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+	-���� (( 77/0+=/.1= �".?.%"?(,�
&�=	������ (� 0/=8=/1=7 ��?(".?)2.
�������7������� (� 46/81= �(("?�."
����	���=������<�� (" 1./874/1.0 �(�?�)�?)��
6� ������� () 5/0+1/808� ��?,.�?.,�

.7+/160/71= ��.�?(%%?"�2
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4�������0�7� (, 485/.07 �,�"?.�,
4����1���� (. 10=/0.6/4+6 ��,?.%)?.�%
����������	��� ������$��� (% 188/646/86+ ��(.?,�%?"�,
*��7����������������������$79���������������� 9 �<
�$7��	����	�	7� 9 �<
����	���=����7������ 9 �<
6� �����7������ (2 5/+08/+75 �,?)"�?�).
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�?9��$�����������	�� 7/.66/4+6 ��?,),?�%�� 1/.0+/5.. �(?)(�?%,(
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&����	������������������ �, .1./01+ ��)"?.��� 1+5/..5 �2(?�)�
��-�	�	������ 14./167 �(()?%2.� 1+=/..= �"�?�,,
&�������=� ���������� 704/.=5 �%�?,,)� 48/51= ���?,�)!
������;������!������	��-���-� 9 �<��� 9 �<
@����;��*���!������$������ �. )106/56=, �((�?2.)� ./801 ���?"2�
6� ������� �% =/68= ��?�%�� 1/745 �.,"
'	�
��	�9�
�?��$�����������	�� 817/6=1 �),,?��2� .16/5+= �()�?��.
'	�
����	�� =/181/==5 �"?���?.��� 1/6.5/7.8 �(?,,)?%2%
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�?9��$��������:@������
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6� ��� ���� �� 4/+74 �,�?.�(� 8/084 �)
'	�
��	�9�
�?��$���������@������ =/+=+/650 �"?((%?��(� 1/8+5/8.0 �(?"(2?(�"

2�	���$) 	��,&��	����	"���	�� 1.+/88= �(�"?"�(� )15+/.47, ��",?.."

'��-���������	�1���������<��� �( 1/004/001 ��?�..?"(.� 106/80= �(?2,�?"%.
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4������������>��$��0��(?����( �(2?.(�?(��� ��?%("?�2%� ��?���?���� �(2?""�� �)(� �(?")(?2�%� ��"�%?)�)! ��.?)(�?��"! �(2?�..?(�(

*�����������=������ ��������� �
����		�������7����?����( �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� ��(?�)(?�,�! ��(?�)(?�,�!

6� ������� ���-
���������<���������= �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� ���"�?��%! �<��� ���"�?��%!

���$����� ����	$������ �����	 �)?%("?�2%� ���?%("?�2%! ���?���?���! �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<

4����������������7����?����( ��)?)�"?"�%� �<��� �<��� �(2?""�� �)(� �(?")(?2�%� ��,)(?)��! ��%?%,(?)%.! �(.?"%�?.��

*�����������=������ �� ������ �
����		����7���(?����( �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� ���?�.,?(�(! ���?�.,?(�(!

6� ������� ���-������
���;�����!�<���������= �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� ��".�?(("! �.2.� ��",2?�(.!

� ���	���������0 �<��� �<��� �"?���?���� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �"?���?���

&����-��$�������	9$��������������������
�����	 �*������������0�*����	 �<��� �<��� �<��� ��(�?�(�! �<��� �<��� �<��� �<��� ��(�?�(�!
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������&��.1/0+01 0=/=07/708 9 7/+++/+++ 4/7.. =1 1/7=1/408 )1/101/675, )11/0.6/411, 18/605/080

*�����������=������ ��������� �
����		�����7����?����� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� ��,.(?�2�! ��,.(?�2�!

6� ������� ���-
���������<���������= �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� �<��� ��).?�%%� �<��� ��).?�%%
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�
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�
�������&��.+/0+00 0=/=07/708 9 7/+++/+++ 4/7.. =1 1/7=1/408 )867/.=4, )11/4+8/0+., 18/01./058

G ����$���0����-������������$���������	�������� ��/$������������������(����� �4��5�������������6�	�����?�(2,��

GG +�������$��0�=�����	��������((��������� ��$��������	��	�������������������?�$�����������	��������;������!�����$	��������$���������,?"�,��)������������������=���
�������7����?����������7���(?����(E�����.?(%"�,)��������!������������		�����������������������������-�����������	�����-��$�7���������	������������-��������
�/$������1 �� ���������-����7������� ��$��������	�����7$��������	�-�	�	����� �� ��	���
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���%� �(�#���2:#�'��>��'���'�:�
*����7������=����� )1/+48/..6, ���?(.�?�(,!
*��E���-�	�	������ )14./167, ��(()?%2.!

)1/041/=++, ���?�%%?2(�!
��G��������B
���������� �2 8+7/5=. �,2"?�)(
+������������ �2 06/16+ ���?(2.
'��-�����������������<������������������	��	-�����<��� �( 1/007/15. ��?�,)?�"�
'��-����������	����$��������� �-��$������-�������<��� �( =/+78 �(�?�.)
@�������������������������=	������ �% 0/8.= ���%�!

0/+60/464 ��?22"?"%�
551/764 �.�)?),2

)�����
��,$�����
����	���
���!
�����
*�	������������������������$����� )6/=7=/6+=, ��2?���?���!
+	-�����<��� 0/.=7/657 �(?,%%?)).
6� ���������=��$	�����	-������=�����!� )./=51/10+, �,")?2.2

)5/560/+=1, ��,?22%?"2.!
�����
��$)�����
��,��	���
���!��
&�������
4�������0�7� .60/=48 ��()?.(2
4����1��������������������������$����� 48/7=1/168 �(�?2��?��"
����������	��� ������$��� )08/411/=76, ��)?�.(?�2,
6� �����7��������=��$	�����$�������=�����! 76+/+88 ����,?.""!

5+/.60/.+8 �".?2,�?"2)
6./.51/506 �"(?,.�?),.

��������=����	 )068/04=, ��,�?".%!
����
����	<���	�$)������,	���
���!
���"����� 6./1+./7.1 �"(?,�%?�%2

���%� �(�#�����:�'��>��'���'�:�
3����-����������-����7�<���<������$����� )5./056/5+4, ��"�?(,�?2�,!
3����-��������� �	<��<���$���0���$����� =/.81/710 ���?"%�
��-�	�	�����-	 14./167 �22?(2�
��-���������������������=	������ )0=5/7=4, ��(."?��(!
��������	����������������=	������ ./61. �,�.
����
����	<���	�$)������,��"�����!
���"����� )65/4==/454, ��"�?�(.?,."!

���%� �(�#����������>��'���'�:� 9 9
������������� ���	���� �/$�-����� )7/8=0/=78, ��,�2?)%)!
�
��
���
���;��"
�����
����&�!�����!	������
� 0+/7.7/740 �(%?,.(?2.�
�
��
���
���;��"
�����
�������	��������	� �) 1=/=81/477 �(%?�,�?�%)
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1* �'�'D������'D#:���D���:��

1*1 ���	 �4��5�*����	��� �4��5!�1�������������	����'�5���������6���7���2?���(��������$7����$�����	
������0���	��������	��������������4��5���?������������	���-����������	�����-������8 �4��5
���������������(E����!�7���� ������$	����%�����(E�%!��$7<7���� ����	�("�����(E�("!���������7��5���
7���� �����'�5�������8 �4��5I��������	���������������	������	������?�&	�������B�$�?�+7	$��� �� � 
@ �D�����	?��������?�:���� �?�'�5������

1*0 8 �@�-������������	 ?�� ��$� �����&����������������1���22�2,H���	����0�� �������� �4��5�

1*. ������	����������������0�*����	� ����������	�� ��������������0�����������+F��������+�'�$�!���	
� �������������������+<(��+<��!��������������	��	�>$���%?�����

1*7 >	��!�	�����

�$�����������������������$���	�70�� �4��5������� �0������(%���	�����		������0���������$����������?
� ���������� ���7��1��5���������4$���������7����0�'���������-	�70�����4���	����������������.��	
������ �	��������7��(�?���(2��8 �'��������������5�� �4��5���-��7�?����<�$���������������$�����
���������������������$��1 ������������������$������	��������������������� ���7����	���E�

J ������ �����4��5�����������<+�������	?���� ���9�����?��������((�.�7�������1�����	������(2���	
������%("�7��������			�	$����������������������������������	 �*������������0�*����	����4��5I�
8���(���������/$��0��+��$�� �����$������������7������� ���7�����-	������� �@������� 
�$7�/$�������	�

J �����-����4$���������$�����	�'������7����0<8 �����-��-��� �4��5���5�������<����-����$�����E

�� ��������<7��	�����������������0����	<����	�7$�����K

��! �����-�3���������������K

�! 
�7���D�����������-���+�+!�	������K

7! *�$�� ��1���������	$�������� �����$�����	��
��������K

����� ��5�������	���������������-�0���	��	$���������3��<'���������*�����

�-�� 8�5���������������D���������$��K

J ������ ������ �4��5I��@�-�����?����5���	����������-���������

J 8 ������������������	���� ���7���������0�$������������������?�� �4��5�1����7��7����
��������$��<���$�	��8 �@�-������������	 ?�4��5�����9���� �� ��	�� ��	����22�2,���������
� �4��5���/$��0�����$��0��������	�����$���������� �4��5?�1 �-���/$��	�

1*= *����������� �4��5�1����7�$�	���5������$�$������������-�������4��5I�����������������������	���$�������
�$�	�������� �������
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0*1 8 �	������$�����	����� ��$��������	��	����	��	��������������������������� �-�7�������	
7��	����� ��������������7	�70�� ������4��5����'�5������� ��$� �4'�������$����*����3���)�	��	
���
��� ���(2���	�� ��/$����������� ��������������+���$����������	��	��"?�R�������&��������
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+���$����������	��	��2?�&��������������$����E��������������	�
��$�������+���2!���	�������������
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'	�
������� 050/407/.7= .+=/177 9 01./4.7/461 785/167/7=+
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&����-��$����	�����	����� �7����������������/$��	����5�������
�-����7������ �'�5����������5��=� ����

&����-��$����7��	�����	�������������������� ���������� �7$�����
	�0�

&���� -��$�� ��� 	��-	� $����� � � ':��� ����� ��$���� ���!�

&����-��$�����	��-	�$������ �':��������������$��	�70�� 
&���������
��5��+������������&
+!�� ��$� ��$����

��-����������	7����$���������������������������������������?
7��	�?��$5$5��������������	���0��� ����$���0����$	�70���������0
�����7�	0��������������� ��$�����������������$�	������ ��������
�	��7���������!����-��$	����� �7��������� ����������$��	�70
� �
$�$���&$�	��+��������������'�5�������
#&+'!���������	����1�� 
� ��� �	����0�������7	�70�� ���$��������	��=� ��������������
���'�5������

����

&$��0����	<$����	����0�� ����;����
�	��$�$����$�	�

6����		��$�$����$�	�

'�5��������-������4��	��;�
��5�
8���$�0�4����

@�-���������'�5�������@�'!�<�9��� 
�$5$5�

8���&�����?�4��	����	��$5$5�
����������
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4����1����� 10./7+8/+75 9 9 1/808/8=4 10=/0.6/4+6
�$7��	����	�	7� 9 9 9 9 9
��������A��� ������$��� 9 9 9 188/646/86+ 188/646/86+
3�������������7����1��� 176/5+=/657 046/.61 9 9 175/++0/+.=
6� �� 1/565/014 8/58. 9 6/0.4/.5+ 8/+1=/.50
'	�
���
&������� 051/88+/47+ .+=/177 9 146/56=/+84 768/4=1/15.
�/$��0 1/+7./7+= 9 9 15/164/850 18/01./055
'	�
�:;����3��
&������� 050/407/.7= .+=/177 9 01./4.7/461 785/167/7=+

�	����!������3�	��������� 155/0+1/1=4 9 9 1./=88/=88 14+/584/575
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2�	���3 	��
3�����5<$�;��$��;������������ �%?��"?�2%� �(%?)"�� �<��� ��"?�2,?)).! ��?,),?�%�
������������-�$�<���� ��((?""�?,"�! �<��� �<��� �((?""�?,"�� �<
3������5<$��;���$���;������������� ��%�?"��� �"((� �<��� ��%�?)�%� �),,?��2
8���������� ���?(��?%�)! �(%?2)�� �<��� �.?��,?)2"� �"?���?.��
������	�����=���� ��.�?%")! ���?2�)! �<��� ���?�)�?�".! ���?��%?(�.!
�����������=�������������� ��.2?�(2! ��(�?2�.! �<��� ��,2.?�,%! ��.2�?(2"!
8�����=���� ��()(?%,"! ��(,?%"�! �<��� ���?2"2?,()! ��"?((%?��(!
'��-������ ��(�?�.)! �<��� �<��� ���?�,)?�"�! ���?�..?"(.!
2�	���$) 	��,&��	���
@ ���?�%,?.,"! ��?(((� �<��� �(?(((?,�.� ���?(.�?�(,!
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����7����?����(��#�<�$	��	!
8��	������	

����
�����
7��5���
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������ 8�������������

7��5���
��	��� ��

�
�
��������
��� �A�4��5�7������ �(�?()%?(,%� �<��� �<��� �%?�.,?��"� ���?"�"?"2�
��-������� �(.)?.��?�%(� �<��� �<��� �<��� �(.)?.��?�%(
3���������������	��� �<��� �<��� �<��� �(.�?,.,?)�,� �(.�?,.,?)�,
*�	������������������������$����� �,?�%(?��%� �<��� �<��� �<��� �,?�%(?��%
+	-�����<����������� �"%?�),� �(2"?"".� �<��� ��)?�."?("�� ��)?,(,?%",
+	-�����<����<�������������! �<��� �"?2.%� �<��� �(�?(,�?��%� �(�?(,.?�(,
6� �� �"?..%?���� �%?�,�� �<��� �()?�2%?..,� ���?(%)?(,,
'	�
������� �(2%?.,2?�"�� ���.?"%)� �<��� ��"�?%%%?((.� �""�?%,"?2")
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8 �����	������������ �4��5�����������������	�$�	���5����?�	�������?����������������$�	����	
50�����������������������$	����� ������������!�

8������������1�� �����	������������$	��	������?��	-�������	��� ��7��5������-����1 �� ���������	
�$�����������I������ �7������8������������1�� �=�$��-�����$�	���5������������������	����1�� 
����0��������������	���-����$����������7$�����������	�����$�����������������������������
7����������������	���������	����1�� �� ���������� �7�������������$������������ �'���	��
A�� ����=�$��-�6��������	�	�����������	�����	���������	����1�� �� ���������� ��������������

8 �@�-������������	 ��@��!�� ��$� �����&��������������� ��	��22�2,H�� �� ��	��������� �4��5
��	�� ������������1 �� �����1�	���	�;������������	�70�� �@��?����1 ��� �@�����0�=����
����������������$��?��������	������������ �4��5��8 �4��5����� ���	����0���$������7$����������
������������������1�� �@�-�����<����	����������$� ������������������$	���	������?�	�����������
��	����-����������� ��7��5������-��������$� ���������B�1-�?�����������������7�����	�������������������
1�� ������� ����������1�	������������	�70�� �@���

8 �	���������7���������	��������������1�� �����	�������?��� ��� ���� ���	������	�$�	��������-
����?�	$������ �����	������������1�E

4����1����� ��)?�%2?%(2� �<��� �<��� �(?,2)?2(2� ��,?.%)?.�%
�$7��	����	�	7� �<��� �<��� �<��� �<��� �<
��������A��� ������$��� �<��� �<��� �<��� ��(.?,�%?"�,� ��(.?,�%?"�,
3�������������7����1��� �(.�?".,?)((� ����?��)� �<��� �<��� �(.�?,.,?)�,
6� �� ��"2?.,.� �.?",�� �<��� �,?%�2?.),� �.?(,,?2%�
'	�
���
&������� �(2.?2(,?�2.� ���.?"%)� �<��� ���,?(("?�%(� �"�"?��.?,,�
�/$��0 �%)�?�",� �<��� �<��� �(.?.."?��,� �(%?,�.?�%�
'	�
�:;����3��
&������� �(2%?.,2?�"�� ���.?"%)� �<��� ��"�?%%%?((.� �""�?%,"?2")

�	����!������3�	��������� �"�?"�.?%.(� �<��� �<��� �(�?%�.?%%%� �).?��)?.)2
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������&��.+/0+00)D�9
������,
��&����
���� �����

���
���
�
�����

������	�� A���
�
!�
9����

����	����

���7���(?����(��+$	��	!
�$7��	����� 6� �

����	
������

�������� :0������
<���

�������

��"��������
6������7����� 9 9 5=+/+++ 9 �<��� �<��� �.)�?���� �<
��-��������	�	$������ �����	�;�0�� 9 9 9 9� �<��� �<��� �<��� �<
��-�������	�	�;�	�����	
�����	$������ �����	�;�0�� 9 9 9 9 �<��� �<��� �<��� �<
��������7����� 9 9 5=+/+++ 9� �<��� �<��� �.)�?���� �<

��"
����
6������7����� 9 187/045 9 9 �<��� �(.�?�)"� �<��� �<
+		������	$������ �����	�;�0�� 9 .4/17. 9 9 �<��� ���?%�"� �<��� �<
����	�	$������ �����	�;�0�� 9 54/180 9 9 �<��� ��2?"2,� �<��� �<
8����������;���$�!�<��� 9 )17/.84, 9 9 �<��� ���?2�"� �<��� �<
��������7����� 9 104/864 9 9 �<��� �(%"?�2,� �<��� �<

�����������
�������;����5<$������$	 9 176 9 9 �<��� �()%� �<��� �<
6� �����-�7��� 9 9 . 18= �<��� �<��� ��� �)�

9 176 . 18= �<��� �()%� ��� �)�

���	����
��	����
��	����
6������7����� 565 7+/=4+ .4/.++ 0/1.8/5.= ���?2��� �,%?���� �..?�(�� ��?�.2?�,�
���-	�	$������ �����	�;�0�� 16/716 775/.=5 ./=18/7861./714/16. �(,�?�,2� �"��?%�2� �(?���?,22����?2"�?)""
Q�� 	��1��	$������ �����	�;�0�� 5/.=6 701/+80 ./=+4/7861./.44/454 �(%"?��(� �"(�?,"(� �(?�)%?.(�����?%%�?%.�
8����������;���$�!�<��� 0/68. =8 9 9 ���(! ��"%?..%! �<��� �<
��������7����� 10/=1+ 66/40. 78/.++ 0/1=5/414 �.,.� �"�?)2�� ��2?���� ��?(�%?.�)

����� �
&�������
�������;����5<$����0�7�� 1+ 565 717 05/+7+ ���� ���(� ���"� �(,?�(�

��
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��5<$��;���$���;�����������	 9 7/1+6 9 9 �<��� �)?,�"� �<��� �<

&���	����������������� 9 10 ..8 08 �<��� �,� �),� �(.

3�������������������$����� 9 9 9 0++ �<��� �<��� �<��� ��)(

6� ������� 9 9 9 =5+ �<��� �<��� �<��� �%))

:@������B


��5<$��;���$���;�����������	 14 0/.44 0/==. 115/074 ��")� �(?%",� �(?��2� �(�.?.(.

��$�����������	 9 1=6/85+ 9 9 �<��� �(""?(%"� �<��� �<

������7$�����������-�	����$�	 9 5/616 9 9 �<��� �,?,"�� �<��� �<

'��-��������������$��0� 9 1./480 9 9� �<��� �)?)(,� �<��� �<

6� ��������7����� 9 01/457 9 9 �<��� �(%?).%� �<��� �<

��������I��������� 11/.++ 9 9 9� �%?)��� �<��� �<��� �<

6� ��=���� =++ 9 9 9 �(?���� �<��� �<��� �<

���$���������$�����	 9 9 9 40/8=5 �<��� �<��� �<��� �2%?��"

������B

�������@�-��������$����� 9 9 65/+.= =/+77/.++ �<��� �<��� �<��� ��?)��?)��

'$�� ������@�-��������$����� 9 9 9 9 �<��� �<��� �<��� �()�?���

@���$��0����	 9 6/+70 9 9� �<��� �"?,".� �<��� �<

*�-����� ��� 9 1/447 9 9 �<��� ��?(�,� �<��� �<

�=��������-�	�$�	�

�������0���������� 9 9 9 04 �<��� �<��� �<��� �(("

���$����������������	 9 9 9 0=/8+4 �<��� �<��� �<��� �(?.�%

+������ �	������$��������	��	������������������������������?������;�	-�������	�	������������-����������	�����������$��	���

���.?"%���"��������������((!���	����(��?%2(�.)��������������(%!��8 ��7�-�����$	��	����������$��������������?()"�)������(E������?.""��.!

�����������-	�� ��$� �� �&��������������?�@�-������������	 �

��
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.4 ��2�'� ��:ED��C/ :�:#�>:#�'��3
 �ED���'C#:ED�#:�:�'�

��������
���
�#�;��������)��#,B
'��	<$����������������������! 1./616/00= �("?�%.?)(.

�
���
����;�
��#
��	)��#,B
�����7����������/$��0�8���(����8�(!�������� 7/=.5/7=+ �)?,%2?���
�����7��+		��������8���(��+�8�(!�������� 9 �<
8����������7��8���(�������� 7/=.5/7=+ �)?,%2?���
�����7��8������������� =/51+ �<
'	�
�:��!�&���
���
�)'���1L'���0, 7/=7./16+ �)?,%2?���

#��?(��!����������)#(��,B
��	������5 0=/=84/881 ��2?��"?%�)

��5�����5 6/107/=+= �((?,".?.)(
6�������������5 5/16=/464 �.?(,)?2,2
'	�
�#��?(��!���������� .8/88+/.== �".?%(%?)))

�	��	�:;����'���1�
���
����;�
���
��	 11*65- ((�2�H

'���1�
���
����;�
��#
��	 11*65- ((�2�H

'	�
��
���
����;�
��#
��	 11*68- ((�2�H

�	��	�
���������
���
���;����������������&��&���2
��8(������$������� 6*++- ,���H
8���(������$������� 5*=+- .�)�H
8������������������$������� 1+*++- (����H
8������������������$����������$����4 11*=+- ((�)�H

����	
���	��	<���	�����������!#��?(��!����������
��	������5� �	���������"� ����� ���-

��5�����5 �
����������	� 
��$���0��� �	
6�������������5 �
��������
�	� 4�������	������

 �"��
!�#
��	) #,B
�����7��8��<(�������� 7/=.5/7=+ �)?,%2?���
8������=���$�� ..7/7=0/5=6 ��,.?"�%?.(�
*-�����������H! 1*.6- ��(�H

 �;�������	"��
!�#
��	) �#,B
8�����B�� �M$����0�*�/$�	�+���� 1../4=0/+84 �(�,?"()?,�%
8�����3����� �6$����1 .8/7.4/++5 ��%?,"�?,2�
*�/$�	��0���-�����������H! .78- ""(H

�����
&��������!#
��	)���#,B
8�����+-����7�����7��&$�	��� 145/745/+75 �(,.?�)�?(2"
8������/$��	����7��&$�	��� 67/4+8/7==� �,)?(.�?.��
3�����7��&$�	��������� .+7- �),H

������&��.+/
0+00

D�9
������

���7���(?
���(

+$	��	
999999)#�����I+++,999999

��
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8 �7��5�������������1�� �("���������4��5����7���� ����	�(����������4��5����Q��	�1��������-�������
7���� ������7���(?����(�E�("���������4��5����7���� ����	�(����������4��5����Q��	�1�!�

'����
������	����
���
��	����	�	����&���������
��	��	<�B

�	��

������

��� ���	�7�������1�� �����$�0�7��5� =+=/785 � �(2?",,
4�������1�� ��� ��7��5� 45+ � %�?22"
�$����������������������$����� "��( 1/+++/+++ � .��?���
��-������� "��� 7/116/656 ��?�2%?)��
��������������������	�����	������ "��� 1/+8=/70= �(?�("?%2)
&�=	������ 1=0/855 � (.%?�()
�������7������� ./=8. � "?���
����	���=������ 9 � (2�
�$������ �	������ 66/7=1 � ��?").
6� ������� 05=/881 � .2?(")

5/0+5/.=+ �)?,22?��)
 �
&�������

4�������0�7� 5/780 � (�?,��
�$��������������������$����� 9� � �)�?���
����������	��� ������$��� "��" 6/.78/5=6 �"?,��?%),
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1*1 %	����!�	��
��

1*1*1 ���	 �4��5�*����	��� �4��5!�1�������������	����'�5���������6���7���2?���(��������$7����$�����	
������0���	��������	��������������4��5���?������������	���-����������	�����-������8 �4��5
���������������(E����!�7���� ������$	����%�����(E�%!��$7<7���� ����	�("�����(E�("!���������7��5���
7���� �����'�5�������8 �4��5I��������	���������������	������	������?�&	�������B�$�?�+7	$��� �� � 
@ �D�����	?��������?�:���� �?�'�5������

1*1*0 8 �@�-������������	 ?�� ��$� �����&����������������1���22�2,H���	����0�� �������� �4��5�

1*1*. ������	����������������0�*����	� ����������	�� ��������������0�����������+F��������+�'�$�!���	
� �������������������+<(��+<��!��������������	��	�>$���%?������
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���	��
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1*0*1 ���������	���
����
�? ������

���	 �
�����������4��5�*����	��� �
�����������4��5!�1�������������	����
��� ��.?���()�������$7���
������0������	�70�� ����$�	��� ����������6�	�����?�(2%"��8 �
�����������4��5��7����	

�����������7��5��������������������4��5����'�5��������4'!����6���7��(,� ?���()?������������
���	 �'��-������$7�/$���0�� �
�����������4��5� ������-	�� ��������������������������
7$�������������$������A��=� ������������������'�5����������'!����3�-�7����?���()��8 

�����������4��5I��������	�������������$��	�����2;&?���	�&����?�
$ ����	�+�����������-�B�$����
�����0?�:���� ���8 �
�����������4��5I������������7$������1����7�������-�	���������������-������
� ��������	�$�	���-	���������� � ������0�����-����	�$�	��� �
�����������������$�����
6�	�����?����(��8 �
�����������4��5��������1�� �����1��5����(%�����(E�(%!�7���� ����	�,"�����(E
,�!���-�����������8 �4��5� ��	��22�22H�� �������� �
�����������4��5���	����������� ������
 �	�70�� ������������ �4��5�

8 ���	�������������������'+��+� �����������	�� ��������������������� �
�����������4��5����R+<
S���	�� ������������������R+�S�������
��� ��2?������

1*. >	��!�	�����

1*.*1 �$���������������� �������$���	�70� � �@��$������� � �0������(%���	� ����		������0��������
$����������?�� ���������� ���7��1��5���������4$���������7����0�'���������-	�70�����4���	���
������������.��	������� �	��������7��(�?���(2��8 �'��������������5�� �@��$����-��7�?����<
�$���������������$���������������������������$��1 ������������������$������	��������������������� ��
7����	���E�
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��������/$��0��+��$�� �����$����������"�7������� ���7�����-	������� �@������� ��$7�/$��
����	��

J �����-����4$���������$�����	�'������7����0<8 �����-��-��� �@��$����5�������<����-����$�����E

�� ��������<7��	�����������������0����	<����	�7$�����K
��! �����-�3���������������K
�! 
�7���D�����������-���+�+!�	������K
7! *�$�� ��1���������	$�������� �����$�����	��
��������K
����� ��5�������	���������������-�0���	��	$���������3��<'���������*�����
�-�� 8�5���������������D���������$��K
J ������ ������ �@��$�I��@�-�����?����5���	����������-���������

1*7 *���������� � �4��5�1����7�$�	���5������$�$������� �����-���� ���@��$�I�����������������������	
��$���������$�	�������� �������
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0*1 8 �	������$�����	����� ���������	��	����	��	��������������������������� �-�7�������	
7��	����� ��������������7	�70�� ������4��5����'�5������� ��$� �4'�������$����*����3���)�	��	
���
��� ���(2���	�� ��/$����������� ��������������+���$����������	��	��"?�R�������&��������
��������S��8 ��	����������$	��������� ��������������/$��	������ ��$������������$���������������������
��	�� �$�	�7���	�������9$�������1�� �� ������������������������ �@��$������� �0����		��(
���7�����(�

0*0 ��������	����1�� �� �	�����-������ �&	����@�-����������	����� �� ����������� �4��5�����0���
�������������	�?�� ������4��5����'�5������ ������$	�-����$������$����������������������'������7�
������������	<����	���	�������������������$	��$�� ���������	��70�@��$�������� ����$���������	
���	������������� �������������������5<$�������������	���	���0����7������8 ��$�� ������	
�������������$�	��� �������������������������	����� ���������	��	����������������������
�$� �7$������������	����� ����$�������������0����$���0�$�����	���	�� ��������������������������5<$�
� �����8 ���������4��5����7���� ������ �@��$�� �-�������	�1�� �� ��/$�����������$��$�	�
� ���������&���������+���$����������	��	����&+�!����$	�70�� �������$������ ����	�+���$���������
'�5���������+'!���	�������	�$�	��� ����-����������� ����������+��?���(.�

.* �'�':�:�'�����2 ����:

8 ���������	��	����	��	��������������������������� �-�7�������	���������	����1�� �� 
����$��������	��������������	��	������������7�����'�5������8 ������$��������	��������������	��	�
����������E

< �������������&����������������������	��	����&��!����$	�70�� ��������������+���$����������	��	�
4���	���+�4!�������������	�$�	��� ����������+��?���(.K

< ��������&���������+���$����������	��	����&+�!����$	�70�� �������$������ ����	�+���$���������
'�5������������������	�$�	��� ����������+��?���(.K
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��$�������+���2!���	�������������
+���$����������	��	�"�?���-������'�����0���+��"�!�����4��5�������������������$�� �������$�������
&$�� �?������	�������� ������������������ ���$��������	��=� ������������������'�5����������'!
	��	�+������%?����%?�� ��&���<�.�&��������������$����E��������$��� �������7����	��������7�����
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4�������1�� �7��5� 6=/.=7 � %�?,.�

06/017/88= �(.?��2?�((

0= ��#A9D2$#:'D#�$��':#:�':K2:��:�
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