�+�������������.��	���	����
������-���+�	��*�����������	�	�������*��1�

71� /���������������������������������	��������	���	����1�$	��-�����	��������	���	����
�������������	���	����������-���+�	�������������.���	
��+�������������������������	������+�1�

��1� /��-����+����������������������������	��������	�
�����������	��*������+�	������	����������	�
���	�-����+��������	����������.������	�-����
�
�	�����������	�������������*������������������	�
*��	����������	���+������	����-��
�+�������������1��

��1� )���������������	����	�������	���+�����������������	�
��.��	���	������	���++�����
���	�������	����-�.�������������	������-�����	�2.����������������������	1�)������	�
����	�
���
�����	����+������������	�������������	��+���	�2.������	�������	���������
���
�	����1�

��1� 0������	����	�����+-���+�����+��	�	����������������	�
�����������������+�	������������	�
��+��	.�*�+�	���������*�������+�	������������	���	���������������������+��������������	����-��
��������������������+���	�������	�������������*������������������	�*��	����������	1�$	���	������
�����������	�����	�
������	���������������������+�.���+��	�������	����	��+-���+�����	�����
������+1�

�
	$�� ���!/�� 9 �$ ��+����
�
�1� /���������������+��������������	�����1�)����*�����������������	�
��������+�	������������	�

��+��	.������������������	������������������+�.�������	�
�	���������
��	��	��������	��	��
��	��������	�
�������	����������
����1�$	����������	�������������*�	�	��������	����������-�
���������+���������-�����+�	��L"��������	�����������	�/04"M1�

�1� )�����������	�
���
�����	���++��������	�������	�������	���+��	��	����	�������*��
���.����
�	�����	����	����	����-��
�+���������������	��������+�	����������.����-����+�����������������
��.;���������������	���������������	��+�����	��	���������.�	������++�	��������	�*�������.�
*�	�����-���	�-�������.����
�	����+�����
���;.2�����1�

�1� 5�������������++�	����	��������������������	�������	�
�	����D�
�1� ���	�������������������������*��������	.�*�	����	��	�-��������	.���	*����-�����	����	�

��*������+��	������+�	����	����������-�	���*���+������1�$	���	�����������*�	����
�	���
����+������.���������*��*����+�
���+������������������	���������;�*�	����	�����
����C�

�1� �����������������+������������*���������	��������	C�
�1� ����	�	��������������	�
�����	��	���	��������	�
��.������*��������������-���+�	��

�������+���1�
81� �1� )�����������	�
���������+��	����������*��	�-�	����������+�������	�*�������.���	�*�	����

� �-���	�-������������	������+�������	�*���������-���	�*�	���.�������������+����	���*��
� ����	���	��	����������+�����	��������������	����*�	C�
�1�� �	���	���	�-������������	������+�������	�*���������-���	�*�	����
�����	����	������������

��
�	��+�����������������������	�
�������-�����������+���	�����.���������	��	�����
�����+�����	��������������	����*�	C�



���

�1� �	���	����������-���+�	�������	���*�	���	���	����	�������������������	�-��������	����
���+���.���������	��������	�
���������������	����
�����	����	�����������������+��	�����
��	���������	���������	����	����N���	����+��	1�

:1� �1�� �������	�
�����	�::�������	������������	����+������������
���+��	��������������1�
������	�����	������+�������������	���	��	���+���	�����	���	��1������������;1�������
���	���
������������	.���-���������*������������������GG	��������+�-��	���	�����	���*��
����������	�
�	��������	��	���+���	�����	������	��
������	������+��������	�����-��
�������C�

�1�� ������+�-.������+���	�+���:��	�����.��������	��������+�	����+��������+��	����	��������	�	��
�������������	������	�������������+�-�����	�����	1�������*������	��������	�
�����	.�
�	���	������+�	��	���	����������-��������+���	.�������+�-�@�*��	������	��-�����	����	����
�����+����	�������������+*�	�@������	����+��	�������	����������������	��������	�
������
������������-�1��

�
	$�� ���!0�� ���()� 1%%$�)������
�
�1� /������	�
�����	������	�����+����*�������������������������������+�	������	���������������

����	����������	
����++������������	���	��
������������	�����*��
���	1�$	�����������
�����������*�	�	��������+�	��5.����� ��	��������	���	1�

�1� $	����*�	���������++�	���	.������������	���	������-���������/���������0"��	�����"��	����++����
���*������	��������	�������+������-����	���	�������-��	������+.���	��������	�
������
����+����	�������	�����+�����
�������*������-���	�������������+����������������	��	1�



�8�

�������� �0���������	���
�����	���������#	���"���
�
	$�� ���!2� �����
�
�1� /������	�
�����-��
����	��	����	���������������*��	��	���	�������	���	����.������������

+��	�*��+���	�������-�����������������+�1�$	����������	������������	�������*�	�	�������
�����+����	�����+�	���.�-�	�������������	���	�-�	������������	�.���	���*�����1�

�1� /������	�
����	���	������	�+��	��������������������	�����+��������*����	��������
���*��	�
����+����	��	���*����+����	�+���.���*�����	����+�����	���	��
*�+-���������	�-����	��-�
�
���	������	�*����	�����	
���+���������-�����+�������
���	�*��	��������������	��
���
��������	���������	1���

�
	$�� ���!3� #�$����� ���%�%$��-�$)������
�
�1� %���+�����*�+�������������������������	���	�������
�������	��������+�	�����+����	��-����

����	�
����	���	
����	����
���������	��������������+����������	�1�/�*��������	��������
�����+�����������������		�	����	����	��������������������	�

��.�����������
����+
�B�
�
�����������1�

�1� $	��������+������	�����������+�	����	��������	�
���	������-���+��������	��	.����������
�������������+����������	������
�������������	�.�
��������
���	�������������������
�������+�	��	�������������	��+������	��	�����+����	����	�������������������������	�	���1��

�1�� )���	����	������	��*������*�+�	������	��	�+����*��	������������������	������		�	����	�
�������������+����������	��	1�

�
	$�� ���!4� ��-�$��$����
�
�1� $	���	��������	�
������������	������	���������+�����+����.���	������+����������	�������������

���	�������������������	�������+�����+����1��+������������	��
�	���������������	�2:�N���	����
������+������	������+����������������	�
�����	�����	����	�������������+������	���*�+-�������+.�
�-�@��	����+��������	�
���������������+�������������	����@�2:�N���	����������+������	�����
���������+������	����	�����+��������+������	���*�+-�������+.���	���	������
�������	����	���+�����
�+��������������+������������������+���������	�������������+����1�



�:�

�
�������� �2����:����
���������"��;�����	"����������	"���
�
	$�� ���!5� ����%�����$����'%������������
�
�1� /������	�
�����������*��
�����	���+��	��	����	��.��	���	������*��	�����+�������E�+������

���	����+���	���������	��*��	���������	+�����������������+����@�!!#F���	�����������+������	�
��N1�/������	�
�����������*��
�����	���
� ��	��	����	��.��	���	�����	�����������+�����������
�-��+������	�����	��
�������������+������	���N1�/�*���-��+���������������+����������
���������+��	�������	�����������	������	������
� ��	��	����	��������	��	��	��	��	�<	��	��	�
�����+����	��
�������	��	��	�<	��	���	������+��	��	����	��1�

�1� 0��������+���	��������������+���������������	�
����	���	��.���	����	�
�	�
�
���	�O�:;6.6��
���������������	�	��������� 2 ������������	������+��	��	������*��
�����	1�/������������+���
������	���++��������	�������	���	�*�+�	�������	��������������	���	�������������	����+�����
���	�������	�1�

�1� /������	�
����������������	������	��	������������������-����	�����������������������+����
�����	�����������	����������������1�$	���	�������������	���	�+����������������+������	����	�
���	������-������+������	����+������
�������"��-��������	�����+�	�1�

�
	$�� ���!6�� �-�$.�$ 1��������
�
�1� /������	�
�����������	�����+���	�GG	���	������+�����+����	��������	�
�������	��������������
� �������.��	���	��������������	���������	��������	��
����������+��	���+���	1� ��
�1� /����������	������������������	�������	����D�

�1� ���+�-�������	�����	�����������+������	������	��+����	���	������������.����
��������

�����	���������������	��	������������	�����.���	��
���	����*�����+��.��-�

�1� ���+�-�������	�����	�����������+������	������	��+����	���	������������.��	����
�����		�	����	���	������������������������	�������������	��������	��
��������*�����
+��.��-�

�1� ��	������������������������	��������	��
��������*�����+��.�������������	�����+���
��	��
��������	�����������	����
��������
������1�

�1� 0������+�-.������+���	�����������+��.�������*����������
���+���.�
�����	��������+�	����+�������	�
������	�����	�	���������������	�����������������������.����+��	�1�������*������	����
����	�
�����	.��+������������	����	��������*��
���	�����	�������������+���	����
�������������+���.���	�������������+*�	������	��-������	1�

81� )�������	�����������*�������+���	�����������+��.��	�����.���	����+������+����.��+����������	��
���������*�.������+���	�����.�	�������������+���	����������������+����������������	����	�
����*��
���	��	����	�����1�)�������	�����������*�������+���	�����������+��.��	�����.���	���
�+������+����.��+����������	�����������*�������+���	�������	��.�	�������������+���	����
������������+����������������	����	��������*��
���	��	����	�����1��

:1� 5������������	�	����	��������������+�	�	���������	�������+��	��������	D�������+��	.�*��	���
�,�:;����+���	������+�����������	���������������	��;�������������.��	�+����-����!!#��	����
���+�����	����+�����������+����	�������+��61�

;1� �+�������������	�����������������+������	���*��+����������	��	�����������+����	�������-��.�
������������������	������������	��������+����	��������������	���	
����	����
�	������	�
������	��	������	������	�������	�������+��	1�)�	�����������	���+�����*��+����������	��	����
�������+����	�����.���	����������������������
���������+�-����������
�������.�������	��	����
��	������	�������	������	��+��������	���	������������1�
/�*�������	�������������	D�
�1� ����N�����������������D�

�1� *�������������	��81����	��81������C�
�1� ��	�*�	 ��-�-���������	�@�������	������+�	��������������@������	������������������

���������	����*�	��+�������	��	���*�	 ��-�-�������C�
�1� 2:�N�����������������D�

�1� *�������������	���1����	��81������C�
�1� ��	������	��	���*������������@�������	������+�	��������������@��+���������������

���������	����*�	C�
81� 
��	�����	�@�������	������+�	��������������@������	�����
������+����������++�	�

���������	���1����	��;1������C�



�;�

�1� :��N������������������
��	���������	�
������������	���������������������.�������	�����
�����+����	�����1��	��1�

�1� �:�N����������������	��������������������-���	�����	��������	��-���	�+����	����	����
��	�����	������������1�

21� $��������������	�
�����+��	������������	�*�������.���	�*�	�����-���	�-���������+����������
��	����*�	.���	���+����������������������*������	���������+����	�����������	���+����	����
�1��	��1�

61� /��������������	�����������+�������	�
���������������	���������������������	��	������
��	�����������+��1�

�
	$�� ���,8�� 9 %%$��'���������%��<���(��-���7����-�$��������
�
�1� ( ���	�
�	������+���
�1� /������	�
�������������	�����	�����������	����������	��	���+���	���+�	�������	�

�	�-�������	���+���������������
��������++����������	�
�	����	���	�������-�	����.���	������
����������	��������	�
�	����	���	�����������	������	�����	�
�	������+��1�
/�*������+������������
�
�	����	���������		�	��������	���+������	����������+������	����
��+����������������	�
���*�������	��������	������������������������������	���������-�	���������
��������+�������+����.��	����������
��������������������������+������	���	���+����1�
�����������������������������	�
��.��+���������������������������-�	�����������������+����
����	��
�.���	�������*���������	������	������������������	����	������+������	�����-�	�����
��+��������+��	��1�$	���������+��������������+�����	����������+���	���+�*���	����������
���������	���+����.����
��������
����������+��.���+�����+��-����	������+����.������������	�
���
���������+������������	��*�������	���	���	1�

�1� /������	�
�����-�����	���	��������������	�
�	������+����	���	����������������	����	����
-�	�������	��������	�
�������������	�	�����������	�
������-����������������	����*�	����
�	������������	�����	�
���������	�������������������-�	��������+����.���������	��	1�

�
51� $	��	��	�<	��	��������	��
)������������	������*����	����
���	������	���	��	������+�������++�	���	���������	�������	�
�������	�1�$	����������	�������������*�	�	��������	�����+���
�������	���	�
�	����������������+���
������-�����+�	������*���1�
�
	$�� ���,!�� ��$�()��-���������%���
�
�1� /������	�
������	�����������@��	�������	��������	����*����@���������������	.��	���	���

�����������	���������	�D�
�1� �	���	.�*�	�����������������-���+�	�������������.���		�	���	�
��	������������	��	����	�

����������	��+���������������
���*�����������	����	������������������	��*���C�
�1� �	���	����������-���+�	���������������	���		�	�2����������������	��	����	����

�������	��+���������������
���*�����������	����	������������������	��*���1�
�1�� /����������	�����������������+������������������	��������:N���	�������+��	1�
�
	$�� ���,,�� :�$�-�$&� �$����
�
�1� /�� ���������� ��-�� ��	� ������� ��	� ���� ����	�
���� �	� �����������	� ��	� ��++�����-�

����	��
�	���-���+���	1�
�

/���	������	�������++������������	��
�	�������������+��	����+�
�	��	D�
�1� A����	����������������*�����	���	���	��++�	������*�����	��

( ���	�
���.������������	�E��(  .�=!?��	�=�� ����������	F��	��	���*�	�+���	�
�	���	��	���	�*��������
���+����������	����������������*�����	���	���	��++�	���
���*�����	������	�	������	��
�����������+�����
���+������	.�
������*��
��������*�����	����������	�����	���	-��
������++�����-���	�����C�

�1� ( ��������������������������	��++�	������*�����	��
( ���	�
���.��	�	��� �����	��������	�E�F�E�F��	������������	��	���	��	���	�
���������������������	�:�N���������	��++�	���)��*�����	��!+��.�
������*��
��	��++�	������*�����	�����	�+�������������*�����	����������	�����	���	-��
����
��++�����-���	�������	������������*�����	����	�����	����������	����	�
�B�
��+����
+�	��+���������+���������	��������E����D�O��;:.  F�����������	�������������1�



�2�

�1� /�����
��������������������*�����	���	������	��++�	������*�����	����	������++�����-���	������
�����	�������������������������+��	��	������	1�

�
	$�� ���,/� =�� �$����1�+��-�$��+�����
�
�1� 5�������+����	���	��������	�
������������+��	�������	��
�������+�������������	�
����������

��	��������+����	.���������+����	����	���+���	���������	��	�*��+����������	��	�+������	�����	�
����������+1�

�1�� >����������
���+����	���������+����	���������	������������-������	������	��������
����	�
���	��������*��
���������	�+��-��.���	���������������������+������	����+��	������
��	�����������	������
��	��	1�

�1�� 5����	����	��	�����	���	���������-������	������	������������	�
���	��������*��
�
��������	�+��-��.��������������������	����	����������	����
�	�����������������.�	�����+����.�
����- ��	��+�����	����	1��	������	�����*���	������	����	.���	��������������������	����	�
���������	�������.�
���������������	����	.���������-�*�����������������������	�
���
������		������1�

81�� �+���������+���	�����	���������	��	��+�������+���	������������	�������+���	�+���.���	����
�������	������������������������+��-���	���+�������	���	����	����������+�	����	���������	�
��	����+�������*�������	���	����+�����*����	�.��+�����	�+���	�������	��������+���	����������
����+�	����	����������	��	��������	����1�

:1� /���������	�.������+���	�����������+��.����������
�	�����
���������������	����
������	��
�������������	��������	���	���������+����������������	����*�����	������	�*�������-�
��������	����������1�

�
	$�� ���,0� 
��� ������.����>�.�$ -�$ ��$�
�
�1� 5�		�	�����	���	�
�	�������	�����+�	���������������	����	����������	���������	�@�������������

��	������1�
�1� /��������-�����+�	���������������	����	����������	���������	�@����������������������������������

�����������	�����+���
�������	���	�
�	����������������+�1�
�1� /�����������	��������	�����	 �����������.����������	�
����
������	��+�����( !�����
���

�	��	����	�� � ���6�O���.����	����������	�
����
�����	��	��������	��+�������	����( !�.�������
��������	��
����	��	����	�� � ���;�O��.�71�

�
	$�� ���,2�� *%%$����$��������
�
�1� 5�		�	�����	���	�
�	�������	������+��	����+�	����	������1�
�1� 0���
�B�
�+����������+�������+���	�������+�:���	���������+��	����+�	��������������
�B�
��+�

-�����+����������+������������������1�
�1� /�������+��	����+�	����������������������������������	�����+���
�������	���	�
�	�������

���������+�1�



�6�

�
�������� �3������	"���
�
	$�� ���,3� ������%����
�
�1� $	���	����������-���������	��������+���.��������������	�
������+�-����+��	�����������	��

��	��
���-��������	D�
� '������������C�
� 3�����)������C�
� ���!�������	C�
� 0�
�+���������C�
� ���!�	���������	C�
� ���A��������	C�
� ������������������������������	����A�	�	��	��������������C�
� 5�������	�����C�

�+�
�����������������.����������	����	�����+��-������+��+����������������������������
��	����*�	1�

�1� )����*����������+�	����	��������������*��������	��������	����*������������������	����:��	�
�������
���������������
��;1������������<�	����	1�

�1� )���������������	����	�����������+��	�����	�����������+�	���	���*�����������	����*�	 ��	�
-��������	���������	�����������	��8���	��	���+���	����	�����
�����	.�������	��	�������1���
������	������������	�*�	 ��-�-�������1�

81� ���*�	 ��	�-��������	��������+������+�	�����������.���	*��������������	���	������+�	��
�����������������-����	���+����������-��
���	������	�����	���*���	1�

:1� $	���	������	���		�	��������������++�	���-��������	�����������������.����������+��	����������
-��������	��
��+����������+�1�

�
	$�� ���,4�� ��'*���%����������%����
�
�1� ��	��������	�
��.�����*��
��	������+�	�������������.���������
��	���������+��	����������

-��������	.������*���������	�������*���������-�*�	������++�	.�������
�	��++�	�
����������������
����	1�

�1� ��	��������	�
��.�����*��
��	������+�	�������������.���������
��	���������+��	����������
-��������	.������*���������	�������*���������-�*�	������++�	.����������+��	�������������
�������1�

�1� )���������������	����	������������	��������+�����������	���
��	��������������+�����6����1�
/����
��	��������	������	������������	����������+�-�����1�

�



�7�

�

�������� �4��=����"�9������
����
�
	$�� ���,5� �%�%'�������-�$�������%���$�1�������.����-�$�����
�
�1� /������	�
�������������	����	����( �����������	�*�����������-�������+�
������	 ��	��	����

��������*��
���+�-���-��������	����������+�-���	������������������+�	����	�*��	�+��	1�
�1� $	���	��++�	���������������+������������+�-�
�����������	�+��	��	������+��	�������++�	�

������	D�
�1� ��������	����+�����-�������������������	���������	��������	�
��D�������������	����

���+�����-�������������������	��������	�������	�������.�	�����������	�����������	�
��*��������������	.��������	��+��	�����������	1�
5����	����������	������	��
����������	����+�����-�������������������	���������	����
����	�
���������������	��	��������1��
$	���	�������+�����-����������������������	���������������	�����	�	����������	�
��*�+-��������	�	���	�	�������+���
�	+���	����	������������+���	������������	��+��������
���+�����-��������������	���	��������	����������������		�	����+�-����	����
�	�����

��������	��+����+�-����	�������������������+����	���	����	�������+���	���������
�������	�C�

�1� �������������������	�
����+����	���	���	�	�������+���
�	+���	����	������������������	�
����+����	���	�������	�������	�������	�������.�	�����������	�����������	���*������
��������	.��������	��+��	�����������	C�

�1� 	���������++�	����	���������	���.�����������������������	��.����������	�
����������
�	��������
�	���	���-�����	����	�������������	������	�D����������	��������
�����	+������������������������1�/�������
���+�-�����������	�
�	���		�	���	���������
��	����������	��������	�	���	�-���������������	����������������	������	�C�

�1� �������������	�	���	���	����+�����-��������������	���	��������	���������	��+��� ��-�
��	�����	��	��	������������	�������������D�GG	����C�

�1� ��������+����	���	������	���E�F�E�F��-��������������������	��.�������.��+��� .�����- .�
����	������.���	����	.�����- ��-��+�����	����	�������	������������	�����+����	������	�

���������	���������-�	���E���
����F��	��������������	�	����������-�	���E���
����F���	�
���������+��� ��	���	�����	��	������	�
������������������D���	�����������������	C�

-1� �����: ��	�8� ��	�:� �����������+�����	��������	�
��D�GG	����1�9+������	��������+��������
����	�
����	������������	�������*�+-���	����	����	����������	����	�����������	��������8�
�	����	�������������	���	�������������������	������������������������	������	��������
��������
����	�
�	��	�������������	�����+��
����	�����������������C��

�1� �������������	�	���	����������	��	���	��	���	�
�	������	��	��	������+��

������.�
�	���	��������	�
���+��������	���	���*������	�	.��+�
������������	���*���+�����
��������+�����	����������	���*�����������	��	C�

1� ��������*����	��	�
�	��	���	����
���������		�	������
��	���"�������
���������
������*�	����	�+���	���	����&��������!��+�
�	�.����#������A�
��.����!����	���+��
9����	.������
��	��������	�������+��
��	������	��	���������*����	��	�
�	��	���	�
���
��������������-���	�����		�	������
��	���"�������
C�

�1� ����������+��	������
�	���	�
���������+�������+�-���������	���+����	��+����������	��
*�+-��	�
�	����	����	�*��	�����+����������	����������������+���������������+�.�
�����	�

�B�
�
���	�2�������-��*��������������D�
�1� ����+���-��������������	���	��+�����+������-��+�	�������	�	���	�+�	��+�����

���������	��	���	���+��������������	C�
�1� ������+	�
�	���	����������	��	���	�+�	��+����.������+���������	�	��	����������

��	�������	���������+���������	������ ����	C�
�1� ���*�	������������	��+����	��-�
�������	���	��������
��	��-��	�����

���	�
�	��	���	����������	���	�����	������������	����������	����������������
�����	�����	�����	������+���	�������
�������	����������	C�

81� ���*�	������������	��+����	���	��-�
�������	���	�������������������������	C�
:1� ���*�	������������	��
�������	���	������������������	��+���	��-����*�	�*��+��


������0�	���/�	�	�C�
;1� �����+��	��-�+����	���	���	���+����	�������������������+�����C�

�1� �����
���������+�������+�-���������+	�
����	�4)� ��������	������		�	����
�	���	�
�	�����������-�����+�	��4)� ��������	���	������1�/�*��������-�����+�	��������
��������������������������	�����+���
�������	���	�
�	����������������+�1��



���

�1� ����������+��	���	���������	��	������+�������+��	�������������������������-*�	���+�����
����+�	��������++�	�����+�	��	C�

+1� ���������+������	���-��B�
�	�����
�������	���	���������	��	������+������	������+�	��
�������������������	������*�����������	���
����+���������������	�������������������	����
�������	�����1�

�1� /������	�
����������	������+���	���������+�������+���	���	��������	�������+������	�-����.�
��������-�	�	���	���������.��+�
���������+���	���	��	�����	���������+����	��	�����������-�
������������+���.������*�����GG	��	��	����	�����	��������������	���������	1�

81� 0������+�-.������+���	�����������+��.��	�����+�	�-������	�
����.��������+��������+��	�������
*����������+�	����	��������������*�����������	�	�������*��1�

:1� 5����	��������++�	��	�����������+�����*��	.���	���������������	�*�������*�	���������++�	����+�-�
���+�	�	1�

;1� )��+�-�������	��������	�
���������	����	�����������+������������+��	���	������	��
���
��	�����	���������������*��	����+�����-�������������������	�����������	�����	�
���
�+��������	��	���	�*��	������	E�F��E�F.������������+��������*�����+��	����	��������	�
�������
�	��������
�	���	���+�������+���	�������+������	���*������
�����������	��������*�+-���
�+��������	��	���	��������	��1�

21� 5�����	���	����	��	�������++�	�
�������+�-���	�
�	�����8����	�������	������	���	���������
����������������1�$	���	�������	���	�����	����
���+����������������	����������-��*��������	����
����	�
��������	�������	�	������	��	.��������������	�
������������+�-�
�����������	�
+��	��������	���	���	1��

�
	$�� ���,6�� :.%���$�()%*�?����1�-%������-�$�����
�
�1� /��������+���������	�
��.�����������	����	����( �����������	�*�����������-�����

*��	�������� ��	�����++�	�����+�-.���-��������	����������+�-���	������������������+�	��
��	�����+��	1��

�1� /��������+���������	�
�����-����������*��	�������� ��	�����++�	�����+�-�������	�����	�

�	�����;�����	1�

�1� 0�����������*��	�����������+�-�����������	�-�*�������	�������������	��������
����+�����
����
���	�����++�	�.�*��+�������	������	��	���	���	����������������������+����	�����-��+�����
����+���	����	���	�������-���	����+����	����.������	�
������������	��������++�	�1�0������+�-�
������	������+�������������	�������������	��������
����+���������
���	�����++�	�1�

81� 0�������++�	�����+�-�������	�����������	���������++�	���	�������������	���	��	���+���	�
����	����
��������
��������	��+�����	��������*��	�����������+�-������	�
������
���
����+���������
���	�����++�	�.���	���+.��	���	����������+���	.������	�
�����������+�����
����
���	�����++�	��
�	������	�*�������	���-���������	1�

�
	$�� ���/8� �����1�+�&.%���$�()%*�?����1�-%������-�$����
�
�1� /�������+������������	���	������	��
���*��	���������	�����++�	���������	�
�	����	����������

���������������������������	�
���������	����	�����������+�����	�������+��7��������-�1��
�1� /������	�
��������������-�����*��	�������� ��	�����++�	�����+�-.��������+����
������

�����	���	������	��������	���������+������������	���������������������������?( )��	����
�������+�	��������	���������?( )���	�������������1�

�1�� $	���	��+������+����	��	��+�	��	��-�	�+���	���	��	��+�	��	���������������+���������	�
���
��������+������������	��	���	���������������+�	���������
�	.����
�	����	���	�������.���	����
����	�
�����	�����������������+���.���	���+���������������( �*� ��������	������+��-�
�����+��+�������������������.��	�������	��������+���-�������	���������	���.���������������+�����
�������	��*��+������*���*��	��������	��*�	����������	�����������	���������������������.����
���+��	��	�
�	����	���������1��

81�� /�������+�������������+�	�����
��	��	���	��++�	�����
��	�����*���������	���	�����+���	�
*��	�������� ��	�����++�	�����+�-���������	����������.���	*������������������	�*����������
���	������	�������
������*��	���������-�����++�	�1��

�
	$�� ���/!�� ����$�()%*�-�$����
�
�1� /������	�
�������������	����	����( �����������	�*�����������-������������������+�-.���-��

�����������	���������������+�-���	���.�
������	����������������
��+����-��
�+������������������
����.���	������������������+�	����	�*��	�+��	.�������	��	������	������	����������+���	����



���

��������	�������+��.���	*����������	�
�����	���	���������-��������������	���������	��
��
�	�+����1��$	�����+���	�������	������������	��-�����	��������	���������	�����1��

�1� /������	�
�����-������������	���	����	��������������+�-�����������������+�	����	����
+��	���+��	���	�������	�������+D�

�
9���+��� 7�N�

9���+��� 6:N�

9���+��� 6�N�

9���+�8� 2�N�

9���+�:�
�

;�N�

9���+�;��	������ :�N�

1��
�1� ������	�������

/������	�
������D�
�F� ����������
�������:�GG	��-�
������	����	���-��������	����*��	���	�6�������	�

���������	������	��������������+�-������	���	��	�
�F�� ����������
�������:�+�	������	���������	����	�������������������C�
�
��	�	�������������	����	���	��
���	����������������������+�-���	����	1�0����������+������
��+��	���������	������D�

�� /������	�
������������������+����+��	������+�8��-�����.������+���	����+��������	�
��*�����.���-������������������+�	����	�2:�N���	����+��	���������������������
�������������������������+�-���+��1�

�� /������	�
������������������+����+��	��������+�	��.����-��.������+���	����+��������	�
��*�����.���-������������������+�	�.�*��+�����
�+���	�����������+��.���	�
�����������+����7�.�6:��-�6��N���	����+��	1�

81�� 0�������������	�
����������	�������	���������	�������������+���������������+�-���	���.�
�����+���������������������	1�/��������������	�����
���	��	����������+�����++�	1��
4�����������	����������������������+�-���+���������������	�����
���	���	�����+�	��&����
������+���1�

�
	$�� ���/,�� 	��*���?����*����&�$�-�$����
�
�1�� /������	�
�������������	����	����( �����������	�*�����������-������������ ��-�

�+���*������+�-.���-��������	����������+�-���	������������������+�	����	�*��	���++������+��	1�
�1� /�������+������������	����	����������� ��-��+���*������+�-��������	�
�	����	����������������

���������������������	�
���������	����	�����������+����������-�1�
�1� /������	�
�����.���		��������������-������������ ��	��+���*������+�-.�����+����
������

�����	���	������	��������	���������+������������	���������������������������?( )��	����
�������+�	��������	���������?( )���	�������������1�

81� $	���	��+������+����	��	��+�	��	��-�	�+���	���	��	��+�	��	�������������	�
�����������+�����
�������	��	���	���������������+�	���������
�	.����
�	����	���	�������.���	��������	�
�����	�
����������������+���.���	���+����������������������	������+��-������+��+�������������������.�
�	�������	�*��	����+���-�������	���������	���.�����������������	�.��+���������	�����������	���
���	���������������.�������+��	��	�
�	����	���������1�

:1� 0���������� ��	��+���*������+�-�������������
��	���	��8�
��	��	��+�������+���	�������+�87���	�
��*������	������1�

�
	$�� ���//� ��$���$����&�$�-�$����

�
A�������	��*������+�-�������+�-��
����	���*���+��������*����	���������	���	�������	�	���*�����
��	����	.������	�E�F�E�F��-�������1�A�������	��*������+�-���	��++��	������	��������	���+�����
����	�
�������	��������������*������������
�
�	����	����*����	1�
$	�����+���	���	��	����*��	�	�������+���-���������	�
���������������������������+�
������	���+�-1�
'���������������+�
������	���+�-�������	���������	��*������+�-1�
�1�� /������	�
���
�����	���++��������	�������	����	������
�B�
��+�2������������+�	��������

��	�������
���	������������	��*������+�-�������	����	����( �*1�
�1� 0���
�B�
�
���	�2������������������������	�
���
�����	����+������������������	��
���	����

���	������������
�	����1�



���

�1� 0������+�-���
�������2�N��������������	�	����	���������������	��������N�������������	�	��
��	��������	�
��1�

81� /�����������������+���	�����+���
����������	�
���������*�������������������	�	����	����
���+�-�
����
��+������	��1�

�
	$�� ���/0� �%����$����&�$�-�$����
�
��	�����	��*������+�-�������+�-��
������+�����+����������	���	���������	�E�F�E�F.���	���-�����������
+���	���������	��*������1�����	���������	��*����������	���������+���	���	����������	����������
���
��	���	������	����������1�)�	�����+�������������	���������	�����+���	����	�����*�����.���	*�����*��
*������+���	���������	���������-�*����	�������
�	�+��-��������	��1�
�1� /������	�
�����	������
�B�
��+�;�
��+��������+������-��
�+���������������������������

��+�	����������	�������
���	����+�	�������*������+�-�������	����	����( �*1�
�1� 0������+�-���
�����������+-�����������	�	����	��������	�
��1�
�1� 0������+�-��������������������	�
�	�������	�����	���	��	���+���	�����������	���	��������

����+-�����	1�
81� 0�����	��+����	����+�-���������������������	������������+-����	������������������������1�
:1� /������	�
������	��������*�����
����+�-���	�
�	�������������	����������������������������	�

�	��	����	�������+�-�����-��+�����	�������������������	�������������	��������	.����������	�����
���*����	������-�.���������������	��	��	�.�����
��	�.����������	�
�	��������	�������+�-��	�
����������	����	�������	���������������-�����	����*�	��������	����
�	��������1�

;1� /�����������������+���	�����+���
����������	�
���������*�������������������	�	����	����
���+�-�
����
��+������	��1�

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

����	�
������+�-�
�����������	�+��	����+��	��������	����������;����	��������������D�
�1� ��������	�	���	���	������	��-��+��
�	�����������	��	���	���	�

����	�
�������	������������������������*��������.��	���	��������	�
�����������+�����	�
��	�+�	��+���������������-��-��������������	����"�������
����-��+�	����C�

�1� ��������	�	���	����������	��	���	������-��������.������	��������-����+�	��+�����
������*���	���	�GG	���	�����	�����������+�������	�
�������	������.��	���	����
����	�
���+��������	���	���	���*������	�	C��

�1�� ����	��+����	���	��������+������	�,��-��������	��������	��������������	���		�	�*��	�
����	�
�������	������.������������������	�������+���++�	��	���	���*������	����������
�	�������	�	C�

�1� ��� �������	�����	����	�*��	�����	�
�������	������� ��+�������������+	�
�	���	���	�
������C�

�1� ����	���	�
�	���	������������	�����������	�������+���	��+�������	����	��+�	�.�
�����������	�������+����+�	��	��������	�1�

�1� 0����	�����������+��������+������+�-�
��������	����+��	��������	���������66����	������������	�
+���	���	������-�����������	���	�����	�
�������	���������������������������*�����1�

�1� )�	�������+�-�
�����������	�+��	���	���	�����	�
���
�����	����+������������������	��
���
�-����	��������������������	����	���	���	����	
�������+�E*�������+�	��A�������	��+���F����
���
�	����.������������	��+����	.���	��
���	������������	��������+��.�	�������	���������
���������+�1�

81�� $	�*�������*�	���������++�	���	����������������	�����+�	������	��������+�	���������--�	.��+�����
������
����+�-�
�����������	�+��	.������+���	�����������+��.��	������+��1�

:1� )���������������+��������	��������	�
�������	�������������������*��	�����������.��������
*��+���
�������������������������+����������������	��	�
����	�+���	��	*�������������� 
����������	���
�	������������������1�

�
	$�� ���/3� �@�$%�-�$����&����$�1�)����-%��������
��
)��+�-�*�	������������	�+��	���	��	���	��	������*����������+�	����	��������������*�����������	�
	�������*��.������	�������	��	������+��	�������++�	D��
�1� )��������+������	���-��B�
�	�����
��������	���	���������	��	������+����.�������	�����	��-�

��	���+�	�������������������.��	���	��	������*�����*�+�����	�������������	���
����+�����������
����������������	�����1��



���

�1�� )��������G ���+��	��	������������������.��	���	�*���	������+�-����������+��	�������+�	������	�
�������	���+�	�������	.���������--�	�������	�
������������	������++���������������� ��	�
����	�
�����������	�����*������	���	����	���
���.����)?# -�	�������������+�������+���	�
������+������	����=!?� ����+�
�	���	������++������9$>� �������������������	�����	�	�����	�
�	1��

�1� )�������+��	��	.���+�������+��
��	���+�	��
�����-��	���������	���
�������	�	1��
�
	$�� ���/4� "�)�����������������+ ����$1��%%���-�$������� %��$�9���%$1�������&�$��
�
�1� $	���	��������	�
�������+��-������+��+�������������+�����+�-���	�����	��	���	
����	����
��

�������	��������	���+�������+���	����( �*���������������������+�	����	����+��	��+����������
*����������*���������	���������	�����1�

�1� ( �		�����������	�
�������+��-������+��+���������+�����+�-���	��
�.�����������	�
���
����+��������	�
�����������	���������������	�-�	�	��<+������
�����
�	�������������	����( �*�
�	���	
����	����
�.�/��-�	�	��<+������
�����
�	��*�+������	���������+������������������1�



�8�

�
�������� �5��	�	�����
�
	$�� ���/5�� �% %�������$�%���'����
�
�1� /������	�
�����-���	��+����+�	����������	��������������	����
�����������	�+��	1�
�1� /����	��������������	�������������������+�	�����������������	�
����
�����	���++�����

���	�������	���	D�
 � ������+�	��������	�
���6D� �2�.;�����
 � ����+�7��	�����D� � �6�.6�����

�1� 4����	��	����	��������������������������������������	��������	�
���������	����	�
��	����	��+�������������������������	���+��������	�
�����������
�������	����=!?�@�
����+�	�.�����������������	�*��	�����	����	�������	������������
�	������	������+�����
���
�������	����	�����	���.������+���	�������+��71�

81� )����������������	���	�������	�����	��� ���	������������*�	�	��������+�	��=�
E��-������������
F����	���*�����1�

�
�
	$�� ���/6� ��$��������-% %�������$�
�
3�����	��������+�	�������������	��������	�
�����	���	�������	�����
�+���+��-�����	�*�+��������	.�
��-���������	�
�������������	����+�	��	����	�����	�������+��6������+�������	��������
������
��	������	���	��+����	���������D�
� � � � � � � � �

�:������	�
����2�����D� � ��.;� ����	��� ���	C�
�6�����D�� � � �8.8�� ����	��� ���	C�
�7�����D�� � � ��2.��� ����	��� ���	C�
8:�����������	�
���87�����D�� ��2.�� ����	��� ���	C�
:������������	�
���:8�����D� �8.8� ����	��� ���	C�
::�����������	�
���:7�����D� ��.;� ����	��� ���	C�
;��������	������D�� � �6.6� ����	��� ���	C�

�
9+������	���	���	�����	�
������������	������772��	����	��������������3�
��	���"�������
��	��	����
��������	�������*�+-���	����	����������	��������8��	����	�������������	���	����0���	������-�
"�������
�'1)1���+��	������+��	������+�	��	��	D�

�
�������������	�
����7�����D� ��2.��� ����	��� ���	C�
8������������	�
���88�����D� �8.8� ����	��� ���	D�
8:�����������	�
���87������ ��.;� ����	��� ���	C�
:������������	�
���:8������ �6.6�� ����	��� ���	C�
::�����������	�
���:7������ �;.�� ����	��� ���	C�
;��������	������D� � 8�.�� ����	��� ���	1�
�

	$�� ���08� "���������+ ��-% %�����
�
�1� /������	��������	���	��������	�
��������	����+������	���	���+�	���������	����	�����������-�

�������	��+���	.����������������+���	����	���������
��������	��+����	�����������������	��
������+��6��	��7���	�������*�������	.��	���	����������+��������	����	������1�

�1� /������	��������	���	��������	�
���
�����	����+������������������	��
��.������	������+��
�	����	���������
��������	��+����	����������������*�������	��	���	������	���++�����
���	�������	��*�������	1�

�1� /���������	��������	������	��������	�
�����������	�-��������������������������	��������
�������.�	�������	������������
�	����.��	���	����+�	������	���	�
��	�����	���������������.�

������*�	����	����	������	���������+���	����+���	�+������+�
�	�1�

81� )��
�	����	���+�������+���	�����������+���������	�������������D�
�1� �	�����+����	��������������������������	�����+��	�������	���.��������	����������������

������-���	��������	���+�	�����	��*������+�-�������C��
�1� ������	������+�������*���
��	��	���	��������������	��-��*����������	��

*��	���������	�����++�	���-�	������	����+���-�	�+����������������	�*��������	����
����	�
��.������-���	����	���������+��-�����	��+�����	��������	�
��C�



�:�

:1� $	���	������+�	����	������������������	���
����+����
����������������	��������+�
��	��	���+���	��-������	��	���+���	����+�������	��+�������+���	�������+�8�.��������+���������
��	���	������	��������������	���
����������������.��������������	�����-������	��	���+���	�
���+�������	�
����,�����
�������1��

�
	$�� ���0!� ��$������-%��-% %�����
�
�1�� /������	�����������+������+�������,�����+.�
�����	��+������+���	�
�	��������������������	�

��	��	�+����	�����+��	�1�
�1� /������	���������.������*����������+�	��	���	���������������	���	����������������	�
��������

���+���	.�*����+�
���+�������+��	���	��������������	���
����������������1�/�����+����	����
���*�	��������������	��	���+���	��������������+���	�����������+��1�

�1� $	���	���������-�	�������	��������	�
�����	�����������+��.�*�+�����������	������	��	���+���	�
����	������	
�	������+����*��	���	������	��+���	��	���+���	���������	���+��	�������������1�

81� /������	��� ���	���������������	�
�������+������������-�.������	��	����	���������	�
�	��	�
�����+�	�������������	������	��������������	������1�

:1� #�	���	*��	���	��������������	���������	�������������	������	�����	����*�+������	����+��	��
������*����+�
���+��������	�	��������	�
��������	��	���	��������	�
��.������*��������
��+�	��	���	���������������	�������	����������������	�
�����������+���	1��

;1� ��	���	�����	�
�����	�����	����.�������������	�������-���+����+���������	��	��	������	�
-��������	���	��������
�+���	�������+��;����+�-������	����+��	��������	���
�B�
��+������
����	1�/������	�
������	��*��	���	��	��+�������+���	�������������+*�	.���	�
�	���������

��	��	�������	���	�����
���	1�

21� �+���������	�
�����	�����+���	����	�*��	��������������������	������	����	�����������������
��	�����������	�������	�����������	���������	��*��	���������������������	��
�����-��
����	�
�	��+����.���-���������	�
�������������������	����������	�
�	�*�	������������	�
+��	1�

�
	$�� ���0,� ���$�  ����-% %����A�-% %��������&�� ���
�
�1� )��+��	�������	������	������	��	��������	.���		��������������	����	��������*��
���	�

����	���*���+����
���	1�$	���������+����������������������������	�
����+������+�������	�
�+����������+��+��������	������-����	���	�	�����+������	������	��
����1�$	���	��������	�
���
�+������+����	�����	������	����	��������	������+��+�����������+����.������������	���	�����
�������
��������������������������1��

�1�� $	���	��������	�
��������	���������	����*�����������	����*��������
��������������	������	������
��������������������+�	����*�.���������������������	�����+������*��������	�����+������	����
��	��
����1�$	����������	�������������*�	�	������������������*��� ��	������
�+��	�1�

�1�� #����	��*����������������������	�
�������+�����	��������������������������	.��������
�
�+�����	��������

�	����	�������� ���	�������	�������+��	�1�/�*������	�����������	�

�	����	��������������������	����������������	���������-��E
�����������	�����+�����
����	��� ���	������-�F1�/�*�����
�	����	��������	���������������	���	����	�����+���
��	�����	������������	����
������	���*���+�������1�#�	���	*��	���	�����	�����+��������+���
����	�
�������
��������	������	������	�������������	���������-�.���	�����������+����	�
������+�88.���������	��������+��.����	���������	�1��

81�� $	���	���	��������	�
�������	�������������+��	���������	.���������������	��*�������+�����
������	�����	������+�����	���������*��	����������	���������	.������������	��+�����	��� ���	�
��	��������	�
������
�	�����
������������������*��+�������������������	�������
�����
���������+�1��

�
	$�� ���0/� �*��'����������������-% %��������-�������� %�����$+%%$� �
�
�1�� $	���	���	��������	�
����	���	���+�	���������������	����	�����-�	��������+�������+��	�.�������

�
����	������	���	�����	����*����+�
���+�����	������+��	�����+�	�����������+��	�.���	*������
������-���+�	��*�����������	����*��1��

�1�� 0��������+����	�����������+�����+���
������	�������	���������	��������	�
����	����	������	���	�
��+�	��������	����
��������	�������������+��	����	��	����+-�
��+������	��+����	������������	�
������+�	��������������	�����������+�	��6��	��7���	���������-�1��

�1� &�	���	��������������	���������������������+������	����-�����	�	�����+�������������	����
��+�	�������������	������	��������������	��������	�����	1���



�;�

�
	$�� ���00� ��-������������-% %����� �
��
�1�� $	���	��������	�
����	��	�����+�	��������
��������	������-����	���	���	�����������

�	����+���������-��������	���������-�.�����������
���������������	��
����������	�����������
����	���	��-�
������+��	�����+�	�������	���	���������-�1��

�1�� $	���	��������	�
��������������
���	������	�����	�����������������	��
���
��������	����
��-����	���	���	�����������������������
���	���������-�.�����������+�������+��	���������
�����+���	���	�����	�����������������+�	1��

�1�� /������	�
���	��
���	�����	��+��++��	������	���	�����	��� ���	��������������	�����	�*��	�
�������������	��
��1�5��������	�����	�����������������	��
��������	����	��� ��	���	�
����	��� ���	���������+�1�0�����������+���������������+������	����+��	���������	������	���	�
���	1�

81�� 5�������+����	���	��������	�
��������	�	������	���	�����	��� ���	���������+����	����	���+���	�
��������	��	�*��+����������	��	�������+���1�0�����������+���������������+������	����+��	������
���	������	���	����	1��

�



�2�

�������� �6��	�	��������	"��
�
	$�� ���02� �% %��������%���
�
�1� /������	�
����	���	�������+������	����
��	��
�����	�����	������+���1�
�1� 0������������������������	������+������������������+�.�+�������	�����	����	���������-���	���

����������	�
������
�����	����+���	�������1�
�1� /������	������+��������������
��	�������������������	����������	����	�6N���������

������	�	�����	��+��1�
81� /��������	�	�����	��+����
���������
���	������+��	������������+������������+���

+��	�����	���+�	D�
�1� �����+����C�
�1� ������+�����	����+�����������+����	�������+��6�E���+�����	����+
���������	��F1�

:1� /��
�	�
�
�����	������+����������������	�
�����	����������	�����������������������+�����
������������������������������+���������1�

;1� 5���������	�������	�����������������������������	������+�������������������+�1�
�



�6�

�
�������� �!8� ������		
=����
��"�
�
	$�� ���03� �����+%%$���� �$����
�
�1� /������	�
�����-������������	���	��������������	�1�
�1� /����	��������������	�������.��	���
�	�������������+����	����������+��.���������+���	����


��	������
���1�
�1�� 5��������	�����	�����������������	��
�����	��������	�
�����	�������������+�	���+����������

��������+�����	������+�	�������������������	�
�������*��
�����������1�
81� /����	��������������	��������
��	��+����������������	�����������	������;.��N���	����

���	��+����	��	������;.7:�N1�/�����	��+�������������	��������������	��������������B����
��+�����E�B�+����-�����	������+�����	����+�����	����+
���������	��F1�0����+���	���������	�
������������������+��	�����������
���O��8�.� ��	�������	��	�����1��

:1�� 0����������������������	��������������	����������������+�.�+�������	�����	����������	�
������
����
���1��

;1� /��
�	�
�
��������	�����������������	���++��������	�������	���	�������	�����D�O��18�7. �1�
21� )�����	��	������	��	��*����
�������
��	������
�	�������	���++������������	���
��	�.����

����	�6.���N.���	����������+����1�



�7�

�
�������� �!!� :���������	
������"�����������
�
	$�� ���04� 	���'����
��
�1� /���������������+��	����������+������*������E*��� ��	������+�
�+��	��	.���	�����	�����

��	���+�.����1F1�
�1� /�������	���	���	���	�����	�����	���*������+��	���������+�	��	���	�������-��������
�	�

��	�+�������	�������������1�
��
	$�� ���05� ������������
��
$	�������-�������������������	��	���D��
�1�� �����	���������D��++��������.�����������������	�
�����+������*��	�������	��	�������
���	�

���������	����	*�����	������	���
�����	�	���	�+���
�+����.�������+������-������+�������	������	�
�
���	������	��������.�*��+�������+���	�������+����>( ��	����1�2D�;:6�.�+����.�5( C��

�1� ��������	�����������������	���������������D���������	���������������	��*�������-�
�������	������	���������	���
�����������*������	����	D�
 � ����������	�������������	�����*��
���	��-��	�������*�	������
���	������	�

�����	������*��
�����	������	����������-C�
 � �	���	��	����+������	������	���
�������������	�������������	�����*��
���	��-�

������*�	������
���	������	������	���*������*��
���	�
�����	������	����������	�
����	������	����+���-�	�+����������	��������	�
��������������	1��

�
	$�� ���06� 
�()���*�������
�
�1� /������	�
�����-�������	��������������������������	���	�*��	���������+���������������	�

��������-�
�����������������++�	�����+����	�*�������-����������	�-�����������������	�����
�	���������������������������+�	����	����+��	���������+��	������*�D��
���*���������D�
����,
�����
��	�D�����N���	����+�����������	���+��	1�
���*���������D�
$	���������,
�����6��
��	��������7�N���	����+�����������	���+��	����������+�1�
$	�����7���,
�����8��
��	��������6�N���	����+�����������	���+��	����������+�1�

�1� /������	�
�����-���	����������������	��
���	�����������+��.���	�
�	��������������������+����

�	�
�
+��	.�������	��	�����������	�*��	�-��
�+�������������1�

�1� /������	�
�����-��	���-+������	����+��	��������+�	�����
��	�	�E��	-��
�+����F���������*��	�
��++������+��	�������������	�����������������	���������������1�

81� &�	���	������	�������	�����	����	��������������++�	���	����-�	���������	��*�����������������
�������+�	���	�����	�����������+�����	��
������
��	��+����	������*����	����	�����������
����	����	����������.���	*�����������	����	��*������������	�������	�
�	����8�����	�*��	�
���������	���������������	�
���*��	�-�	�������++�������-�������1�

:1� /������	�
�����������*��
���	��������.���*���*��	����������*��������	���������.��	����
��������	�*��	���K	���������*�+���������������������	����N���	����+��	��	���	��	.������+�
�����-�����������������	��
�+�����+�������+��	����1�/�*�����
�+���	������+���+��������������	������
���+�	��������	������������������	�
�����+��	���������������	��	������*���������	�
�	��	�
����+�	���	���	���������	��+�����������������������*��	�	�����+���1��

;1� /������	�
����������	���-+������	�������
��	���	�����+-�
��	��	��������������������+�	��
��	�*��	���++������+��	�������������	�����������������	���������������1�

21� /��������������������������	�
��������-���	����	��������������	����*��	�������� ��	�
����++�	�����+�-.������+���	�������+��7.�*��������+������+����	����*��	�������.����������
�������.������+���	�����������+��.���1� �

61� /����������+�	����	����+��	.������+���	�����������+��.���	������	���	��������	�
���������
���+�������	���	��	�����-�	����1��

�
	$�� ���28� "����%%��*$%% ��*����$1��%�����������
��
3��	���	������������������+�	����	�+��	��������D��



���

�1�� �	���	�����+����	�������	�����	�����	���*���.������+���	�������+�:2.��������+��.�������������	�
��	��	�����+��.��	������+��.������+����
���	������.���	*����������	�
���������	�������	����	�
*��	�������+�����������	�����	�����������	������	���
����C��

�1�� �	���	��������	����	������	��*������*��������������		�	���	��+-������	���	���	�������	���	�
�+���	��+����.������������	�
�����������	��������	-��
������
���	��*��	���*�	�������-��
�����������-�������	����-�����*����	.���	�����+���������	��������+���	����������	����
�����++�	����	�*��	���������	������
�����������	�����	���*����	�������	.���	��	���������
�-������	�E*�������������+��.�+����F.���	*����������	�
�����		�
�+����
����.������������������
��������-�����	��+�1��

�
	$�� ���2!� �*�()�$����-%�����$1��%�����������
��
�1�� /����������+�	����	�+��	����������������.��	���	��	������*�+�	�D��

�1�� �������	�
���������������	����������+�	�:2.��������+��.��	�:6.��������+��.�	�����+�����
����+����	������������+�	�	���	�
��������	����	���	�������-���	������������ ���	���
�	�������++�	�
�������	���*����	�������
�	C��

�1�� �+����	�������	�����	�����	���*���.������+���	�������+�:2.��������+��.�*������
�
���	���������������������������	�
�����	��	��������-��	���+���	�*����	����
��	�����	��������	��+�	��������++�	.���	���+�*���	�����������	������������-��	��
�
�����������	��+�	����	�����	�����������	.�
������	�������	������������*�	�
��������-��	�����������+�	�	���	�
��������	����	���	��	��������	���+��	����������
*��	������*�	����C��

�1�� �+����	�������	�����	�����	���*���.������+���	�������+�:2.�*�������
���	�������
��������������������	�
���*���*���	�����������.�����*��	���	�*�	����������+�

�����-�
���������C��

�1�� �������	�
��������	���������	����	���
�*��	�-�	�������������++�	������*��*�+-��-������
�����	���������������.���	*������������������� ���	����	������+�	����	�*��	���	�*�	��
��	��+�����������������	����������������������������

�	����-��������	C��

�1�� �������	�
����	����������+��-�������������������� ���	��������+�������������	��	���������
��*�����	��������+���
����*��	�-�	������������������++�	.���	*�����������������	�
�	
����+��������
�	� ��������*������ ���	�������	��� �����	���-����������	C��

-1�� �������	�
��������*��	�������	����������*������	���.�������	���+������*������	������	�
�+���������	C��

�1�� �������	�
������������
�������*������	�����������������	���*���+������	-��
��������
����������	.�����	���*���+����������������	�������-�����������+��1��

�1�� #�	���	*��	���	�����	�����������+��.��	������+��.����	��.������+�����	�����������+�	����	�+��	�
��+��+����.��	���	��������	�
�����	����*���	��������	���	������������-��	�������	����	�
*��	�������+�����������	�����	�����������	������	���
����1��

�1�� #�	���	*��	���	�����	�����������+��.��	������+��.������+��.���	���������+�	����	����+��	���+�
�+������	��	.��	���	��������	�
���������	����	�������+������	����( ���9���������
?�������	������	�������( �����	�$	��
�	���	������	����	������+���-����	��������1�

�
�
	$�� ���2,� �����1�+�&�� ���1�+������$��'%%�$����������1��%%��<����������+ �1��%%���-�$�����
��
�1�� /������	�
�����	����������������������������������	����+�����	���	����	
�������+.���-��

����������������+�	����	����+��	.������+���	�������+�87.�
������	�������	��������������	�
���
	�������	�����������������	�+��	����������+����	�������	.���	�����������������+��*�������	�
�������	.��	���	����	����*����*���*��	��������1��

�1�� )�����������	�
������������������	����	���������+����	�����+�	��A��E������	��+���D�
��	����	
�������+������;��������	������F���������������������������������	��������	���������
��-����
�������	����
���+�������������++�������������	�
����	��	����	�����������������	����

��	����+��	��������������	�������+��-�������	�;���������-���������.�����������������������	��
��	�������-������E��F��	����+��	��������	�������������	����+��	�����-����+������	����
����	�
���������	����	���	��
��������+�*���*��	����������+���	���	����	����*����*���*��	�
�������1��

�1�� /������	�
��������	�����+����	���+������+��+���������+�����+�-���	���.���-����������
��������+�	����	����+��	.������+���	�������+�87.�
������	�������	��������������	�
���	�������	�
����������������	�+��	����������+����	�������	.���	�����������������+��*�������	��������	.�
�	���	����	����*����*���*��	��������1��



���

�
�
	$�� ���2/� %'�����*�'���:9 �?���� �$�����
��
�1�� $	���	��������	�
�������*������	�����	��������������������������	���	�*��	�������������-��

�����	�>( � ��������	�.�������������������	������������	���	�
�	����	�����������������������
����������������	����	�������+�87.��������+����������-�1��

�1�� $	���	��������	�
��������*��	����+���-�������	�	�����������	�>( � ��������	���	���	
����	��
��
�.���������������������������������	��	����+������	�>( � ��������	���	���	�����������
��������	����	�����������+���������	���	���	���++������>( � ��������	�1��

�1�� $	���	����>( � ��������	���+������+����	��������������	��+�	��-�	�+���	���	��������	�
���
���
�	����	���	�������.���	��
���	�����������������+���.���	���+���������������>( � 
�������	������+��-������+��+�������������������.�����������������������	����	�����������+�
��������	���	���	���++������>( � ��������	�1��

81�� /������	�
������+��	��������������*��	�
��������	����	��������������������������������+�	��
+���	���
�	���	����>( � ��������	�1��

�
	$�� ���20� %'�����*�-%�������1�+�&�� ���'���%$1���������()� �)������� �$�����
��
�1�� $	���	��������	�
�������*������	������������--�	�������	����	��������������++�	���	�*��	�

��������	���������-�������	�( ��,( $� �������	�.�������������������	������������	���	�

�	����	����������������������������������	����+�������	�������+�87��������+��������+���+��	�
�������-�1��

�1�� $	���	��������	�
����������-�����GG	�( ��,( $� �������	��������-�����	�������-�
����
�������������	��
���	.������������������	��	�����������	����+��	��������������++�	���-�	������
�	�
�	����	�����������������������������	��
���������	��������	����+��	�������
���������+�1��

�1�� $	���	��������	�
������	�( ��,( $� �������	����	���������		�	������+��	�����( ��������+���
���
��	�	��	��
���������+������������	������	��������	.������������������������������
���	��	����+������	�( ��,( $� �������	���	���	��.�����������������	����	�����������+�����	�	��
������	�
�����	�( ��,( $� �������	��*��+������*���*��	��������	��������	�
��������	�������������	�6�N��-�
���1��

81�� $	���	��+������+����	��	��+�	��	��-�	�+���	���	��	��+�	��	�������������	�
������
������	�
��������	�����������	������	������	����������+���	��
���������+������������	������	�
�������	.�����������������������	����	�����������+�����	�	��������	�
�����	�( �� �������	��
*��+������*���*��	��������	��������	���������	�������������	�6�N��-�
���1��

:1�� $	���	��+������+����	��	��+�	��	��-����	�+���	���	��	��+�	��	��������������	�����( �� 
�������	�����
�	����	���	�������.���	���+��������������������+��-������+��+����������
���������.��	��
���������+������������	������	��������	.�����������������������	����	�����
������+���������	���	����( ��,( $� �������	��*��+�������������	���	���������
�	����	����	����
��������+������	�1�

;1� /������	�
������+��	��������*������	���������������++��
��������	����	�����������
���������������������+�	��+���	���
�	���	����( ��,( $� �������	�1�

��
	$�� ���22� #%�������%$1����
�
�1�� $	���	��������	�
��.���������	��*����������	��������*��	�-�	�������������++�	.��	����������

�����	���������������������	��	���������*��	������������-���	��	������������������������	����
��+���	���������������+�.�����������+��������������������������	1�

�1�� )���������������	����	�����	�����������+��������+�����	������	�����������+����+�����	����
����	�
��������	����������	D�
�1�� ��	��	�����-�	���������������+���������.�*�	�������������������������
�����	����*���	����	�

����������������	��
��C�
�1�� ��	��	�����-�	������������*����	�����-.�*�	�������������������������
�����	����*���	����	�

����������������	��
��C�
�1�� ��	��	�����-�	����.���������*���	����	�����������������	��
��C��
�1��� ������	��	��������������.��������	������+�������������	�.�*�	�������������������������


�����	����*���	����	�����������������	��
��1�
�1�� )���������������	����	�����������+��������	������	��	�����-�	�����
�����������	������������	�

��	���*�+-�������*��
���	��	�����	���������������	1�



���

81�� $	���	��������	�
���*�	��������������	��������������	���������������������	.������	����
�	��
���	��������
�����*�������	���������������		�	��	���	��	.�����+��	�
�	����	��
�����������*��	�+��	�,��������	�.������+���	�������+�87�+����1�

:1��� /���������+����	������	���������	�����������+���������	�
��������*��	�������� ��-�
����++�	�����+�-���	����	1�
5�������������+�	���-����������������	������	����������*�+������	�������	�	��������������	�
���E�	���	���	���+��B���	F������������	�����*��
���	��	���+�������������	��������+���	��*����
��		��.�������	���	�����������	���	������������	�����	�
��1�
/����+�����+��������*�����	����	�*�+-���	��������	��*��	����������������	���	���	��	�����
-�	����1��

�
	$�� ���23� �� �'�����)�$*�%%���������'����$����1$�������*������

�
�1�� $	���	��������	�
��������	���������	����	��������������++�	���	�*��	�-�	����.�������	����	���	�

��	�������������������������� ���	��.���������?( )������������������.��	������+�	����	�*��	�
��	�*�	���-�*��	���K	��������.���	���+��	������������	����+�����	����	��+������������������
�����*��*�+-��-�����������	��������.������	D�
�1�� *�+�	�����������	��������+�87���	���������	�
���	����*��	���++��+��	.�����	��
���	�����

��*�������������������+��	�
�	����	���������C�
�1�� *�+�	�����������	��������+�87���	���������	�
���	���������+��+�������������+�	����	�

*��	�+��	.������+����	��
���	��������	�
�	����	���������.������*�������*�����
�����	�������	������������+�	����	�*��	�+��	��������	����	1���

�1�� #�������	�����������+��������+����	��
���	�����������	��������	����	����+�����	����+���.�
�������	��������	����	���������-�7���	������	����	���+�
�	�.��+�
�����+����	��������+���.�
�	������+�����	�
�	�����.�������������	������	���������	���������	�������������.������+��
�	�����������+��1�

�
	$�� ���24� "����� ����������$&�� �1�+�&�� ���<�&�� ������)���1������%���
�
�1� /������	�
����������+����*�������	��������	���	���	�������-���	������������ ���	����	����

���++�	�
�������	���*�����������	�������	����	���������	D�
�1�� �-����������������	�����	����	��������������++�	���	�*��	�-�	���������	��*�����C��
�1�� �	���+���
�������������������	�����	����	���+�������+���	�����C�
�1�� �-��������	�
����������	����	��������������++�	���	�*��	�-�	�������*����+������-��

������*����C�
�1�� �-��������	�
�����	��	������	�+����*����	������	�����	��������	��+�	��������++�	��-�

����+����	����++�	.���	���+�*���	�����������	������������-��	��
���������
���	��+�	�����	�����	�����������	.�
������	�������	������������*�	���������-��	�
����������+�	�	���	�
��������	����	���	��	��������	���+��	����������*��	�
�����*�	����C�

�1�� �-��������	�
���*���*���	�����������.�����*��	���	�*�	����������+�

�����-����������C�
-1�� �-���������
�������+�	��-�����*��	�	��	�	�����*��	��	������+�	����	���������+���	�*��	�

��*�	����.���	���+��	������+�	����	���������.���������+��-�������������	����	�*��	�
�����������������C�

�1�� ��		�����	��	���+���
������������++�	����	����-�	�������	������	������1�
�1�� /����	�����	�������������	���*���.������+���	�����������+��.���-���������.����+��	�����

�-�+����	���	�����	���*������������
���������	�������	������-��+����
������	��������	�
���
�	�*�	����������������*����������
���+������	��-����-����	�����
�����+�	�1�

�1� >������,��	����+��	���������	+�	�����	�����������
���	����������������������������	���
�+�1�
4��	��+��������	����	������������	��+�	�����������
����������+���	��E	�����	���������	F�
��������	�����+���C����������	�.�������*������+���	���	�����������+����	������������	.�*��	D�
 � 	��
.������.���+�-��		�

��.�������	�������	��+�	�������
 � ����+��-�+�������	��������	�
���
 � ��	��	������
�*������,�����
��	����+�
 � E���
����+����F��������������	�����������
 � �
�������	��*��������+��,��	����+�
 � �-��������	�
����	����������������*�	1�
/������	�
����������+�����������������	�*��������������-�������
�,�������������	����������1�



���

�
	$�� ���25� "����� ����������$&�� ��*������%�����-%�����.�$ ��-�$�
�
�1� /������	�
��.�����*��	�����*��
���	��������.�
������	�����	����	��	�������������+���	�

������������.�������������	��	�����������	������+�.�����*��	�+���
�+������	�,��-�������+�����
������	����	����	��������.�����*��	���+�	�.��������������������-�������	�����*��	����������++�	��
��������	������	��������.����������*������*��
���	�	�����������.��������+����*�����	���	�
��	�����	�����	���*����������-���	��������������-����������	��������	1�

�1� /������	�
��������	������	��
�����������-�	�	����	�*��	�����*��
���	���	����*�	�����������
�����*��	���*�	������+��������.���	���+���	����*�	�������*�	���������	�
������+���	.����
����+����*�������	��������	���	���	�������������	�����	�����	���*����������-���	��������
������-�����.��	���	���������	�������������+���	����������������	+����	���������1�

�1� /����	�����	�������������	���*���.������+���	������������-��������+��.���-���������.����+��
	������-�+����	���	�����	���*������������
���������	�������	������-��+����
������	����
����	�
����	�*�	����������������*����������
���+������	��-����-����	�����
�����+�	�1�

81� $	���	��	��������++�	.������+���	������������	�����������+��.�������������.�	������+���
������
������-�����.���	�������+���.��������	��������	�������
���������	������.������������	�
���
	���+�	����*��	�����*��
���	��������.������*������+����*�����	���������-�	�	��������	����
�	�����	1�0����������+���	���������	�������������1�

�
	$�� ���26� "����� ����������$&�� ��*������%�����-%�����.�$ ��'�$�
�
/������	�
�����-������������	��������	�������� ���	��������������������	��+����	�����*������	�
��*�	���������+�
�	�����	����*��	�
�	�	��
���*��	�������������������
�	�	��	1�
�
	$�� ���38�� ����$'%���-�$��$�  ����

�
������*������	�������������������������������	�
����++���	-��
���������	���*���+���������������
��������	����	�������-�����1�
�
	$�� ���3!� �����%���*��$����-%��%$1���������()� �)����
�
�1� ��	��������	�
�����	��	��+���������	����	���������	����������������	�������	���		���D�

�1� ������������	���������	�����������������	�����	��	�-�������	�����������	�����������
�	�

�1� �����+���	�*��	�*������	������		�	���	�����������	�*���
��	��	�	����*�����
��	���	�
���������������������	�����	�

�1� 	����	�*�����+�����	���*����������+���	��������	����
���+���������		�	��������������
�����	������������	���������	.���	���+������������	�
���������������-����*���������
�����	������	1�

�1� �����������	�����	�
����	������*�����������	��	�������	����
�	�*��	��
����
���	�������	�������<�	����	�E*�	���������	��
�����	��( $F1�

�1� $	��-�����	����	�+����������	�����	�
��������
�	������	��:N���������	��������*��	��	����	���
������	��	�*��	������	���	����������������K	��������.���	*�����	�*��������	��
������-���+�	��*����������	����*��1�

�1� /���������������+���������	�
�������-��+�����	���		�����	������������	���	����
�	��+�����������1�/�*����		������	�����������	�������������	�	����	��	�-�������	���������
��	����
��	��	���������	����������1�

81� �
�����������+�	��-����������������	���	�����������+�������+���	�����������+����	���������.�
�����������������������������+���	����������-�������	.��	���	��������	�
���������	��.���	�
������������	�
�����	����*�	�����1�

:1� $	���	�����++��	�
���+��������������	�
���������+�����	��	������	����1I1���	�������������
�����
�	�������	���	������	��+����	�����������������	�
����������	�����*��
����.���-��
����	�����������+��������+����	��+�������+����	����������	��������
����������	��+����	1�

�
	$�� ���3,� �-�$�$%()��-%������$�()���*��()%��-�$�������B�
�
$	���	�����������������*������	������������	�������������	��������	�
�������	���	��-�
�����
�����	���	��������	�������������������	����	����	���+��	.�*�+��������	�
���������������
��	��������	-��
���������������	1�



�8�

�
�������� �!,� =##�����
�"����"�
�
	$�� ���3/� �**������
�
�1� /��������������������	������+���������������	���������	����������������	�������
���	���	�

����+����1�
�1� '����������������	�
�����������	����������������+��������	������+���	����"���+�	��9���+�����

E����+�	��0F1�
�
�
�



�:�

�
�������� �!/� �=����������������������	"�C���D���
�
	$�� ���30� ���(��������������+�������%��
�
�1� /���������������	��
�����	�����	�
����������	�
��.�������	�-�	��������+����.���������

�����++�	��������	�������-�����	�����������	������	�����-�	����������	��	�����*��
���	�
��	�+��-��������	����	�+�������	�;:������������������+�.���������<�	�����
����	��	����	����
�������������	����
��	�.���+��	���������������	�������������	��+�����������-�	�����
���������+���+��-�������-���������1�#���*������	������	��+����������
���	�������������������	��
�������	�1�

�1� $	����������-�����+�	��=�� ��+���������)#9 ����������*��	�	�������-������	�������+�����
���	��
�������������	�������	��������	���	���*������+�	������������	������	���
����1���

�1� '����������+���
���	����������+����	�����������+������	�����"���+�	��$D�=�	����	��+�
���-������	��+��.������+�1�

�



�;�

�
�������� �!0� #�����������
��9 ����"���
�
��"��=���
�����C�#=D�
�
	$�� ���32� #������������#=�
�
��� ����������	�
���*��	��������+�	��	���	����!�	����	���+�
�	���5!���	���������	�1��
��� /������+�	��=!? ��	��++�	�������������	��������;���++�������
�	���������++�	.���	*���������

����	�
���������	���������	���������	����1�
��� /������	�
�����������	-��
����!�	����	���+�
�	���5!�=+�B���+��������
� 

,'�������	��	��	����	���1��
��� ������	����	�=+�B���+��������
���	����	���*����������	�
������
���+��������
���������

;:����+���	������������������	1�)������������������	����-����������������+��	�����������������	�
�����	����	�������	�1�/�����++��-������������������	�����;��������	������
��	��	�E�	���	�������	�
������-����� 8 �782F��-�;��������	������
��	��	�E�	���	�������	�	��� 8 �782F1��

��� /������	�
�������������	�����PP������	������7:���	����������+��772��5! ���+	�
������.��	�
��	�����	�������+���	.����������	���������	���������	�1�������	����	����������	����������
���	���
���+�����
������������
���	���	�����+��
�	��=!?�����+�	�1��

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

�����������	���������=!? ��	��++�	������+�	��E����+�	��%F1��

�



�2�

�
�������� �!2� ��������#�
�
	$�� ���33� ��-������*1�+�$%���
�
/������	�
����������������	�	���787���-����	�-����;��������-�������	����������+��
+���	�+��������������	�����������	��.:N���	����������
���+��	�������+��������������������
���
��	�����
���������	�O�8��1�5�����	����+������������������	��
��������������������	���������
���������+�1��
�
/������	�
������������+���	�+����������������
��	����������	����	��������1�/�������������
��
��	
��+�������+�	���������	����
��	����+�������������+�	�1�/��+���	�+���������������
�����	�
���	��+���������������	������+���.������	�����������������	������������+���	1�
�
( ���	�
�������������������*�	�	�������+����	�
�	���	����+���	�+�������+�	���	�������	�*��	�	���787�
�	���	��	����	��	�������������1�/�������������������	����������+�������������+�.������������	����
+��	�--�	�������������	1�/��-����+��������+�	���		�	��++��	������	���	���	��+����	�����	�
���
���+	��
����	����+���	�+�������+�	�1��
�
/�*��+���	�+����������������������	���������������	�����	�
��������*��	�������	��PP���7:��
����
���	��5! ���+	�
�������	����������+��7721������*��������������������	�������=!?�	������	�
��������	�1�
/��+���	�+��������������+���	��������������	�	������	����:�::������*��	��������	��	�
������+�����=!?�
*��	������	1�>�����	����	��

����	�����������=!? ����+�	��
���=!? 3�
��	��	���	��++�	�1�
�
$	���	�������-�����+�	��*��	��������+�	��	�
�����������	�����������������	����	����+���	�+�������+�	��
������+����
�



�6�

�

�������� �!3� ����
���
�
	$�� ���34� �%���%$�%�E����'�
�
/������	�
����������	������+���	���������+���
���	������������������	�������	�������*����
�	�
������++�	1�/��
���+������	��������������	�	�������������	��	�"���+�	��=�E��-������������
F1�
�
	$�� ���35� 9 %()�?����.%% ���������
�
/������	�
��.���	������������+����	���������+����*��������	����������������������������	������
����	
����++������������	���	��
������������	�����*��
���	.���-����	������������	�����+���
������	��
������������+�	��	���	����"���+�	������ ��	��������	���	�E����+�	��5F1�
�
	$�� ���36� ����$��1������
�
&�	�����	�
�����	�:;�������	���������	���������
���	���	����
�������+�	�*��+����������	��	����
"���+�	��������	��+����E����+�	��AF1�
�
	$�� ���48� ��-��.������+ ��$��*�(���-���+ ��%�?�.������+ ����� �$����1�+�.�$ ����)����
�
�1� /������	�
��.�����	����	�����	�*��	����	�������	���	���	
����	����
���������	��������	��

������	�����( ���+����������.�
������	��������������	.���	������������	�����	�����+�����
�	�	�� �����+���������+��������������	�1�

�1� '����������+���
���	����������+����	�����������+��.������	������+���	����"���+�	��
5���	�����+������	�	�� ������+�����?������	������( ���+�������E����+�	���F1�

�
	$�� ���4!� �����$�*-%���
�
�1� /������������������������	���������	���	���	�������	�1�
�1� '����������������	�
�����������	������E��������	���	F���	�������	��*��	��	���	.��	�����+���


�������	���	�
�	������������������.�������-�����+�	��������+���1�
�1� )�	�-�����	��������2���
�����������-�����+�	��A�	�������	����������++�	��	����+��������

��������	��������������	�
����������5�+����	����	��1��
�
	$�� ���4,� ���(�����$�������*$�  ����
�
%���+����������.������������	���	������
��������	�-�	����	���	�����������	.�
����������	�
���*��	�
-�	����	���	���������	��	�����	������+�	��	������	���<��+�����1�/������+����	������	�������-��+����
������+�����	�
����������	�
�����������	1�0������+���	���	�������
���	�
-�	����	���	�����������	��������	������+�	����	��������	�
���C�������	�����������������
-�	����	���	��	�������*���	������	���		�	��-������	������	���
����������	�+����	�����	����	�
�	��������������	���	�������-�	����	���	�������������	1��
/�*���-������	�+����	����������++�	���������	�	�*��+����+����	��	.���������	������.�
���������������	�.�-�	���� ����	.������
���	������	��1�1�0�����������+��������������	������+�����
��������������������	���	����+���.���	������*������������������+�	�������	�+����	�����	����	�
�	��������������������-�	����	���	1�0���-�	����	���	����������E������+��.�-�	����	���	.��������+��F�
���
������	����	������������+������	�+�		�	����		�	��������	������1��
�
	$�� ���4/� #�$������+ �����.�  ������-%�����.�$ ��'�$�
�
4����������	�
��������	��-������	���
�������������+������	�	������+�	���	���������������		����	�
����������	���	��������	�
��.��+�
�������������	�����������������
������+��	���+����	�E�	F��	�
����	���	�
�	������������	1�'�������-������	�
�����������	����������������	+�����	������+�	���+�	��	�
������������������������	������	���������-���+������	�*��	��	�����+���
�������	���	�
�	��������	���	�
������-�����+�	��������+���1�



�7�

�
	$�� ���40� ��1���%�
�
�1� $	�����+���	���	����Q.��:.�8���-�:��������������-�����+��
��	���	����������+�������	�

������-�����+��
 �����-������1��
�1� $	������+���������������-����	�����	�
�������������	����������	�+�������-������1�
�1� )�����������������������	����	����������-�����+��
 �����-������.��	�+����-�������������	�+��

�����-������.������������*�	�	�������"���+�	��5�����-�����+����	��������E����+�	��!F1�
81� )������������	����	����E������-�F����+����	������	������������������	���������	����.�������

�����*�	�	��������	�����+���
�������"����������+���������-�����+�	�1�
�
	$�� ���42� ��$)���*��()��<�-�$)��� ������
�
�1�� �+�������+�	����	����������-������������.���	���������������������	�
�������+����	��	��-�	�����

�����
��	���"�������
��-.��+��*��	��+�������	����������++�	�������+���	��	���	��	�����
��
��	��.��	��-�	�����������
��	���������	���	�	1��

�1�� /������	�
���������		�	����������	���	�*��	��������+������+����.���-������������	�
����
�����
�	���	���������������	.�/����������	������������	�����������+�����	���	�
������-�����+�	�1�

�1� /������	�
���������+�������	���	��������+���������
�����*��	��	���	�������	���������+�����	�
��	�������		�	����������	�	���������
���	��	���	�������	���	���		�	�GG	������	���������
���	�
�����*�	���������	����*�����-���	����+�����	�-����	��-��
���	������	�������	��
*�+-����
�����	�*��	.�����������������	��
�����	����������+������*����	����.����	���������
�����
�	��
�������������+�	1�

81� /������
�����
�	���	���������������	���������	��������	�
���������+�������	���	�
�������+���������
�����*��	��	���	�������	���������+���.��+������������	���+���������-��+����
��-������+����������������+����	���������������+�	�.������+���	����������+��.��
�����	����1�

:1�� /��������������	��	����*�	���������++�	��-�����	���	�������
��	.���	��
���	�����������+��1��
�
	$�� ���43� ��$)��&�����*�'����()�%�-����
�
�1�� /������	�
����������
��������������	������+�	����	�*��*�+-.�*��	������	�E�F�E�F��-�*��	�

����	.�����- ��-��+�����	����	����������	��	���������	���	����������*�	��	����������	���	����
�����+���������+�	����	�����
�����
�	���	���	��.���-������������	�����
�����
�	���	����
�����������	.��+����*�������*�	���+������	�����		�	�GG	������	��������
�������	���*����
������������	�����	1�

�1� /��������������	��	����*�	���������++�	��-�����	���	�������
��	.���	��
���	�����������+��1�
��
	$�� ���44� ��$)���*��()��<�$���?����*������ ������
��
�1�� /������	�
�������������	����	�������+�2:��	���	
����	����	���
�	��������	�����
�����
�	��

�	���������������	��	�����	�������������+���	��������������	��������+�������	��	��������	�
���*�	.���-������������	�����
�����
�	���	������	���	�����	����������+��-��	���	���	���	��	�
��	���������������������	����*�	�������1�$	���	��������������������	������	���	�
��������	������������*��	.���-���������	�
������������	���1��

�1� /������	�
��.������+���	�����������+��.���-������������	�����
�����
�	���	�������������	�
�������*�	���*���1��

�1� /������
�����
�	���	�������� ��	���	���	�����	��������	��������	.�*������������	�
���	����
���������+���	��������������	�����+��������+����������
���+�������-�������	��
���	�*��	�
����+����	�����������*�	�������+���	1��
�

81�� /��������	�	������������������������	�������	D����������	��������������+�������
���	����
��+���������������������	�
���������������	�	�������������+��.�
����+��
�	�
�
����

�B�
�
��+�������	���+�����+�����;����������+�������+�	�E���+�����F��	��+��
�B�
�
����

�B�
�
���+�������	���+�����+������8����������+�������+�	�E���+�����F.��	�������
�	���
����++�	���������
��D�
�1� ��	���	�������+���-��������	��������	�����( �����+� ��	��������	�����������	���77;C��
�1� ��	���	��������	��������	���-�������	��
��������?������	���������	�	��-�	����	��+�

+��-������	��+����-����=!? ���+�
�	�C�
�1� ��	���	����+�����	�����+����������	����������-�7���	����!�	����	���+�
�	�1�



8��

�
	$�� ���45� 9 �$ ����%�1�$�� ���*���������$�()������������+���
�
4�����	�����*�	�����	�
���
�����������	������������	���	������+��	�������	����	���+�
�	��
���������+��-����������������������������
���	����	.�����������������	��
��������<�	����.���	��+�
��	�	������	�+����	����	��������������	��
��������	���	�����	1�
�
	$�� ���46� ()%���%%��*$�-F��������''����
�
$	�����+���
�������	���	�
�	�������*�+��	���	�������-�����+�	�������	����������+�������+������*��
�������
�����	�
�������-�����+�	����	���������	�����G�����	��

�	1�
�
	$�� ���58� 9 �$ ��-�$�1�+�$%���%%��-% �$�%���%�����
�
4�������������	�����������������	��������8���������	�����	�
�������	����������	�
���������������������	-��
����*���	��
����( )' ����+�	���������	�1�/�����������������	����
���	�����������	������	��+����������������+���	��	���������	��������	�������	�
�������	��������
������+�1�
�



8��

�
�������� �!4� ���������	����
��#�
�
	$�� ���5!� ��''������-%��1�$��*�

�
�1� /������	�
�����	������������.�������
��	������������.����+����	����	�������������������

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

��������	�5�����.���	*�����������������������	�
���-���
���������	��
�����	������	��	��������	���������	�

�1�� 5���������	����
���+�����	��������+������	����+����	�������-������������+�����������	���������
����	�
������
��	����	��������	��������������	���	�����+�	��������*�������-���������
�����	�������+�	��	1�

�1� �	�������+����	���+�������+���	�����������+��������	����	��	���������	���	��	��+�	���	���	�
�������	���
�������+����	��-�����	��+�	1�

�1� /������*�	�����	�
��.����	���+���	���������	��	���	��������	�
����-����	���+���	�
��������	��	���	��������*�	�����	�
���E�����L	���+���	���������	��	MD�*���������+����+������	�
�F���-����	���+����������������*��+���
������	��	�+����1�

81� 5������	��+�	����	�����	�����+������������D��
 � �+����D�� � ����	�.�����������������-���	�����+�C��
 � �����������D�� ������������1�

:1� '����������+����	��
�����������	�����������

��������	�����������������+�����	�����+�	����
��	���*�����1�

�



8��

�
�������� �!5� �����#	���"���
�
	$�� ���5,� �%$�)����(�%������
�
$	��++������++�	������	���*������	��������*������	���+������	��++���������+����	�+����.���	��������������
���	����������*��	�	��	����--�	1�
$	���������++�	������	.��	�������.�+�����
�����+����	����������������������	�	������	-��
����
���*����	���������GG	�@���� �GG	�����	�
�	���	������������������	��PP������	��������8�*��	�
������+���������������+���������	������������-���		�	������	����������.�*�+��	�����+��������	�
�������	��+�	�����	�	����������+�	�������	������--�	1�$	�����+���	��	�����+���������	����
�����������������	���������	����3�
��	���"�������
�
�����	���	
����	�������	���	�
�	������
������+�����	���	��	�����+�������������+�	�1�
�
	$�� ���5/� ���$;�.�+&����������*&�������-%������	��
�
�1� /��������������	������	���������	�����������	���	���������������
��������1�
�1� 4����	���

�	����	��������	���	���*�����������	�����������	������*���1�
�1� $	���	����	������������	������+���������
��	��	�������������
����������*��������	����.�����

��	������	���������	���	�����	�������������������	���+���	�����
����.�����������������	�
��*���������������+*�����	����+��	���������	���+�	�����������*��	����+�	��1�

81� $	�����+���	����+*�����	������+�	��	�.���	-��
�+����.��+��-���	����	��+�	�������	������
+��	�-������	�������������	�
���+������	����������	����	�������������
��	1��

�
	$�� ���50� �-�$����	$1����-��$.%%$��������%(����������
�
'���������	���*������	�����+����������������������	��������������	����������������
�����������������	��	�-���+������	�E������-�����+�	��	F�����������������.�����
�������"����
������	����
�	1�
�
	$�� ���52� �(�%%���%�����
�
$	����������-������	�9�����+�9���������	���������	�.���+����	�����+���
�������	���	�
�	����������
��
�	�����+���	�����	�������	����������)������	�������1��
�
	$�� ���53� 	%�)%�����
�
/�*��������	��
�����	������	���	����+���+��L����0���	������-�"�������
�'1)1M1�
�



8��

�+����������	����
�	��	�������	�����"�������
.�
�
�1�1����2���	����������
�
�
	�
�	�����������	��
���	������
�
�
�
�
�

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

�
�
�
0���	������-�"�������
�'1)1�
�
�
�

�5)�A�5��=')�
�

�
1111111111111111111111111111111111111111111�
01'1%1�9
����
!������	� ����������

�
1111111111111111111111111111111111111111111�
&1�)��
��+�	�

� �')�!��+�����>����
�
�
�
�
�

�

� �
1111111111111111111111111111111111111111111�
�1���	�)�����	�
�

�
�

� �) 0�"�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
1111111111111111111111111111111111111111111�
51�"R	���

�

� �
�
�
�

�

� 1�
�

�

�



88�

	�� 
�������������$������
�
������+��1�
�1�� /������	�
����������+�����������������	���	����	���	����*��
���	�����������������-�

����	�
�	����������������	������	������	������	�
���*��	�-�	���������++�	���	����������+�	��	�
��	����������������		�	�����	1�

�1�� /��������������������	���������������	�����	�����������+�������	��������	1�
�1�� 0�������������	�
����������	�	���	����*��
���	������������	�������������������

�����++�	����	�*��	�-�	������-�����������������	����	��������*��
���	�	�����	�����+�������*���
*��	����*�����1�

81�� /��������������	�������������	����	���������+����	�����������+���	�	����������+�����++�	1�$	�����
�����	�������������*�	�	������������--�	���������-�����1�

�
������+��1�
�1�� 0�������������	�
����������	D�

�1�� �������������-�*����+�	������+����	�
�	���	��-��	����������+����������	�������		�
�	��	�
�-�+�����	��	���	����������	�������������C�

�1�� ��������	��	.���+�	�	��	.������	��	��-���+�-��	���	������	�����������	.�������*����	�
�-���	����	�
�	��	������	��
�����������-�	�	����	�*��	�-�	����C�

�1�� �����������	+��������+��	��	�����*��
���	�������	���������	�����������	�	��	����	���
��	�������������C�

�1�� ��	�����	��������	����������������������	�������	��

�	������������	C�
�1�� ��	�����	�����������������
���	���	������	��
��	��-��	������	��
���*��	�-�	��������

����	���������	1�
�1�� /��������������	��	����*�	���������++�	.��	����������
�������++�	�����������	.��	��--�	��

���+�	�	���	����������.������+���	�����������+��.��	�������	��1�
�1�� /��������������	�����+�����++�	������--�	���������+	�
�	���	��������	�
��.��������������-�

*����+�	��.���	���		�
�	��	��	�+�����	��	���	����������	��	����	1�
��� /������	�
������������	���������
����	����	���	*��	���	��++��������
��	������	��
���

*��	��������������	��
�������	�������.�*��+������������+���
���	���	-��
��������������	�����	��
��	����������-��	������������	1�/�*������+����	����+�������	����<�	����	����	����
�������������	��
��1�

:1� 0�����	�������
�	.������������	�
��� �
���	�
��������
�	�����������������,������	��	� �
����������+�
���	���	�
�������+���	�������������1��	�����	������
�����	�	���	�
���+�����
����+�
�	���	�������	������+��������	���	����	��	�K�������	�������	�����+�	�	�.��������
�������	.�������	���	����*�	���������++�	�
���������

�	����	�������������1�

�
������+��1�
�1�� /������	�+�����������	�
�����������	��������+����	��������	*������	����	���	������������+�

�-������+��+�����	����	�	���
����������������	�����*�����-�����������	����	������
����*����	���-����	�
�	���������������	����	���+��	��	���+������������������	1�

�1�� )+������������+����	��������	*������	����	���	��������������������	������+������������
�	����������������	��+���	�����������	���	��	���	
����	����	�
�	��	������������������
�	��+�	��	���	����������	��+�������+�������*������-��������	1�

�1�� /������	�+�����������	�
��������	�*��	�����	�������+��������	����	�������	������������������
�����*�������-����������-��*������*��	�������	����������	+������-���������.��	���	�������	���
���������*��	�-�	�����������������	�
�	�������	����	���*�	��������-�	�
�	��������������1�

�
������+�81�
4����	����	�
�	����	�����2D;;��5( ���	��������	�
��������	�����+�����������+���-������+��+�����
��������	����	���������������������+���	��������+����*���������������+�������	�*��	���*����-�
�������������+������.�
�
������+�:1�
�1�� /������	�
����������+���������	����������++�	����	�*��	�-�	��������������������	��	�-��
 ��-�

�����+���	����������	1�
�1�� 0�������������	�
������������	������	���������++�	����	�*��	�-�	��������������������	�

�	�-��
���������	1�/�����+���	�����������+	�
�	����	�������	��	��	��������	.���	*������������
������-�	�
�	���������������������

�	��������+��	�1�



8:�

�1�� /���������������+������+�������--�	����������������	�.����	���	���	������++�	����	�����	����
�������+��������+����+���	�1�

�
������+�;�
�1� /���������������+����	�����+�	����������������
���	�
������
����	����	�
�����	��	1�
�1� /������	�
�������
�����	��	���+��	���������+�	�.������+���	�����������+��.���	������������+�.�

������	�����
���������	��	��+���	��-��	����*�	����	����+���	�*��	����������	��������	������1�
�



8;�

�
��� 
��������.%()�?����.%% ���������
�
( ��� ��	��������	���	������	������	����	��
�+������������������1�/����������	����������
��������	���	����� ��	��������	���	�������������+���+����+��D��
� !����	�������	�
�B�
�
��+�����9A�2.�
�
�1� /������	�
��������	�����������	���������������	����	��+�����������	��������.��	���	���

�������	���	��	���+���	�����������	��8�������D��
�1�� 4��	�����,
��������D� �����.8��N�
�1� >��������	D� �.�6�N�
�1� >�	����	��	�-��������	� �.;2�N�

�
�1� /������	�
��������	�����������	��������������������+������������	����������	���	�������

���� ��	��������
���	���+�	�	������
��	�1�/���������++�	����	������+�	�	������
��	����	���
�+������������������	����������+�	�����������	��+������	�	�����
������������+������������
�����+���D��� � � � � � � � � ���N�

� &�	�������+���������������+������	���++��������+�	�������.��	�+����-����	���+��-��������	1�
�
�1� ��	��������	�
��.�����������+������������	��������.���������
��	����	�����+�-�

�������	�1�/����������	������������������+�-����	���	�����������������	�
����	���������D�
�

��	��+�����	�
�����	������������������+���	�����1D��
��������� ����8���:�����;���2���6�����7�� ���������-�
�����

����������
��+��	����� �8����� 6���;���:�����8����������������������������

�
#����	����	���������������	�����+����������	�
�������	��*����������	��������*��	�-�	��������
�����++�	.����������+�-��������	��	�������	�����������	������	��+�����������������	���	1�
0���������������������	���	���	��������86�����	���������.�������	�����+����������	�
���
���������	���	���������	1�/�������
���������	��������	��-����	������+�������	1�$	���	����
���+�	�	���	����+�-�������	������	����	������+�	����	���������������	����	�������-��	���	����
����	�
�������
����*����.������������	�������������+�-��
��*����	���	���������	���	���+�1�
/�*��������������	�������������	����+��	���	��������	�
��1��

�
:1� /������	�
��.������B�������������	������	��	�����	�*��	�	��
�+�������������������+��

�����	������	���	�����	�
��.���������	��*����������	��������*��	���������������������	.�
��
���������������	����	��	��+���	���	��	���	
����	�1��

�
/����������	�����������	�������*����	��������	�
��D�
 �� ��	�-�	�	��<+����������	��������	����	�+�������	���*������+�	���-C��
 �� ��
��	����	�����+�-�������	������D��

�������������������	��������D��������
�������������������	�*�������.�*�	 ��-�-�������D������	��

�



82�

�
��� 
�����������(���1��()$�+-����������(���.%%$��$����
�
=�	�������������	��
�
������+���
)���������������	����	���*������+�	���������������	��	���D�
�1� ����	�
��D��������	�
����	����*�	���	���*������
�1� -�	����D��������+���	�����*��
���	�������������	�
��������������	��	�������+����	������

������+���++�	����	����0���	������-�"�������
�'1)1�
�1� ����	�������������	���D���	���������	�-�	�����������	�����	������������*������	������+���

��
�	�	�������	�	1�
�
������+���
0������������	���	�����	�������������	���	��	��++��������		�	�������
�	���-�	���������������
��+��	�������������������������������++�	�����+��	�	1�
�
������+���
/��!������	� ���������������+����+�������	�������������	���	���		�	����������-����	�	���������	�
�	�����	�1�
�
������+�8�
�+���������	�
���������������!������	� ����������
����������	���������������	����������+������	�
�	���������	����+����	�����	�����	������������--�	�������	�������������	���.���	������*�
�+�	���	�
����+����	����	����������	���+������	�����+���
���+�������	��
��1�
�
������+�:�
�+���������	�
���������������!������	� ����������
������-�	�������������	����������+������	��	�������
��	��������	�
����������-�	����������+�.���	���������������	���+������	�����+���
���+�������	��
��1�
�
������+�;�
�1� /������	�
��.��������-�	����������+���	�����	����	��������
����++�����-��	
����++����

�	�������������.��	���	��	���	��-����-����	������+��	������������������+�����
�������	������
@����������	�1�

�1� /���	�����������+��������+�������	�
������		�	���		�	��������	�	���	���	������	����
����
�������	������@����������	��������������������1I1���������
�	�������������	�����-��+����
�	�
�������	�	��
�+��������	��	��	���	�����
���	1�

�
������+�2�
/�������������1I1���������
�	��������+������		�	����������	�	���	���	������	��������	��	��	���������
���������-�	��+�	�1�
�
������+�6�
/������	������ ��	�-�	�������������	��	������	���������!������	� �������������������+�.�	��
�������+�	����	�������	���+���	�����������*����	.�*��+�������+���	�����������������+�	1�
�
������+�7�
/������	�
�����	�����	���	���������!������	� ������������	�
�	����+������������	���++�	��������
��

��������	�������1�0������+�
�	����������������*����	������

����������+�.�����	�����+���
������
�	���	�
�	����������������+�1�
�
������+����
/�����������+�������	������ ��	�-�	�������������	��	������	���*��	.���		��������������	+����	��
�������1�0��������+����	������������������+�	���	��������+�����������������	�������	��
������
��������	�1�
�
������+����
$	��������++�	������	���*������+�	��	��������*�������+�������!������	� ���������1�
�
=�	������������	��



86�

�
�+��
�	������+�	��	�
������+���
)���������������	����	���*������+�	���������������	��	���D�
�1� ����	�
��D��������	�
����	����*�	���	���*�����C�
�1� -�	����D��������+���	�����*��
���	�������������	�
��������������	.�������+����	���������

���+���++�	����	����0���	������-�"�������
�'1)1C�
�1� ���
��������	�-�	������������	�D�������������������������������+���
����������	�

-�	������������	��E���*���	��
���"�������
���
�����.�*��+��������+�����	����
������-�����+�	��	1�

�
������+���
5����������+�	���	�������������	����-�	���������������	���*������+�	��	�����+����������������	�����
��	�
�	1�
�
=�	���� �	-��
�����
������+���
0������*�
�+�	��	�����+����	���	��	-��
����������-�	����������������	��������	�������+���������	�
���!������	� ������������+��	������	����L=�	�������������	�M�	�����+���������+�1�
�
=�	������������	��
������+�8�
=�	������������	��E=�( �F���������������
����������*�.������
����+���	��������	���	����*�������
��	�-�	�����.�+�����
���	���	��������������E��	�����	��F���+�	�	���������	��	1�/�*��
��+�	�	���������	��	�
����	��	��������	��������+���������	��	�
����	��������*��	��������������
���������	���������
��������������	���������	��+1��
=�	��������		�	����������	�������������	�����*����������	�*��	���+��	������	��	��
���
���������	��
�������1��
�
0���-�	����
�������+�������������������	����	������	���	����+���	���	����
/���	���+���������	����

������E/( �F1�#����	����	�/( � �����	��
�����������������
�-��+�	�������������-�	�������	�-�	����	�+������+�	��+�	�������������	1��
�
/��/( �������	��	�-�	��+�������������

�������	���	�������+��	�����
�	���++�	�D�
)���*�����D�/���������0"�E������������������+������������!������	� �����������	���-��GG	����
F��	��
���	�����+���	D�������	��������"�EGG	����
F��	����
�	�����EGG	����
F���	���������--�	����-��+�	�1�
�++��+���	���*����	�GG	����
.���������������
���	��������*�����������+������	����	�*��	1�
�
��������	���	�������	��
������+�:�
�1� /��!������	� ��������������������*��������������++����������������	���	�-�	��������		�	����

�-��+�	��	���������	������	����	-��
���������-���	������*��������������+�����	��������1�
�1� ������*������	������-��!S�����++�	������������
�	�������++�������������	-��
������+��

�����+���	�����������+�����	��
�������������	�1�
�1� /��!������	� �������������+���������+����	���	������	������	�	��	�������	������+���	�����������

+��������	����������	�����������+��������+����	-��
���������	1�
�
0����������	��
������+�;�
�1� /��!������	� ������������	.��	���	�	���*���+���.���������������	����	����-�	��������+����	1�
�1� /������	�
�����	����!������	� ��������������-��+�����	�
�������	�	��
�+�������*����	��
����

���������	�*��	�-�	�������	��������+���	�����+�	1�
�



87�

�

��� 
��������&�� �� ������
�
/���N�����+�	���������+����	����	���������	��������������	�
�����	����0���	������-��	���+����+�D�

�1�� �������	�
������������++�����-���	��������	����������������	���������*�����	����-��
�-���+���	�
�����	�����	����������	�
�B�
��+�O�:�.  ��	�

�1�� �������	�
������������++�����-���	��������	����������������	���	��++�	���
���*�����	��!+�����-���-���+���	1��

�
�N ����+�	���
�1�� $	���	����@	����������+���	������������� ��	�����+���������
������*����������	��	���	�

��+�	����������	����������	��N���	�����	��
�	���	������������	��������	�
���
�����������.������	���*�������	���	��������	�
����������1�)���������������	����	�����+���
�+��-�������	���������	����������������	��������	�
����	���������	���	����*������*�����	��
�	��������������������+��	�������	�������1�

�1�� $	���	����	���*���+����������	������������	�
�������	��*�����������*��*�+-��	������*��	�
��*�	���-����
�������	�������������������������	��������	������*��	��	��
�	�����+����������
�����*��	�����	�����	�	����	���
�	.��	���������������	���
�	�������������+����	����
�������+����	����*�	���������++�	��	����������	���	�����
�����
�	�������		�	1��

�1�� �	��������	��
�	��	����*�	���	���*������+�	���������������	�����	��
�	��+�������+���	�
������+��.��	������+��.���	����( ���!����������	���5!.����
��������
�������	��
���	�����
��������-�������-.������	����
��������������	������������������-�������-.���������	��	��
���	�
��	��
*�+-��	���	�������*�	�+���	������+����*�	�+������+	�
���*��	���	����*������*�����	�.�
�	���������������
���	����	��	��������	��� �������	��������	����	�����+��
�	��
�������
����.�������	���*�	�+�����	���1��

81�� �	��������	��
���	���	������*�	�+���	������	�	����������	�D��
�1� ���������������	���+��	������+���	���	����	���*�����	��	C��
�1� �	��
���	������������	�������������	����	������	�������	�����������������	��
���

*��	������	��	.���������	��	����������+��-������	�'����+�	�������	�����������	C��
�1� ������� ��	������	�����+��	C��
�1� ��	�������+��C��
�1� �����-�������C��
-1� ��������	��	�����������������	C��
�1� �������	��	��������*�	�������+���	���	��-����*�	������
���	������	�������������	��

����	���������*�	�+��C��
1� ��	��T
��1��

:1�� �+���������	�
����	����+������	���	���+�	���������	����	�����������-��������	��������*�	����
���������	�����������	����	�+�������	�������������.�����������	��
�	.������+���	�����������
+��.���+����������	��������������������
�	����+����	��
�����	�������������	������++����;�����
�	����	��
��������	��+�����	������������	�
����	�������+�	���������	����	�������������1��

;1� /��������������	��������������+����	�����������+�	��������������-��	��������++�	C������
��	��������8�������������	�����������	������+������������N� ����+�	�.�*��+����������	��	�
���������-�����+�	��E�N�����+�	�F.��+����	����	���-�1��

��



:��

�
��� 
������������$�()%*�-�$����
�
������+���� "������������+���������������+�-�
�1� /������	�
��.�����������	�����	
�	������	������������������������	����	�����.���-����������

�������������+�-�
��������+��+������������	�+��	.�
������	����������������
��+����-��
�+��
��������������������.��+����������+���	���	�GG	���	������+��	�������������	D�
�1� /������	�
������	���+���������	���	�-�
�+�������+������������	���������	����������	�.�
�1� /������	�
������	���+����	������+���	��	������������+��	����������������*�+-���������

���	����	�����*��	��+�������	���	�����*��
�������*����	���	��������	����	������	�����
*����������	���	�
�	1�

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

�	��������������.���-�������������*�+-�����	��	����	��
��+���������������+��
�������������+�-1�

�
������+���� ��	�
����	��������������+�-�
�1� 0����������������+�-������������	���	��	���+���	�����������	���	�
�	����GG	��	���	�

�������*���
��	��	��������	������������+-����	����������������	�
�����+��	���-��
�+��
������������
�����	�
�	�
�
���	�2.�����1�

�1� $	���	������+�	����	��������������	�������+������������������������+�-����������+��	��������
���*��*��+���	�����������+����
������	.�������	������+���
����������	�
�����	��-�����	���
����+�	�������--�	1�/�*������+�	��+�����	����������	����
�	����	����	������	��+����	�
�������������+�-.���������������	�
�����	-��
�����������+�����	�������
����1�0������+�-�
���	���	�*��	�����+����*��	���	���	���		�	���	������	�����������������	�
�������	����
��	��	������
1�

�1� 0�������������	�
����������	�������	���������	�������������+���������������+�-���	���.�
�����+���������������������	1�

�
������+��� )���������	��
�1�� /������	�
���
�+����������	�
�	��
��������������+�-�������	�
�	���	�
�	���������


��	��	���������������
�����	�����	��	������
������
����+���	�������������
���������+�����	�����-��
�+���1�

�1� /������	�
��������������	���	����	��+���	�	���������+���������������+�-�����������-��
��
����.���-��	����	��
��+����������*�+-�����	�����������+���	�	���������+��
�������������+�-1��

�
������+�8� �4���+�	��	��
�1�� 5������� ��-�
���+�	��	����������+����������GG	���	����	���������������+���������������+�-�

�+�������+���	�������+��1�
�1� /������+�	��	�����������+��.��.�:.�;.��	�2�*��	���	�������	��
��������������	���	���	������������

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

���+��������	�����+���������������+�-������	����	1��

�
������+�:� >�������
�1�� $	���	��������	�
���������	�����������+���	,�-��	�����+���������������+�-�����	��*������

	�����	����������*��	�������������������	.���	������	���������	����	�����������������+�-�
�+����1��

�1�� /������	�
������������+���	,�-��	�����+���������������+�-���	�����	�+�	������	��������	�
��+�	�������	�����	��*������	�����	����������*��	�������������������	.���-��
����	��	����	����
���-���	�����+�	���������	����������*��	���++������+��	1��

�
������+�;� �����������	�����	�����	������+�����
�1�� /������	������������	��������	�
������������+���	,�-��	�����+���������������+�-���	���.�

���������
�	�����	�������	�����������	�����
��	����	�����������������+�-1��
�1�� $	���	��������	�
�������	��*������	�����	����������*��	�������������������	��	���*��

*�������������+�	������������	��8���+�	�������	.�������
����	��	����	�������-���	���
��+�	�������������
�	����	����	�������������	��������	������<�	����1��

�1�� /�����������	��������	������+������	��������	�
��������������������+�-���	���.���	���
�+����������������	����+��	���	��
���	�������+��.�������.������������+����������+��1��



:��

81�� $	���	��������	�
�������	��*������	�����	����������*��	�������������������	��	���*��
*�������������+�	������������	��8���+�	�������	.���	���
����	��	����	�������-���	���
��+�	�������������������	��������	������+����������+����������������	������++������+��	1��

�
������+�2� #��������+�	���
�1�� /������	�
�������������	�����������+���������������+�-��-���		�	�*���
��	��	�	��������

�����+���������������+�-�������	����	���*������+�	����-����	���	��	��+���	��
���������	�
���*������	���+��
���	����	��	�������	��������	��+���	.��������+�������+��	��������������	��
��	�������+�����-����	���	.��������������+�	1��

�1�� 3��	����������+�	������+����	���	��������	���	������������	��	������	��+�����	���������-��
�����	��������	��������	�����( ���+����������.���	���������+���������������	�����	�
���������������	�
����	��+�����-����	�
�	��
���������������	�E�F�E�F���+��.����������
����+������	��
�+����	������*���	�	���*���+������	����	��+�����
�������*���	1��

�1�� /������	�
�������������	�����������+���������������+�-��-���		�	������
��	��	�	��������
�����+���������������+�-�������	����	���*������+�	����-����	���	.��������	����*������	�
�������������	��
�����	������������
�	�������	���	����������������-���	�����	����
�������������+�-������+��.����	�����+��	��������������	����	�������+�����-����	���	���������
���	�����
���*��	��������������	��
������������
�	����.��������������+�	1��

81�� /������	�
���������	���������+���������������+�-���������
����.����	��*���������	�
����-��+�������������������+���	�
�������	������������	�������+��������+��1��

�
������+�6� 9�����	��$>��>����������	���*�����	��E9$>F��	���	����	��
&����
���+������+����	���������		�	����	���������+���������������+�-����	�����	����	���	����
�
��	����	������������������������	�
�����	����9$>����������+������	���	����������+������
�������������*������	���	��������
� ��-�	�������	��	��	����	1�
�
������+�7� 9+������+�	��	�
�1� )��������++�	������	���*������+�	��	�����-�	����	������++�����������*���.���	����������������	�

���*�	���������+�	�����--�	1�
�1� /��������������	�������������	����	��������+����	����������+�����++�	1�
�



:��

�
��� 
��������(%���%$�%�E����'�
�
?�������+�	���	������������������	1�
�
)���������	�����	��� ���	�
�1�� /������	�
�����	�������������������������	���
������	����*�����	���	�	��
�������	������

��������+��	�����+�	������������������	��������	���� ��+�������+���	�������+��6.��������+��� ����
���
�	����	��	����+��������	���������	�.��+�������+���	����*�����+�������	���1�

�1� )��������	��������������
�B�
��+���.;�����������	����	�+��-������������	�������	��� ���	�
������+�	���������������+�	.�
����-�	�	����+��-�����	�������������+�	��	�*�����������	�	����
���*����	1�0��������������+�	�������������+������	����	��
��+��������������	������������+�	�
��+����1�

�1� )�����������	�
���
�����	���++��������	�������	����������������	��+�����	��� ���	� �	��
���
�	����	����	�������	����+�������	����	�����������+����������������	��� ���	��	����������
��	������������+�	���	������������������	� �
�	�
��+��88����	1�

81� )�����������	�
���
�����	���++��������	�������	����������������	��+�������
�	����	�
����	������	�������	����	�����������+���
�B�
��+��;.6�����E����+�7��	�����F�����1��7.;�����
E����+����,
�6F1�)�����������	�
������������	�����+���������	���������������	�
�	������	��;�
������������.���+�����	�	�������	���������+�������	��+����	��+��
�B�
�
1�/������	�
�����	�
���	��	��	������	����	�����+�-���������������+�	�������	��������	C����
�B�
�
�����������	�
��	��+����	��	��	�����+�	�������������������81�

:1�� /��������������������	����*�����+�������+���	����������+������.���	*���*��������	���
������-���+�	��	�*�����������	����*����	1�

;1�� #�	*����	��������������	����
�	��	���	����������	�
�����������������	����	�����������+���
���
�	����������	��� ���	����+��	���������������+����	����
��	���������������*��������
�������������������	�������������	�
��1��

�
��	�������	�����	��� ���	�
�1�� /������	�
�����	�������������������������	���
������	����*�����	���	�	��
�������	������

��������+��	�����+�	������������������	��������	���� ��+�������+���	�������+��6.��������+��� ����
���
�������	�����	��	+�����	����	���	���������	�.��+�������+���	�����������+�������	���1�)����
�������	�
���
�����	���++��������	�������	����������������	��+�������	����	�����������+���
������
�������	�����	��� ���	�
�B�
��+���8����	1��

�1� )�����������	�
������������	�����+���������	�-��
�+����������������	�
�	������	��;���������
����.���+�����	�	�������	���������+�������	��+����	��+��
�B�
�
1��

�1�� /��������������������	����*�����+�������+���	�����������+������.���	*���*��������	���
������-���+�	��	�*�����������	����*����	1�

81�� #�	*����	��������������	����
�	������������+�������	��������	�
�����������������	����	����
�������+���
������������	�����	��� ���	����
�	�����
�����	���������	��������������	����
��+�������������������+����	����
��	���������������*����������	����������������	���������
����	�
��1��

�
/���������	���������	�������	���	���������+�����+���	�+�������+�	�.���������������+�-����+�	��
�	���	���� � ���;���������	����������	1�
/�������������	��������	�
�������+�	��	��	���+�	������+�������������� � ���;������������
��������+�-���������������	����	�1�&��*��	����������������	����H����	�����D�
�� /������	�
����������*��	���������������������+�-��������	���������������	��������	�
���

����+�	��	��	���+�	������+�����		�����������+�-���������	���	C�
�� 0������+�-���������	��������	�
�����������������+��������	����������	����+���	�+�������+�	�1��
�
/�*��+�������
���+��������������+����	��
���+������		�	������	�����������	���	����+���	�+�������+�	��
*��	��D�
�� ���+���	�+�����+������������
�B�
��+����N���	����+�������	���	�+��	C�
�� ��	�����	�
�����	�����+�����
�B�
��+���N���	�*��	������ �	��
�	��	+����	1�)��������	�
����

������	�	���787��	�������7::���+�������+�������
�B�
�
�	���1�
�



:��

�

"�� ��+&����$������%����
�
!����������+�	�	���	����+���	1��
�
������+��1��
�1�� ��	��������	�
�����	��	�����������������	.����
�+���	����������������	�
����������+��.���	�

������	+�����������������+����E!!#F�������	��������	�.�������	���������	������	�������	����

�B�
�
��+�������	����-�	����	�+����+�����+�������������
���������	���������+���� �
����������	1�/��������	��������������������	��D��
 �� ���������������8��
 �� ���������������6��
 �� �����+��	�������	���1�

�1�� ��	��������	�
��.����	��-�	���������	�����+���	���	���	������+�����+������������	�
�����.���	�
��	�!!#������	��������	�.��+���
�1�� ����

 �� �	�����+��*��	����	�����+��.�GG	�����.��
 �� �	�����+��*��	����	�����+����,
���.�����������.�
���
�B�
�
��+�������	����-�	����	�+����+�����+�������-����	���	.��

�1� ��	���+�::�������-�����������	�GG	���������
�B�
�
��+�������	����-�	����	�+��
��+�����+�������-����	���	.�����+����	����	�����-��+������������+�	��*��	���������	�����
��	�
�	������+���	������*�������+��E�	�����+���	���+�����+������,
�;F��-������	�
�	�������
�
��+���	������*�������+��E�	�����+���	���+�����+�����2��,
���F��

�1�� $	��-�����	����	�����������+��.��	��������	����!!#��	����*�	���+���������++�	�������.��������
*��	���������GG	������	������������	���	����
�B�
�
��+�������	����-�	����	�+����+�����+����.�
�����	��������	�.��+�����-�	����	���	���	��������	�
��������+����	����	�����-��+�����
�������+�	��������������1��

81�� �+�����-�	����	���	���	��������	�
����+����	����	�����-��+������������+�	��	����
������+�����
��	��������������.������+���	�����������+��.��	�����D��
 �� ��	��
����������	�.������+���	�����������+��.������	��	�����	C��
 �� ��	����!!#�����+��-������+��+���������	��	��������	1�

�
������+��1��
�1�� ��	��������	�
�����	���	������-������������	��������	���+����D��

 �� ��	���	
�+�������*�	�����������������-���������.��-��
 �� ������	�����+������	�*������������������������������	������������	����������������������

	���������
����+���	���	���+����������	���������������	����	������	��������1��
�1�� &�	������-��������������������������	���	������������	
�	����O�2�. ��	���	��������O�;���. 1��
�
������+��1��
��	��������	�
�����	���+��	��������������������������++�	�����+��������	����	�
�������
������������	��	���	����+������������+���������������
���+��.������	��������	��E���� �
�	���������+����@�A5#� C�*�������	���F1��
�
������+�81��
��	��������	�
�����	�����������	�����������	��B�����	���		�	������������������	������	��
������
��������	���	������+������B��������*��
���	��������	�������-�����
��	����	������������+�����
����*��
���	��������	����	.���	���+��	��������������������������++�	�����+����	������+�����
������	+��������+����E#!#F������	��������	�����������������	��������*��
���	1�5�����<�	����	��
��	�������+����������	��-��������+�	����	���������	�1�
�
A��� ��	���������+����
�
�1� /��A��� ��	���������+����EA5#F���	���	��+�������	�
��������	��������	�1�
�1� $	�����+��������	�
�����	�-�	���������������	���	�-�	�������+�������������������,
�-��������	�


�B�
��+��:N�A5#������	��������	�.��	�����+���	�����	�
�����	�-�	���������������	��	�
-�	�������+��������������������	�-�-�������-��������	���	�
�B�
��+���N�A5#������	�
�������	�1���

�1� /�����+�����������	���������	���	���������
�B�
��+���������������	�1��
81� /�����+������������<�	����.��	���	��+����	����	�����+���������������������������+���������



:8�

�������
�����������������*����	����	�������+����	����+�	������������������-��	���	��+����	����	�
-�	����	���	�� ��-��������+�	�������������������������+�������������	�
���	����+�	���������
-�	����	����1��

:1� /��A��� ��	���������+������	��������������	��	

�������	��������	�1�$	��������+������
�	������+�	��	��������������
�����������
��	����A5#�����������+���-�	������	����+�	����
	���*���+���������������.�����������*����	���-�	���������++���������+����
�������-�	����	��������
���+����������	���
�	�
��+�;��������-���	���	��	1��

�
� � �
�
�



::�

�
��� �**�����$��������
�
������+��� 5�������
�������	��	�
)���������������	����	�������-�������������������	��	���D�
�1�� ��������	�D��������	�
��.���	������	��+���������+��	��������	����	��	�������������������

�����++�	����	�*��	�-�	���������	��*�������	�������	���������	������	��+���
�	������	�6�N�
��������	����������.�
������*�	����	����	�����	������*��	��������	���������	���
���	�
��++�������	����	���	��-�
������	������	�-�	�����C�

�1� ����+����D��������+����.������+���	�������+�;�C�
�1� ���+��	D�������+��	��	����*�	���	����( �����������������	��������������*�����	��*�	����

��������	����	����
�B�
�
���+��	���	����	�������+�7.��������+��.���	������R���	��������
9����+��)��*�����	�.����
��������
���������������	���	����	��������	�����+.������+���	�
������+������	����( ���-�	�	��<+������*��	�	��	������������	���5!.��	��	�������
�	������+�
���
�	�����
�����������	��������	�����������+�	����	�������
�����	���	�������-���������
��������	���-���+���	��������+�����*������*�����	���+�������+���	�������+��.��������+��.�
�	������+��.���	����5��+�����+��
�	��/��+��	����+�	�( ��C�

�1� ������	�	�����	��+�����	��������+����D�������+��	���	���������	�����������������-���	���
��	�����	��+�������*����������	��
�������������+������������������	�.������*���������
��������	����-��������+��	����������������	��������	����������������+������������	�+��	�C�

�1� ����+��������������	�D���	�������������������	������*������	��	��+����-�����+������.�����
������+����������	������	�������	����	���������	�C�

-1� ��������	���	���++�	�D�����	���++�	����	�����������������.���+����
��������������	����	����
����+��������+�	�.��������*��
���	.������	��	���	������������	����	��������+��������+�	��
��-�����������	1�

�
������+��� "�����������+�����
�1�� 5�������	����-��������������+�������	�-�������������������	��
��	��+���������+��	��������	��

��	��	������������������������++�	����	�*��	���������	������	��*�����1�
�1�� 0����������+������	������	���������	�.��	���	�����	�����+��������+����	��+������������+��	��	�����


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

��	��	��	�-�������	���-���������1�)�����������+�	���	���	��
�������������	�7��

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

�	������	����������	�����+��	1�

�
������+���
�1�� 0�������+����	��	 ��	���	��������
����	����( ���+����������������	�������	��
������

��������	��������������������+����1�
�1�� �	���
�	���������������+��.��
���������	�����������	����*�	���	����( ���+����������������

�����������	����	��������+�����
������	������������1��
0��������������	������	��������������������	D��++���+��
��	���������������������������������
��������	��
���*��	�������	��	�������
���	��	���������1�

�
������+�8�
0���������������+�������
��	���������������+�	�������*�+�	�D�
�1�� ��������	����	�( �� �������	���	���	��.�������	��	������	�
������	���������	�����������

��	�6�N��-�
���C�
�1�� ��������	��������+�������	���	�-�	�����������	�����������	��	�+�	�	�������+�����	����+����

�+�������+���	���������-�7���	������	����	���+�
�	����	����9�����	��!�	����	-�	����5!1�
�
������+�:��
0���������������+�������	����D�
�1�� 	���

���
�����	�����������	��������+����C�
�1�� 
����	��	����	����������+��	����������������������������	���������+���	C�
�1�� 
����	��	����	�����������������	����
��	�������	������������	�����+��-�������	�;:������

�������1�
�
������+�;� 9���+�����
�1�� /������+����������������	������	�������	����������	�	�����	��+�����	��������+����1�



:;�

�1�� /��������	�	�����	��+�����	��������+�������������+��	����	���������	���������������������
��	���������	��*��	����+��
�	��+��	���*���	��	1�

�1�� 0����	�����������+��������+��������	�������������D�
�1�� ������	�����������������<	�������
��	��	�6�NC��	�
�1�� ������	��������������+��	�������<	�������
��	��	�2�N1�

�
������+�2�
�1�� $	��-�����	����	�������+�;.�������+��.������.��	���	�����	�������+��������+����	��+���������+��	�����

��	�+����������
���	�������
�
�	�������������	������������������������++�	����	�*��	�
��������	������	��*�������8�
��	��	��	�-�������	���-���������.�����	�������+��.�������+��.�
��	��
��������������
�	�����
��������������������+���	���������	�����	��+������
��	����

�
�	�����������	��
����	������������8�
��	��	��	�-�������	���-���������1�/�*��
���
�	����	����	����+����.��������		�	�
��������������������	�����+��������������	�������
��-�����6�N���	����������	�	�����	��+�����	��������+����1�

�1�� )�����������+�	���	�����	�����������+��������+�������������	��8�
��	��	������	��������	�
��	�*��������
�	����+���	���	������+�����
�����	��	��������	����	�
�	������	����������	�
����+��	1�

�
������+�6�
�1�� $	���	������������	��������	��������������������������������������+����.�����*������	����

�������������	��
���������������������������+���������	�����	.���	�����+��������������	��
��	���+���	���������	������������������	���	���	��.�������������������	���	��
���
�������	���-��������	��	��	�
�	����	�������������������������	��������+����1�$	���	����
�����+�����������	��������-�����	�������-�
�����������������	��
���	��+���������	�
���
�������-�������	�( �� �������	�.������������������	������������������	����	�������������+*�	.�
���������	����	�����������������	��
�������*����������	��
�������������+��������
�������	�.�	�����������	����-����+������	���	��	��
���	�������-�����	������������--�	���
�������������	��
���	1�

�1�� $	���	������������	���������-�������	���������	������������������	��������	������	�
���������	����	���	��������������	��
������������������	��+���	������	�����
.���+���	��PP��
�������
���	��	��+�����������������������	��
�������*����������	��
�������������+��������
�������	�.���+������������������	��+�������	��
�������
.������.��	�����+���	���	�������	��
��	����
������	���������	����������.����������������������	�����
��������	������������������	���������������.�����+����	��������������	�����������	����	�
������������	������������������	���	�
�	����	�������������������������	��������+����1�
$	���	���������+�����������	��������-�����	�������-�
�����������������	��
���	��+��
������������	�
����������-�������	�( �� �������	�.������������������	������������������	��
��	�������������+*�	����������	����	�����	�������+*�	��������	��
����������������	��
��.�
	�����������	����-����+������	���	��	��
���	�������-�����	������������--�	���
�������������	��
���	1�

�1�� $	���	�����������	�	�����*�.������+���	�����������+��.��	���	��	��������+�����+�	�������������+�
��	��������������+�����������	���		�+�����	����+����������
�������������������	�.���	����
������������	���	������	�������������	��������	����*����	��������	�	����+����	�����
������
�������	����	�����������+�������	��
�1�

�
������+�7�
�1�� $	���	���������	��������	��������������������������������������+������	��
���	�������-������

�-��	������	��
�����������-�������-.��	�������	������+���	�������+�6.����������
������	�	�����	��+�����	��������+��������
�	�����
�������	��
���	������-��	������	��
���
��������-�������-1�

�1�� �	�����	��
���	������-��	������	��
�����������-�������-��+�������+���	�����������+��������	�
�������	��	��
���	������-��	������	��
�����������-�������-�����*��	��	�����	D�
�1�� 
����	��	����	��-�	��������������������	��+�������*����������	������������	��

����+���������������	�.��
������	��*���C�
�1�� ������	���	�	 ����������.�����	�����-����+�-��	
����++���������-���	�����	�����	��+�������

*����������	������������	������+���������������	�C�
�1�� �PP�����������	�����	��+�������*����������	������������	������+���������������	�.�

�	�������	������+���	��	������+����	��.��	�������+�6.��������+��.������*�����������*��
��������-�����������-�	�����������	��
���	��-�
�����	��
���	������	���	���	���������



:2�

��������	�.�������+������	��
���	��-�����
���������	��
���	��-���	������+���������	.����
����+��*��	���	���	��������������*��
������	���+������	������	�
�������	��+��1�

�1�� $	����*�	���������++�	���	����������������	���	������	���������	���-�����	���	�����������+��1�
�
������+����
)���������������	����	�������+�6��	�7������	��������	��	���������������	���
�	����������
��������	�����*��	���	���	��	���	.��+������+����	��	��+�	��	��-����	�+���	���	��	��+�	��	������
��������	�.�GG	��-�
��������+��������������	��	.���������	������������������	��	.��������	��	�����
���	����	����>�����������	���+��������	��	�����	����������	��������	��������	��
�	�
���
+�������	��
����������	��	.����������������	���������-�D�
�1� ���
�	����	���	������	C�
�1�� �+����	������+����������������	C�
�1�� �����+�����-��+����	�������+��+�������������������	C���	���+�
�1�� �	��������	��������������������	1�
�
������+����
�1�� >����������
���+����	���������+����	���	������������	����	�������	�����+���������������	�.�

���������������������	�����������.���+������	����������	�	�����	��+�����	��������+�������	�
��������	���������	�����������	������
��	��	1�

�1�� 0����	�����������+��������+�����������������������������	����	���+���	���������	��	.����
����	D�E*�������	������������FD�
�1�� ��	����+�	���+���	������������	���	��	���	��������+���	��	��������*��
���	����

�	����������	������������	�+��-��C�
�1�� �����	����	��	�����	�����	�����������+���������	���	����
�	�������������������-�

	�����+�������	����	C�
�1�� �����	����	��	�����	�����	�������	��������+��������	�	���	�����	�	���	���	*��	���	�

�����������+���	�������	���+���	���������	���	����������	�����*����	�
�����������	�
��*�	������	��+��-��1�

�1�� )���������������	����	�����������+��������	�
�����+�������	������	��
�����	�����������
�����	�	���	�������++�	���-���+�������+���.���������*��
���	���*�
�	+������������	��
�����	.���	*�����������-�������	�	������	������+��������	�������	������������-��������������
�������1�

81�� )�	���	���*�
�	+������������	���+�������+���	����������+�����	��+������������*��	��	���	�
������	������������	�	���*�
�	+��������*��	��	���������	���	�����	���	������	���	�
���������+�����	��	���������	���	�����������	����	���+�����	��������*���	��+���������*����	��
����*��	1�

:1�� �����������������	�������.������+���	�����������+��.��������	�
�	����	��������������������
��	�����������	������������	���+���	���������	��	���	������������	������*������	�*��	�
����+����	���	���������		�	�
���	�������-�����	���	��-�
��������+��������������	��	.�
��������	������������������	��	.��������	��	�������	����	����>�����������	���+��������	��	�
����	����������	��������	��������	��
�	�
���+�������	��
����������	��	.����������������	��
�������1�

�
������+���� 5���+�	����	��������+�����
�1�� /���������������+�������	������������-����������������+������������1�
�1�� &�	���	�������������	�����	�������
����+���	���	�����������������������������������+��

��	�����-��
�+���1�
�1�� /�����������������+���������+�����*����������
���+�������.����������+������		�	���	�
��	��

	���������������������������+�������-�����������+�1�/�����������������+���������+������	����
����+�����
��	��������-1�

81�� /������+���������	�����	��	���	���������	�
�	��-�����	������������		�	���
��	��	�	���������
��	������+�������++�	�.�������	����
���������+�1�/��������������	��	����*�	���������++�	���	�
��	������	���������	���-�����	���	�������������+*�	1�

�
������+���� �
�1�� /�����������������+����	�	��������+������������������++�	���������������	�����+������	���	�

����+����	���	*�����������������
���	�������������	��������+����.��
���	�������	����
����+�������	������������	���������+�	���������-��
���	�����	���
�	���	���	�����+����	���+��
�����+���	�������+��1�



:6�

�1�� /��������������	�������*������	������������	����	�	��������+������������������++�	����������
�����	�����+���������+�	��	���	��	*�����������������
���	�����������������+����1�

�1�� &�	�����������+�������+���	������������	��������+�������������������+����	�����+����1�
�
�

�
������+��8� 9��+�	�.���+����	���	��	��+��	��������������	�
�1� /��������������	�����+�����++�	�������	��������	��	�������������+����	��������	�����++�	��	�


����	���	�
�	����	�������������+��������++�	��������	��	������������	����������������+����
	�
�	���	���	���+����	���-����+�	���	�����	�������1�

�1�� 0���������������+�������	������������	��������������+	�
�	���	���	�������
�	�������
������+���	������������	���	���++�	��	���*���+������+����	���-����+�	�.��+��-��������	������������
��+����	���-����+�	�������<�	����.��	���	D�
�1� �����+����	���-����+�	���������
�������������.����+����
�������	������K	���������+�	�����

����������������	���	���++�	���	���
�	�������
�����������	�	�������������+�C��-�
�1� �����+����	���-����+�	���������
���������������	.���		����������	���K	���������+�	���.�

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

�	�����-�1�
�1� $	��-�����	����	�+������+��-�����������������+�������	������������	��������������+	�
�	���	���	�

������
�	�������������+���	������������	���	���++�	��	���*���+������+����	���-����+�	�.�	��
�-+������	�����	����+�����	����������+�	��.�;��	�2���	���*������+�	�����������+�������+�����
�������	��������+�����	����������	��������������+����	���-����+�	�������<�	����.��	���	D�
�1� �����	�������+����	���-����+�	������*������	�������+����	���-����+�	������������������

��	�����*��	�	���	���������	����	�����	��
���	C�
�1� �����+����	���-����+�	������������	����-���
�	���-+����������	�����*��
���	�����GG	�

�����+����	���	�
�	���-�GG	������+���������������	�������	���������	C�
�1� �����+����	���-����+�	��+�	������������	�GG	�����C�
�1�� �����	�������+����	���-����+�	��������������	������������	���	�������������

����*��
���	1�
�
������+��:�
�1�� /����������	�������	��+��	��������������	��������.��������+����������	�
�����+�	��������	���	�

������������1�
�1�� /����������	����-������������������	���	����*�	��������
�	���	��	��+��	��������������	�

�����-���	���������

�	����	��������������	����1�
�1� /����������	����	��	��+��	��������������	���������	�
�����������	�����+������	���	�	�������

������+���	������������	���	���++�	�D�
�1� ��������--�	��������������	���	������������	�����	�������-�
������������������	C�
�1�� ��������--�	��������������	���	������������	���	����������	�����������������	��	���������

��	������+���������*�++�	��-���		�	������	��������.��	C�
�1� ����	���++�	���-���������������������	���������+�������*��
���	�����	������.����	�

�����������-���-���	����������	��������+��	�����	������-�1�
�



:7�

�
��� ���(��������������+�������%��C���D�
�
������+��1��
�1� ��	��������	�
��.���	�����������	����	���������+����	�������+�;8��	��+������������+��	������

��	�-�	������+�������+���	�����������+.�������
����	��	����	��������
���	�����	��+�����	�+�����
��	����������������	�
��	��+�������������	���������	����+��	���������+�	��	���	���*��
����+�	�1�

�1� �	�����������*�	�����	�
�������������������������	����	���*������+�	���������	����
����	�
��.�����	��*��	��	��+�����	���������	�
���	������	��������	����+��	���������+�	��	�
��	���*������+�	�1��

�
������+��1��
�1� /���	�������+�;8�+����������+�������
���	��	��+�����	�������*������	��������	�
�����������

�������	���	��������GG	�����������	����������.��	���	���	������+��	�������������	�������
��+���	1���������	���������������������������	������+�	����	����������-��������	��+����	��
�������+�����	���	���	�����	�����	���*���.��������������	�
���������+�����	�+���
�+�����	�
�����������*��	�-�	����������		�	��+����	������++�	1��	������*�+-�������������	���	�
��������	����	�������
��	������+������	��	�������*������	���������������	���	��������	�
���
����
����	���
�1�/����������	��������	���+��	��������������������
�����	��������GG	������
�����	����+�	��������*�������	���	��
�������������	���������+���	1�
��

�1� $	���	��������	�
��.������������������	�����������	���	���������+����	�����������+��.�
�+����	���������+�����	���	���	�����	�����	���*���������	�������	������������������	������
����������������++�	����	�*��	�-�	����.���	��
��	��+��������	����+��	��
����	��	����	����
�������������	����
��	����+��	���������������	��������+�����	������	�����	�����	���*����
���*��	�����		�������������1��

�
������+��1��
�1�� 4����	���	�
�	����	�������+�8���	���*������+�	�.��������������������	��������	���;��


��	��	���	�+����	���������	��+���6�N���	����+������+�������������	��+�����	��������	�
���
��	�*��	�-�	����������	��	�+��	����
��������
���*����+� �������	����������� �
�+�	��,��N�
��	�����+��	��+����������+���	��+���++�����	������	���+�����������	����	�������	�����
��	����	���+�
�	����	����9�����	��!�	����	-�	����5!�������������	�����	��+���
������	�
�����������1�)����+��	���������������������	��2�N���	������+��+��	.�
������	�������	�������
������������	�����������	��	����+����������	�������������	������	����	.���������������*�	�
����	�
��������*�������	.��	���	����*���*��	�����	���	�����
����	��	����	��������
���	�
*��	��	��+����	��	���	
����	��*���*��	���	�
�	�������	������������+���	�������+�:18���	����
��	����	���+�
�	�.���+��������������������	���	����+��-�������	�;:������*�+���		�	���	���*�	1��

�1�� )���������������	����	���*������+�	���������������	��	����+��	D����+��	�����+������+���������
����	��+�����	��������	�
������������	��	���	����������
������+���-�	����1�$	���	����
+��	�����+��-���	���+�������������������+�	����	��
���	.���+��������
����+������������	�
��*���	��
���	.�������	����������+�����������+-���++����+�	���
��	��	������-���	����	����
����
���	�����	��+��1��

�1�� $	���	������	����	����	�����������������	��
����	����+��	.��+�������+���	�����������+��.�
�	�������	�������-�����	������������������	��	���	���+�����	�����
�������	���-�
���
�	����	����	������	��+��-�����������������+���	����*���	��*���*��	�����
�	.���+����+��
*���	�����	�-����������	��	�����	������	����	��������*���	����������*�����������1��

81�� ( �		������	��������*�	�����	�
���	�����������	��	��	����	�����	��+�������*����������	�
����������	������������	�.���	�����������	����	.��	�������	���	�+�������	����9�����	��
!�	����	-�	����5!.��������������	�.���	���*��	�������������	�	���+�����*���+���	����
���������	�����������	���+����	�������������	������	����	.������+���	�+������	�������+�:.�+����.�

����	��	����	�������������������������+����	����	�����	�����	1��

�
������+�81��
�1� /������	�
��.����������=����	���	
����	����
�.��������+������	��������	��������	�����

����+�	��=!?���	���������	1�/���������	���+�������+���	�������+�����
��	���������������+�	���	���	�
�������	�
������	�������

�	�����+��	���
�����������	��������	���������+�	��=!?��������
���������������������+�	�����+���	���
�	1��



;��

�1� $	���	�����	�����������+��������+�������	�
���	�����-�	���������������������	��������	�����
����+�	��=!?���	��������	��
���������+������������	������	��������	.������.�����������������
�����	�������	��	����+�������	��
����������	��	�����-�	������++������	���	��.���������
��������	����	����������+�����	�����������+�����	�	��������	�
�������������	�����������	�-����
�	��+������
�*�������	���	���	.��	���	�����������	��
����������	����+��������*�������	�
��	��������1��

�1� /���������	�������.��	���	��	������*������������������������.����
�	�����
���������������	�
����������	��������	���������+�	��=!?.�
������	�������	������������	���������	���+��-������
�����+�����	�����������	��������	���������+�	��=!?�����������������������	��	�������+��
�������������	��������+��;1�.��;1���-��;18���	������	����	���+�
�	�1��

81�� $	���	��+������+����	��	��+�	��	��-�	�+���	���	��	��+�	��	����������	�����������+���
�����+�������	�
�������������	��������	���������+�	��=!?�����+��-���	���+�������++�	�������
����+�������	���+�����+��-������+��+�������������������.���������*���������	����������
��������	����	����������+�����	�����������+��������	���
�	��������*��	���	���	1�

�
������+�8�1��
�1� $	���	��������*�	�����	�
��.��������������+��772���	������	�:����������.���������������	���	�

���+��-�������	�;���������������
�������	����
���+�����������������+��;1����	����
��	����	���+�
�	������������������++��������*����	����	������	����	������.��������������	�����
�������	���	����+��-�������	�;������������	����	����������������+-���+�������	��.������	����
�����	���	���*��������++���������*����	���������	������������������.�
������	�������	�������
�:N���	�������������	�������
��������������������������-�������	�*���
����	������	.�
�	���	��������*�	�����	�
���	�������+������	����	�*����������	.����������	�	���+��-����	�
�������*�	�����	�
��1�/�������	���	���	�������++������	��++�	������+	�
��������������
��	����	������������
������	�����+-���+�������	��.���
�	�����++�	���������++�������	�+�������	�
�������*�	�����	�
��1��

�1� $	���	��������*�	�����	�
��.��������������+��772�:��������-����������.���������������	���	����
+��-�������	�;���������������
�������	����
���+�����������������+��;1:���	����
��	����	���+�
�	������������������++���������*����	����	������	����	������.��������������	��
����������	���	����+��-�������	�;������������	����	����������������+-���+�������	��.������	�
��������	���	���*��������++���������*����	���������	������������������.�
������	�������	�������
�:N���	���������	����������	�	���+��-����	��������*�	�����	�
��1��

�1� /���������������+���������	�
����	���������
��	��	������*��	��	��+�������-��+����������������
��	D��
�1�� ���
���+��������
�����	������������	���	����+��-�������	�;������������	����	�������

���������+-�����������*����	������������	�������+��;1����	������	����	���+�
�	����������
����*�	�����	�
����+�������+���	�������+�8�.��������+��.���	���+������������	��;1:���	�
�����	����	���+�
�	��������������*�	�����	�
����+�������+���	�������+�8�.��������+��C��

�1�� ���-���������	���	��������*�	�����	�
�����	�����	����������������	�
���+�������
��������
����.�����	����+����������B���������	��	������+����	������������������*��+��������+��
������������*�	�����	�
�����������������+��-�������	�;�����������������+������+����	����
��������+���������	�������+�8�.��������+��.���	���+�������+�8�.��������+��C��

�1�� ������
��	�������		�	���	�����-��+�������*������	��������*�	�����	�
����
������������

���	���	����
���+��������������������+�	��;1���	��;1:���	������	����	���+�
�	��
�����	.��	�����	��
����*��	������������������	����9�����	��!�	����	-�	����5!C�

�1�� ���
���+������������������*�	�����	�
������*��	����*������������	���	�	����	����
��	�������������	�������	�������������������1�

81�� /����	�������	���+�������+���	����������+�������������+���	���������
��	��	���������

�
�	�������������	�
������+��-�������	�;��������������1��

�
������+�:1��
�1� ( �		������	�����*�	�����	�
��.�������	���*������+�	�����������������	����	��	�+�	�	.�

�	��
���	���	�����-��������	����	������-��	������	��
���������.������	����
�����������������	�
��	��������	��������	�����( �%�'3��-����( �*.���-�������-.������	����	�
�	�
����	��	����	�
�-�	���������
��������*��	��	��+�������	�����	.��������������������	����	����
�	����	��
���������1�/�*�����
�	����	�������+������	���������������
��������	��
���	��	����
�	���
�	�������������	��������	��������+�����
�	����+��������	���	���*�+����	���������	�
���	1��

�1� 0����	�����������+��������+�����	���������	��
��������������	����	���	*��	���	��	��
���	�����
�-��	������	��
�����������-�������-.������	����	�
�	�������	������+�-.�����	�����-�	�	 



;��

����������.��	
����++���������-���	�����	�����	��+�������*����������	��
�����������	��
������	����*������+�	������������	�1��

�1� ( �		�����������*�	�����	�
��������-��	������	��
�����������-�������-.������	����	�
�	������
�������
������������	��+��.�����*����������	��
�����������	��������	����*������+�	�����
�������	�.�����	�����	.�����-�	����������
��	��
���	��-��������	��
���	��������	����	.�
�	�������	���	����+�����	��+��
�	��+��	�������	��	.������	���	*��	���	������	��
���	��-�
�������	��
���	���������+����	�����������+�����	�������	��
��������������	�1��

81� $	����+��	��
���	�*��	���	���	���������������-��������*����	������-������.��+��-������	�����������+�
������+������
�	����	�����������1��

�
������+�;1��
�1�� )�	���������	��	�
�	���	��	������������-�������-�������������*�	�����	�
����	������+��


�����+�	����	�������������1�/��������������.������*�����
���+���.����������	�����	��
���	�
��������������	���-���*�+���������	.��+�
������	������	�������+�����+��.��	������+���
��	�
�	�����.��+������������	���	��	C�����������+�����
.��	���	��	��
���	������+�����-��+����	��
���*���	���	������	.�������	�����������������������	�	���	�����������+��	����������	�����
��	�
	�������������������	1�>��	�����	��
���	�	���������-�����������	.���	������������������������
�������	�	���	��+����������	�����
��	����������	�����	��
���	.����������	�����������	��
	�
�	���	��������*��
���	��-���	����������������������-����	���	1�5��	�����������������
��	��������*��
���	�
������������	��
���	��������	�+�	��������
��	�
����	������	�
������	�.���	�����������������������������+�	��������
��	��	���	��������������	����	�
����+���������
�	����	�������	�����������	������	������
�����������	������	��
���	.��	����
������������	�	�������������	�	����	������	�����	������+������
��	1��

�1�� $	���	��������*�	�����	�
����������+����	��	.���	��
���	�����������+��.�	�����-�	������++�����
	���
�.���	������	������+����������������	�.�*�+�	��*�+����������+���.�	�����-��+�����
�����+��+������������������+�1��

�1�� /������*�	�����	�
�������������������������	������	���	�����������	������	��������++���	�
����*����������������	�������������+���	���������������	���	
����	����
�	.�����	+����	��	�
����������	���+�������������������	����	���*������+�	��	���*���+����*��	1��

�
������+�21��
�1�� /���������	�������+�D��

�1�� 
����	��	����	�������.���+��	������������������������*�	�����	�
����������+���	C��
�1�� ����������
���������������*�	�����	�
������+��-�������	�;:�������������1��

�1�� /���������	����	�����+��-���	���+�������++�	������	�����+����.��	���	��������*�	�����	�
���
*���	�������������+���	��������������*���	������������������.���������	����	������+���	.�
*���*��	��	��+���	1��

�
������+�61��
#�	���	*��	���	��
�������	���*������+�	�����������������	����-���	�����	��*��	��	��+����
������-�����	�*�������-��	����+�	�����	������	��	������	��
�������������������	��
��������������
����	��+���	���-���-����������.�����������������	�����������	�����	�������������������������
��	������	�������	.����
�	�����
�������������������	1��
�
������+�71��
�1�� >����������
���+����	���������+����	���	��������*�	�����	�
�����������	������������-�

�����	���.���	������������+���	��	��������*��
���������	�+��-��.���	�������������������
��+������	�����������	���������	�����������	������
��	��	1��+��
������-���������������	�	����	�
�������������+�������������	�.������������*�	�����	�
���������������	�����+����	��	���	�.�
���
���	�������	��.��������
������-������������+�����������������	����+������+������	���	�+��	.�
�	���	��������������	�����	����
�	����	��������	���	��������+�	����	���*������+�	��������
���������1��

�1�� $	���	��������*�	�����	�
������	���������-������	����	�+���.���	������������+���	��	����
����*��
���������	�+��-��.��������������������	����	����������	����
�	�����������������.�
	�����+����.�����- ��	��+�����	����	1��	������	�����*���	������	����	���	�������������
�������	�.��	���	��������+���	��������		���������	�������.�
���������������	����	.�����������-�
*������.���	����������	���*����������	��	1��

�1�� $	���	��������*�	�����	�
������	���������	��	��+�������+���	����+���	����	���	�+���.���	�
�������������+��������������������������������+��-���	���+�������	��������������������



;��

����+�	����	���������	���	����+�������*�������	���	����+�����*����	�.��	���	����	�+���	�����
��	��������+���	��������������+�	����	����������	��	��������	����1�

81�� �������������	���+�������+���	�����������+��������	�
�	����	����������������������	����
�������	������������	���+���	���������	��	���	��������*�	�����	�
�������*������	�*��	�
����+����	���	���������		�	�
���	�������-�����	��������+�	��=!?���	���+�������	���	����
�����+�����������������	����*�����	������	�*�����.���������	������������-��	������++����
����+������1��

�

�

�

�

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



;��

���� �#=�?�%%�-�������$��������
�
3�+��������������+����	�������+�;:���	���*��������	�
 � �������	�
����������	����*������������	��	���	��������������
���	���������	��������-�����

��	��������	��������	����	����=!?�@�����+�	��
 � ��������	��������	������+�����	����������������	�
�����+��	���-��
�+�������������.���	*������

��+�	����	��������������*����������	����*��1�0���L���+�����@���������	M������������	
�	�������
N���	����-��
�+�������������1�0������+�����@���������	������������+��	
�+�����������	���������
��������
����.���	
�	�������N���	�����������	��+�����-��
�+�������������1�

�
=!?� ���	��++�	������+�	��
�
������+��1��
/������	�
�����	����D�
�1�� �	��+������������+��	������	������������	���	����L=!?�@�+��-����MC��	�����
�1��� ���	���������
������-���-����
�������	����
���+���������	��
���	����L��	����	��+���MC�
�1�� ���	�-�	����������+��������	��������������++�	����	�+��-��������	��E=��F���������+�.���-���	����

��������	���*��=!?� ���	��++�	������+�	������������	�=!?� ���	��++�	�1�
�
������+��1��
�1� $	����=!?� ���	��++�	������+�	���������	����������	�	�����	��+����������	D��

���������	�	�����	��+���*��+����	��
���	�������+�:�1����	������	����	���+�
�	�.�
������	�
������	��������	���	��������	�
���������������-���	�����	�����	�����	���	��������������	�
=!?� ���	��++�	��
������	�GG	����	�������	����-�.����������������++�	����	����
������	�	�����	��+�����������������	���	����+��	���������������������	��
��������������
����������	�=!?� ���	��++�	���	������1�

�1�� )�����������	�
���������	����+������������	�������+�.��������+��������	�	�����	��+�������	����
�������+�����	��
���������	�	�����	��+������	�����.����
�	����+�����
���������+����-������
*��+����	��
���	�������+��.�+�������	������	����	���+�
�	�.�������������-���	�����	����
�	�����	���	��������������	�=!?� ���	��++�	�1��

�
������+��1��
/��=!?� ���	��++�	�������������	������	�������	����������	�	�����	��+��.�����GG	
�+���������
���������+����	�����	����	����+��-����������������	�
�����-��������
�
�	�����������������������
��������
�������	����=!?� �����+�	���	����������
�
� =!?�@���	��++�	���+�������	�������	����������	�	�����	��+��D�
� �1�������������	�
���������� �1�������������	�
�������	��
� �-������������+��782����������	D�� ������+��782����������		�
���-����������������������������������� � � ��
��������
�������	����=!?� �����+�	��� � � �
:;� 6.7� � � ;.7�
:2� ��� � � 6.��
:6� ��.8� � � 7.8�
:7� ��.�� � � ��.��
;�� �;� � � �8�
;�� �;� � � �;�
;�� �;� � � �;�
;�� �;� � � �;�
;8� �;� � � �;�
�
������	�������
)�����������	�
��������*��	�������	��PP���7:�.�*��	��������	�������	�������������	����
�	1�
)������������������������*�����������+��772��5!� ����+	�
�������	��	�������	�����	�*��	����+���	1�
�



;8�

!������	�*��	�������	����
�	������	��++�	�������	��������	�������������.�����	������=!?����������
������������������	�
��������+����	�������	.�������
�	����	�	����
����
�	���	������1�/����+��	���
����+����-�������	��++�	�������	��������	����������	������+�	��������++��-�����1�
�
���-���������	�
�������������
�������:� ��	��++�	�������	������

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

;��������-������� �;N�

;������� �8N�

:7������ ��.�N�

:6������ 7.8N�

:2������ 6N�

:;������ ;.7N�

�
/������	����	�������+����-�������	��++�	�������	��������	����������	������+�	��������++��-����1�
$	���	������������	�����	�
��������	��	����
�
�	����	�������++��-������������0��-�+��	�	��������
���������.������������	��++�	����	�����������������������+�������	��1�5�������������������	��*�+����
��	��++�	����	��������������+�����*��	.�����+��������������	������1�
�
������+�81�
�1� �	������������++��	���	��������	�
����������������	������
���	D�

�1� ���=!?� ��������	�C�
�1� ���=!?� ���	��++�	�C�

�	.��	��������+�������	����+������������	����������.�
�1� ���������	�	�����	��+���*��+����	��
���	�������+��.��������+��.����
�	����+�����
������

���+����-�����������	�������������
�
�	�������������������
�������	����+����� ���������	C�
�1� ����	������	��
���	������-��	������	��
�������������	������+������������	�1�

�1� /��=!?� ���	��++�	���������+���������������������*�������������++��	���	��������	�
���	����

���������������	�7�N���	����������	�	�����	��+��1�

�1� /���������+�	���-���������++��	�����	�7�N���	����������	�	�����	��+��������
�.���	����+�����
�����+�����+����� ���������	1�

81� 5�������	�����������+��.��	�����.������+���=!?� ��������	���+��-�������	���������	�����������+���
��	�����������	��������	�����=!?� �����+�	������������������������	��	�������+���������
������	��������+��;1�.��;1���-��;18���	������	����	���+�
�	�1��

:1�� $	���	�����	�����������+��.��	�����.������+���=!?� ��������	��������
�	�����������	��������+�7�
�-������	����"��+�
�	��-+�B���+���	����	��	���������	�E=!?F�����*������	�������������	���	�
��	��++�	����������	�.������������+�����	������	��
�����
�	+������	��	��
���	�������������-�
������-��-��	������	��
�����
�	+����
����������	������*������	���������	����������.�������
����������������	����	�����������+���������	���	�����	���
�	������=!?� ��������	�1�

�
������+�:1��
0�������������	�=!?� ���	��++�	����	�����������	��	��+����	�������	��������+����� ���������	.���	���+�
��		����	����+�	����������������������	��������	��������	�����=!?� �����+�	�1�
�
������+�;1��
/�����������������+����	��������	�
���������������
�������	����=!?� �����+�	����	���������	������
������	��
��
��������������������������	���������	�����
�������������������������N�
��	����	�������������	����������������������������������
�������	��������+�	�1�/���	�����������
��+*�	���	��
�����	����	���������-����������	������������+���	�����������������	��
���
���������������������	����+����� ���������	1�
�
�
�

������������������������������������������������������
�
���	-��
������-�+��	�	�����������������++��-�������������+	�
��������*��	�������	��PP���-����������+��782�;��������	������


��	��	1�)�������+	�
��������*��	�������	�	��������+��782����������++��-�����;��������	������
��	��	1�
�
�4�������������<+��������	�	����	������	��++�	����	����������������������+���	���	��������	�����*��	������+���
������������

��		�	�
���	���	����-�����+�������	��������������)!� �������	��E
�����)�	����F1�



;:�

������+�2�
/��������������	���	�	����������+�	�����--�	�������	��������	��������������	����=!?� �
��	��++�	������+�	����	������	���K	�+���1�/�*��	����������+�	��+���������	������	���	����
����	�
���������=!?� ���	��++�	������+�	���	���+��1�
�
������+�61�
�1�� /������	�
���
�������������	�=!?� ���	��++�	�.���������	�����	�����-�	������	���������.���-��

*�+�	����������������	�=!?� ���	��++�	���������.����������+������������	��������:.�����������	�
����+�����������������	��.7�N���	�����=!?� ���	��++�	��
�����	�
�B�
�
���	�O�27�.  ���������1�

�1� $	���	������
���	��������+����+�������+���	�����������+��.��������+����+�������+���	�������+����1�
��	����"��+�
�	��-+�B���+���	����	��	���������	��	��������+����+�������+���	�������+�:�D6���	�
�����	����	���+�
�	������	�����������+�����	��
���
�B�
�
������������.�����������	����
�������+��������+�������+�����������������	�*���	������+���	����
�B�
�
.�����������	��
��

�������������	�������	����=!?� ���	��++�	���	��*������	������
���	����=!?� ��������	���	�
���=!?� ���	��++�	���	���*����1�

�



;;�

��� ����$��1������
�
�+��
��	�
�
/������	�
������D��
 �� ;��������-���������.��-��
 �� �+�����
������+����	����=!?� �����+�	�������������*�++�	�
���	.�:6�������-���������.��-��
 �� �+�����
������+����	����=!?� �����+�	�������������*�++�	�
���	.��2��-�
������������=!?� ����������
�����������������+�	����+���	������	������	���-�������+�.��-��
 �� 
�	������	���������������������������	���	������*��	���������	����+��	���+��-��������	��������������������
�������������-�	����	��+�+��-������	��+��.��������	������+���	���������+���
.��������	���
���*��	������
�������������+���	�����	��.����+����	�
�	���	���	�����������1��
�
)��������	�
��������������
�������	.���+�����*������+�	������������
���+����	�������	��������1�
�
�������������������	������������������	�
���1��
�
�1��������������������	�1��
��	�����	�
�����������+��-�������	�;�����������	��������.���	.��+��*���������	��	.������	�
���������	.�����*����	�
��������*��
�����	��������+�	��	��-��	����������U��
���������	������������
��<�	����	��-�U��
����	����	�����+���������		�	1�/�*��-���+�������������+�����������*������	�
��������	�����+��	�1��
)�	���*��-���+��������	����	���������
���	��������	�
����������+	��
����	��������+�	��U�����������
����������������	����	U�E*�������	������	����	
�������+F���	���+���������
�������	��������+�	��
=!? ��	��++�	��E"���+�	��%F1�
�
�1�'���	-�	�����1��
�+�������������	�����	�
�����	������+���	���	-�	����������+���	��������+���
��	����	���������+���
�����+���-�	������������������	��6�������������.�������	������	����������	���	����
�	������
��+������������	���	�����-�����	�
��������������1�$	���������+���
����������	�������
�	�����	�
��	
����	���������*��-���+�����1�/����
����������-���+�������++��	����+��	��	�������+�	�����	���
����-��+������-������+��������	������+���	���	-�	��������������++�	��-�	�����������	�����-��+�����
���������	���������	��������+���	.������������+���
��	����	�*��	������+���-�	������	����������������	�
�6�������������1��
�
�1��������	1��
�+������+�
���	�������������	�	���������	������������������	��+�����������������-��	����*�	�1�/���
+��������*�	����	���+�������������	����	����������
�����	���������������	�	���	��������������������	��

�����	��+-�����������������+����	�������+���.�*�+��������������+�	����	����+����	�����	��C��	�����
����+���		�	����	��������	�
�	����������	��������������	�����������������	�����
��	�����1�)������
+������������*�	����	��������	�
��������	�������1��
�
81���������1��
�
���������������	���	����������*����	����	�����	��������������
����������-�������������������	.�

�����	������	��+�+���	�������	�����	�������������+�	����������
���	.��	�����	��+����	����������
�����	����������	1�0������������	���������*�	����	��	D��
 �� /������	�
������
���	�
��������������	���	���������1�)������������	�	����	����

����������������	����������	���������	���	����	��
�+�.��	�������������1��
 �� �	����*��	���
���	������	�
���	����	���*���+���.�����������������������������	.�����+�

��������	������
���	�����	���
�1��
/������������*�+����+�+���	��	����	���+���������������	.�����������+����	����+�����	�������+���	���	�
��	���������-���	���	��+����+�	���������	�����������	�1�$	���������+�������@�
����	���	�
�	����	����
������������*������+��	�������+�	��	�@����������+�������������������	������-���	������	����+��	�.�
����������������	�����������.�*������������������������	�	����	�������+��	�������������������	��
������������.�������������������������	���	����	��
�+�.��	�����������������1��
�



;2�

�
�
��� ��-��.������+ ������%�>�.������+ ����� �$����1�+�.�$ ����)�����
� �
!�������-��1��
�+��
�	������+�	��	��
������+����
$	���*������+�	���������������	��	���D��
�1�� ����+������D�����+��������	����*�	���	�������+��;���	����( ���+����������C��
�1�� ��������	�D��������	�
�����������+��������������	C��
�1�� ���+��	D�������+��	��	����*�	���	����( ���+�����������*�	������������	����	����
�B�
�
�

�+�������+���	�������+�7.��������+��.���	������R���	��������9����+��)��*�����	�C��
�1�� ����	�����+������������	�D������	������	������������	�
�����	��	�+�	�	���	���*������+�	�.����

����	������	��++�	����������	���+���
������	��	���������-����	������	�+����	����������	���+��
�
������	��	���������-��.�
������*�	����	����	��������+��������������	���+�������+���	�
������+�7.�������+��1��

�
!�������-��1��
��	��++�	����������	���
������+����
)���������	���������������������	���
�1�� "���������	���	��++�	����������	����-�������������	�����D��

�1�� �������-�������	��������	��������	�����������+�	��:������	�
��������	����
( ���+������������	��

�1�� ����+��������+������+����	������<�	����	����	�����������������	��
���
������
���������1��

�1�� 0�������������	���	��++�	����������	����
��	���������������+�	���	���	��	������*�+�	��
��������	������*������	���	�*�+-����	��+����������-���������+����.��+�������+���	�����+�	��$�
E9���+����F1�

��
������+����
0��������	�����������	�D�������	�	�����	��+����
/��������	�	�����	��+�������������	��++�	����������	�����������+��	����������������-���	�����	�
����	��+�������*����������	������������	������������	��++�	����������	���������������	�.������
*�����������������	����-��������+��	����������������	��������	��������������	��++�	����������	��
�������	�+��	�1��
�
������+�8��
0��������	�����������	�D��	��B���	���
/��������	�	�����	��+�����	������	��++�	����������	����������+��	����	���������	�����������
������������+��	������*���	����	����+��	1��
�
������+�:��
0��������	�����������	�D���������
�1�� /���������	��������	�����( ���+������������	������	��++�	����������	���������	���*�
�	�

��	������	�������	����������	�	�����	��+�����	������	��++�	����������	�1��
�1�� 0����	�����������+�����	��
��������	�������������D��

�1�� ������	����������������-���	�
��	��	�6�N��	��
�1� �����+��	��2�N1��

�1�� &�	����	���+�����+�	��	����	�����������	��������	��������+�8����	����( ���+�����������������
������
��	�������	�����+���6�N���	����������	�	�����	��+��������������������	������1��

�
������+�;��
5�<�	����	����	�������������������	���
/������+�	��	������--�	���������+���-������+��+�������<�	����	����	�������������������	�.�
������+�����	����( ���+����������.�*��	���	���������	����������	��++�	����������	�1��
�
������+�2��
0��+���	����	�������������������	���



;6�

/������+�	��	������--�	��������+���	����	�������������������	�.�������+�����	����
( ���+����������.�*��	���	���������	����������	��++�	����������	�1��
�
������+�6��
)��+�	��	����	�������������������	���
/������+�	��	������--�	���������+�	��	����	�������������������	�.�������+�����	����
( ���+����������.�*��	���	���������	����������	��++�	����������	�1��
�
������+�7��
)���+����	��	��	���	�������
�1�� 0�������+����	��	 ��	���	��������
����	����( ���+����������������	���������	��������

��	��++�	����������	�.�
������	�������	���������	��������	����*�	���	����( ���+�����������	����
+�����������	�����	����	���	�������������	������	��++�	����������	�1��

�1�� $	���	���������	���	��+���	�������������	����	�������	������.�	����������-����	������	������
�����	��+����	���	
����	�������++�	���
�	��	�����������	��������	�����( ���+������������+��
����+�������	��+����	����������+��+�������������������.������������	��++�	����������	����������
����������*���	�������������������������	��������	�����( ���+������������	����
��	��++�	����������	����*�
�	���	�����������
�	�����������	��
��
��������������������
��������	�������*�������	�������	���	����	���������		�	�*�������	�������	�������	��+���
�	���	
����	�������++�	���
�	1��

�1�� $	���	���������	���	��+���	�������������	����	�������	������.�	����������-����	������	������
�����	��+����	���	
����	�������++�	���
�	��	�����������	��������	�����( ���+������������+��
����+�������	�����+����������������.���	�����������������	�����+��������������	�����.�
������	�����������	���������������	��
�	�
�������������	��������	�����( ���+�����������
���������������	�������*�������	�������	���	����	���������		�	�*�������	�������	������
�	��+����	���	
����	�������++�	���
�	1������*������+��������������	��*��	��������+�	��	���	�
���( ���+�������������	���������	�1�)���������������	����	���*������+�	�����������
����+��������������	����+��������+����	���	��������	��������	�����( ���+����������1��

�
������+�����
�	����
�+������
������+��:���	����( ���+����������������	���������	����������	��++�	����������	�1��
�
������+�����
9��+�	���
/������+�	��	�
�����������	��������+����	�.����+�	���	��	��+��	��������������	.�������+�����	����
( ���+����������.�*��	���	���������	����������	��++�	����������	�1��
�
������+�����
��	��++�	�����>( � ��������	���
�1�� /����������	����������	��*����������	��������*��	�������������������	��	����	��	����+�����	�

�������	��������	�����>����������	���	��.���-�.��	���	���+���	���������	���������+����	�
������+��.�����������	���	��++�	���������>( � ��������	�1��

�1�� /��>( � ��������	���	�����	�����������+�����	��
�����	��++�	���������	���*�
�	���	��������
������+���������	�����������������������	��������	����	�������+�:�*�������	��	���	��	�
��		�������	����*����*���*��	��������1��

�1�� )�����������*�	�����	�
��������������-�������	��������	�������������	����( �*��	������	��

�������*��	���������	�����++�	����������������
���	���*���������	���	�����	�����������+���
��	��
�����	��++�	����*�
�	���	��������������+���������	���������������+��	������+��	1��

81�� 0�������+����	��	 ��	���	��������
����	����>��������������	���������	����������	��++�	���+��
�����+���	�����������+��1��

�
������+�����
?������	����������+����	��
�1�� '���������+����	���	���������	������	�*��	�	�������	��	�����������	���	��++�	��������

����+����	��������	���+�������+���	�������+��:��	�������+��;.��������+��.�>����������������N���	����
�������������	����+��	������+��	.�������	���������	�����������	��������	1��

�1�� �������������	���+�������+���	�����������+��������	�
�	����	����������������������	����
�������	������������	���+���	���������	��	���	���������	������*������	�*��	�����+����	�



;7�

��	���������		�	�
���	�������-�����	���	��	���������+�	���	���*�����.���	���+�������	��
�	���������+�������*�����	������	�*�����.���������	������������-��	������++��������+������1��

�
�
!�������-��1��
��	�+����	����������	���
������+��8��
/��	��������
�1�� $	���*����������-��������������	��	����U���	������UD������	�����	��+��������-���	��.��	����	���

��	���������������	��	������������	���������������������������	�������+	�
��������	����
*�	���	������	����	���+�
�	����������	��	.��+�
����������������������	������������	����	�
��+����*���*��	�����+����1��

�1�� �	�������	������������+���	�����������+���������
�����������	����������������������	����
�������������	��
������������������+�����������	�����	.��	���	���	����������������	����	����
"���+�	���������	����	����*��	���	�������������	�
����	����*�	���	��������!����������	��
�5!�E9��1��772.��;8F�������+	�
��������	����*�	���	������	����	���+�
�	��	�������
�����	��	1��

�1�� $	��-�����	����	���������+����	������������	��������+����+��-�������	���������	�D��
�1�� ���	�������+����	����PP����	��	��������	����	�
������	���	�����C��
�1�� ���	���������+����	���	
����	�������	�
�	��������������	�	����	�����������	���	��������

�������	��������+�.���	�����
�����+����������++�	��������	������	���	������++����
����+��������-���	�����	�����+������������	������	���	������++��������+���������	�+�����
��	�����������C��

�1�� ���	���������+����	���	
����	�������	�
�	��������������	�	����	���	���	����	�������	��
�����	����	���+�
�	����	���+������-�������	���	��	��+�������	�����+	�
����	����
=��� �����+�	�C��

�1�� ����.������+���	�������+�:18���	������	����	���+�
�	�C��
�1�� �����������	��	����������	�����	�������	�.���	���+�������	����	�������	���������

��������	�������		�	���	��	����	.�����������+������������++�������+��������������	�

����	��	����	��������
������������������	��������	�����( ���+������������	����1��

�
������+��:��
)���������	���������������������	���
�1�� "���������	���	�+����	����������	����-�������������	�����D��

�1�� �������-�������	��������	��������	�����������+�	��:������	�
��������	����
( ���+������������	C��

�1�� ����+��������+������+����	���	��	��+���������	����	�������	��������	�����+�����������
���	����	D�
 � ���--�	����	�*��	�-�	�����
 � ������	�������
 � ������
�+����
 � �	�������������������-�	���������	��*�����1��

�1�� 0����������������	�+����	����������	���	��������������������������	��������+������.���������
�����	�+����	����������	���	�����*���������������	��������	�����( ���+�������������<�	��������
������	����	�������+���.�+����.��	������+�����	����( ���+����������1��

�1�� 0�������������	���	�+����	����������	����
��	���������������+�	���	���	��	������*�+�	��
��������	������*������	���	�*�+-����	��+����������-�������	�����+����.��+�������+���	�����+�	��
$.�����+��������+�	�1��

�
������+��;��
/������	�����������	���
�1�� /���������	������	�+����	����������	�����������������+����������
��	��	.����
����������������

��������	��
�����	��������	��7.:N���	�������	��������	�*�������+��	������+��-����������
���+�

�	��
����.:N��	����������
�	�����
�������������	�����������	��������	�����
( ���+����������.�*��+����*��������������+���������������������	��������+������1��

�1�� /����������	����������������
���	�����	��+������+��-�������	�::��������-���������.���-�������
�����	���	�+����	����������	����������������������	������+�	���
��	�.���+��	��������������	�
������+��-�������	�;:��������-���������1�&�	��������	�������������	�����+��
�	���������
�����
�������	�
�	����	������������������	�+����	����������	�1��

�



2��

������+��2��
0��������	�����������	�D�������	�	�����	��+����
������+��������	���������	����������	�+����	����������	�.��
�
������+��6��
0��������	�����������	�D��	��B���	���
������+�8������	���������	����������	�+����	����������	�1��
�
������+��7��
0��������	�����������	�D���������
/����	�+����	����������	�����������2�N���	����������	�	�����	��+��1��
�
������+�����
5�<�	����	����	�������������������	���
�1�� /������+�	��	��	����( ���+����������������--�	���������+���-������+��+�������<�	����	����	�

����������������+��������	��*��	���	�������	��
��������������	����������	�+����	����������	�1��
�1�� $	��-�����	����	���������+����	�����������+�����	����������������	������+������������	��	�����	�

����+���	��	��������������������������	���	������������	��*�������	�������	���	�������
�������������	��������	��������	�����>��������1��

�1�� 0����	�����������+��������+�����+���	�����	��������+�������������������	��������	��������+���.�
�������+��.��	������+�����	����( ���+�����������*��������	���<�	���������	���������������	�
��	�����������	������1�$	���������+���	���������������������	�+����	����������	��	�����
����������	���	�����������	��������+�������+���	�������+��;1��

�
������+������
'������	��>( ��	�( �*�D�
$	���	�������	����	����>( ���	���+�������	����	����( �*�	����	��	����	������	�+����	����������	��
������	������������	��������	��������	�����>( �E>��������F.������������+�������( �*.���������*��
�������	���	�
�	����	������������������	�+����	����������	�1��
�
������+�����
0��+���	����	�������������������	���
�1�� /������+�	��	��	����( ���+����������������--�	��������+���	����	�������������������	��*��	�

��	�������	��
��������������	����������	�+����	����������	�1��
�1�� /��������+�	�8���	�:����	����( ���+�����������
�����������	���������+�	��	����	������������

�������	��������	�����( ���+�����������*��	�	������	�������	��
��������������	��������
��	�+����	����������	�1��

�
������+�����
)���+����	��	��	���	�������
�1�� 0�������+����	��	 ��	���	��������
����	����( ���+����������������	�������	��
������

��������	����������	�+����	����������	�1��
�1�� #����	��*����������������+����	��	 ��	���	��������
����	����>�����������	�������	��
������

��������	����������	�+����	����������	�1��
�
������+�����
�	����
�+������
������+��:���	����( ���+����������������	�������	��
��������������	����������	�+����	����������	�1��
�
������+��8��
9��+�	���
/������+�	��	�
�����������	��������+����	�.����+�	���	��	��+��	��������������	.�������+�����	����
( ���+����������.�*��	���	�������	��
��������������	����������	�+����	����������	�1��
�
������+��:��
?������	����������+����	��
�1�� '���������+����	���	���������	������	�*��	�	�������	��	�����������	���	��++�	��������

����+����	��������	���+�������+���	�������+��:��	�������+��;.��������+��.�>����������������N���	����
�������������	����+��	������+��	.�������	���������	�����������	��������	1��



2��

�1�� �������������	���+�������+���	�����������+��������	�
�	����	����������������������	����
�������	������������	���+���	���������	��	���	������������	������*������	�*��	�����+����	�
��	���������		�	�
���	�������-�����	���	��	���������+�	���	���*�����.���	���+�������	��
�	���������+��������*�����	������	�*�����.���������	������������-��	������++��������+������1��

�
!�������-�81��
5���	�����+�������K	��������
�������+�	��
������+��;��
"���+�	������
�����
�	�������������	��
�1�� ��	������������	�������+�������������-���	�������-������	�������	�
�	��	��������-���-�*���

������	������	�����	�����+���������+��������������	���	���	�������	���������	��*�������	�
��	�������-�������-������	��*�������	���	�
�	.���	����*��	���	��������	���������	����	�
O��1�2�.��������	��������	���+������
�����
�	���	���������	���	���	���������	���*���+�����
�����*�	�1��

�1�� $	���	������������	�������	����	���-������	��	���������-�������	�����
�����
�	���	����
�����������	.���������*����������	���������	�����������+�����	��
�������
�����
�	���	�

�	����	���������1��

�
������+��2��
�1�� �
��������	������������	��������	�������������	�������+��;��	���	
����	�������
�	����	�����

�������	������������D��
�1�� �������+��������������������	��	�
�	���	���������-�������-�
�����	�
�	����:�N� �
���

��	�
�	�
�
���	�:����� �������
�	����	C��
�1�� ��������*�	���		�	�;�
��	��	�	��������
�	����	����	��������+������.����������+������


��	��	����������������	��+�������������+�����<�	����	�����
���	����
�������	���������C��

�1�� ������������	������	�������	�����+���������-�����������+��������
�����	��������	�

�	�
��+�������.��+����	��������	��������+����	����������	�����C��

�1�� *�����		�	���	������+���	��:���+�
�������	����	���������	��+���������������	.�������+����
�-���	�������	���*�����	��+������	�����������	�	����	
�	����:����+�
�������������C��

�1�� ����-��+�������
�+��	��-������	���������	�������	�������-����	���	����	��������+���	�����
������	���*�������-�������������	������������������*��
�+��	��������������-�������	�
�������������������+����������������	�����������������������1��

�1�� 0������������������
�����
�	���	���������������	��	��������������+�������������������
�������	����������������������+��������������1��

�
������+��6��
"�K	������������+����
�1�� ������*������	���������	����	���	���K	������������+��������	��������	���	���	D��

�1�� �����	��������������	��
����	����*�	���	����( ���+�������������	��������	��
�1�� ������+��	������	��	���	����	�������������������	��
���+����������	�7�N���	�����	�

������+�����	��
���������	�	�����	��+��1��
�1�� /����K	������������+������	����		�	��������	�	��������	�������������������	��
������

��	��������������	���	�������������������������1��
�1�� $	���	�����
��	���	����	���	����	�������������������	��
����+��	��������	�����
��	����	�

����������������	�.���-����������	������������	���K	������������+��.�
����������+��	�
�
������	��	��������
��	����	�����������������	��+����������	�7�N���	�����	�������+���
��	��
���������	�	�����	��+��1��

81�� $	���	�����	�����������+�����	��
����������������	��
�����	������+������������.����	��*��������
����������	�
�	�
��+�����������*��	�������	����
�	1��

:1�� $	��������++�	������	�������+��:���	����( ���+������������-�������+���.���	���+�������+��:���	�
�	���+����	�������+�	����	���������	����.���������������	��������������K	������������+��1��

�
������+��7��
�1�� /���������	������K	������������+������7�
��	��	�������+����+���������������������	��	��������

*�������	�����������	���	��++�	����	�,��-���	�+����	����������	���	���	���������	�����
	��������������	��	����*�������	���������	1��

�1�� )�����������+�	����	�����������	������K	������������+��������������	�����������+������������
��	��+�����	����������������	��	��������*�������	������	�����	�����+������������	������+��
����	�	������	���	��-����	�1��



2��

�
������+�����
�1�� /����K	������������+�����������<�	����D��

�1�� �	���	�����������������	��������	��������������������	C��
�1�� �	���	���������	������+�����+�����������	����	��������������	�C��
�1�� �	���	�����	��
���	��������	��������������	��������	��������
��	��	�����	�������+����

����	�
�	�	��������	������K	������������+����������	�*��	������	1��
�1�� �	�������+������+��������	����*�	�����������+��.��	������+����������������������������	�

�����	������������	�������	����	��������������	��������+�	�������D��
�1�� ��	
�	�����������	��������*����+�����������	�������+�	����������-�����+���	��������


�	������	����-�����������	��������	��-��
�1�� 
�	������	��������	��������*����+�����������	�������+�	����������-�����+���	��������


�	������	�����+-����	��������������	��������	1��
�1�� $	���	���������	�������+��+��������+�����������	����	��������������	�.��+��-�����

��K	������������+�����+��	�������������	������������������	��	�������*��
���	��������1�/��
����+�����������	�	�������������������1��

81�� /���������	����������������	����	������	�����	��+���
��	���������������	���	�����	�����

��	����	���	��	��
���	��������	�������������������	��
��1������������	���������*����
�����������������	������K	������������+���
��	��+��������������+�1��

:1�� $	���	��������������K	������������+���������	����	�����������+��.��	������+��������<�	����.�
��	����������	����
������+���	1��

�
������+�����
�1�� /����K	������������+�����+������	��
���	��������	��������������	����	�����7�N���	�����	�������+�

����	��
���������	�	�����	��+��1��
�1�� $	���	�����
��	���	����	���	����	�������������������	��
����+��	��������	�����
��	����	�

����������������	�.���+�������K	������������+�������	��
���	��������	��������������	����	�����
7�N���	�����	�������+�����	��
���������	�	�����	��+��.�	�������*��	�������	��
���	�	����
�����*��	��
������	��	��������
��	����	�����������������	�1��

�
������+�����
"�K	�����������
����
�1�� ������*������	������������	����	���	���K	�����������
��������	��������	���	���	D��

�1�� ��������	����	���	��++�	����-���	�+����	����������	������	������+���������	�����	��
�1�� ���������	�����+��������������������	�������	�
�	��-���	�������-�����������-�	�	.�

����������������+���������++������������������	1��
�1�� /����	�������������	���K	�����������
������	�������+�������	�����	�	����<�	����	����	����

�������	�������������	����( ���+������������������������	����������	��	�����	�1��
�1�� #����		�	����	���	���K	�����������
�������++��	�
���+�����	���	�������*������������	����-��

���������+������	�����+������������	�1��
81�� &�	��������	�����K	�����������
�����
���	�����+�������	����
��	��+����������	�����+�����

�������	�C��������������������	���	���������	�������	�����	�����+������������	����
�	��	�
��������+���++�������������++�	1�/��������+�	�2.�6��	����*��	���	�	������	���������	�1��

:1�� /����	�������������	���K	�����������
����������-����*�	.���		������������������
��	��++�	����	�,��-���	�+����	����������	��������	��������+�2��-������+��-�������������������
��	����+����	�������	�
�	1��

�
�
������+�����
�1�� /��������	�	�����	��+�������������K	�����������
�����������������
���	����
��	��+������

��	������	��������	�����+������������	�����������������	��	��������*�������	�����.�
�	���	�������	�	�������������������	��
���*�������	���	�������	�������	���������+��
�������	�������������	��������	�����+������������	���	���*�+-���
��������+����*���*��	�
���+���	��+�������������������	��	����	����	����������*��
���	1��

�1�� )������������		�	����	���	���K	�����������
�����������������	���	����������	�	�����������
���	����	�����������+���*��+����������������
���	������		�	����	�������
���������
���������+�1��

�1�� �����������	����( ���+���������������+�������	����������	����	��	�+����������
������	�	����������	������K	�����������
��1��

�



2��

������+��8��
/����K	�����������
������������:N���	�����	�������+������	��
���������	�	�����	��+��.�
����+��

�B�
�
���	����������	�����
��+�������+��	���	������������	�1��
�
�
!�������-�:1��
9+������+�	��	��
������+��:��
$	���	����	��������	�����������	��	�������	�����( ���+�������������	��+��
�	��	�����������
���*���	���	�������.���������*��	��������������*���	�.���	*������� ��������	��	�����������	��
�	.����
������	��
���������*����	���	*��	���	������	��++�	����	���	�+����	����������	����������������	�-�
����	����9������+������
�+�������
���	��	�����	������	����	������+���
�������+.�����	�����������
��	�*���
��	��	�	���������
���	����9������+��1�
�



28�

��� 
��������%%�-����������� �$����1�+�%$1���������()� �)����<��-�$��+����
���$������+�����)���.�$ �

�
?������	������	����������	����������������	���-��������������
�
�1�� ��	��������*�	�����	�
��������������-�������	�( ��,( $� �������	�������.�����

��������	����������������	���-�������������.���	���	��++�	����������	�����+��	�1�
�1�� /����	��++�	����������	�.���	��
���	�����������+��.������+������	���������������	���������
����

��	��������	�
����������	���( ��,( $� �������	�.����
��������
�����	���	��������	�
���
�������	���	��+����������	����	��	����+��������	����	���+�
�	�.���	������++�	�������	������+��
�����	�������	����+��	������������	�
�����-����	���	��	��������������-���	����	�*��	�
�	��+��1�/��������	���������-�	��+������	����
������	���������	������������	��������������
��	���������	�������������	D�
�� 6�N��-�
���D���� 7:NC�
�� ;:�����6�N����� ;6.62:NC�
�� ::�����;:N���� :2NC�
�� 8:�����::N����� 82.:NC�
�� �:�����8:N����� �6NC�
�� �:������:N����� �6.:NC�
�� �:������:N����� �7N1�

�1�� /����	��++�	����������	����	����D�
�1�� �	���	��������*�	�����	�
���	����
������+�������	�����	�����������+�����	��
���

����������	��-C�
�1�� 
����	��	����	�����������������	����
��	�.���+��	��������������������������	�
���

���+��-�������	�;:�������������1�
81�� /������*�	�����	�
��������������-�������	��������	��������	����	�����������+.��������+�����
�

�������������������������������++�	���	����*���	��	��	�*��	���������	�����������������	���-�
�	��+����������	����	1�

�
����+����	��������	��������������	����������������	���-��������������
�
�1�� $	���	��������	�
��������������-�������	��������	���+�������+����������	�������-�����.�

����+����.��	�*��	�����+����	���	�����������������+�������	���������	����������������	���-������
�������.���	���������	������	�����.��	������	��
�����������+����	.�������-�����	����
�������������	��
�����	��������	�
��.���	�	�������	��	��	����	���	���.���	��������	��
���+��	����	�����������	��6N���	�����	�������	��	��	����	1������*���������	�������	����
����+�	��	��	*�����	�������( �,��'( ��	�����+�	��	��	*�������
�	����	��
������-��	�����
	�������������1�

�1�� /���������	��������	����	�����������+���	����C�
�1�� �������������������	����
��	�.���+��	��������������������������+���	�����+��-�������	�

;:������*�������	��������C�
�1�� �	���	������������-������	������	�������	�	�������	��	��	����	�������������	�.�

�����������	���+���	�������������������	���������	����1�/���������	����	�������	����
����������������	����
��	����+��	���������������	������������	.���	���+����
��	���	���	���	�������������������	������1�

�



2:�

��� ���?%(��-�����;��()�$�����������(�*���%�$��'%%�$�������
�
������+���'�	 �����������
�1� /������������������������
��������	�
���
�����������	�*��	�+��	����	�	 �����-�������++�	.�

�	���	�*�+���������������	��	���	�������-���+�	��	���*���+���������������1�
�1� /��	�	 �����-����++�	������������������	�����������	���	�������������
��	��	.���+�����������

*��	�����
������������	���	���+��	����	�������������
��	��	���	������	����+�	��1�
�1� /��	�	 �����������������*��
���+����
�	��+�	��
���������+���	��	
����++��������	������-��+����

���������.�������	������	���������	.��	�������
�+��	����	��������	��	��������1�
81� #����	�����	�	 �������������	��������	�
�����������	���������	������������+���������	��+�����

�������	��	�������	�	���	�������������������	��	�*���1�
�
������+���9�����	��E����+����������
�������+F��
�1� /��������������	��������	�
���������	����
����	���	�
�������	��������	.��	����

E�����+��+����F��	����	����	�+��	.��	��-�����	����	��������	��	��	���	�	������	���*���1�
�1� /��������	��������*��
���+����
�	��+�	��
���������+���	��	
����++��������	������-��+����

���������.�������	������	���������	��	�������
�+��	����	��������	��	��������1�
�1� &�	�������	����	��	�����	��+�	����+�	��������	���	������
��	��	.���	*���*������������

����	�	���	��*���*��	�������	�+�	��������
��	�	���*���+����
���	1�
81� #����	�����������	����	��������	�
�����������	���������	������������+���������	��+�����

�������	��	�������	�	���	�������������������	��	�*���1�
�
������+���9���--�	�
�1� /��������������	��������	�
����	�����+���	��+�������*��
���	�����-���+����	.��	���
�	�����

���
���+���������	��	��+����������	������������	����	����	��	�������	��+�������+���	�����2D�
;22���	����5�����+����( ������.�����	����	���
�����*�����������	�������1�

�1� /������--�	.�������		�	������	�����+����*��	D�
�1� ����-��+������������	�C�
�1� �����	����	�����	��.�����	���������	���	�*�	 ��	�-��������	.�*�	������+�	�	���-�����	�

��	�+��������	����	��
�+��+��	C�
�1� ���
�	����	����	����������������+����������	���.�����������+��������+�����

����	�����+���������	��� ���	���		�	����
�	����C�
�1� ��	
�+�����	����	��������+��	���	���	����������	�
�B�
��+��N���	������+���������

����C�
�1� 	���� ������		�	����	�����������+��	��������������������	����	�����������������C�
-1� ���
�	����	����	������+�����
�����	��������������������	����+�����������������������

������	��	�������	�����	�����������������C�
�1� �+�����	���	���	��	�����-�	���������������+����-��
����-�*�	�������
�	����	����	�+��	C�
1� ��������++�	���	���	����	���+��	��+�	���	���	���+�����+����������������	�+�����


�B�
�
��+�������+�����	����������	��	������	������+�����+�������+����	����+��������	�
��������	��*��	�����+�	�	������+�	��������������+��	.���	��	��	�����+���	�	�����������	�
�����+���������	�
����-�*�	�������
�	����	����	�+��	C�

�1� ������	���������	������+�������.��+���	�	����
���E�����+��+����F��	�����	����	�+��	C�
�1� �	��+���E��	-��
�����2D;26�5( F1�

�1� ( �		������������������	���	����*�	��������+���	����������������	���	�����������	�
��	��
�������--�	���	������	����������.������*������������	��+���	�����������-�������+����	1�

81� /������-.�
������*�	����	����	��������-��+������������	��������	������	�����������+���.�*�+�	��*���
	�����	�������+������1�

:1� /������-�������
�	��+�	��
��������+���	��	
����++��������	������-��+�������������.�����
��	������	���������	��	��	�������
�+��	����	��������	1�/�����������������	��
��������+��
��		�	���+������
��	�����������	�����1�

�



2;�

��� ��''������-%��1�$��*�
�
������+���� 5���������
��	�
�1� 0���������.������+���	�������+�6����	���*�����.�
���������	��	�����+����		�	��������	�	�����

������������+�������	�������*��	�	���	*��	���	�
�	����+����	����-����		����	�
�	��-�
����+������������-����		�	���		��	�
�	1�

�1� &�	����+����	���������	�����������+���������	������������	���++�	���	������������������������
��		������*��	�����
�	��������������	����	��
��	�������	��-���	������	������������*����	��
��	�*��	����	��������	���	�������-�.����+*�	��������	�
�	����+����	�1�

�
������+��� '��� �	���	��+����
0�������������	��� �	���	��+���D�
�1� �	���	�����������	������		�	�����	�������+�����	��
������
��	�����	�����+�.���	*��������

������

��	�5�������	��	�����������������	���	���*�����
��	������	�������	�	���	��*��������
�
�����������	���	��+�����������+���	C�

�1� �	���	������

��������	�5������������������������*�+-������������-�����+���C�
�1� �	���	���������������	�����+��	������+���������*������	���*�+-������+����	����	��������	���������

��	��	���������	�	������-����
����C�
�1� �	���	�����������*������������	���	����+����	����+��������	�
�	�������������	����	���	�

�����������+����	���	�����	���*��+����������+����	�����	������������	�����+�.���	���+�����
��������+������������	��-�	�����	���	��+��������+����C�

�1� �	���	��+������������������
��	�����+�������������	�����+������+�	����-�1�
�
������+���� ?�������������*������
�1� $	����+�������������		�+����	�����	���	��+��������	������*����	����	�������	��+�	��������	�	����

	����������	����)���*�������	
����++�����������������	1�����������������������������+����	�
������+��;.���������	��������+��.���	�������	��
��������������	�1�

�1� #���	�������������.������+���	�����������	���+��.���	�����+�������		�	��������	�����	�	�����
�����������*����
���������*�	��	.����*������	����������

��������	�5�����1�0������*���
�����������	�
����	���	�
�	����	�����	�������+�:������+��1�

�1� #�	�����+�����	�������*��������+�����������������	����)���*�����.���	*���������*�����������
��

��������	�5������	�����	���	��+��������������+����1�

�
������+�8�� 9�
�	���++�	����

��������	�5������
�1� /����

��������	�5�����������������������+���	��	�������+���������	��	���+���	1�>���+���	�

���+���	��+����	�����+���������	��	���+���	����������GG	���	��
���������������������	�GG	�
����������*�
�	+���������	�
�������	�������������������*��	�������*�����1�/���+������	��
���
�����+���	���	��
�	���*�
�	����������+����	��������+���������	��	���+��.���+��+����	�
�+���������	��	��+�������	�����-�	�������	�����*�������	��+���������	��	������*�����������++�	1�
$	���	���������������-������*�
�	+���������	�
�������	���������	����������+����	���	�+����-�
��	��+���������	��	��+��������	��
�	.���	���+��	���	����	�������	���

�	����������������
����������	��
�	����	��������*��������	���+���	�����+���������	��	������*�����.���		�	�GG	�
�-�
������	����������	��
�	������������	�*������������	��	���������	��	.�
���������*����
������	��
�	�������������	1�

�1� /��+���	��	�����+���������	��	���+���	���	������

��������	�5�����������	.���	*���*���
�����	������*��	���	����*�	.����������������	�GG	��������	��
�C�*���*��	�������	��
����	��
����1�/��*����	���������	���	������	��������	��
��+����-���	���	������	������
��	��
���+���������	��	��+�����	�������������������.�����������+����	���������	+�������
�+���������	��	��+��.��	����	���+���������������
�	.�*���*��	��-�������	1�

�1� 5�	��
���������+����-������+���������	��	��+�����	������

��������	�5����������������

�������������'����+�	���.������*�	����D�
�1� ����������+����
�������	�������������-��	����	��������	���	�����	�
�������	�����������

����������������*�����C�
�1� �����������	�
����������������������C�
�1� �������+��������	����"������	���

���������	�������		�������1�

81� /��+���	���	������

��������	�5�������	���	��	���	�������������	�������*��������*�
�	+����
�����������++�	������	�����+���+�
���.�*��	����.���	���������	����������� ��	�,��-�����+��-�����	1�

:1� ��	������

��������	�5��������������	�������������	.�*��	����.���	��+���������	��	��
���������������������.���������������

�����������	���	��
�1�$	���	���*�	�	���������	�����
�������	�
����������		����������	����	�*���������	�����*��
���	���	�������������	�����



22�

��*��������*�
�	+���������������++�	���+�	�	���	����������������	�������������� ��	�,��-�
����+��-�����	1�

;1� /���	�+���8��	�:���	��
��������	�����+��	��	���������	��	���
�	���	�+�������	������		����
����1�

�
������+�:�� A+�������-��
�1� $	���++�	����	����������������������������*�	��	��������	������	�������-���	���	��+�������-��

��	�����������������	������

��������	�5�����1�0����+�������-�����	���+����+�����������	�
������������D���	�����������������	������

��������	�5�����.����������D�0���	������-�
"�������
�'1)1.�!�������;;��.�������!�"�������
1�

�1� 0����+�������-�����	���	��+������+��	��������	D�
�1� ��������	�+�����	��+����C�
�1� ��	������+������
�������	����	�������+����	�.���������	��������������������C�
�1� ������	��	.������������������������C�
�1� ��	������+����������	���	.��	���	��������������	�����������������.�����������

������	1�
�1� $	���	�����	*�	��	����	�����+�������-��	������-���+���������
����	���	�
�	����	����

�����+����	�����������+��.�������������������������+�������.��-����-������
���	����
��	.�
��	��	����
���+���	�����������	�������+���������*��
���������++�	1�3��-������+�������	�
��*���������	�����	�����+�.��-�
����������		�	�����
�������	����
��	���	�����
�������	�
��+���	�������	��������.���	���	�������������	�*��	��������	��� �	���	��+���������	�
����+����1�

�
������+�;�� )����������-��
�1� )�	���	����������������������	������

��������	�5�������	���	��	��+�������-�.��+�������+��

�	�������+�:.��������*�.����	����+�	�����������+�:.�������+��.�������������.�*����������
���+����
���������+������		�	���	�����.���	��-����-����	������������������
�	1�

�1� )�������������	���		�	������������	.��-�*����+�+������+��������������*��������	������

������
��	�5������������*������	����������������������������	.�	���	���	������	������-����-����	�
�����������-��������*����

�������	���	�	1�

�1� /�������������*�	���*����������
���+���.����������+������		�	���	�����.���	��-����-����	����
�����������-����	��+����1�

�
������+�2�� )������	��������	���	�������	��
$����������������	���	�*����������	���
�����������	��������	��������	��-�*��������GG	��-�
����
�����+����	����	��������	1�
�
������+�6�� )���+����	��	��������	�
!������	�*��	�����+���D�
�1� �++������������

��������	�5�����������������	+����	��	��	�������	���������������	.�����

����+����	�������*�����*���������*����*�+-���������	������	C�
�1� �++��������*������������	������	���������	.�����*����	�����	��������	������	.���	����

��

��������	�5������������	������
�	1�
�
������+�7�� $	*����������	�
�1� >���+��������	�*�+-��+���	��������	������������	�,��-������+����	������	�����	����*���������

����������������	������

��������	�5�������	������+���	���������+�������	��������*����	����
����	��+������	*�����	��-����-����	����������*������������	������	���������	����	�
�	1�

�1� /������*��������	�����+�	�������	��+���������	*�����	�����-����-��	�
�	���	������+���
��������	���	�
��������	�,��-������+�������������������	�����	1�

�
������+����� /��*����	��
�1� 5�		�	������������	�	���������������������	��-����-����	���������������-����	��+�������-��

���*�	��	.��+�������+���	�������+�;.�������+��.����+���������*������������	��+�������	�����������	�
*����	������1�/���������������	������

��������	�5���������-����	�����������	�*����	��
�	������+����		�����	��������	��	�������������	�������	��+����1�

�1� $	���	��������*�����������	������+�	����	����*����	���*���+�������.���	��������	�����������+���
�����+���������	�,��-��+��������*���	1�0���+���������	�
�������	�	��
�+�����������������������

�����+�	�����	���	��������	1�



26�

�1� $	���	�����*����	���+�����������	������+�*����	��	���*���+������.����+���������*����������*����	��������	�
�+�������	���*�������+�*����	������1�

�
������+����� )������	�	������*����	��
�1� !������	���		�	������	����������	��	�������	�����*����	������������	�	1�>���*��	�����+������	�

��*���������	������+���������	1�
�1� !������	���		�	�����*�	�����������	���	�������	�����*����	���������	�	1�
�
������+����� '��� ���	��������
/��*����	��	���	������

��������	�5������*��	�	�������	����1�
�
������+����� )����������+�	��	�
�1� 0���������+���	���	������

��������	�5�������������	D�

�1� �����	��	��+��*���	�������	������������	������������	�����
���	���	�������������
��-�	�	���		���-�	��������������������C�

�1� �������	�������	���	�	�����*���.��-���	�*���.���+��.�	����*�������	��-����
����	.�
������	���	�	����*�+������	.�*����������+�	�����	��	���*���
�	��+�	�.���*���
����-��+����������	�����+����	������	�����--���<+�����	��+�	����	�������������	���
1�

�1� /���	�����������+�����	��
��������������+�	��	���+��	�������������������������	����
�+���������	��	������������1�

�
������+��8�� 3������	��	������	����	�
�1� /������*��������	������

��������	�5��������	��+���	�	����������*������	��������	��������	��	�

�����	����	��������	��
�����*����	������������	�	1�
�1� �����������	�*�+-���		�	��������	��	������	����	�����*����	��
�����	��	1�/��	�
�	���	�

�����+����������	��	������	����	�*�++�	�������������	�*��
���+������	�
�	�������������	��PP��
�����������*����	����	��������*�������	���������������������	�
��������+�1�

�1� /����

��������	�5��������	���	��������	��	������	����	��	�����������	���	
����	����
�	�
�������++�	���	���������	�������		�	1�

�
������+��:�� 9������������	��
9+������	���	�����+�������-����	����������������	�����*�����	����.������+�������

��������	�
5���������������������������������	�.����������������������	��������������+����������	1�
)������������	����
���+��������������+����������+������+���	�
�����<+���������	���	
����	�1�
�
������+��;�� ?�����������

��������	�5������
�1� /��+���	���	������

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

�	�	����

����+��������	���++������1�)�	���*��������������	������

��������	�5�����.���+��������
�������	��+����	��	�����������+��.�������	�������������
���+���1�

�1� /��������������	������

��������	�5���������+��D�
�1� ������	��	��������������.�*���������-����	.��+����������������	�C�
�1� ��	����++�������+����	�1�

�1� /����

��������	�5��������������������������+�������������	�	�����*����	���-��	���	������	�
�����+�*����	����-���+��������	��	.������+�������������	�	����*��*����	�1�

81� /��������������	������

��������	�5���������
�������	�	��
�+�����	��������	������+��
����-��+������	��������	�
��������+�1�

�
������+��2� 0��*��	�	������������
�1� $����������������	��������������	������

��������	�5��������*��	�	����	�����������������

���*����	1�
�1� 0��*��	�	����	���	�������������	��+����������	����*����������	�.��������+���	������	��	����

�
���	������.���������������	��+�	����	�������������	������

��������	�5������	����
����	�������	��������*��*�+-��-��	������	��
����	�����-����	��-��
���	������	���	������
����-�+�������	�����	���	���������������	�������������1�

�



27�

#�� ���$�+��+�1���%�
�
������+���

�1� $	�����������+��������������	��	����+��	D����+��	�
������*�	����	����	������	����������+���1�
�1� ��	��������	�
�����������������������	���	���	����	���������	����Q.��:.�8���-�:���������	�

������-�����+��
 �����-��������������	�1��
�1� /�������-����������������O��:�.  �������������	����Q����������	�������	�.���	��+���
��	��+��	�

E�������������������	���������������F�������	��: ���������	�������	���	���	�
��	��+��	�E������
�������������	���������������F�������	�8� ��-�:� ���������	�������	�1��

�
������+���

�1� ��	��������	�
��D�

�� ������++������	��+���	��
���-��	���	����	������	��
��D��

 � ��������	���	��������
���	����	��������������	��������	��������	����	����"���+�	��
=!?.��-��

 � ��������	���	��������
���	����	��������������	��������	��������	����	����"���+�	��
=��.��-�

 � ���--�	����	����-�	������	������������	���	�����	����	�� ,�������	���������������		�	�
���0���	������-.��-��

 � E������	�
������	���������	�������������	���	�
�	����6�NF��	�������������������
��++�	����	�*��	���������	������	��*�����1�

��� ���.��+������	��+���	��������+��������	��	.���		�	����-������	������	��+������
������
��������	����	����������+����	���	
����	�������		�	���
�	.���������	����������	�+��
�����-��������������	�C��	�����+���	���	����Q����������	�������	�����������	����������	�+��
�����-��������������	�1��

�1� /�������-������.������+���	�+����������.�������������	�����������������������������*���
����	�������	��+��������+�����	���������	��*���*��	��������.�������
�	����+����	�
�����	�
������������	������++��������������������	��+�����+��-������+��+���������+������	������	.�
��������	��������	��������-����	������+��
��	��	.��	����	��
�������������	��+�
���	������	�����������������������	������-��������+�������+���	�����������+1��

�
������+���/��	�������
�1� $	�����+���	���	����Q����������	�������	���������	�������	��������������	��������D�

�1� ��+����������	�
����	������+�������	�����-���������������������0���	������-C�
�1� �	��������+���	�����	�
����PP������	��������8��	����	��������������3�
��	���"�������
�

�	��	������������	�������*�+-���	����	����������	��������8��	����	�������������	��������
0���	������-�"�������
�'1)���	���������������+��������	���
�������������������3�
��	���
"�������
�
��������	�1��

�1� $	�����+���	���	��:.�8���-�:�����������	�������	���������	�������	��������������	��������D��
�1� ��+����������	�
����	������+��������	�����-���������������������0���	������-C�
�1� �	��������+���	�����	�
����PP������	��������8��	����	��������������3�
��	���"�������
�

�	��	������������	�������*�+-���	����	����������	��������8��	����	�������������	��������
0���	������-�"�������
�'1)1.���	�������
����������������+��������	���������	�D�
�� ��������+��������	����������������������3�
��	���"�������
C�
�� ��������+��������	����	���	�������+������������������	��
����������'����+�	����

�������.������	����
���������������	��������	����������'1)1�'����+�	����
9��������	.�����1
1�'1)1�V����++���� �	�����	��	H��	��������
�+����"�������
���
&+���������#��
��� 4����������C�

�� �	�������+��������	�������������������	����+�	�����'����+�	�����	��++�	.��������
���������	��������
�+����+�	��9���	�
�������:�	���
�����72:.������������
�+����
������	�
�	��	���	�9���	�
�.�����W����	�'���� 3��	��C�

�� �	����	����������	��� ���	������	���������	�����	��������	��
���+�	��	��	�
����
�+��������*������������+�	.�����*��������������+�	�����	����	�������
�����	���-������	���	�����������	����	����+�	���������-�*�������	��������.�
�	���	�����	����������	��������������C�

�� �	�'����+�	����
�+��������-�����
�������������������	����	����
�
���	���	���+�
�	����+��������+������	��.������	�����������	����	����������
������	���	�9���	�
�������:�	���
�����72:��	��������������	��	����'����+�	����
�	��++�	C�

�� �+����+�	����C�



6��

�1� /��	������.���+�����������	�
������	�GG	���������	����������������+������������������	����	�
��*������+�	���+�������	
��+�
��1�

�
������+�8�?���+����	�����	�������
�+�����	�������������	������	��
����D�
�1� ������������	�����	������������	����������������������	��������+���	���	���	���+�������
��C�
�1� ����������+�����������������������	������	�����	��	��
���	������������������	��
��.�
����

��*�������+�	������	����	��������	��+��	�����������	��������	������*�	������B��� ���+�-����
���	����	������;�+��������C�

�1� -�����������	������1��
�
������+�:���������	�������		�	��
�1� $	��������+�������	����	���*������+�	����	������-�������*�����		�	������	��������	�.�������

�������	�
�����-���	������	��
���*��	�-�	���������++�	���+�@�����������+���+��
�+������@���	�
�����-��������-��������	���	���	��	.������	����	�����������	��
��
�����������-���������+��	����*��
���.���	���	������	������		�	����	���	������-��������+����1�

�1� $	��������+���	�����	�
��������	����	���	��
����+��	���B�������+�-.��+�������+���	������;�+�����
���.�����+����.�����������������
���	����������-�����+��
����	������-��������������	�1��

�1� $	�����+���	�+�������	���	��������	�
����+�	�����	������-������������	��������	�.�*��������	��
��<�	����	����	�������+�-�*��	�����*��
���	���-�������.�
����������	�������-�����+��
 
�����-��������-�����
���������	��
�	����������	����-���	���	��	��	������������	���������
�����	��������+�-���-�������+�1��

�
X�����+�;�5�����	�	���
�1� )�������������	�	����	���������-����������������+��	������������	�
�������������
���	�*��	�

������-�����+��
��	���	��.����
�	����+�����
�����	�������������	������++������������������
������	���
����+�����	�����
��	����	����-��
�+��������������������	���*��	����	��������	�
���	��
�����������
��	����	����-��
�+�������������������������
1�

�1� 5������������	�	����	������
����+���-��
�+��������������*�+�	�����
����
����++�	���	�������
�������
���	����������-�����+��
���+��	���-��
�+����������������	���	���++�����
���	�������	�1�

�1� $	��-�����	����	�����������+�����������@��	���	�����
��	����	����-��
�+������������������
���
������������������	�������������	��	�����������������	����0���	������-.�	������	������	�
���������+��@������++�����	�����	�����+��������+����������������������	���
����+�����	����
-��
�+������������������
������������������������	��������������0���	������-�

81� $	���	����+��	�����+��-���	���+�������������������+�	����	��
���	.���+����+��+��	����
��
����+������������	���*���	��
���	.�������	����������+�����������+-���++����+�	�������	�
�����-���	����	��������
���	����������-�����+��
1�

:1� $	���	��������	�
�������	��@��	������	��
�����	����+�����	����		�	��-��	��+����������
0���	������-�@���	����+�����	�����+�����+�������+���	������	����	���+�
�	����	�����5!�
��	���.����������+��	�����	�����
��������
���������+����
������	�������	��.��������+��	��	�
������+������*�
�	�	�����
����
���	��������	���	����+��	��������������	��	���	����
�������������	��
��������������������	����	�������+�;����������	��+���	1�

;1� /��������	����	�����������	���+���	�������	����������	������	�	��������	��-����	�����
��	����+�������	����-�����1�

�
������+�2�
$	���	��������	�
�������������
���	�*��	�������-�����+��
����	�+��	.��+�������+���	�������+�;���	����
�
�����
��B�������+�-�*�	������������	�+��	��+�������+���	������;�+���������������+��	�.�������
��������������	�	����	�*��	�������-�����+��
 �����-�������*��	�+��	����������+���	�������	���

�	��
���
������+�;.�������	�����	����+��	������������������
���	����������-�����+��
�*�������	���	���	.�
�	���	���������������
��	������������	����������������	������+�����	��+�	��E��,�	F.���+������������
����
���������������	��	��	����	�*��	����+�-1�
�
������+�6�
$	����*�	���+���������++�	.������	�����������������	����	���*������+�	��������		�+������	��++�������*���
+����	.���	�������	������	��-������	1�
�
�



6��

����	"��	B�	�	
���	����#�
�!��	�=	
��,8!8�
�
�
�

�

%�%$���%1���*�$�!�+%��%$��,8!8�
#��  �!�  �,�  �/�  �0�  �2�  �3�  �4�  �5�  �6�  �!8�

8� !�0/4� !�035� !282� !�205� !�26!� !�362� !�564� ,�!35� ,�08,� ,�256�

!� !�035� !�2!4� !�233� !�3!2� !�333� !�448� !�643� ,�,20� ,�28/� ,�485�

,� !�28,� !�232� !�3,3� !�35/� !�4/6� !�503� ,�820� ,�/0!� ,�38/� ,�5/!�

/� !�2/4� !�3!0� !�355� !�406� !�5!2� !�6,,� ,�!/0� ,�0,4� ,�483� ,�620�

0� !�24/� !�33,� !�405� !�5!5� !�556� !�666� ,�,!/� ,�2!2� ,�5!8� /�844�

2� !�3!8� !�4!8� !�586� !�553� !�63/� ,�84/� ,�,6!� ,�388� ,�6!0� /�,88�

3� !�300� !�425� !�54!� !�62,� ,�8/4� ,�!06� ,�/4!� ,�355� /�8!6� /�/,,�

4� !�358� !�582� !�6/!� ,�8,!� ,�!!,� ,�,,3� ,�006� ,�445� /�!,0� /�002�

5� !�4!2� !�522� !�66/� ,�856� ,�!52� ,�/8!� ,�2,6� ,�533� /�,,4� /�235�

6� !�406� !�68/� ,�82,� ,�!22� ,�,3!� ,�/44� ,�382� ,�622� /�//,� /�368�

!8� !�452� !�62!� ,�!!0� ,�,,0� ,�//2� ,�02/� ,�353� /�800� /�0/4� /�5!,�

!!� !�5,!� ,�888� ,�!40� ,�,6!� ,�0!8� ,�2/8� ,�435� /�!/2� /�20!� /�6/2�

!,� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

!/� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
�
#��  �!!�  �!,�  �!/�  �!0�  �!2�  �!3�  �!4�  �!5�  �!6�

8� /�!85� /�400� 0�!52� 0�02!� 0�468� 2�!/!� 2�35/� 3�/80� 6�22,�

!� /�,08� /�542� 0�/!0� 0�380� 0�634� 2�/08� 2�686� 3�204� �

,� /�/48� 0�880� 0�00,� 0�426� 2�!03� 2�205� 3�!//� 3�456� �

/� /�066� 0�!/,� 0�248� 0�6!0� 2�/,3� 2�423� 3�/23� 4�8/8� �

0� /�3/8� 0�,38� 0�365� 2�836� 2�280� 2�630� 3�25,� 4�,48� �

2� /�43!� 0�/56� 0�5,3� 2�,,0� 2�35/� 3�!4,� 3�585� 4�2!,� �

3� /�56,� 0�2!3� 0�622� 2�/44� 2�53,� 3�/5,� 4�8/!� 4�420� �

4� 0�8,!� 0�302� 2�85/� 2�2//� 3�808� 3�255� 4�,23� 4�663� �

5� 0�!06� 0�440� 2�,!,� 2�354� 3�,!6� 3�464� 4�05!� 5�,/3� �

6� 0�,44� 0�688� 2�//6� 2�50,� 3�/66� 4�883� 4�480� 5�045� �

!8� 0�083� 2�8,6� 2�033� 2�664� 3�245� 4�,!/� 4�6/8� 5�4,8� �

!!� 0�2/2� 2�!23� 2�263� 3�!2/� 3�423� 4�0,,� 5�!23� 5�63,� �

!,� 0�3/2� 2�,50� 2�46!� 3�/8,� 3�6/2� �� �� �� �

!/� �� �� �� 3�020� 4�!!0� �� �� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



6��

%�%$���%1���*�$�!�+����,8!8�
#��  �!�  �,�  �/�  �0�  �2�  �3�  �4�  �5�  �6�  �!8�

8� !�000� !�042� !�2!/� !�222� !�266� !�48/� !�684� ,�!46� ,�0!0� ,�38,�

!� !�042� !�2,2� !�24/� !�3,/� !�342� !�446� !�653� ,�,32� ,�2!2� ,�4,,�

,� !�2!8� !�24,� !�3/0� !�36!� !�405� !�522� ,�832� ,�/2/� ,�3!3� ,�502�

/� !�202� !�3,,� !�363� !�425� !�5,0� !�6/,� ,�!02� ,�0/6� ,�4,8� ,�636�

0� !�25!� !�34!� !�424� !�5,4� !�566� ,�886� ,�,,2� ,�2,4� ,�5,0� /�86,�

2� !�3!5� !�4!5� !�5!6� !�562� !�64,� ,�850� ,�/8/� ,�3!/� ,�6,5� /�,!3�

3� !�32,� !�434� !�558� !�63!� ,�804� ,�!38� ,�/5/� ,�48!� /�8/2� /�//5�

4� !�355� !�5!0� !�60!� ,�8/!� ,�!,,� ,�,/4� ,�03!� ,�46,� /�!08� /�03,�

5� !�4,/� !�530� ,�88/� ,�866� ,�!63� ,�/!/� ,�20!� ,�55!� /�,0/� /�252�

6� !�425� !�6!/� ,�83/� ,�!33� ,�,4,� ,�/56� ,�3!5� ,�648� /�/05� /�486�

!8� !�460� !�638� ,�!,0� ,�,/2� ,�/04� ,�033� ,�366� /�826� /�020� /�5/!�

!!� !�5/8� ,�8!8� ,�!52� ,�/8/� ,�0,,� ,�20,� ,�45!� /�!2!� /�226� /�622�

!,� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

!/� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
#��  �!!�  �!,�  �!/�  �!0�  �!2�  �!3�  �!4�  �!5�  �!6�

8� /�!,0� /�43/� 0�,83� 0�04/� 0�5!0� 2�!24� 2�4!,� 3�//2� 6�388�

!� /�,23� /�560� 0�//3� 0�3,4� 0�66,� 2�/33� 2�6/6� 3�246� �

,� /�/54� 0�8,0� 0�030� 0�45/� 2�!4,� 2�243� 3�!3/� 3�5,,� �

/� /�2!4� 0�!2,� 0�26/� 0�6/5� 2�/2,� 2�452� 3�/55� 4�832� �

0� /�305� 0�,5!� 0�4,!� 2�860� 2�2/!� 2�660� 3�3!2� 4�/83� �

2� /�458� 0�0!!� 0�528� 2�,28� 2�4!,� 3�,8/� 3�50,� 4�206� �

3� /�6!!� 0�2/5� 0�658� 2�080� 2�56!� 3�0!/� 4�833� 4�46,� �

4� 0�80!� 0�335� 2�!85� 2�23!� 3�848� 3�3,!� 4�,6,� 5�8/2� �

5� 0�!48� 0�464� 2�,/5� 2�4!3� 3�,28� 3�5/!� 4�2!5� 5�,44� �

6� 0�,65� 0�6,2� 2�/32� 2�54,� 3�0/!� 4�80!� 4�40/� 5�2,!� �

!8� 0�0,5� 2�822� 2�06/� 3�8,4� 3�3!!� 4�,06� 4�648� 5�430� �

!!� 0�224� 2�!5,� 2�3,0� 3�!50� 3�468� 4�026� 5�!63� 6�884� �

!,� 0�325� 2�/!!� 2�5,8� 3�///� 3�648� �� �� �� �

!/� �� �� �� 3�053� 4�!28� �� �� �� �

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



6��

%�%$���%1���*�$�!�+%��%$��,8!!�
#��  �!�  �,�  �/�  �0�  �2�  �3�  �4�  �5�  �6�  �!8�

8� !�022� !�053� !�2,0� !�234� !�3!!� !�4!3� !�6,!� ,�!62� ,�0/,� ,�3,,�

!� !�053� !�2/3� !�252� !�3/2� !�354� !�46,� ,�888� ,�,5,� ,�2/0� ,�40,�

,� !�2,!� !�250� !�303� !�480� !�43!� !�536� ,�858� ,�/4!� ,�3/3� ,�534�

/� !�224� !�3/0� !�486� !�44!� !�5/4� !�603� ,�!3!� ,�024� ,�408� ,�66!�

0� !�26,� !�35/� !�448� !�508� !�6!/� ,�8,0� ,�,0!� ,�203� ,�502� /�!!2�

2� !�3/8� !�4/!� !�5/,� !�6!8� !�654� ,�866� ,�/,8� ,�3//� ,�628� /�,08�

3� !�332� !�458� !�560� !�643� ,�83/� ,�!43� ,�088� ,�4,,� /�824� /�/3/�

4� !�48!� !�5,5� !�623� ,�803� ,�!/5� ,�,2/� ,�058� ,�5!/� /�!3/� /�055�

5� !�4/3� !�545� ,�8!5� ,�!!2� ,�,!/� ,�//8� ,�23!� ,�68,� /�,34� /�3!,�

6� !�44!� !�6,4� ,�845� ,�!5,� ,�,56� ,�083� ,�3/5� ,�66,� /�/40� /�4/4�

!8� !�585� !�642� ,�!08� ,�,2!� ,�/32� ,�050� ,�4,8� /�85,� /�058� /�538�

!!� !�50/� ,�8,2� ,�,8!� ,�/,8� ,�008� ,�23,� ,�58,� /�!42� /�253� /�652�

!,� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

!/� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
#��  �!!�  �!,�  �!/�  �!0�  �!2�  �!3�  �!4�  �!5�  �!6�

8� /�!04� /�46!� 0�,/5� 0�284� 0�528� 2�!63� 2�422� 3�/5/� 6�34,�

!� /�,5!� /�6,/� 0�/35� 0�33,� 2�8,6� 2�084� 2�65/� 3�3,6� �

,� /�0!,� 0�820� 0�065� 0�5!6� 2�,!!� 2�3!5� 3�,!8� 3�540� �

/� /�20/� 0�!50� 0�3,4� 0�642� 2�/6,� 2�5,5� 3�0/3� 4�!!5� �

0� /�343� 0�/!/� 0�424� 2�!/,� 2�24/� 3�8/6� 3�332� 4�/3!� �

2� /�585� 0�000� 0�553� 2�,56� 2�422� 3�,06� 3�56/� 4�383� �

3� /�60!� 0�24,� 2�8!4� 2�000� 2�6/2� 3�03,� 4�!!6� 4�52!� �

4� 0�84!� 0�48/� 2�!04� 2�38/� 3�!!3� 3�34!� 4�/04� 5�863� �

5� 0�,8!� 0�5//� 2�,44� 2�426� 3�,64� 3�55,� 4�240� 5�/08� �

6� 0�//8� 0�63,� 2�083� 2�6!3� 3�046� 4�860� 4�58!� 5�250� �

!8� 0�03!� 2�86,� 2�2/0� 3�84,� 3�338� 4�/8/� 5�8,6� 5�5,6� �

!!� 0�26,� 2�,,!� 2�333� 3�,/8� 3�50!� 4�2!2� 5�,25� 6�840� �

!,� 0�36/� 2�/2!� 2�530� 3�/5!� 4�8,,� �� �� �� �

!/� �� �� �� 3�2/2� 4�,8/� �� �� �� �

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



68�

%�%$���%1���*�$�!�+����,8!!
�

#��  �!�  �,�  �/�  �0�  �2�  �3�  �4�  �5�  �6�  �!8�

8� !�03,� !�060� !�2/,� !�242� !�3!6� !�4,0� !�6/!� ,�,83� ,�000� ,�3/2�

!� !�060� !�200� !�26/� !�30/� !�363� !�58!� ,�8!8� ,�,6/� ,�204� ,�423�

,� !�2,6� !�26,� !�322� !�4!,� !�448� !�545� ,�868� ,�/5/� ,�306� ,�55!�

/� !�232� !�30,� !�4!4� !�458� !�503� !�623� ,�!4!� ,�048� ,�420� /�883�

0� !�388� !�36,� !�446� !�528� !�6,,� ,�8/0� ,�,2,� ,�226� ,�526� /�!/!�

2� !�3/5� !�408� !�50!� !�6!6� !�664� ,�!!8� ,�//!� ,�303� ,�632� /�,23�

3� !�34/� !�456� !�680� !�653� ,�84/� ,�!54� ,�0!,� ,�4/2� /�84/� /�/58�

4� !�486� !�5/4� !�632� ,�824� ,�!06� ,�,32� ,�06,� ,�5,4� /�!46� /�282�

5� !�402� !�554� ,�8,5� ,�!,2� ,�,,0� ,�/0,� ,�24/� ,�6!4� /�,50� /�3/8�

6� !�458� !�6/4� ,�855� ,�!6/� ,�/8!� ,�0!6� ,�32!� /�884� /�/68� /�422�

!8� !�5!4� !�652� ,�!2!� ,�,3/� ,�/43� ,�063� ,�4//� /�864� /�064� /�546�

!!� !�52/� ,�8/2� ,�,!,� ,�//!� ,�02,� ,�240� ,�5!3� /�!6!� /�380� 0�882�

!,� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

!/� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
#��  �!!�  �!,�  �!/�  �!0�  �!2�  �!3�  �!4�  �!5�  �!6�

8� /�!3/� /�5!8� 0�,26� 0�2,6� 0�540� 2�,,,� 2�45/� 3�0!2� 6�4,8�

!� /�,64� /�60/� 0�/68� 0�352� 2�820� 2�0/0� 3�8!/� 3�33,� ��

,� /�0,6� 0�840� 0�2,8� 0�50/� 2�,/4� 2�303� 3�,0!� 3�685� ��

/� /�23!� 0�,80� 0�328� 2�888� 2�0!6� 2�524� 3�035� 4�!20� ��

0� /�360� 0�//2� 0�45!� 2�!25� 2�38!� 3�836� 3�365� 4�/65� ��

2� /�5,4� 0�033� 0�6!!� 2�/!3� 2�45/� 3�,5!� 3�6,4� 4�300� ��

3� /�638� 0�262� 2�80,� 2�04,� 2�632� 3�060� 4�!22� 4�568� ��

4� 0�86,� 0�4,3� 2�!4,� 2�3/!� 3�!03� 3�480� 4�/50� 5�!/3� ��

5� 0�,,,� 0�525� 2�/80� 2�454� 3�/,6� 3�6!3� 4�3!,� 5�/5!� ��

6� 0�/2,� 0�654� 2�0//� 2�602� 3�2!!� 4�!,6� 4�508� 5�3,4� ��

!8� 0�05/� 2�!!5� 2�23,� 3�!8,� 3�360� 4�/08� 5�848� 5�54/� ��

!!� 0�3!2� 2�,04� 2�360� 3�,3!� 3�542� 4�22/� 5�,66� 6�!!6� ��

!,� 0�4!3� 2�/44� 2�56/� 3�0!/� 4�824� �� �� �� ��

!/� �� �� �� 3�235� 4�,/6� �� �� �� ��

�
�
�

����	"���B���	"���
"�����"����
�
/����������	������-�	��+������	����	��������	������+����	���	���������D�
�
E)F45�� ���.6�;�N���	����
�B�
�
�E������������F���	�����+�:�����������
��	��E�����;�����

��������F�
05�� ���.�2��N���	����
�B�
�
�E������������F���	�����+�:�����������
��	��E�����;�����

��������F�
( �� ��6.26��N���	����
�B�
�
�E������������F���	�����+�:�����������
��	��E�����;�����

��������F�
�

�

�

�



6:�

����	"���� #
�������	�
��	�#
	����
�
�
������+��1�.����*�$�������1������
!����� �� �����������
���+�����
��	��������������	�����������+������+������	1�0���0���	������-�
����������
����������	�
�������
���������
�	��	������	��	����
������+�	�������	�������	�����GC�
����	����+����0���	������-����
�����	����������+�����	���	����������������	�����*��
������	����
���	1�)��������	�����	����	�����������+���+������	������	�����+�	��������	����
�	1�/������+�	���	�
��	��++�	����	-��
������������������	���	���������	�����-��+�	��0�
�	�"������������+�����1�
( ����������������������	�
���������	�����*�������
���+����������+����	�
�	���	����
��-����������+�	���	�����
�����	�-�����+��������+�������<��	.�
������������+���	���	����-����+��
����������	1�
�
9�$ &� �$)����
$	��������������	�
������
���	������	���	��	��������	������	���������+�	���
�����	�������	��	�
�������*���������	�����*�
���	*������������	����
�������������	����0���	������-�"�������
1�
0����	���������	�����	���������	�	����������+���1��
�
���������������������������
$	������*�+����0���	������-���	���	��� �
�+�����+����������

���	������+�	.�����
���	�
�����
�����+���
�����	*������������	����
�������������	�8:�������	�������������������	1��
$	���	�������-����	�
������
���	������	���	+����	������	��
����-��
�����
��	���-����+���������
������������	����-�	������	������������	���������	.�
�����������	�
����	�������*��	��
���*��
����	����	����	������		�	1�0�����	��� �
�+�����+���������

�������������	*������������	����

�������������	�8:�������	�������*���	���������������	.�����
���+��������		�	��-������	����
0���	������-�������
���+������1��

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

�	��
�������-������	��	��������������	�"�������
����+�����0���	������-��	����
�����������7 ��������������	�����
���	���	����	��:�-�	������������������	�1�0���
���+���������
0���	������-���	������������	����������
�	���	����������+������1�
�
������
!������	���	��	������+�	�������
���	����	������+���	������������	������	���	���+����	��
����������	�������������	�
����+����	������1�0���0���	������-�*�+�������	��������� ��������

�	�
��+��N���	����-��
�����������������	�������+�����	���	�����	1�
�
������������
$	�����������
��������������������������	����������	�������	����	��	��	����
������	��	�+�
����+��	������	������	������+�	��	1�/���������	�
�������������	���������������-+�B���+���
����	�
�����	��	��������	���	�����	����������������+�������������������������	1�0���0���	������-���-������

�����*���	������+�	��	����
���	��	����	��*�����	��	�������������*��	���	�	���*���+�������	�����	��
��	����������-���������	��	����������-��	�����	�1�$	�������+�	���������	���	��	��������	������	�
��+�	���
���-��-������	�
����+�����������	������
�	1��
�
�+�����������������	����	�����������-����+������������*���	����	����-��
������	���������+�������	�
����	��++��������	�
����������.���	�*�+����0���	������-����
�������������
��L��	 ���� 	��� 
����M��	����	1�/���������	��������	�
��������������*��	��������	��+��������	����+����.������+���������
��+����	�����
������������������-���+��������	������	��	���	���	�	�����������	������	1�
�+��������������	���	�����	����������	����	��
����	������	��������	�+������+��	�*�+����0���	������-�
����+��������	�
�������������	���������	���	������-�������
�������	���	�9�����+�!+�	�����+����	1�
&�	�9�����+�!+�	�*�+���	���	��+�������-������	��������	1��
�
��)������+ ����1��*$� �������$.�$*���������*�$���������!�+����,8!8�
������������	���	�������
$	������������7�������������������#'���	�����������	����0���	������-��	���*���������	�	�������
��+�������������	���	�: ��+�E��������	�+�F�-�	�����1�!������	�*�++�	��������+����	���������	��	�
*�	������-������	�
���	�����������+������������	1�
�
������	�������



6;�

$	������	��
�������������������	�������-��
���	��	���*�������������	�	���������+�������������	����
-�	�������	�)#9 ��������1��
�
����� �����!��������� �����!���
��������!� ���������	�"##$�
$	�	���+��	����	������
�������-������	��	����9������3�
��	��	���-�����0���	������-����
����	�
�	����"���+�	������	�����+������	�	� �����+������������	����������+�������E( ( F�������� �� 
������-�������--�	1�!������	�*�++�	��������+��	��	���*����	��+����	��������������������	1�
�
��$�� ��$�%$%�����*������ �����(�����
0���������+��	����9�����+�!+�	�
1�1�1��������������	������+�������-�	��������.��	���	���� � ���:.������
	����������++�	�	����
������	���������	�1�
�
�
	%�*%�������*��$����-%��.�������+ ��1�)%��������
�
������������		���
��������
!������	���	�������	�������������������+�	���
���	������	��+����+����������������	������.�*��+����*��
���	�����+�����	�������+�21�����	����9�����+�9������.����������+������
������( 35�1�/������+�	��
���
�+���������	��+�����	������������	������	���������	�
���1��
�
!������	�*��	���������
�	��
�������
��	���	�	����������+�	���-����������	1�#���������	����������+�	��
��	����������*�++�	��������	��������+�	����	�������9�����+�9��������+����	��	����	.������*��������
	�����������+���������+�	���������������
��������1�������
��	�*�++�	��������	�������	����	����	������
�����+���������+�	��E�-������+�	�����	����F�	�������-������	�
���	������*������������	�������.�
�����+������*��	.�������
�������	.�*������������+�	��
��������������	���������	����0�"���	������	�
�����������1��
�
�
�
�����������������������
!������	�*��	�������	����
�	��
����+��-�������	�������������������	��	��������+�	�1�&�	�	������
��������	����	����"���+�	����*�+���		�	��+������	��	�������
�
�	���������
���������+��������	�����	�
��������	�������	�����	����	���*������+�	���������3�
��	���"�������
1��
�
�
�
�
�
�
�
�
�



62�

��+���'���%� �$�������
�
5( � 5�����+����( �������
����� ��++���������������������	��
���
!9�� !����	��+� ��	�9�+������
�	��������� �
!S�� �-��+�	��!����	��+�S�����	�������
9$>�� 9�����	��$>��>����������	���*�����	��
?( )� ?�������	���	���++�	�����������	�
������*�����	��	�



66�

�$��.��$�����+���

��

������

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

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

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

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

����������

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

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

����������������
��"
�����������������������������������#�

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

�����������&%���%����

'�(� 
���)��������������*���� �������������#�

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

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

-�""�����������������������������������������������������������������

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

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

0��)�����)
�����������������������������������������������������!�

�������&%�(���������������������������������������������������������

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

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

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

1�����)
������������������������������������������������������������#�

2�����"

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

2�������"

������������������������������ �!���#��3���3��

����������)��������)���������*���� ��������

���4����������������������������������������������� �����!���������

��

.����(�
��������������������������������������������������������������

.����(�������
������������������������������������������������������3#�

.�)�������������������������������������������������������������������

.��$�����������������

����������+�	�	����������������������������������������������
1+5 ��������������������������������������������������������������������

2��&%��)���������
�������������������������������������������

�

�� ���������
��6���&��)���/����)��������

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

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

��

0
(��
�
�7���� ����������������������������������������������������

�
����"�)
��)
�
�����������������������������������������

2����"�)
��)
�
������� ����������������������������������

0
�
 �������)���(�������������������������������������������������#�

0�+�

5����*��$����������"$�������)
�����0�+ ��������

+)�����������)��*

�������(
&����������������

0�  ������)
��.���"����������������������������������3��3��

.���"��� ��� �������������������������������������������������3��

����������������������� ���������������������������������3��

8�

��&%�(�������������������������������������������������������33�

+��)
�������%�������������������������������������������������3��

-
 �����������0�  ������)
�4 ������������������������3��

2�*���&%�(���������������������������������������������������33�

��

5���������������������������������������������������������������

5�����)��
���92�������������"4:����������������������������

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

5��$

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

��

;�����

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

<��� � �������

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

��

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

0� "����
����(�����
����������������������������������������

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

���=�����������������>��������9��>: �����������������

���&����

.���"�������������������������������������������������������������������

5�&���
����

�������0�  ������������������������

���&������&%��)����������������������������������������������3�

���&���4��(� 
��������������������������������������������������

���&���*

��������������������������������������������������3�

?�*

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

���&������&%��)�������(��&���*

������

9,�������:����������������������������������������������������������3�

���&��������@��(����������
��9�@+:�������������������������

���&���������4�����)
��
������"�����������������������

��

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

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

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

.���$������6�$���������%����������
�����������������������

+"������
���(�*����)�����������������������������������������

+"������
���(�*���� � ��������������������������������������

�����������"
����&%
"������������������������������������#�

�������&%�(�������������������������������������������������������������

��

?
�%����&�
���������������������������������������������������������

?�"�

������

?�"�

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

2� ������������ ����������������������������������������

	�

'�&��)���/�������������������������������������������������������������

'�&��)���/�����)�����������������������������������������

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

'�������������������������������������������������������������������#�����


�

A�����
����������������������������������� �#������.����(�������
�

��

8�����")
������������������������������������������������������������

8��"4����.�%����1���
���98.1: ��������������������������

��

@����������������������������������������������������������������������������

���������	


���������



67�

.���"�������������������������������������������������������������������

.�)���������������������������������������������������������������

5
��������������������������������������������������������������������

@��������$����������������� 

��������������������!�

@��������$*
����&%
"�6���)
�������������������������!�

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

-�
����)
��������
�������������������������������������!�

>�����
����������)������� ����������������������������������3�

>����� ����������������������������������������������������������������

2� ��������)
�����������%�"�

�������������������

B�����������������������������������������������������������������#�

�

<

��������

C��4
&��)���������������������������������������������������������3��

-&%���������������������������������������������������������������3��

-�
((���������������������������������������������������������������3��

4�������A����	� ������������������������������������������������#�

��

C�)��*��$

 %������������������������������������������#�����

��

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

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

.�)��*�����������������������������������������������������

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

C
4*����������������������������������������������������������

+"������)
��
����������&%���%���������������������

+����&%
"�)���(6�������
�����������������������������

2
�
����4�������������������������������������������������������

2�%�������������������������������������������������������������#�

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

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

+)��������

.�������*����)���(�����������������������������������������#�

-�""�����������������������������������������������������������������3�

>���������������������������������������� �3����������3!��3��

+)�*���

.���"�������������������������������������������������������������������

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

��

�
����9����������4:�����������������������������������������#�

�����������������������������������������������#���!����������3��

��>�������������������������������������������������������������������

C
����

����4 ������������������������������������������������3��

-'B�����������������������������������������������������������������������

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

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

����������������
����1���
���9��1: ���������������������

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

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

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

��

,���4����"������������ ������������������������������������������#�

,�����������������������������������������������������������������������3�

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

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

��

-
�
������������������������������������������������������������������������

-
�
���9.���":���������������������������������������������������������

-
�
���&%
��� ����������������������������������������������������������

-&%

����
��9.���": ����������������������������������������������

-&%
���

-&%
���

��"�)D��������  ��������������������������!�

-&%
��)�����������������������������������������������������������#�

�)��
&%��)
���&%��

��*����)���������������������

-� �4&��������������������������������������������������������������

-������
�������� ������������������������������������������������

-������ 

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

-'B�������������������������������������������������������������#�������3�

-�&�

��-�
�������������������������������������������������������������

-"

�������������������������������������������������������������3�

-"

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

-"

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

-�
���

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

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

-�""���������������������������������������������������������������

��

1��� ����� �����������������������������������������������#�

1����������������������1���
���91�1: �������������������

1���
���+����� 
�����5������91+5: ��������������������

1���
����9.��$����������
���:�������������������������������

��

>��������

.�)��*��������������
4*�����������������������

*�������%������������������������������������������������3�

+"������)
����+ ��������������������������������������������

+"������)
��B�����*����������������������������������������

>��������*������
����������&%���%������������

�(�����%���*���������������������������������������������3��

>��(� 4��(�*��������������������������������������������������

��

2
�
�����������������������������������������������������������������������

�
����"�)
��)
�
�����������������������������������������

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

'���������)
�
������)
�
��������$��������������������

C������������)
�
����������������������������������������������

+"���*�)
�
��������)
�
��������
�����������

�����&%
"�)���(�����������������������������������������!�

1�)������������)
�
������������������������������������������

2
�
��������
��� ������������������������������������������

2
�
��������
���������������������������������������������������3�

2����"�)
��)
�
������������������������������������������

2�������)
��)
�
���������������������������������������������

2���������)
�
������� �������������������������������������

2
������(
&���������������������������������������������������������

2�%��$���

2�%�������������������������������������������������������#��3��

2�%���"��&%������������������������������������������������������#�

2�%���"��&%��6����4����"������������ ��������������#�

2�%��$�����"� ����&%�
�)�����������������������������#�

2���
����� ��������
��������������������������������������!�

2���(�



7��

���"���4����"����$��)���(��������������������������������

.�������*����)���(�����������������������������������������#�

0
�
 ��������)���(��������������������������������������������#�

;=�
�)���(�$�������%����)
������ ������������������

8��������$��)���(�����������������������������������������

<

��&%
""������)���(��������������������������������������#�

<�����%����)
�����������������������������������������������#�

+����&%
"�4�������)
��)
�� ���������������������!�

+����&%
"�4���"���*�)
�
�����6�

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

+����&%
"�4���"�
 ��)
� �������������������������������!�

+����&%
"�4��$�����������)
��)
����������������������!�

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

-������)���(�����������������������������������������������������

2���(���)� ��)
������(
&��������������������������������

B*
����&%
"�4������)
������)���(�����������������!�

2�"��&%�������

2�"��&%�������*����)� ������������������������������������

2�"��&%�������*���� ����������������������������������#�

2��&%��)���������
�����������������������������������������������

2��&����������������������������������������������������������������

��

�

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

�
&%�4�����

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

��B��������������������������������� �#���!�����������!������3!�

.���"�������������������������������������������������������������������

�����)��9����":���������������������������������������������������

����� ��9����": �������������������������������������������������

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

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

��

B������

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

�����

��"

���"�������
��������� ���������������#�

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

@��������$��������������������������������������������������������!�

,�&%���"����� ����������������������������������������������������#�

-�
����)
��������
��������� ����������������������������!�

B����������)�����(�����������
�����������������������������

B�������������������&%
"�)���(�����������������������!�

B�����������)�$��������������������������������������������#�

B��4����(�����
������������������������������������������������������

B*
����&%
"�4������)
������)���(���������������������!�

�
�

���������
�
��

�����E

������������
�
���
��
����

�
�������
����

���������
���������

���������

�� ���
����������������
��"
�������

��������$���%�����������

����$���
�����������&%���%���

'�(� 
���)��������������

*���� �
+����
�����

,����������$�����

-�""���������
)�����	���������
�������)������ ��

.�/��������

0��)�����)
�
�������&%�(�

+"$���� ���

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

���(����

1�����)
�
2�����"

��������

2�������"

��������

3�E
����������)��������)���������

*���� ��

���4������

��

.����(�
��

.����(�������


.�)���

.��$����������������

����������+�	�	�
1+5 ��

2��&%��)���������
�

�

�� ���������
��6�
��&��)���/����)��������

.���������������

��

0
(��
�
�7���� 

�
����"�)
��)
�
�������

2����"�)
��)
�
�������
0
�
 �������)���(

0�+E

5����*��$����������"$�������)
��
���0�+

+)�����������)��*

�������

(
&���������
0�  ������)
��.���"

.���"��� ���

�����������������������
8�

��&%�(�

+��)
�������%���

-
 �����������0�  ������)
�
3�E

2�*���&%�(�

��

5����������������

5�����)��
���92�������������"

: �E
5�����)�����
�

5��$

 ��� ����&%
""�������

%���%������

��

;�����

���������

<��� � �������

���������

��

������
���



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

��	
������������������
��

������

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

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

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

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

����������

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

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

����������������
��"
�����������������������������������#�

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

�����������&%���%����

'�(� 
���)��������������*���� �������������#�

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

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

-�""�����������������������������������������������������������������

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

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

0��)�����)
�����������������������������������������������������!�

�������&%�(���������������������������������������������������������

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

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

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

1�����)
������������������������������������������������������������#�

2�����"

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

2�������"

������������������������������ �!���#��3���3��

����������)��������)���������*���� ��������

���4����������������������������������������������� �����!���������

��

.����(�
��������������������������������������������������������������

.����(�������
������������������������������������������������������3#�

.�)�������������������������������������������������������������������

.��$�����������������

����������+�	�	����������������������������������������������
1+5 ��������������������������������������������������������������������

2��&%��)���������
�������������������������������������������

�

�� ���������
��6���&��)���/����)��������

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

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

��

0
(��
�
�7���� ����������������������������������������������������

�
����"�)
��)
�
�����������������������������������������

2����"�)
��)
�
������� ����������������������������������

0
�
 �������)���(�������������������������������������������������#�

0�+�

5����*��$����������"$�������)
�����0�+ ��������

+)�����������)��*

�������(
&����������������

0�  ������)
��.���"����������������������������������3��3��

.���"��� ��� �������������������������������������������������3��

����������������������� ���������������������������������3��

8�

��&%�(�������������������������������������������������������33�

+��)
�������%�������������������������������������������������3��

-
 �����������0�  ������)
�4 ������������������������3��

2�*���&%�(���������������������������������������������������33�

��

5���������������������������������������������������������������

5�����)��
���92�������������"4:����������������������������

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

5��$

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

��

;�����

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

<��� � �������

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

��

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

0� "����
����(�����
����������������������������������������

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

���=�����������������>��������9��>: �����������������

���&����

.���"�������������������������������������������������������������������

5�&���
����

�������0�  ������������������������

���&������&%��)����������������������������������������������3�

���&���4��(� 
��������������������������������������������������

���&���*

��������������������������������������������������3�

?�*

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

���&������&%��)�������(��&���*

������

9,�������:����������������������������������������������������������3�

���&��������@��(����������
��9�@+:�������������������������

���&���������4�����)
��
������"�����������������������

��

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

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

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

.���$������6�$���������%����������
�����������������������

+"������
���(�*����)�����������������������������������������

+"������
���(�*���� � ��������������������������������������

�����������"
����&%
"������������������������������������#�

�������&%�(�������������������������������������������������������������

��

?
�%����&�
���������������������������������������������������������

?�"�

������

?�"�

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

2� ������������ ����������������������������������������

	�

'�&��)���/�������������������������������������������������������������

'�&��)���/�����)�����������������������������������������

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

'�������������������������������������������������������������������#�����


�

A�����
����������������������������������� �#������.����(�������
�

��

8�����")
������������������������������������������������������������

8��"4����.�%����1���
���98.1: ��������������������������

��

@����������������������������������������������������������������������������



.���"�������������������������������������������������������������������

.�)���������������������������������������������������������������

5
��������������������������������������������������������������������

@��������$����������������� 

��������������������!�

@��������$*
����&%
"�6���)
�������������������������!�

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

-�
����)
��������
�������������������������������������!�

>�����
����������)������� ����������������������������������3�

>����� ����������������������������������������������������������������

2� ��������)
�����������%�"�

�������������������

B�����������������������������������������������������������������#�

�

<

��������

C��4
&��)���������������������������������������������������������3��

-&%���������������������������������������������������������������3��

-�
((���������������������������������������������������������������3��

4�������A����	� ������������������������������������������������#�

��

C�)��*��$

 %������������������������������������������#�����

��

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

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

.�)��*�����������������������������������������������������

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

C
4*����������������������������������������������������������

+"������)
��
����������&%���%���������������������

+����&%
"�)���(6�������
�����������������������������

2
�
����4�������������������������������������������������������

2�%�������������������������������������������������������������#�

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

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

+)��������

.�������*����)���(�����������������������������������������#�

-�""�����������������������������������������������������������������3�

>���������������������������������������� �3����������3!��3��

+)�*���

.���"�������������������������������������������������������������������

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

��

�
����9����������4:�����������������������������������������#�

�����������������������������������������������#���!����������3��

��>�������������������������������������������������������������������

C
����

����4 ������������������������������������������������3��

-'B�����������������������������������������������������������������������

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

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

����������������
����1���
���9��1: ���������������������

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

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

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

��

,���4����"������������ ������������������������������������������#�

,�����������������������������������������������������������������������3�

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

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

��

-
�
������������������������������������������������������������������������

-
�
���9.���":���������������������������������������������������������

-
�
���&%
��� ����������������������������������������������������������

-&%

����
��9.���": ����������������������������������������������

-&%
���

-&%
���

��"�)D��������  ��������������������������!�

-&%
��)�����������������������������������������������������������#�

�)��
&%��)
���&%��

��*����)���������������������

-� �4&��������������������������������������������������������������

-������
�������� ������������������������������������������������

-������ 

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

-'B�������������������������������������������������������������#�������3�

-�&�

��-�
�������������������������������������������������������������

-"

�������������������������������������������������������������3�

-"

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

-"

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

-�
���

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

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

-�""���������������������������������������������������������������

��

1��� ����� �����������������������������������������������#�

1����������������������1���
���91�1: �������������������

1���
���+����� 
�����5������91+5: ��������������������

1���
����9.��$����������
���:�������������������������������

��

>��������

.�)��*��������������
4*�����������������������

*�������%������������������������������������������������3�

+"������)
����+ ��������������������������������������������

+"������)
��B�����*����������������������������������������

>��������*������
����������&%���%������������

�(�����%���*���������������������������������������������3��

>��(� 4��(�*��������������������������������������������������

��

2
�
�����������������������������������������������������������������������

�
����"�)
��)
�
�����������������������������������������

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

'���������)
�
������)
�
��������$��������������������

C������������)
�
����������������������������������������������

+"���*�)
�
��������)
�
��������
�����������

�����&%
"�)���(�����������������������������������������!�

1�)������������)
�
������������������������������������������

2
�
��������
��� ������������������������������������������

2
�
��������
���������������������������������������������������3�

2����"�)
��)
�
������������������������������������������

2�������)
��)
�
���������������������������������������������

2���������)
�
������� �������������������������������������

2
������(
&���������������������������������������������������������

2�%��$���

2�%�������������������������������������������������������#��3��

2�%���"��&%������������������������������������������������������#�

2�%���"��&%��6����4����"������������ ��������������#�

2�%��$�����"� ����&%�
�)�����������������������������#�

2���
����� ��������
��������������������������������������!�

2���(�



���"���4����"����$��)���(��������������������������������

.�������*����)���(�����������������������������������������#�

0
�
 ��������)���(��������������������������������������������#�

;=�
�)���(�$�������%����)
������ ������������������

8��������$��)���(�����������������������������������������

<

��&%
""������)���(��������������������������������������#�

<�����%����)
�����������������������������������������������#�

+����&%
"�4�������)
��)
�� ���������������������!�

+����&%
"�4���"���*�)
�
�����6�

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

+����&%
"�4���"�
 ��)
� �������������������������������!�

+����&%
"�4��$�����������)
��)
����������������������!�

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

-������)���(�����������������������������������������������������

2���(���)� ��)
������(
&��������������������������������

B*
����&%
"�4������)
������)���(�����������������!�

2�"��&%�������

2�"��&%�������*����)� ������������������������������������

2�"��&%�������*���� ����������������������������������#�

2��&%��)���������
�����������������������������������������������

2��&����������������������������������������������������������������

��

�

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

�
&%�4�����

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

��B��������������������������������� �#���!�����������!������3!�

.���"�������������������������������������������������������������������

�����)��9����":���������������������������������������������������

����� ��9����": �������������������������������������������������

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

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

��

B������

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

�����

��"

���"�������
��������� ���������������#�

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

@��������$��������������������������������������������������������!�

,�&%���"����� ����������������������������������������������������#�

-�
����)
��������
�������������������������������������!�

B����������)�����(�����������
�����������������������������

B�������������������&%
"�)���(�����������������������!�

B�����������)�$��������������������������������������������#�

B��4����(�����
������������������������������������������������������

B*
����&%
"�4������)
������)���(���������������������!�

��	
������������������������



�

�


