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,�-�.�������� ���������������������%�����������%���������������� ��� ���)��������
!�������"�� �� �����")�����%������������!������������������������������� ��������������+

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

,1-�� ����"�����������!!�*����!�����������������!������������������������%*�����
!�����*���%(����)�" �� ������(������%*��!�����������������+,�-
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,�-������ ��!��!�������� ���2�"�����!!������������*���������!��������������������*)
��3�������������������+

,/-� �����%����*���� ������� ������)� ���� � ��!��!������� � ��� 2�")� ��� � �� ���������� ��
���������� ������� ��� �!!�������� %*� ������ ��� ������������������� �3��!����,/- ,���
���������%*����������� ��	�����������"��4-+

,1-�5��������������������)������ ��!��!�������� �����")������� ������������)�� ������
��"�*��%�����4����!������%������)������*�����������!������������������ ������������
����� ���%����� ��������������!���������� � �� �����������)� �0 �%��������!�%����������)
"�� �!����%����*���������������������!�����������!�%������%���*+,1-

,�-� �����!��*���� �����������)� ���� � �� !��!���� ��� � ��� ��")� ��� ��� � �����������)
" �� ����������*���������"�� �� ����3������������������,��������������������������%���
�����0�������)�������)����%��)������������"��  ������)�� ��!���������" �� �� ������������
"��  �������!������������" ���"�������%�������"��������)������� �����!���������������-+

� �������������2�"����/16�77��#���+)����� ����� �������������������%����� �������������+
/ 8���!�������������-����2�"�����96�7:��#���+)����������������������)����"����������2�"��+��;96�77/�#���+
1 2�"���;16�7;7)�������������*����������%�������,2�%���*����-)����� ��"����������2�"����/;6�779�#���+
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,%-�� ������!�������� ���� ������������� ������$�����)� � ��!����� ����������)�  �"� ��
�%��������!�������������������)�" ��������!!����������������������%�������)���!��!���
�����%������)���������������������� �������������������������������)

,�-������)����������������)�" ����������������������������%�����������������������
��������� ���%�����������*�)������������0!������*������������� ����3���������)�" �� ����
!������ ��� � ��� ������������ � ���!!������)����"���������������!��������!�������������
�����)�� ��� �������%���� ���������������� �������������������� ������������ �����!������
���������� �������������!�����" ������� ������������%���%������)

,�-�� ��!���������� ���%�����������*������4��!)�" ���������������������!!���������)�!���
!������������ ������������������$���)��������������!������������)�� ��� �������%���%������)

,�-� ��� �������"� �������� ��!������� �����������)� ���������� ���" �� � � �� �%�����
�����*������*�����������������)�" �� ��������� �� ����� ���������������������������
�%������������!�����������������������" �� ������*����� ������ ����������$������������
��������� ����%(��������������������������" ��������" ���� ������������������!������
��������0���������)

,�-��������������������!��������������������)

,�-�� �����������!��������� ��!�����������������*�����%����������������������� ������
���!���������������������
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,�-�.�%(����������%����������������������������������������!������! �����������������
���� � ������%���� �������������+�� ����%�������������������!!�*� ��� ��%(����)� � ������
���*���������!������+

,/-�'%�����������������������������������������������������������������������������
� ������)����� ��%�����������!����������������)��������%�����������*%��*)������%��������
���������� ���������������������������������������%������������������+�� �����%�����
��������)������ ���!��!���)�������� ��������%��������+�� ���%������������!�����������!�
��������������������������������8��<���������-����2�"���/;:6�77/�#���+)����!���������
���!������������������������������������*����������������!!�*����� ������%(���������� ��
!��!���+

,1-�� ���%�����������������������������������������������������!������! ���%*��� ��
����������"�� ��0��!����������������� �����"� ������������������� ��������������+
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��"+,;-

��'�����
�����������	��
		�	
��
�

,�-�	��� ����3�������������������������4��������%��������������),:- :-�� ���%�����������
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#���+)�� ��#�����#���)����"������������"���;976�77��#���
: 8��<����2�"���;�16�77��#���+)�#����������#���
< �������������2�"���1��6�77��#���+)����.�������������������������� ��#$�� ���!�%���)����"���������

2�"���11�6�77/�#���+)�2�"����<�6�77��#���+)�����������*����#$�� ���!�%������� ����������������������������
�������!��!���*����� ������������� ���!������������%����� �������������!���*���������� ��#$�� ���!�%���)���
"���������������������������)�2�"����</6�77/�#���+)����.�������������
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,�-�� ���%�����������*��������������!�����������������������&

�-�����������������*����������������������������!������������������� �����%�����%(���)
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!��!��������"��������%*�����������+

,/-�� ���%�����������*�"��������!������������������)���&

�-����"���!�����������%*���!�����)����" ���� ����"����������!������%����� ��%���
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�-�� ��!��������������������������!��!���*�����%*����!��������"�"�����%��%���� ��+�
,�9-

,1-�= ���!��������������������)�� ���� ���%�����������*���3�������������� ����!���*
��������������4������������������!��������")
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����������"������!!�*�������� ���!����������������������� ������������������������
������)�%���� ���������%��!���������������������� �����")�� ���%�����������*�"����!���
��������*�� ��������������� �������������*�������������"�� �!������������ �������������+

,�-����� �������� ����%(�����"��������!��������������������%���

�-����������!������������4����!����)

%-�����������������*����� �������)

� �������������8�/�����2�"���11<6�77/�#���+)������������������������0�������� �����)����"���������������
�����������)�8�/1����2�"���;7/6�77/�#���+)������������������������� ���� ��������������"���������������
�����������)�8�������2�"���;�/6�77��#���+����������$����������!�����������������������*)����"���������������
�����������)�8�/������2�"���;;�6�77��#���+)����?��������@���� �	���������#��!��*����� ��#$�� ���!�%���)
2�"�����<6�77;�#���+)����.�����.������.�!!���)����"���������������������������+

7 ���� ���������2�"����76�77;�#���+)����.�����������������������)�2�"���:6�771+)����#$�� ��������
A��4)����"���������������������������+

�9 �������������2�"��+�1;6�7:;�#���+)�����������*)�������������������������"��4��,��� ��B�����-)����"������
��������������������+

�� �������������2�"���;7/6�77/�#���+)����"���������������������������)�2�"���///6�77��#���+)��������
�����������������!����������%������������!��������������.����������������������������������������*��������� �
.������������������!������)����� ��"����������2�"��16�77��#���+)�2�"���/�16�771�#���+)����.�������!������
����������� ��"���������������������������)�2�"����::6�771�#���+)����� ��@�� ����#�������'�����)����� ��"���
�������������������������)�2�"����;6�77��#���+)����.����������#���������������%������(�����������������
������������ �����"�+�2�"���<<6�77<�#���+)����.��������!��*)�2�"���/<16�771�#���+)�������������������
���!���������)��!���������������������������6������"��4�)������(���������������!�����������������"�����
���� ��������������)����� ��"����������2�"����96�77;�#���+)�2�"����16�771�#���+)�#�������2�")����"���
�������� ������ �����������)�2�"���;<96�77�9#���+)�����������2���������'������� ��� � ��"����������2�"��
/�:6�77;�#���+)�2�"���1�76�77��#���+)���������������������������������! ����!��������������� �������������
!��������)����� ��"���������������������������)�2�"���:�6�7�:�#���+)��%����� ��#$�� ����������!������)����� �
"���������������������������)�2�"����116�7�;�#���+)���������!���������)����"���������������������������+
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G�H����������(���$����������������$�����'�#&��&�������'��������&���(������������
�&��"������������������������������(��������G3H��&����(�����������������������&���

G�H��&��$�������'��#���%����&����%��(���������#��&��&����%����#&��&��&�������
'��������������������(%��&��"������������G��<� ����������'�������#��&�����(��������G5H<
�&���$����������?��������������&�����(�������H�&������$���<���

G(H�(�'�����&�������'��&���$������G����&���$�������������?������H��&�����������
��������&���������������������'�����&��"��������������������(��������G4H�������$�����'
�&��$���������-

G�H�J&������(��������G�H���������������<��&��������������������������%��'�����''����-

G8H��&��*�������%��'�*�������%�(%���������������(���������G4H<�G5H�����G�H�(%���(�
����������'����&�����(����'���%��'����&�������(������$���'�����&��������''���������(��
�$���'��������&�������-
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34-��� G�H��&��*�������%��'�*�������%�(%�������� G�H���:��$���������������#&��&��
������������������%��$$�������$�����������������������$������������$�����������$�����
(������$����������'������������������������$���������������&������������������������
$�������#��&��&��$�����������'��&������<����

G(H�$��������&��<������������������%�����������������#&��&����$$�������������
$������������$����������������������#��&��&��$�����������'��&������������#&������
$�����#��&����&�����������������%�(���$���'��������&�������<��&��$�����������'��&�������
�������&�����''������(F����������&��?��$�����������&�������'��������������%�(���$���
�'��������&�������-

G3H�����������������&�������������%�

G�H� ��$���� ������� ��� ����� $���������� ��$��������� ��� ��������� ��� �&�
"�����������<����

G(H����'���'�������������&��"��������������������������������$������������$��������-

/��(	�
	������	����	����������	��	��)	������	��
��������	��������

35-� �� G�H�*�(F���� ��� ��(�������� G4H<�#&����$�����������������$��������� ���������
#&����

G�H�(%���������'���(��������G3H����G4H��'����������8<���(��������G�H��'��&�������
���������������$$�%�����&��$���������<����

G(H� �&������������������&�����������'���� �&�� ���������$����������� ��� ���$�����'
�&���$������������������������� <

�&����������������������<�#��&����#���%�������%���'�������������#���������;����
'������%�$�����<���:���&�����������$�����������������(�������&���$���������#�������'���
�'��&����-

G3H� 	�� �&��� �������� @�&�� ��������� $����������A������� �&�� $����������� ��'������ ��� ��
$������$&��G�H����G'H��'�����������G�H-

G4H��&�����������&����''������(F���������%��?��$��������'������'����&��$��$������'
�&�����������(%�����'�������������������-

G5H���%�����������������#&��'�����������$�%�#��&��&�����%���$�����(%���(�������
G�H���������%��'�����''����-

G�H�	���&����(������'�����'�����$�������&������#��&�����''�������������(��������G5H
����&�#��&���&���?��������������������������������$�%�#��&��&�����%-
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3�-���G�H������������$�������(����'�����&��$��������'��&������<��&��"�������������&���
��(��������&��*�������%��'�*�����$��$�������������&��$�������������(���������������&��'����
����'�������������������-

G3H��&��"�������������&����:��$������������#��&��#��:�����'�����'���������������
������ ���� ��%� '���� ����� ��� ����� ��(���� ��� �&�� *�������%� �'� *����� $��$������ ��� ��
��������������(�����������&�������������-

G4H��&��*�������%��'�*�������%�'�������������������;������&��"�������������������
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��������%������������������������'�����������������������������(�������&���$��$��������
�����������������(�����������&����������������������������#��&��&���������-

G5H�2�'������:������%�����'�������������������<��&��*�������%��'�*������&����

G�H������������%�$��$��������������&���(%��&��"��������������������(����
�����G�H<�G3H����G4H<����

G(H����������&��"�����������-

��	����������

3�-���G�H�/����������������$������(����'����'����&��$��$������'���%�$����������'��&��
�������%�$�������'�����''������'�������(��$�%�(��������''�����������-

G3H�	����:������%�'���������������<��&��*�������%��'�*������&����&���������������&�
������(����%��'�����������&����&��'����$�%�(�������&��"������������������''�����������''�
����

G�H��&���?$���������������(%��&��"�����������������&�����(������������&����
���� �&���� '��������� ���� ��%� �?$������ �'� �&�� *�������%� �'� *����� ��� ���$���� �'� �&�
"����������������&�����(����<����

G(H�����&���?������&����&��*�������%��'�*����������������$$��$������

G�H���%���'�����$��������%����������G#&��&���(�'��������'�����&�

$��������'��&������H�������$�����'��&���?$�������������������$������$&�G�H<����

G��H��?$���������������������(�����������(%��&��*�������%��'�*�������

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

�����%���&���������������������'��&��*�$������������������83-
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38-� �� G�H���'�������� �����%��'� �&�������$����������$�����$���������%�$����������'
������		�����			����$��������������������&��$�����������'�$������������������������������'�
�������������������$����������#&��&�(%���������'��&�������������?��$��'�����&���$������
$��������&���$��������-

G3H�	���&��������@�&����(F������'���������$���������A�������

G�H��&��'����������$����������$�����$�������&���?��������#&��&������;����������
$�������#��&�$������$&�3��'������		��'�*�&�������<����

G(H���������8-

G4H� 	�� �&��������@�&�����������������$���������A������� �&��$�����������$���'���� ��
��(��������G5H�����&���?��������#&��&��&�%������������������#��&��&����������������;����
����-

G5H��&��$������������'��������������(��������G4H�����

G�H��&��'����������$����������$�����$��<��?��$������&���?��������#&��&������;�����
���$�������#��&��&����������������*�&�������3�����4<
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G(H��&��������<��&���<�'����&�����'�'�&������$����������$�����$���<����

G�H�����������9������5G�H����G4H-

G�H��?��$�����$��������(%��&�������<� �&����(F������'���������$�����������&����&���
�''�������#��&�����������%��������������������'���#�$��&�(����������������������&������
�������<�������&���������&��#��&&������<��'���'��������-

.�������	������(

3 -���G�H��������������������?��$��'������%��'��&��$�����������'�

G�H��&�������$����������$�����$���<

G(H�������		<�			�����=<����

G�H�����������<

�'� �&���?��$����� '���� �&���$��������� ��� ��;������ '��� �&��$��$�����'� ��'���������
����������������%-

G3H�*�(F���������(��������G5H<��������'�������������(%���
���������'��&��"��#��������
'%�����&����?��$�����'�������������%��'��&��$�������������������������(��������G�H���
��������%������#�����;������'����&��$��$�����&��������������������$�����'���%�$�������
������&����(�����������������������'��&���'���-

G4H�� �����'������������ ��(�������� G3H���%� ������'%� �&��$������������� ���#&��&� ��
�$$�����(%��������'�����������������$�����������%�(���?$����������&����$���$������
�''���-

G5H���%�$�������������%��''������(%��&�����������'��������'��������������(��������G3H
��%��$$��������&�����(��������������&�������'�����-

G�H�	'��������$$������������(��������G5H<��&�����(�����'������&��<��$$�%�����&��$����
��$�����$$�����(%��&���������������$$���������'���F�������������#<��&��
���������������
&�����������(�����������'������������&�������'�����<��&�����(�������%�����#��&���$$���
����;���&��&�������'�����-

G�H�J&���������%�$��������������������(%���������'��&���������������������(%�������
������������&����������'��������������(��������G3H�#&��&�������'�����&��$���������������
#&��&�����$$�����(%��������'�����������������$������$$����������%�$������������<���%
��&���$���%�����&��$�������������%��$$��������&�����(���������&����������&����&������
��'����������������$$�%�����&��$����������������;�����������<���(F���������%���������
���������������(��������G8H<��&�������'�������&����(�������������%�$���������������$$�%-

G8H�+����%��$$������������(��������G�H<��&�����(�������%������������&����&������
��'�������������������$$�%-

G H�� ���������$��$����������(���������'��������������(��������G3H��&����(����������
��������������������������(�����&��������'��������������&���������%����$�����-

G�H�� ���������#&��&�$��$��������(�������'����(%�������(�&��'��'���
���������'��&�
"��#��������������$%��'��������'�������������(%��&���
����������������(��������G3H��&���
�����%�������$�����������(�����������G��<����*�������<���''���������������H��'��&�������
��'�����-

G�9H��&��$�#������'������(%���(��������G3H������
���������'��&��"��#���&��������(�
�?������(����?��$��(%���
��������#&����������(����'��&��"�(��������(%��&���������%
.�����������&��0������������-

G��H���$�#������'������(%���%�$����������'������=���%�(���?�������������������
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���$�������������#&��&�(%���������'��&����������������?��$��'�����&���$��������-

G�3H�*�&���������&����&�����''��������������������$$�������������(��������G5H����G�H
�����&��$������������'��&�����(�����������$�����'���%����&��$$���-

����	���	��1�����

3�-���G�H���������������$���������'�����%��'��&��'����#����$��$�����

G�H��&��$������������������������'������<

G(H��&���$$��&����������$������������'��''������<���

G�H��&����������������������������'���%���?�������%�����'���%���$���������'��
��������������<������?��$��'�����&��'����������$����������$�����$���G�?��$������&���?����
���#&��&������;���������$�������#��&��&����������������*�&�������3�����4H������������
8������%������ ��� �&���?����� ���#&��&��&���$$����������'� �&����$���������� ��� �&������
#�����(����:��%����$��F��������%��'��&������������������������&�����(�������-

G3H���������������#&��&�

G�H�����$���������'����&��$��$�����'�����&���������������%�'��������<���

G(H����������'���'����������(�������'������&���$��$����'������$������#&��&��
������&���$����������'�����%��'��&��$��$��������������������(��������G�H<

�����?��$��'�����&����(F������'���������$��������������&��������?��������$���
�����������$���������'�����%��'��&��$��$�������������������&�����(�������-

G4H� ��������� ����� ���� �?��$�� '���� �&�� ��������������� $���������� ��� ��%� ����� ��
#&��&�

G�H��&����������������'�����%��'��&��$��$��������������������(��������G�H<����

G(H��&���$$����������'��&����$��������������������������&�������������#�����(�
��:��%����$��F��������%��'��&������������������������&�����(�������-

G5H���������������������$�����'�#&��&��&�����������������������������������&����%����
#&��&�

G�H����������'���������'���������$$���������&���������(F�������$�����'����%������'
���:������������#&��&�����$�������(%��&������&����%�'������&����'��&��'����#����$��$���
���

G�H��&����������������������������'���%���?�������%������%���$���������'�������
�����������<���

G��H� �&��$������������������������'������<�����$$��&����������$������������'
�''������<�#&�����&���''��������������������������%�����#'���������'�����%�$�%����
�����'<������%�����#'����$$����������'<�$�(����'����<����

G(H�����$���������'������&����'��&����$��$����<

�����?��$��'������������8�����&���?��������#&��&��&���?��$����������;��������
�&�������������'��&���$���������'��&���%����-

G�H�	����(��������G5H�

@$�(����'����A����������'�����$��������(%���%�"�������%������������I

@������������&����%A�������

G�H����������������$�������<
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G(H������������&����%<���

G�H���%���&������&����%���������������&�������(���'����������������?�(���'��-

2����,	��������	���	������	���)�

49- G�H��&��*�������%��'�*�������%�(%��������?��$��'�����&����(F������'��������
$���������<��������'%��&����$������������������������<�$�������������������������'���'���
��������������&��$&%����������������&����&���������������'��&���������(F���-

G3H��&��*�������%��'�*�������%�(%��������?��$��'�����&����(F������'���������$���
�������<��������'%��&����$�������������������������

G�H�$�������������������$�����'�#&��&��&����������������������&��$��$��������'<
���������&�����<�����&���<�����#&��&����������'���'���������������������$�������#&�����
���&����(����$�$��������&����&���<���

G(H� $�������� ����� ��� ���$���� �'� #&��&� �&�� ����� ����������� ��� ��� ���������
���&����%� ���*�������<�����#&��&����������'� ��'������������������ ���$�������#&�����
���������<����&������������<�'���&�������������$��������(%��&�����&����%-

G4H��&��*�������%��'�*�������%�(%��������?��$��'�����&����(F������'���������$���
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(%�&����������������������?$���������'��$������������������������(��������G4H<���
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����&�������������������������&����''���������������������'�&�����������'�������&�����&��
����������I���������&�����������(��������G8H��&���������$$�%�(����&�����������������
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������<��$$�%����#�����������&��"������������'����&�����������������������������'��&��
�����������&����������&��<�(%���������'����&������'��������������<����������%��'��&�
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G(H� ��� �� ����� '������� #��&��� ��(�������� G�HG(H<� �� ���������� �&��� �&�
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�!�$������������������"���������#���#���������"������,���

�!�$������������������������#��������(��+����������(���*�������"��4����(������������
�������������������������������"����������#�����������������.

�-!�������������#���#�������������������������#��������������������������������������(
*)� ���� ��� ���� �����(� ���� ������� �#� ����������� ������� ��#��������(� ����������� ���� *����
�����#����"��������*)������'�$����*)���������$�.

��!�	�#��������(�$���������������*����������"�*����$��������������������"��������*)
��$(����$���������������)�*����"�*������(�����������*������������*�������������������
��#��������.
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��!�	�#��������(�$����������������)�������������������#�������"��"��������#����������
������#��������(�������*������������*����#���������#���������������������#���������������.�

� !�������������������������������""�)��������������$���������"��"���������������
�����$���� ����"��"�������� #��� ������������#���������*)���� ���������������$���������
*����"��"�����*)%

�!��������������+"������"������)���������#�������"����������������,���

 !�����������������#�����������*)��������������������.

�-!�������������#���������������������#�����������)�*���""����������#���������#������
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��������������#�������������������������"��������#�"��"���������#������������)��"�������
�����$����������������������3����������������������������"����������������(����$�����
���������$�������������*����������#�������������������������������������������������
���������.

��!�	�#���������#����������������$���������*����������#���������������������������#���
������(�������*�������������*)�����������������������������������������$��������"���
����������������������������)�����������.
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��!�	�#���������������6����#)������������������(��#�*)��������������(������������������)
��������)��##���������*����)�������"�����#�����"������$���������*��������������#�����
����.

� !�������������#��������������������#�������������������"���������)�����������������
��������#�������������������������"�����������*�������#���������$���������������*�����
�����������$����������"�����������#���$.
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	�#�����������������������"���������#���#���������"�������������*��"���������*)���$.
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��!�����������������(���"���������������)"��������������#�������#���������$�������
������ ���� �������(� ������ ��������� ���� ��#��������� ��� ���#�����)� $���� ���� "������*��
�������3��"�����#����������������(������������%

�����������#���#��������,

�����������������#�������#��������(�����#���������������������������)�"����6�������
������#�����)�$���������������3��"���������������,����

������������#�������#��������.

� !�����""�������#�����#����������������������������6�������������#�$����������������
�#���������)��������*�����#��������.
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��!�0�������)��������*��� ��#���������������*��"�������������)����$���$������ ��
����������(���*4������������6������������#�"�����������*�������#��������.������""������
����������*����6����������"������)�4����#)�������������������������������#��������(�������
���������)�����*������������*��������������#�������������������""�)���������""������.

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

��7

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



�-!�	#������������)��#�������#�������������������������������������������#��������(����
������������������"����������)������"�����#�������#���������$����������������)��������*��.
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��!�	�#�����������)�*����6����������$���������������).

� !�����$���������6������#�����#���������������*������������.������������������)�"������*�
"����������#���������������������������6�����������������������#�������#���������"�������.

�-!�	����$���������6�����#�����#�������������������������������#������""��������#��
��������"����������������!(�����������������"������#��������������'��������������������!
������ *�� ���������(� ���� ��� ������ *���� ���� ���������� �#� ���� �""������.� ���� ��6����� #��
��#���������������*��#�������������"�������)����"����*��.

��!�	����6����������������������������#��������(���"������������"���������������#��
�������������6����������"���#)�����"��"����#���$�����������#���������$����*������.�	#
��������������������#������������"�������(���������"������������������3�������*��������
��������������#��������������)�#�������"��"�����#���$��������$�����6������.

��!������������������)���#�������������������6������#������������*����"��"�����"���
�������������"�����������#��������"�������������#�����#������/������(�������������"���
�������������"������������������$�����������"����*������������#)�������#��������.�

�5!� &�����"�������� *��$���� ��� ������������ ���� ��� �""������� ���� ��#��������
���������������"������������*������������*����������������������#��������.
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��!�	#������������������#��������"���������#���������$���������*������6����������$����
���(�����������"���#)��������$���������#��������$������������������6���������*���(�$����)
������"���(���#����(�����$���������$������$���������"�������������#�������)�*���""�����.

� !�	#�����#��������*������"�������#���������������������������������������������6�����
�����#���������$�����������������(����������������������������#���������������������$��������
��6���������#���������������*���*��������������#���������)�*��"��������������������(
�#�����������������3��$����������������#�������6���������#��������.
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��!�0�������)��������*��� ��#���������$�������������� ��6�������)������������"���
��������������*��"��������#�����#�������.

� !�&�������#�������"����������#���#��������������������+����������+"�������#����
���������� #��(� ����������� "���������� ���� ��")���� �#� ���������� ��� ��#��������.� ��
��������������)����� ��6��������"��������� #��� ��)������� �+"������$����������*���
���������������"�����#������������������"�������������������������������"�����������6�����
#�����#��������.

�-!�����)��""�������#�����#�����������)���6������+��"�����#���������������#������
�������(� ���� ���� ������������ ��)� ������� ��� "������� ���� ��#��������� #��� �� �������
����������$���������.

��!������+"�������������#�������"����������#���#���������������*�������3��$����
�����""�������"��������������������#��������������6����.
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����� ��� "������� ��� ���$��� $������ ���� ����� "������� "������*��� ��� ���� '�$� 2�� ���
�����������#��������$����/�*��������(�&��"��������������"���������/���������'����
0����������	�����������.
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�������� ���� ���� *)� ��$(� ��� ������������ �#� ��� ������������ ��� ��� �� ������� �����������
���������� ���� ��#����� ��� "������� ��#��������(� ���������� ���� ������� �#� "�)����
��6�����(����������������)���������������(���������������#������������������6����(�$����
$���*����������$�����������"������#�������#�����������6������.�

� !���)������������������"�����������������������#���������"������������������������
�������������#����������������$�����������#��������"������������������������*�������#���
��������#����������������%

�!���������"��������������$�����������""�������$���������������"������"������*��
*)���$,

 !�������#��������"���������#���������*)���3��������������(�$�������������*����(���
���������������������#���������������������#��������,���

-!��#���� ������������$��������""��������(�������#����� ����+"���������������� #����(
�����"����������������)���6��������#���������������������"�����.
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��������3��$��*)�����"����������$����������*����������""����(��#����������������$�����"���
�#����*)���$.�� $����������#���������������*����6������#����"�������$���"����������������
������������#�����������������)�3��$����������������������������3������*����������.

� !� 	#(� ���� ��� �������� ����������� �#� ����������� ������� ��#��������(� ����� ���� *���
���������������$���������������"�����(������������������������������������*�����������
���)���#������(�������"�������������������������*���������������������������"���������#����
#�����������#����������������(����#���������������#��������������#������.
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���������#���#���������$��������$�������������������#�������������(����$������������������
��� ������������#� ��"���(� ��"����������(���"�������� �����+��������#� ���� ��#��������
����������������������������������#��������������.

�����'�$�����*�������"����*)����������� ��� 9�2���*����998.
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��!������'���)���� ����������������)�������������)(���������������##�����!����$������"��
��#���"�*������������)�"�$�����������#������#�/�������������������������*�������#�����
*)������������)��������������"�*������$���������.�

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

�-!����������'�����#�
��� ��������������������������������+�������)(�$��������������
*)����������������������������#�"�*������$�$����������������������������)�����������"���
������������������)�����������"�����������*�������(���������(�������������������������
�����"���#�����������������������������������������������������.������������������������
���������������������������������*�������(����������������������������#�����������������
�#(�������������"�����)�"�����������#���"��)�����#����"��������"������)���*�����������
���������������(����$������������������������#����)������#������)�������������������������#
������"��)�����#����"��������"������)���*���������������������������.�1�����������������
�)"����#����������#������������������������"������#�"���������$(�����������������������
$������##�������)� ���� ������������ �����#(�*������ ��*��������� ��� ������"������� �"������)
��*��������������(����������������������������.����������������������"������������������
�����(�������������(������������(�����������#��##������(������������!�*)�����������(� ���
���������(�����&�*����������������������������)������������������������"��������������!(
���$������������������������������������"�����������������������4�������������������
�����������������������.

� ����������������#�������"�*�����#�'�����
 �1���������%������������������������+��*���$����"��������*)�������������������������������)�&������#��

��#������������),�������#��������������������"���������*������������"������#�������������#�����������"�����*)
����������������#������)����"��������"�*������.�2��)������������������������.��������������'���������+�������������
�����"�����������������������.�������������������������������)�&���������������"�����"����#��������������������
���������������������������������.�	����������(���������"���#���'������������������*�����������������������������
����������(��.�.������"�����.

��+���������������*)����3�<�������������������4�������������������������������������)�&�����!�$���������
�������$���#%�� �=���� ;;-������9�=�����)� ;;�.

	#���$��������"�����#���������������*�����������(�����������#����������������$��""���������6�����*���3���
��� ���������#� �����������.� 	#���$������������(�"������"����������������*�����������(� ����������#� ������������
�""���������6�����*���3����*�������������������������(�"������"�����������.
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��!�	#���������������������6����������""�)����������������������)����������(�*���������
��$����#����������*��������$����������������������������"���*���$������������������
�������������)������������������*)�����"�*���������������)(������������������������""�)
��������������(�*�������������������)���#���������������������������������"�*���������
�����)�$��������������������������)����������(����$�����������
������)��#�=��������#����
���*��*)��������#������������$���������"���.

�5!�	#���������������������6����������""�)����������������������)����������(�*���������
��$����#����������*��������$�������������������������������"�������$��������+����
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�������������)���������������������������"�����"�����#���$(����$����������������������
�#� �������������� ��$� ��� ���� ����"���� A����� �&�������)!(� ���� ������������ ������ ���
�""�)������������������������)��������������(�*)��������#������������$���������"���(
������ ����������)� ��#������������� ���������������� ����"�*���� ������ �����)�$��������
���������������������)����������(����$�����������
������)��#�=������.�����"�*���������
�����)�������������������������������)�������������)�������������������$�������#�������
�������������*���""����.�����������������*���+��������#�����"�*���������������)��������
����������������������*�����������$�)�������������#������*���#������������������������*�
���������������������������������������������)��������������"�����$���������+������
���������)���������������������������"�����"�����#���$(����$������������������������#
����������������$������������"����A������&�������)!.
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����#����$����*��������������#������"��������%

�!������������������������!������"���������������(��������(�������������������������
�#�����������#���$��������������),�

 !�����������������"���������������(��������(���������������������������#�����������#
��$(��������������������������������������*������#�$������������*�����������,

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

�!���������������������������"��"���!������"���������������(��������(�������������
�������������#�����������#���$��������*������#��������#��������6����*���"��"���
���������*�����������"������������������������������#���$.

� !�	#���������������������������#���������"���������)������#���$(������)������#)����*)
������������������#�������)(��������(�*)����)�������������)�����#�����������������������#
������������������*)��""�)��������"�����"�����#���$�������������������������#����������)�
���� ��� ���� "���������� ����.� /���� ��������������� ����� ��� ��#������ ������ ������� �#� ��
������������)�����*��*��������������).

�-!�	#(���������"���������������#���$���������������$������##�������������(�������"���
��*��������������������������#���������������)������#���$���������������������)��������
������#� ��$(� ���������������"�����������������������""�)� ������������#�$�������� ���
�"���#�����������#�������������)������#���$.

��!�	#(���������"���������������#���$���������������$������##�������������(�������"���
��*����������������##������������������������#���������#�������������)������#���$(�����
����������"����������������������*���""�����*)�$�����������"����*���������������������
���#��������6����*������������������"���#�������.

��!�	#�����&��������������&��������������"�������������������������#���$������4����
����(��������������������������������""�)�����������"��������.�

�5!���������������������(�$�����������������������������������"��������������#���$���
���������������������)����������(��""�)�����������"��������.�	�������������������������
������#�������������������������#������������/��������5(��������"���#����������+��#�����
'�$�����������������##�����.
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��!����������������"�����������������������������������*��#�����#��������#���"������
"������(��������"������*��������$����*)���$.

� !�� /����� #��� ��������������$���� ����"�������������� ��� ����������� �������� ��
&��"�����-��#������'�$�������*��"����#�����*���������#�����""�������������������.

�-!�����&�*�������������������������"���������������������#���"�)������#������
���������#��������/�����*���������$��������(������"������������+"����������������������
"�������������������.

��!�	������������������������(�$������������"��������#����������������(�"����������
������������#� ��� ��������������� �����(� ���� ��3���� ����� �������� ���� #��������� �������
���������#�������������"�����(���������������������"�������������#�������������"�����
������*��"����#��������/�����*�����.�
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��!����������������)�"������������������"����)����������"����)��#���"�������������
���������������)�"���������������������������.

� !����������������)�"������������"����)�����������������"����)�����+���������������
��������)�"���������������������#��#������������������)�"����������������.
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��!����������������)�"������������������"����)�������*��������������6����)�#�������
�����"�����������"���������$�������"������.�

� !����������������)�"������������������"����)������������*�������������������������
��������������#�"��������#�����"����������������������$������##�������)�����*������3����
�����������������������"���#���"��"�������������������������#�"������������"���#���"���
��������#���������3�����#����������.�
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��!����������������)�"������������������"����)���%

�!�����������"�������#������������������������"����)�������,

 !���"���������$�������"�����,����

-!�����������������#�"������(�$���������*�������������������������"��������
�����������"����).

� !��������������������#���������������"�������$������������������������������#���
)��������$��������*����#�����������3���"����)�������(�������*���+��������*)������������
��"������������.
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�-!��������������������#���������������"�������$������������������������#���������
�8�)�����������*���+��������*)���������������"������������.�	���������������������������
����������������������������������������������������������"������"���.�

��!�	��������"������*���*)���$(��������������*������������������"�������)��+������
������"���������������������#��#���������.�	#�*)���$������������������"�������)��""�)���
���������������������#�������"�����������$�������������������������#����)����(������
�������������������������"�������)��""��������������������������������������������#���
����������������������.�	��������������(��������������������#�����������������������������(
��������"��������������#������"���������)�*����������������������"��������������������
������������������������#�����������.

��!�
��������#�"���������$�������"�������������*������������*)�����*���������������
������"�������������#.�

�5!�
��������#���������������#�"�������������*������������*)�������������������"���
������������������������"������������#.
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�!�������"�*�����#�'���������������������"�*������$�������"�����,����

 !�������������������������������������"�*������$�������"������.�

� !�2�����"�*�������������������"����������������������"������������������"����)���
��������"��������������"���������$��������)��"������$������������������#��������$�������
"�������*��������������������$������$.
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��!�2��*����#��#���"�*���������������)�������������4����������������������)(������������
��##�����!��������������������������������).

� !�� "�*���� ������ �����)�$����� ��� "����������#� ���������������)�"���������� �����
��"����)��/�������  (��������"���$�!(������������*���������������������"����������#
���������������)�"������������"����)�������(������������*����#��������������������������##��
�����!�����������������������������������.

>���=�����)� ;;�?�

&��"����-

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

������
������������
���
��
�����

�������
�.&
+���������'
��
������'�����#�
+�������� '

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

� 8

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



�!���*���������/������� �!,

 !����������������������������3��"�����#�$���������������������������������,

-!�������������/������� 7!,

�!�������"��������/������� 8!,

�!��������������������"�������"�������$������������������������������#��������#����
����������������������������#�"�������"��������/������� 9!,

5!��""���������/�������-�!,

7!���#���������/�������-�!,����

8!���"��������������/��������-�����;!.

>���=�����)� ;;�?
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��!�� ��*������� ��� �� "������� "������$��� ��� �""�)���� ��� ��� ������������ ��� ������ ��
����*����(������(�������������������������"���#���"�*�������������������.�� "�������"�����
#�������"�����������#�$���������������������������������������������*��������������"���
�������������*��������*)��������������)����"�������"��������#������������/������� 9��#
�����'�$������������*�����������������*������.

� !�	�����������������"�*���������������)���)�*�����������������#������������������
������������)�*���##������*)���������������(����$�����������������������"���#��������+����
�������������)�����������(�������*���������)������*����"�*������$�������"�����.�	�����
���������������"������������$�����������*�������������������������"�*���������������)
�����������#������'�$�������*���""��"������)��""����(��+��"���������������$�������������
���#����������������#�����"�*���������������)��������������������������""����*��.��
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��!�� ��*����������������������������)�*����*�������*)�����������*��������������*�
�������!.

� !�����������*�������"������"��������"���������������"�������).�

�-!�&����*����������)������������������������#�����"��������������������*������
#���������������������������4�������"�����������.

��!���������������������������������(������������������������������(��#�������������
����*����(� �����(� ������������� ���������� ������ ����������$���� ����������*������� ��"��
�����).�����������*���������)��+������������������"����������������(����"����������������
����������� �����""����"���������� �������������������������������(� ����"�������)��#
�����������*�������.
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��!�������������� ��� ��"�������"������ ��� ������� ���$�������������������������� ��
�������������������������������������*�!������������.�

� !�� "�*���������������)���)������*����������������#�������������������������������)
�##�����������������������������$�������� #����������#� ����������������������������"������
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"������������������"���#�������������*4�������������������������������������"�������"���
����.
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��!�� "�������"������$���������������������������������)�*����#�������*)�������������
����������������������$�����)�*���##������*)���������4������������������������)�*�
��������"���)�������������������"����������.

� !�� "�*���������������)���)�*����������"���)����������$��������#����������#����������
��������������������"�������"������$�����)�*����������"���)�������������������"�������
����(����$�������$��������������"���#�����������+����������������)����������.

�-!�� ������"���)�������*����������������������#���"������"����������������������"���
���������*)���������������#���������������������������"�����������������*���������#�����
"���).�� ������"���)���)������*�������������"������"������������������"�������������������
���������#���"������"��������������������������"�����������������������.

��!������������ ����������"���������� ��������"����)�������"����)� ��������#�"�������
"�����������������������"������������""�)����������"������.�������"����������������"���
����������������#���*�������������#��""����������*4��������+��"���������"��������������
'�$.

��!�� �����������������������$��������"������"�������#���������"���)������������������
��)�*�����"�����*)������"�����(�����������������"�������������������������������������
�������*����#���������������������������������������������&�*����(��""����������������(�$����
�����������)���#�����������"�������"�����������������������#����������������������"���
���������$����*���������#������������#.���������������#������������������������)�*�
�""�����������������$��������������)�.���������������#�������������)�����*���""�����.

�5!���������$�����#���������������������"���)����"������"���������������������3��"����
��������������$����/���������5��#������'�$.�
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��!� 	��������"��������#��� ��� ��$(�"�*���� ������������������"�*���� ��$�������"������
��������������������*��������*���������������������������������""����������������������
�����������#������������������������������������#�"�������"������.�

� !� � ������ �����)� ��#������ ��� ��� �������"�� ���� �#� ����� /������� ��)� *�����
��6��������$���� �������������� �#� ��������(� �""�)� #��� ��������� ��� ��������(� "������
�+"���������(� ��*���� ��������(� "������"���� ��� ���� �+���������� �#� ��������(� ��*���
"��������(����"���������""�����������������������������������������(����$�����������)����
������"������������������"��������#���*)���$(�������������*������������""�������.�

�-!�B������$���*)� ��������������� ��#������ ��� ����������"�������#� �����/��������#��
��*������������""�����������*�������*)� ����� ��������������$�����������"�������#
�����/�������������������"���������"�������"������#���������#������#�$���������������
����������������������*������������""�������������*������*������(��#����������������6����
�������������������������������4��������������������������������.

��!� 	#� ��� ���� ������� �#� ��������������� "����������� �� ������ �����)� ��#������ ��� ��
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�������"�������#������/���������������"�������"������#���������#������#�$�����������
���� ������ ���������� ���� ��*������������""�������������*���� ��*��������������##�����
�"���������������������������������#�����"��������������������*��������#�����������(
�����"�������#�����"�������"������������*���������������.�����������������*��������*)
�����""��"������"�����(������������������������3������������������������������������#��
������������������������������������4��������"����������.
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��!������������������������������������"������*���*)���$�������������������������)���
"������"���������"������������������(�$������������������#��������"������(����"����������
�"�������������������.

� !� ���� ��������)� ��#������ ��� ��� �������"�� ���� �#� ����� /������� ���� ���� ������ ��
*��������6��������$�������������������#�����������(����"������"��������+�����������#
��������(������*����"����������������"�����������"�����.
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��!�����""������������"�������"������$����""����������������#���������������������������
��)������������)�����������������#������������������������������*)��������������������#
�������������������#����������������$�������������"���#�������������)�"�$���������������
����������������������+������������##�������#��#��������#���"�*��������������������������
�����������������"�*�����������������������������#���"�������"�����.�� "�������"������#��
����"�����������#�$���������������������������������������������*��������������"�������
�������""���������*)��������������)���#������������/������� 9��#������'�$������������*�
��������������*������""������.

� !��+��"��#���������"������*���*)���$(���"�������"������$���������������������������
����������*������#������������)�*����#���������)���*��������""��������.�

�-!�	���������������������������#������+������������##�������#��#��������#���"�*���������
���������$���������"�*���������������)���)�*�����������������#�����������������������
��������)�*���##������*)���������������(����$�����������������������"���#��������+������
���������)�����������(������""���������)������*����"�*������$�������"�����.
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��!�����""��������� ��� �� ��������)�*�� ��*�������*)� �������� �""�������� �����""���
�����!.

� !����������""�������"������"������������"�������������"�������).

�-!�&���""����������)���������������������#�����"�������������������""�������#���
�����������������*�������������4�������"�����������.

��!�� ��������4����������������*�����"������"������)�������"�����#����������""���
����.����������""���������)����������������"���������������������"�������)�#���������
����""�������.
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��!�	#���"������"��������������������������"����������������������$������$����������
����"����������(��� ������"������������� ����+���(����!(� ���� ��������������� ������������)
��"����� ����� "������"���� ��� ���� ��������������� "����������� $���� ������ ���������� ��
��������.

� !������"������#�"��������������������"����*��������)��������#�����"��������.

�-!�������������"��#�������������"���������������������������������������������������
��������������(�������*�������������)�#�����������������������������������)�$����#������
"������$�����������������*����������������.
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��!�������"�*�����#� '�����(� �� ����������������������)���������������"�*���� ��$
������ "������ �/�������   (� �������"�� ���!� ��� ������ "�*���� ������ �����)� ��� ���� ����
��#������������/�������  (��������"���$���#������'�$���)�*������#���������������.

� !����� ������������ #����$���������""������� ��6������"���������������������������
��������)��#������������"���������������������)�����������������*�������������"������"���
���������#�������������.

�-!�	#� �����""����������������������������������+������������##�������#��#��������#��
"�*���� ������ ��������� ��� �� "�*���� ��$� ������ "������ �/������� �;-(� �������"�� �����(
&������-!(�������#���������)������*����"�������"�����.�	�����������(����������������
�#�������&�����1��#������'�$�������*���""��������"�������).
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�������"�����������������������"�������������)�"������"�����������"�����������$���
����������������#��������������������"�����������.�������"��������������)�*����)������
�������������"������$������"����)�������(���*4�����������������������������������/�������
-5�����-7��#������'�$.
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��!�����#����$����"���������)��������������"������������%

�!���"�����(�$��������������������������������(���������������$��������"���������
"��������#���*)���$(�����*����#�����������3����������"����)�������,�

 !���"������$��(�"�������� ��� ���� 4���������#��������(�����*������"�������#� ���
������������������������������#�������"������,���

-!���"������$�������"�������������������������������������������������������"���
����"���������������������������"������������+��"���������������"������*������/�������
 5�����- ��#������'�$!.

� !�	#���)��#���������������������#�������������������"�������#������/�����������������
������(� ���� ��������������� ���������� ��������������$� �����"������ ���"������"������� ���
��4�����������#�����������.
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�������(��������"����������)��������������#���������������%

�!���"������#���$���������#������#����������������������)����������������������"���#�
���������,

 !���"�������������������$�������"��������)�$����#����������*����+���,���

-!���"���������$�����������������������"��������#���*)���$��""�).

� !��������"����� ������������������"�������������)����$�������"�������(������������
��������#���������"�������(�����������������������������������"�������"������$������"���
����"�����������������������*����#��#����������������.�������������������������3������������
����������������"��������$��������������)�.�	#�����"�������������4�����(�"��������������
��6������#�������*�������������������������������������4�������������*������������$����
���.�B��������������)���#�����������"�������"����������*��������#�����#����������������
�����$����*��������#�������#���(�����������������)�*�����"�������������������������
����(�*����#������������������������������������������������&�*����(��""����������������.����
����������#��������������������������)�*���""������$��������������)������������.����
����������#�������������)�����*���""�����.
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�#��������).�� ��������"��������)�����������������������������"�����������������)�������
�����������������������.��������������������������$��"�����������������������$����������
����������������������������(�*��������������������������������������������������������*�
�������������������������#������������������.

� !���"�������������#�����������������#�"�������������*��#����������$���������������
"�$����#��������)���������#����$���������������#����$�����#��$�������������#���������
"������������"������������������������#�"�������$��������"���#����������������.

�-!���"�������������#���������"������������������������������*��#����������*)���$����
����"�$����#��������)���������#����*)�����������#����$�����#��$�������������#�����##��
����������"�����������������"�������������������������$��������"���#����������������.� ���
"�����������#�/��������-9�������7��#������'�$�����������������6���������#����"�����
�����������������������""����*����������"�����������������������*)���������������.�

��!������������"�����������#�/��������;��#������'�$�����������������������#���"���
���������(���������"�����������#�/�������-9�������7��#������'�$�������������6��������
#����"���������������������������""�)������"��)������##������!������������*)������������
����.

��!��������(����"����(��������������� ���������������"��������������������#������
��������������������������������������������.

�5!�	#�"������"��������������������������"�����������3��"����������������������������(
���)������ ���� ������ ��� ����������$������������� #��� ����"����������#� ����������������.
���������������#����������������������������������*�����#������*)�����������.
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�#� ����"������ ��"��������(� ���"��#��������"�����������������(��+��"���������� #��� ���
"��#���������#�$������"�������������������������6������*)���$.

� !�����"������������������"��#������*)��� ��"������������$������ �������"���#� ���
��������������������������������������*��������������"��������"��������.
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��!�����"��������"�����������)�����3�������������������������������������"������
������������)������*)���$���������������������.�������������������������$��"������������
���$������(�$�����������������������������������������������#������������������.

� !���"�������������������������������$������$�#�����������������#����������*)�����
���������)�$��������������������#��������"��������"��������������������������������������
�����.
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�������������������������*�����"������$���������������"������������������������$.�	#
��"���������������"��������������"���#����*)���$(����������*�������������*)�����������
��4����.����������"����������*)��������������4����������*����������������"��#�������
�#�����"��������������������#����*��.
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��!�� "���������� �����"������$����� ��� ���*������������� ���)����(�������������)�
������������������ ������)���+�� #����$���� ������������������"�������� ���$����� ���
�������������������"������.

� !�� "���������������"�����������������*���������������������(����������������$���
������+�������#����$��������������"�����������$����������������������������"�������.
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��!������������)��#��������"�����������������������������������������*���������"���
�����������#�����������������#����������"�����.�	#���������������������"������������������
������������#����������"�����(������������)��#����������"������������*�������������)��#
����������.

� !� 	#� ���� ����� ��)��#� �� �����"������ ��� /������)(� /����)���� ��"�*����������)�"���
����*���*)���$(������������)��#����������"������������*��������+��$��3������).

�-!�� �����"���������"�����������������������"���#���������+"�����������������.

��!��������������������#���$������������"�������+"�������)�*��"��#�����������
����������#�����#�������)��#����������"�����.�	#����������������*������*���������
���������������������������)��"�����##���!���������������)��#����������"������*)
��������(����������*���������������������*������*�������$���������������"�����.
	#�������������������*��"��#����������������������������������(����������"�����������
*����������������������+"�����������������$�������������������������������������
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�������������"��#����"��������������������������"����#�����+"���������#����������"����
������"�������*)���$(���������������(��������������4����.�1�����������*��������#�������
�+"���������#�����"���������������"����������������*���+������.
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	#� 4�������� "����������� ��� �� ������(� ��� ���� �+�������� �#� ��� ��������������� ���
��#������*���#�����������������������)��(������������������#����������"������������*�
���"�����.������������������#����������"������������*�����""�������#����������$���
����������������������������������*�����#����������"��������#����������"������������.
�����������������#�����"���������������"���������������������#����������)�$�������
4�������� "����������� ��� ���� ������� ��� ���� �+�������� �#� ���� ��������������� ���� ���
����$��.
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��!�����������������"�����������������$���������������*������#�������)(�"�������
�������"���������#���"������"�������������������������"���������(�*������$���*)�������
�������(�����������4�������#����)�#����������������#�����#�����4����#���.

� !�A"��� ����$������ �����"������ ��� ������� ���$����� ����������*������#����(� ��
��������������������������������������)�"��������������)���������#�����"����������������
����������$���������������*������#����.
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� �����"���������"�������*)���������������(��������������4�������)�*���+�������"���
�������������"���������#���"������"�������������������������"���������.
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��!�� "�������������������+���������#���"���������������"�������������$����#�������
"����������������$���������������*������#����(�������*����*����������������������������
����������������"�����#�$��������������������������$���������������*������#�����$��
���*��"��#�����.����������������������������������������$��������������)�.����������
������������� ���� ������ ����������� ���������"���"������������ ��� ����"������"����� ��� ���
���������������"�����������#��������������"������#������������.�C��������#������"������
����������������������"�������������������������#�������������������.

� !������������)����"��������)�*�� ��*������� ������������ ��#������#�������������
4���������+������������$��������"�����.
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��!�����"�����������#������&��"�������������������������������#�����������������
�#���"���������������"�������/�������� !(������+"���������#���"���������������"�����
�/��������-!���������"�����������#������/��������������""�)���������"�������"������*��
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*)� ����� '�$� ��� ������ ���������)� ����������� #��� ������������(� $������ $����� ���)� ���
��6���������"��#���������"����������������.

� !� 	#���� ������������ #����� ������"�)�$������ �����"������"������*���*)� �����'�$���
���������������)�����������(�$������$����(����������������#����������������"�������
����(� ��� ��� ��6������ �������)�������"��������������������*����#��#���"������"���� �����
���������������"���������(������"������"��������������������������"������������)���*�
���������"�����������������������������(�*����#�����������������������������������������������
&�*����(�����������.�������������������������������������������$��������������)����3���
��������(�"�����������$��������������������������������������������"��#���������#���������
������"����������������(������������"���#��������"�����.�

�-!�	#����������������#�����������"�)(�$�������������������"�����(�$����������������
�#�������������������������������������#�������������������"���$���#������/������(����
���������"�����������������������*�����������������*����"��#�����(��#���������"����
������)�����������)�#����*��.�	#�������������"���������)�����������)�"����*��(�"������"����
��� ���� ��������������� "����������� #���$����� *���#��� ���� ��������� ����� "������ ���
*�������"����������������������������������"�����������������������$��������"�����
�������#�&��"����8��#� ����� '�$,���������(� #������� ��� ���"�)�$���� ���� �����"�����
�������#������#�*���������������������������$�������������������#�/�������9 ��#�����
'�$.

��!�	#������'�$�������������������)������������"���#�����������"������$������$����(
���������������#�������������������"������������������������������6�������������)������
"���������� ������� ��#������*��� ��� ���� ��*������� ��� ���� "��������� ���������� �#� ��
��������������� ���(� ����� �����"���������� ���������)���� �������*�� ������������ �#���
�+"���������#����������"�����.
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��!� ���� ������ ������ ����)� ���� "���������� �������� ��� ���"������� $���� ���� ����
�����������#������������������#���"���������������"�������/�������� !������+"�������
�#���"���������������"�������/��������-!�"������*�����������'�$(�����$��������"�����
�������#������/������.

� !�	#���������#�����������"�)�$�������������"������#���"��#���������"����������������
"������*���*)������'�$(���"������"��������������������������"���������������������������
��*���������"�����������������#�4����.���������#�4�������)����������������)���������#
�������������"����������������������4����(������������"���#��������"�����.�

�-!�/�*���������#������"����������������������������#���4�������)�*����������#��
���������#�����4����.

��!�	#���4�����#�����������"�)�$�������������"����������*)���������#�4�����#�������
�)���� ���� ���� ��������� "���������� ������(� �� "������"���� ��� ���� ��������������� "���
����������)����������"�����������������������$��������"����������"������*���*)
��$.�
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�������������������������������*����4���������*)������������������������������$���
�������"����������#������������*)����������)����������.�
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0�&
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��!� 	#� ������� ���� ������� �#� ��������������� "����������� ���� ������������$����� ���
4���������������������������������������������������������������������������������$�������
���������������������4���������������������������(������������������*�������#�����������
������������$���������4��������������������������.

� !�	#����������������������������������4�������������������������������#���������������
"����������(������������)(�"���������������$����������������#�*������������������������
��*������(�*����#�����*����4���������*)�����"�������������������.
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��!�������������������6������#��������������������������4�������������������������(������
�����������(������"��������#���������*����������(�������"�������������������)���#��������
������������������"����(����������#������#�����������������.����������������������*��"���
������#�����#�������(��+��"�����������"��������#���*)����������)�����������.

� !������������������#�������������������"�������#������/���������)�*���������*)
��*���������������$�����������%

�!���������"����*���#���"����������������,

 !���������"����*���#����������������(����"���������(��#�������#�����������6���������)
����*��"����������������������$�������������)������������������������#�����
�����"���������,

-!������)�*��"��������*)���������������������$����������+"����������#����������,���

�!������+"����������#�����������������������)�#���"���������������������+���������
�����#�������������������*)�������������������������.

�-!�������������������)���6����������������������)(���������������$��������"�����
�������#���*������������#����������������������)(������������������������)��#�����������
�#�����������.�	#������������������������������������)��������������&�*����(����������������
*����������*)���������������������������*)�����&�*����.
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��!�	#�����6�����#�����#�����������������������$������������������������"��������
������������#������"�������"�����(����������������������"����������������������#��������
��� �������"����(��+��"�� ���������$����� ����� ��#��������� ��� ���*�����������������������
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���������#�����������������������$����������$.�

� !� 	#� ���������� ���"�����#� ���� ��6������� ��#��������� ��� ��#�����������(� ���������
������$������$(�����������*�����������(�����"�������"������������*��"��������"�����#����
��#��������(��#�������������������������������������#��������"�����������*��������������
�������.�

�-!�	�#�����������������������"���������#���#�����������"�����(��+��"�����������"���
������ #��� ��� �����������#� ��$(���)�*��������$���� �������������#� �����"�����.� 	#� ��
�����������$���������������#���$��������#�����������)�*����6�������������������
*)���������"�������"�����(� ���� ��#�����������)�*��"�������� �#� �����"�������"�����
��*����������������������)��#��������������������.

��!�� "�������"�����������������������*��������6��������$����������#���������������
���"������#���������������������������������#����������#(����������6�����������������#
������(����$�����������������#��������#������������������������������������#�$�����������
"��������#���*)������������#���$�����������*�����*���������������).

>���=�����)� ;;�?
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�������������������������������������������������*�����������%

�!��������*������#�����*�������,

 !��������*������#����������������#����������������,���

-!��������*������#����������*)��������������������������#�������#��������*)��������
��������).
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��!�/�*�����������)�*����*������������)�������$������.�	��������*��������������*�
����������������������(�������������"������#������������#�������*��������#����������
"������@���������(��������(�����������������*��!��������������,����������*������������
��������#�������*������.���������������������������������)�#�������������������*�������
���$�����������������*��������������������.

� !�	#�������*���������#�����*������������������������$����4�����������(������������
�)���)� ��#���� ��� ����"�� ����� ��*�������.� ���������� ����� �� $������� ������� ������ *�
����������������*�������$�����������)(����$����������������������������4����������������
����������������������*�����������.�������������)����$�����������*������������""����
��)����������"�� ������*�������������������� ��� ��� ������������������������� 4�����������
���������������.�	#��������*������������*���������*)�����(����������������������)������
#��$���� ��� ��������������$���� 4������������$����������������)�"��������������#)� ���
��*�������������#.

�-!�1��"����� ���������� 4�������������������������� ������*����������*)���������
������� ��������)� ��� ����������� $���� "���������� ���������� ��*����������� ��� *)� ��
��������)������������*)�����&�*����.

��!�������������������������4��������������������������������������"������*��������*)
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��"������������#�������������������������*������������������$���"�"��"���)�����������$���
#������.

��!���������������������(�����#������"����*��(�"�����������*�������$����������������)
��#������������������#�����#������������#����������#��������������#���������������������
������$�������������������#�������*������.
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������� �#� ��� *������� �$���� �#� #����� ��� ���� *����� �#�$����(� ��� �����������$���� ���
�������#���$(�����""��"�����������������������������������)�*��������(����������$����
���������������������������#�������������������������#�������)��+���.
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��!�	#�����������������$����������4�������������#���������������������������������������
���������#�����*���$����������4�������������#�����$��������������(���������������������������
���������������������$���������������������������������������������������.�

� !�	#�������������$����������4�������������#��������������������(�������������)���������
������������������������#���������������#)��������������������������4��������������������
�������������#.��������������������������4������������������������������������������������
����������������#�������������������������.�

�������
0�&
��3)���� 
��%��������
��!��#����������������#�������������������������(������������������������6�������#�����

�������(���������������$�������������)�����������(������������)�������������""��"�����
���������$����*����3��.

� !�	����6���������#��������(������������������)����������������������(������*����
��#���������#����"������"���������������������������"��������������#�����������������
�����(����$�������*)��������#� ����������������#�$��������(��+"����(� ���"�������(������
����������������)"���#���������.�	#�������#����������������*)�������������������������
�������"������#�"������"���������������������������"����������*����������������"������#
����������������)(�������������������������6�����������#��������������#���������������6����
�������#����"������"���������������������������"���������.�

�-!�	#�������������)���#��������������������#�����������������������"���������#���#��
��������"�������"���������������)����*��(�����������)(�����D�����"(�"������#����������(
��������������(��������#�������(����������������(�������(�"��"���)(���������������"������
�����"������������)���������#��������!(������������������������+"������������"�������"���
�����������������)���������������$�����������*����(���������"��"����#���������6�����
������#�������#���������$������*)����������������(����$�������$���������������������)
#�������"�������"���������"�������������#�����������������������$��������+�����������
������)����������(��������"���������������#������������).�
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"��������#���*)�����������������������)������������������������)���������)�#�����������
����������.�2�������#�����������)�*���""�����������������������)��#�����������"����*��
�����"���������#����������#�����������������)������3��������������.

� !������������������)������������(�����������������������������"������������#�����
�������6������*)����������������.
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����������������+����������#���������$�������������������$����/�����������#������'�$
��)� ���� *�� ���������.� 2"������� ��*������� ��� ���� ������������ ��� $������� ������ *�
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��!� 	�� ��������� ��� ������� ��� ���� �������� �#� ����� ��������������� ���� ��� ������ *�
��#������*�������������������������������"���)(���������������������������#)���������������
�"����������������������#����������������������������"���)���������������.

� !�&����#���������#������"���������������������#���"���������������6�������#%

�!������������#����������������������������������������)�����)���)��������)�������
���������������)��#�����/����(�"�*���������(����������#�(�����������"��"���)��#�"���
����,

 !��������������*4�������)��������#�����,���

-!����#��$��#����������*��������#������������������������#���������#������"�������#����
"�����������"����*�����������6����.

�-!�	#������������������������������������$����������������"���������������������#��
"���������������*���������#���������������������*������������������������#�������������
�������������.
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��!��#�������������������#�������������)�#������������������#�����"������"�����������
��������������� "���������(� ��� ������������ ������$������� ����)� ������� ���� #����� �#� ���
�������������3������������%

�!����������������������������#������������������������3��#�#����,

 !����������������������������#�����������������������#��������������������#����������
������������������������#���@��#�����������#���$����*���""��������#�����"�������������
������������������#����������������������������������#��/�������5�(��������"���$�
���#���!,���

-!����������������������#�����������������������@��#�����������#���$����*���""����
"����������������������������������������*����������/�������5�(��������"��������
�����!(����������#�����"������������������������������#���������������������������
������#��/�������5�(��������"���$�����#���!.�

� !��������������������������#)�����*������(����$�������������"������"������������������
����������"��������(��#����)������*���������������+"������������"�����(��#�������������
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�����������������������������#�������������������#.�/������������(���������������������
���(���)�*�����"����������""��������������������$������������"���������.
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��!�	#����������������������������������������������*������#�����*�������(������������
�������������3����������������������������������#���������������������������������������#
�����������$��������������#����������)�������*�������������*������(�"��������������
��������������������"������*�����������������)����������.

� !�	#���������*4�������������������������"����*���������"�)�$����������������������
"�����(�������������������)��+��������#�����"�����������+��������#�����������#�������
��)�������*�������������*������(�����#)����������*�������������#.�	#���������)���������
��������#�#����������������)(����������"������#�����3�����������������)�*���+�������#��
�"��������)����"��������������������������������#�����/�������������)��#������������)���
����������#������������������������������������(�*����#��������������������������*�����
�������������&�*����(�����������#����������������(�����#)����������*�������������#.����
��������������������+���������#����������"��������)�*�����"����������""�����.����
����������#�����������)�����*���""�����.

�-!�	��������������(�������*���������)��""�)��������������������$��������*����������
��*�������� ���� ��6����� ����� ����� "������ #��� ���� ������ �#� ���� ��������������� ���� *�
�**��������.������������������������+�������������*��������$�����������)�������3���
������������$������.�	�������������#���#����(��������������������*������#�������������*�
�������$�����������).�/���������������)�*�����"����������""�����.���������������#��
��������)�����*���""�����.
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��!�	#�������"������*���*)�����������#���$����������*���""���������������������������
�����#��"���#������������������*��������������������)�������������������!(���������������
�����������������������������������.

� !�	#�����������#���$����*���""���������$���������������������������$���������������
�������������������������������������(�*����������������������������(�"������*��������"��
��#�����������������#���������������������������������!(�����������������������������������
���#��������#������.�	#� ���������������������������������������������������������������
����������*��������(���������������������������������������#��������������������"�������
#���*)�����������#���$����*���""����.�	#�������������������������������������������#���
�����������������������������#��(������������������������������.�

�-!�	#�����������#���$����*���""�����"������*������������������������������������*�
������(�*������������"������*�������"���#�����������������#����������������������������
��������!(������������������������������������(��*��������������������������$��*)���������
�#���$(����(�$�����������#����$��3(��������*������#�����������������#����#������(������
�����������������������#�����������������������.

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

�!�������������)��#������������������������#������������������#��������������������!�����,

 !����������*����)��#������������������������#������������������#������������������,

-!����������#�������������������������(��������(�$�������������"����*�����������������
�����*)�������$���������������������������#���������������������������������#�"���
����"���������������������������"���������,����

�!����� ���#�����)� �#� ���� ��������������� ���(� ���"������ ���� ��#���������� �#� ���
��������#���"�������"��������������*���#����#�������"�*������������(����$���������3�
������������������������*����������������������#�������������#���"�������"��������)
���)�*��4����#����*)��������#������*���#����������"�*���.

� !������������������#�������������(��#�����������*���������"���������������������#����
���������������(��������"��"���������������)�����.
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��!���������������������������*������������$������(��+��"�����������"��������#�����
/�������59��#������'�$.

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

�!�����������������������#����������������,

 !����������������#�����������"�������@�����������(��������(�"������#�������������
��������#����������������#���������������������#)������"�����,�#���������"�������@
����(��������(�����������������*��!,

-!��#�����������������������������������������������*������#�����*��������@����������
�#�������*������,

�!��"����������������������#�����"������"���������������������������"����������(��#
������"������������*�����+"������,

�!����������������#�#����,

5!�*����� #��� ����������������������(� ���������(� ���"���������(�����������������#�����
#��������/��������5������55!,

7!��� ��"������ ����� �#� �����������#� ��$��""����� ������������ ����� ���� �������(� "����
���"�(�������������*���������#��������������)����������!,

8!��������������)���"����������������������������������"����*�������#������������"�
������!����������������������(��""�����������4������������������������������,����

9!���������������������$���������$������$���������"�����������������������������
��)�*�����"���������""�����.

�-!�	���������������������#�����#�����"�����#����������������������(�������*���������
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���� ��������� �"���$����� ������������ ���� *����� ���� ���� �������� ��� ���� *����� �#
$������������������*������4�����.

��!� 	������������ ������ *���� ��������������� ����� �"��� ���� &������������ ���������!(
��$�(�&�*��������������������*��������������������#������������������(��������#�������
�����������$������������"����A������&�������)!�������������"�����"�����#���$.�	�����
*�����"����������*���������������������(�"������"�(�������������*���������#�������������
�+����������������)����������.

��!� 	�� ����*�����"�����#� ����������������������(� ��� ��������������)��������������(
$����������*�����+"����������"�*�������������4�����������������������������(����$���
����������"����������������.

�5!������������������)�����*���������������������������"������������������������)
���������.�	#����������������������""��������������������������)����������(������������*�
�����������������*�����"�����#�����������������������(����������������������(�����������#
�����(� ����������#� ���� ��������� ���������)� ���������� ���� ���� �""�����������#� ��$.
/��������������������#������������������.

�7!�	#����������������#���)������#���������������#�����*�����������������"������"�������
�������������������"��������������������+"������������������"������(�������#��������
��#�������������������"���$�(�&��������(�5(�����9��#������/����������������6�����.
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��!�	#�����������#���$����*���""�����"��������#�������������������������������"�������
�#�����������������������@������"������(�"����6�������(����3�(����������������������������
�������������#�����������!(����)�������*������������"������)��������������������������.

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

�!����� ������������ �����#���)� �������$������� ��� ������ ��� ���� ��� ������ ���� ��������
��������������������/�������5�(��������"����$������#���!,���

 !�����������������������������������)�����*���+�������$����������������������.

�-!�� ����������������*���������������$����������*��������#�����������������������
����������������#�����������������������"��"�����#�����������������������.
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��!�������������������������)�*��������������)���������$����$����������"�)����$���
"�����������#�/�������57��#������'�$��#������#�����#����$������������������"������%

�!����� �������#� ����������������������� ����������������)�����)��������)����������
/������������)(�"�*���������(����������#�(�����������"��"���)��#�"�������"������,�
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������������������������������������,

 !����� ��������������� ���� ���� *���� ������������� ����������� ���������� ���� ����
����������������������)�����*����#��#�����(���������*�������6�����)�#��#��������
��������*����#��#������������������,

-!������������������������������������#������������������������(������������������)���
�+�����������������������������������������$���������(�������������������)���������
������������������������������.�	�����������(��������������������������)�*������3��
$��������"�������#��������������#����������)��������������������������3��$��������
���"����*����������3����(�*������������������$������������)����"������#����������)���
������������##���,���

�!������������������������������������#������������������������������������������)
����+�����������������������������������������$���������(�������������������)�����
����������������������������������(�����������������������#�����������������������
*���������##�����##����������#�����������������#�����"�*���.�

�-!�	#�������������������������������3�����������������$�����������"���$�(�&������-
������#������/������(��������������"�*������$�������"�����������(��������������
$����&��"����8��#������'�$(����"���������������������#��������������"�������
������������������������������������#�������������#�����������������������.
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��!��������$#������������������������#������*����������������������)�*������3��
�����)�����.�

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

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

 !��������#���$�"����������������������#��������������������������������������������
����������������������������(��+��"��������������$����������������#����������)��#
��������������������������"�������)��������������)��#����������������,

-!�������������������#������������������������*���������##�����##������������������������
�#�����"�*���.�	#����������������������*������#�������������������������������������
����)����������*���#���(���������������������������������������*������##��������#
������)������������3��.��������������"�*������$�������"�����������(��������������
$����&��"����8��#������'�$(����"���������������������#������������"������������
�������������������������������#�������������#�����������������������,���

�!���������������������������������������#������������������������*) 3��$����) "���
������� #����� ��#��������(�*)�*��*��)(�������(� ����������������� ���������������.� 	�
���������(�������������������������������������������)��#�������������������������*)
����������������������������3�����������������������������#�������)��#����������.
�����������������������)��������*������������������"�*���������������)�#�������)�
��������������������������*�������#��������"�*���������������)��������*������#
����������������������.

�-!� ���� ����������� �#� ��� ��������������� ���� ��� �����������$���� �������"�� �$�(
&���������#������/����������"�������*���$��������������������"������#����������)�$���
�������������������������3��$������������"����*����������3����(�*������������������$�����
������)����"������#����������)����������������##���.
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��!�	#���������������������������*�������������"���*��(�������������������"�������
��������������������������������)�*��������������
��� �������*������#�����*�������
�#����������������#���������������#�����#����$�������������������+���%

�!���������������������������#�����������(�$�����$��������*�����#�����3�������������
����(�������������,

 !��������������������������#����������������������������#�������#��������������,���

-!���������"����&������#�E������������������������������������������"����������
������ ��������� ��� ��4���������� ��� ����������� #����$����� ��� #����$�� ����� ���
���������������"����������������*��������������
���.�	�����������(�������������
����������3����������������������������������������������)��������#���������������
������������������������4�����������������������������������������#.�

� !�	#���������������������������*�������������"���*��(�������������������"�������
��������������������������������)�*��������������
��� �������*������#�����*�������
�#���������"���)��#�����#����$���������������#������������������"������%
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�!������������������������������������#������������$�����#����������*�����#�����3�
���������������������������������#�������#������"�������"�����,����

 !�����������������������)����+������������������������������������������#������*)
�������������������������������.

�-!�� ��*������������������������������#�������������������"������������
��� ��)
*����*������%�

�!�$�����������������������������������##���,���

 !�$������ �� ��+������� "������ #���� ���� ��)�$���� ���� ��������� "������"���� ��� ���
���������������"����������� ������ ��� 3��$��#� ���� #����� ������������������ ���
����������������.

��!�� ��*������������������������������#��������������������"������������
��� �����
*����*�������������������������(��������������������$���������4�������������������������
��������������������������"����������������������
���.
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��!�	#��������������������������������������##������������*�������������"���*��(
���������������"����������������$���������������)����������������������������"���������
��
��� ��������������������#���$��������������*������3��$������������*���������
�����������������)������������*�����#��������������������������������������#������*�����
������������������������+�������������������������.

� !��������������������������)�������������������������������"������������
���
 ��
���� ������������ �#� ��� ��� ��������)� #��� �+���������#� ��&��������������&����� 4�������
��3�����������������(�"�����������$���������������#���$��""�������������������������
���#������������������#���$��#��������������#����.�

�-!��������������������������)�������������������������������"������������
���
 ��
�����������������#���������������)�#����+���������#������4�������������"����������������
����*)���������"����&������#�E������������������������������������������"����������
�����.�	�����������(����������������������3����������������������������������������������)
�������#�������������������������������4�����������������������������������������#.

��!�������������������"������������)�*��������������
��� �������������������*)
����������������$���������4��������������������������������������������������"���������
������������
��� �����"��������#�$����������������������������������������������������
���������������������������������������"���������.�
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$�)������������*)������������������������������(��#���"�������"�������������������������
�����������������������������������)�������������#�����������#���������������������������
������#�����"�������"�����.�
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� !������������������������������#���������������#���������������(��#� ������������������
�����������$���������������#���$�����������������)����"��#���������������(����$���
����������#�������������*)����������������.�
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��!� � "�����(� $��� ���������� ����� ������ ������� ��� ������ ���������� ���� ��� ��)� *�
��#�������*)���"�������������������)��������������������������#���������������(���)
�""�)��������������������$��������*����������������������������#������������������"���
�#�����������������������������������������������.

� !������������������������+�����������������������*��������*�#��������)����������(
�#�������"����*��(�*�#�������"������������������������.����������������������������������
�#����������������������������$������������"���������.�

�-!�� "�������"��������)����"������� �""���� ��������������#� ���� ��������������� ��
������������������.�

��!� � "������� "������$��� ���������� ����� �� �����#������ ������� *)� ���� ������������ ��
���������(���)��""�)���������������������$��������*�������������������������������#����
�������������#�����.� 	#� ������������������������������#)� ����"���������#� ������*������(� ���
��*���������)����"��������""������������������#�����������������������������������������.

��!�	�������������(���"�������"��������)��""�)��������)������������$��������""�����
�����������������������������������#���������������.
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������������������(����"�����������)������������)�*���������.�

� !�	#����������������������������������(�����������&�*����������������������$����������
������)����������(��������������������������)�*���""�����������������$�������*����
���"����� ��� �� ������� �����������(� ���"�����������)������������)�*�� �������� ��� ���
�""��������� ���������� �""���� �#� ���� ��������������� ���.� &��"�����������)� ����� *�
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������������""�������������������������#���������������.�

�-!� 	#� ���"��������� ���� ���� *���� �������� �����������)� $���� ���� ���"������ ��
�""������� �#� ��� ��������������� ���� ��� �""������� �#� ��� ������� ������(� �� ��*�������
�������������"�����������)�*����*��������������������������$�����������������������
����.�&��"�����������)�*����������#��������������������#���4�����������#����������
����� ���������������������� ��� ����������� ���� *���� ���"������ ���� ��������������� ���
�������*)�������������������������������������##���(����������������*�����""�����(�����
������4�����������������������##���!.�����"�����������#������'�$�������������������
������������������""����*����������*���������������������"��������.
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��!�&��"���������������*����������#���%

�!�������"�*�����#�'������ �#� ���� #��������� ��������"�������������$����������*)��
���������������������������������,

 !�������������������������������������"�*������$�������"�����(��#�����#�������������
���"�������������$����������*)���������������)����������������������������#���
#�������#���������$���������$�������������"���#�������������������"��������#
�������������"�*������$�������"�����,

-!�������"�*�����#�'�����(��#�����#�����������������"�������������$����������*)���
�����������)� ��������������� ������������ #��#������� ���� #��������� ��� ���3�� �#� ���
��"�*�����#�'�����,����

�!�������"�*������������������(��#����)������"������������������"����)���������������
�$������"�������*�������/�������  (��������"���$�!(�$������������"�����#���)�*����
�����#�����"�*������$�������"���������#�������������������"�����(�&�����������-��#�����
/���������������"�*���������������)��������������������"�������������������"�����$����
����"�������$������������������#������$��*�����.

� !�	#�������������������#��������#������������*���������������������"����*��������"��
����(�$�����"�*������$�������"�����������3����������"���������(����"���������������*�
��������#��������"�*������$�������"��������*�������#�$���������������������������������
�����#��������.�	#�����#����������#��$����������"�*������������������������������(�����
"���������������*����������#��������"�*���������������)����������������#�������*������
����""������.� 	#������#� ����*������� ��� ����/�����*�����*�����(����"���������������*�
��������#����������"�*�����#�'�����.

�-!� 	#� ��� ������������ ��� ��"�������"�����(����"��������� ������*���������� #���� ���
"�*���� ��$� ������ "������ ��#������ ��� ��� �������"�� ���� �#� ����� /������� ���$����� ���
��������)� ��� ������������ $����� ���� ���#������ "�*���� "�$���� ��� ���� "������� "�����
*������.

��!��������)�������"���������)�*��#��#������*)��������������"�*���������������)�*)
����$�����������������(�$������+������*�#���������������������$���������(�����#��������
����"����*������#���)�"����*����������������6����(�*)�"�)���������""��"���������"���
��������������).
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���������*����#���)����"����)�����$��(� ����/����� #���������*����4����������������� ���
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�-!�	#������""�������$����+��"����#����"�)������#�����/�����#��(��������������""���
�������������������(������""�����������������*��������������/�����#��.
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��)�����������"�)������#�/�����#����������*���������������������$����"���������
�����������*)�����&�*����.
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��!�'����������������#������������/������� 9��#������'�$�������*���+��"��#����"�)�
������#�����/�����#��.

� !�	#��������������)���#������������/������� 9��#������'�$�$������$������""��������
$���������*������*����������*����#��#���"�����(�*��������"������������������� ���
�������*����4����������������������(� ����/����� #���������*��"���� ��������������$���
��������"���������.

�-!�� �����������4����(���3���������������������#��������������������#�����������"���
���(���)����������������������#�����/�����#��.
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��!��������"����� ���������������������"���������������*��������������������*)��
�������������.

� !�B��������(��+"��������������"�������������*���������������������*)�������������
����.

�-!��������#�*������������������#�*������������������������������*����������
���������.�

�������
�,�&
-�)��
�)����'

������������*����������������������������%

�!���������������(�����������������"������#������������#�������������"���������*�
�������������������������������������������������*)������"�������#�����������"���
����@�����(���������������������������������#�����������������"���������������������
*)������������"�����!,

 !�����������������������#����������,

-!��������������"������#�����������,
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�!�����������#���������������$���������"������������������������������,

�!�$�)�����"���������*��������������������������,

5!��������������������"������$����������������������������������*�������#����
"���������*�����������������������(����������)����"�����������������������,����

7!����������6��������#�#����������������.
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��!� � �������� ������ ���������)� *�� ���������� *)������ ��� *)� ������������ ��� ���
������������������*)�����"���������*�����������������������.

� !�� "������"�������������������������"���������(�$�����������������#���4����(���)
������������������#����������)������������"���������*��������������������������
����������.

�-!�	#���"���������*����������������������������������������������#�����#�����
���������������������������#�"����������������)(�����"��������)�*������������������
��������������������������*)��������#���������#�����#��������������.

��!�	#�����"��������������*������*����������������������������������(������������
������*�������������������"������#�����������������������������#�����"���������*������
������������������.�

��!�� �������������"���������*������������������������$����������������*����
���$���������������������������#�������������������*������������������������
������)��#
C��������##����������������������$��������"����������"������*��������������������������
�����.
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��!�� ��������������������*��"��������)���������"�������"���������*����������
����������������������"�����������������#�����.�	����������������"�����#������������(
���������$���������������������������������������*�����������.

� !�	#��������������#�����������������������������"������������������������������
*)������"�����(�������������������*���������������������#����)����*�������������$���
����"������ ���*�������������� ���������.� 	�� ���������(� ���� ����"������#� ���������
��������������$��������������������������������������(����$��������������������������
�����������"�$��������"���������*�����������������������������������������"�����#
�����������������.�	������������)��#���������"������#����������������������"����������
���������������"����������������������������$�����������).�

�-!�� �����������������������������������������������������"������������*��"������
���������������������"��)���������#.

��!�	#�����"���������*���������������������������������������*����(��������������
�#���������������������������3��������������������������"�����#������������������(
���$��������������������"���������"���������*������������������������������#��#��
�������������$������������������+"���������������.

��!���������������"�����#�������������������������*�����������������������.
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��!� 	�� ��� �������)��#� ����"������������������ ���������� ��������� �������"�� ���
�������������.

� !�	#���"���������������������������������������#������������"����������������
����(�����������������������3��������������������������"�����#����������������������
����������������������.

�-!�������#������������"������������������������������"�����������������4�������
�����#�����������.
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��!�	������������)��#�"������������)�*���������������������������*���������*��.

� !�	#���������������������*����������������������������$��������"�������������
���� ��� �����&��"���(� ���������*������������������ ����"���������*������������������
�����������*��������#�����#�����"�����$��������������$���������������������*����4��
�������(��+��"���������������"���#�������/��������--(��������"��#�����#������'�$.

�-!�	#�����������������������*���������������������"���������*������������������
���������������������$��������"���������������������/��������- (��������"��#�����#
�����'�$(����������*����������������������"���������*���������������������������
*��������#���(��#�����"�����$��������������$���������������������*����4��������(���
��������������)��#���������������)��#��������������������"�����##���.�
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� !�	������������"��������#���*)������'�$(��������������������*��3�"������������"���
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�!� ���������$�����)���(�����(������!���������"�����$�������������������������3��
"����,

 !�����������#�������������4��������������������(�����������"����������������������
�#������������������,

-!����������$��������������������������"����,

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

�!���#������������������������������������#�����"������"��������������������������
"���������(������#�$��������(��+"��������������"������,

5!� ��#��������� ��� ��� ���� "���������� ������� ���� ������� �#� ���� "������"����� ��� ���
���������������"�����������������*�����+"���������������"������"����,
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7!���#��������������������"������(�$��������������+"������������*����$�������������
����������������*����)���������������$��������&��������'�$,

8!��+"�����������#�"������"���������������������������"���������(���������)��#�$���
������(�������+"�����������#��+"����������������������"������(�������#����������������
�����+�����������#�����������������������������)���������,�

9!��""��������������"����������#�"������"���������������������������"���������,

�;!����������������������������������������*�������"�����������#�����#���"�����
"�������������������,

��!���*���#�������)��#������"�������#������������)���#������������/�������-;��#�����
'�$,�

� !���*���#�������)��#�������������������,

�-!� ��#��������������������������������#� ���������� ���������� 4����������� ��3���
��������,�

��!���#������������������������������������#���������4������������#��������������
��������"�����������#�����#�����"������"������������������,

��!���#�������������������������*��������#���4�����������������!����������+"�����
�����#��""�������"�������������������"������,�

�5!���#���������������$��������"������"���������������������������"������������)
*��������6��������$�����������������#���������������������������#������+���#�����4����
��������������!,�

�7!����������$�������������������������������,����

�8!����������$�����������������#�����������������������������.

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

�-!��������������#� ��"������"������������������"��#���������������������� �������
���������#�������������6�������������������������/������.�
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��!����������������#�������������������������$����������������.

� !�������������������*������������������������������������)��#�������"��������#����
�����������������"��#���������#�����"������"����������������(�*���������"������������
����(��������������������#�#�����).

�-!������������������������������ ��� ������������������*������*�������*�#���� ���
�����"�������������������������#�����������������������������������.�	����"��������������
������*���3��"��������������������������*�������������.�������������*���3�������������
����*��"������������������+���#������������.
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�����������(�$��������������)��#����������)����)�����������(���*�������������$������
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���������������������(���������������#����������������"��������������.�

� !�������������*�������������*���+�������*)����������"�������#������������������
$������#������)�.�	#��������������������������������������������������#������������������
�������������������������������������#������������������.

�-!�	#����������"�������#����������������������������������$����������������*������(
�����������������*���+��������������������������$�������������������"��������������$��
���������4�����������#�����������(�$������#�#�������)��#����������)�����������������*�
������.�	#����������������*������4���������*)���"������#�������4��������������������"���
��*����������������������������"����(�����������������*����4���������*)���������������
"������#�$�������������������$���#�����4������$���"������"��������������4�����������#
����������.

��!��������"���������������������������"����������������*������#�����#����������$���
����"�����$�������������������������������3��"����.�C��������#������"�������������������
���������"�����������������4�����������#�����������.

��!��#�����+�����������������(�������������3����������������������������������������
�����4������.
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�!���$������,

 !��+"�������#�����������������,

-!�"�������)�"�����),����

�!�#�����������)�����������������.
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��!�� 4������������������$������������"������$���������*���������������������4����
��������#���������.�� ��������������������������*�����������������������#���������������
����.
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	#���"������"�������������������������"���������(���$������(�����+"����������������
"������������*����������"������)(����)���)(�"���������������������������(�*���+"�����
#���� ���� ���������.� 2����� "������� ��� ����������(� $��� ������*� ���� �����(� ��)� *�
�+"������"���������������������#����������"�������#������������������������$�������"����
$������.
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��!�� ��������������"������"�������)�"�����)���������������"������*���*)������'�$.
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� !�� ��")��#������������������������������"���������#���"�������)�"�����)�������*�
�����#����$�����������"���������$��������"�������)�"�����)������"����.

�-!�� "���������$������"�������)�"�����)�����*���� ��"����(�$�������� ������)
"������#�������������"���#�������")��#�������������������(���)�"������������������$����
���� ��"����� ���� "�������)� "�����)� ��� �������� ������� ���� #���� ���� "�)����� �#� ���
"�������)�"�����)�������������������������������#.�������*��������������*����4����
������ ����������� �������(��"���"�������������#� ������������ ��� ����"���������$�������
"�������)�"�����)�����*������"����.�C��������#������"����������������������������"���
������ ��� ������4�����������#� ���� ��*�������.���������������#� ������������)�����*�
�""�����.

��!�� "�������)�"�����)���"������������##������������*��"����*)������������#�������
�������"��������#����.
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��!�� ��������)���3����������������������������*���������#���$�������������������
*)�#�����������)����.

� !�/�������������������*���+�������*)�����"���������������������"�������*)����������.
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������������������.

�-!�����""������(���������������������������"����)(�������"������"����������������������
�����.

��!�	#����������������*�������*)���"������"�������������������������"����������������
��##������(������������������������������������$������������.

�������
�0�&
��*�#����
�%
�#������

��������������������"�����)�������������������������������������������.

�������
�0�&
����''���*���
�%
�#������

��!��������������������������)�������������#�"���#�����������"�������*)���$.

� !�C���������(���������������$������$�����*��"���������)�*)�"��������������������)
�����(���)�����*������*�������*)���)�����������������)������.�

�������
�0,&
5�'�'
%��
���
��3)���� 
+���%

��!�	#�������������3��$���������#�������*������������)�3��$�(�������������*��"�����.

� !�� #���(�$���������*��������*�������������������������"�����#���������4�������(
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��6������������������������*������������������"���������"������"����,

 !����������������������������*���������,

-!�����#�����#���$������������������������������)����"���#,����

�!��������������������$����������""���������6����������������#���������.

�������
 �01&
 +�����)��'
 %��
 �4������ 
 �*�������'
 %��
 ���
 ���)��� 
 �%
�#������
+����
��
����������
�%
-�)��
+�������� '
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������������$���������������#������������������������������"��������6���������"���*)
���������.�	#(��������)���������+"�����+���������(������+"���������������#�����$��������
�#������#�����������������������������������$�����6������������������*����"���������
������(������+"������)���#������������#��������������������"�����.�

�-!� 	#������ ����������+"���� ��� ��������(� ���)���)���������$��������������.� 	#� ���
�+"�������������4������"�����(����������*���������*)����������+"����.�	#������"��������#����
�+"��������#����(�������+"����������$���������"�������"�����.
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�-!�	#����������������������������������������"���������"�����$����������6���������
�#��������"���$���#������/������(����������#��$���������"�������������"������"�����������
���������������"�������������������������"�������������$���������"������"�����������
"�����������)��+"������������"������.������������������������"�����#�����������"���
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�!� ���� �����(� �������������� ��������������� ��� #���� ��� ���"���(� �������������������!���
�������)� ����������� �������(� ���������� ��� ������� ������� ��� *�� ��� �##���(� ��� ���������
������������3���������������������!��#��������������������,

 !�����������������#�������������,�

-!������+�������(������+�����������������*��������#��"���#���"�*�������������������
���������������)�#��������+����������������)����������(��#�����������"����*�������+������
�����������������������������*)��������#�����""�����������#������������&������������� 
�#������/������,����

�!����#�����)��#���"�*�������������������$���������������#���$(����������������)���
�������������#�#��#�������������#.
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�������������������������������������������������������*������##��������������(����)�����
�"���������#������������������������#����������)������""��������������*������.�

� !��������"�������#������/�����������������""�)��������#����$���������%

�!��������������������������"����������)����"�)���+(�������������������"�)���������
����/���������������������������*�����,
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-!����������������(���������������������#���������)��#��+��������������"�����#������"��
��#���������(����� �"���#�����)�"�������� ��� ����������������������� ����� ��� ������*�
�+�������$�����������),���

�!������������������������#� ����"�����(�*�����������(���������������(� #����#�������
�������������������##������������������*)���$�����������$�������������#��������
����"�����������#������������������/������������)(�"�*���������(����������#�(�������
���"��"���)��#�"������.

�-!�	�����������"�������*)��������"���$���#������/������(������""���������)�"�������
���������(�"�����������������#��������������"�������(�������)������"���������#�����������
�������������.�������������������4������������"��������$��������������)�.

��!�	#�����"���������#������""������(���������������$�����������"���������#������/������(
���#���)����"����)�����$��(�������������������)���*���������������)����"������$�����������
��)�.�� �������������������������������������+�������������"������$��������������)�.�

��!�	#��������������������������""��������������������������������������#������������
�����������(����������������������������������*������##��������������(������"���������#����
�������������������������*������$�������#�������)�����4��������������������##���.�
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��!��""����������������*����*����������$������.

� !�	������""���������������*���������%

�!�����������#��������������$����������""��������������*������,

 !���������������(�������������"������#����������������������������$���������"���
�������������*��(��#������""������(������#��������������"�������������#������""���
������������*�������*)�����"�����������.�	#������""�����������������������"��������
����������������"�����(���������(�����������������*��(��#���)(����������������������
������*�����������,

-!�����������������������#����������������,

�!�������������#��������""���������������������(��#���������������""������������"����,

�!����������,

5!�������������#����������(��#���������������������#������"���������#���������,

7!���������#������������""��������������""��������(��#����)������*�����""�����,����

8!�����"���������������#��������"��������#������""��������.

�-!�	�������""�����������)�*���������%

�!�������#������(�������������)���"����������������#������������������������#����
��������),�

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

-!���������#���������$�������)�*�������#���������������4�����������#�����������.

��!������""���������������*���������*)������""�����������������������"�����������.�	#
�����""��������������*����������*����#��#������""�������*)�����"�����������(����������
���������������������""�������������""��"��������������������������������������$����
���#������������������������#�������"�����������������*���������""��������.
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�!�����"�)������#�/�����#���,

 !����"�������$�����+���4���������+����������"���������(� �#� ���������"������*��
*)���$,����

-!�����#��������$������������������*����.

� !������""������������� ���������������""������ ��� ��� ������*����*������� ��� ���
�����(�$����������)���"�������������������#������������������"��������������������.�

�-!�� 4����(���"����������������������������������������#�����������(���)��������
����""�������$����������������"�������#��������)������*������"�����#������""��������
���������������""������������#���#��$������������#������������������"������.�
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��!�����""����������������������������(�������������������������)��#������������������
������)�*����*�������$����������������#����������)�$����������������������������#��
����������������������������������������������"�����������������������!�������������##���.

� !� 	#� ���������������������������������������� ��� ����&�*����(� �����""�����������)�*�
��*�������$��������������#����������)�$���������������������������������������##���.�

�-!�	#���������������������������������������������$���������$������$���������"�����
�����)�*���""�����(����������������#�������������������"�����������$���#������/������
�����""�����������)�*����*�������$��������)���� #����������)�����������������������
������������##���.

��!�����""�������������������������������������#���� ��������������)�*����*������
$��������)����#����������)�$���������""����������������3��$��#������"���#���������
��������#����������������(��#����������������������������������"�������������"������*���*)
��������$�����&�*����������������.

��!�	#��������������������������������������������#�������������#)������""��������#����
��������������������������������*�������(������""�����������)�*����*�����������������
$��������)����#����������)�$��������"�������""�����$�����������������*��������������
�������������������������������������.
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��!�����""���������������*����*��������������������������������$��������"���������
����������4�����������.

� !�����""�����������)�*����*�������*)������""����������*)���"�����������������*)
����������.������""�����������)������*�������*)����������������������������#�����
�����������"������*���*)����������)�����������.

�-!�	#������""��������������*�������*)���������������"�����(�������������������������
�����*�������#������������������$��������"����������"������*���*)���$.
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�!�����"�������#������""�������������������������#���������������,
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�!��������������)�����*����4�����������������������$�������������������"��������,

 !�$����������4��������"����������� ��� �������������������������������� �����������
*��$���� ���� ����� "������"����� ��� ��������������� "����������(� ���������� ���
�������*4���������������������������*����,�

-!���������4�����������������������������������������4��������"����������(�������
$������$����#���������*)������""������(����������������##����������������*��$���
���� ����� "������"����� ��� ��������������� "����������(� ���� ����� ��*4����������
����������������*����.�

�!�������������������$����������4�������������#�����������,

�!������""������������������"�����$����"���������)��+���4���������+����������"���
��������"������*���*)���$�#���������������)��#�������,

5!������""�������������*������*�������*)���"���������3������"����)�������,

7!������""�������������*������*����������*����#��#������""�������*)���"������$��
��������������������������������$��������"����������"������*���*)���$,���

8!������""�������������*������*�������*)���"������$������������������������� ��
��*���������""��������.

� !�� 4�������������3����������������������������������#������������"������""�����
����.�������������� ���������$���� ���� ��*��������""��������� ������*��"�������� ��� ���
�""������.
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����"������""��������.����������"������#�����*���������#������������)����"�����������
*�������������#����������)�$���������""��������������������")��#��������������.�
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&���������7��#������/�������������������"�����������������*���������#�������""��������
����������������������������������+���������#�������������������#���.�
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"������#����""����������*�������������#����������)�$���������""��������������������")
�#�������������.

�-!�	#������""������������#����������#����������$���������������"���������"������(����
�""���������������*������������������*�����������#�������)����$���#�������*�������������
�����.

��!�	#������""�������#�������������#)�������#����������$���������������"���������"������(
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�""����������"������*���*)������'�$.�

�������
��,&
:������
�� ����� 
-*���'
���
������'�����#�
9�����'

��!�����""���������)�4�������������������)������������������������""��������.�

� !� 	#�$������ ���� 4��������"������������#� �������� ���� �$���������� ���������������
$������������������������"������"�����������������������"���������������"������"���
���(������������$���������""����������#������""������������*����������������$���������
��#������������""�����������#����������������""�������������*����������������������
���� �������#������(� ������������)� 4���� ������������� ������� 4��������"���������(� �#
����� 4������� #�����������6���3����������������������4�����������#� ������������������
�������.

�������
��.&
���������
�%
-*���'
���
������'�����#�
9�����'

��!�� �����������4�������)������������""������������"�����������������������#�������
$����������*����4�����(����������"�������""��������(� �#���"��������4�����������#� ���
����������#��������*�����#��.�

� !�������������4���������������������)(�"�����������������������(���"�������������
���������#��������$����������*����4�����(����������"������������(��#�������4���������
������#��������4��������"��������������*������"��*�������������"����*��.�

&��"����  

���������	
����	�����


�������
��0&
5�'�'
%��
+��#�'����*
�� )*�����

��!�	#�������������������*�������������+���������#���������4����������������������)
*������"��*�������������"����*��(�����������)(�"��������������������������6������#
����""������(� ��3�����������������������"����������� ����������.� 	������""��������� #��
"����������������������������*���������������������#�"���������������������.

� !��������������������������)�*���""����������)��������#�����������.

�8-

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



�������
��"&
9���'
�%
+��#�'����*
�� )*�����


������#�"������������������������)�*�����#����$�%

�!� �� ������ ��������� $����(� "������� 4�������� �#� ���� �����(� ��*��������� #��� ���
��6��������������������������������������������#����������������,���

 !������������������$�������"�����������)������������������������������������)����
���"���#����������$���������"���#���������"���������"����*�������"���#���������.

�������
 ��1&
 +�����)��'
 %��
 7������ 
 �*�������'
 %��
 +��#�'����*
�� )*�����

��� �""��������� #��� "����������� ����������� ������ *�� ��4��������� ��� �� ������ �������
�"�����������������"������"���������������������������"���������.�C��������#������"���
���������������������������"�����������������4�����������#������""��������.

�������
���&
=����� 
���
9���'
�%
+��#�'����*
�� )*�����


��������� ��� ���� �""��������� �#� �� "������"���� ��� ���� ��������������� "���������(� �
��������)���"������������"��������������#�"����������������������$�����������������
�#�"���������������������.������""���������������*����4�����������������������������"��
��������������"������"���������������������������"���������.�C��������#������"���������
�������������������"�����������������4�����������#������""��������.

�������
���&
�4��)����
�%
7���'���'
�� ����� 
+��#�'����*
�� )*�����


� ��������� ���������� "����������� ����������� ������ *�� �+������� $������� ����)� ��
�����������$��������"����������"������*���#����+���������#�������4��������.

�������
�22&
��#�������
�%
+��#�'����*
�� )*�����


��!��������������������������)�*������3���*)����������������"����������������""���
��������#���"������"��������������������������"���������.

� !�����""�������������������������������#�"����������������������������*���������
��������������������"�����������������"������"���������������������������������.�C��������#
�����"�����������������������������"�����������������4�����������#������""��������.

�-!� ��� �""��������� ���������� ����������� �#� "����������� ����������� ��)� ����� *�
�����������������������#�������4�����������#�����������.

�������
�2�&
�����������
�%
+��#�'����*
�� )*�����


	#�����""��������� ���������� ���� ������������#�"����������� ����������� ������������(
���� "����������� ����������� ������ ������� ��� �##���� ������ ���� ��)� $���� ���� 4�������
������������##���.

�������
�2�&
���*
� ���'�
7���'���'
�� ����� 
+��#�'����*
�� )*�����

��!������������)����"��������)�*����*�������$�������"���������������������������
"���������������������.

� !�	#����������������������"��������������������������*������3�����������*�������#

�8�

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



��"������"��������������������������"��������(����������"������#�����*������������������
���)����"������������*������������� #����������)�$���������������������������")��#
�������������.

�-!�/�*���������#������������)����"������$�������"����������������������������"���
��������������������������������)������+���������#�������������.

��!�/�*���������#������������)����"���������������������������*)�$�����"���������
���������������������3�����������������#�"�����������������������������������)�������+��
��������#�������������.�

&��"���� -

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

�������
�2,&
$��	����� 
�%
�*�������'
��
7�%������'
���
�4*�������'
�%
7�%������'

��!��#��������""����������������"����#�����4���������(���"�����#������""������������
�����������""������������������*����������������#�������$�����������)��������������
������*�������������"�����������������$��������+"������������$������.�����4��������������
�������"������#���"����������+"���������(�$�������)������+�����#����������)��#���
������)�������")��#������""���������$�������.�

� !�	�������+"���������������#����������������������*4���������������������""��������
������������������������*)�$��������)��������#�����.�������#���������)�����������
�����������#������""����������#����������"���.�

�-!�����+"���������������*����*��������������������$����������)���"����������������
�""������������������"��������������������.�

��!�C������������*��������+"���������������������"�����������������4�����������#����
������.

�������
�2.&
������'
�%
�
:)� �
��
+������ 
�
9�����
%��
����*

��!�	��"��"���������������#���������*�������(���4�������)�����)���������#����$����"���
���������������%�

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

 !�����������������������������������#���������,

-!����������������������������������#�������������*)��������������������������,�

�!���������������������������������������#������������)����"������"������#�����������
/�������-;��#������'�$,

�!�������������������������������������#�$�����������������������������,

5!���������������������������������������#��+"�����+�����������������������,

7!���6���������������)������������������������������������������$��������"���
��������"������*������/���������59������7-��#������'�$,

8!������������������ ���$������� ����������� ��� ���*����4���������*)�$�)��#�$������
"��������,�

�8�

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



9!�����������������#������������������������������������*�����������#�������#������
�#�����#��������������������������������""�����������������������������������),����

�;!�����)�������������������)�"�����������������.

� !�B�������������)(���4�������)������������)��������"������"��������������������
��������"�������������������� ��"������������� ��������� ���6�������� ��������������� ���
��*��������#�����������(��*4���������������������""��������(�����+"�����������"��������
��������������������(���������������������"������������"�����#�����#����*����)��#���4�������
���������������*)�$�)��#�$�������"��������(���������������������6�������������������
����"��"���������#�����������.

�-!� � 4�������)� ������� "������"����� ��� ���� ��������������� "���������� ��� ���$��
6��������� ���������� ���� #������� �������������� ���� ������ ��*������� �#� ����������� ��
$������(����$���������6������������"������������"�����#�����#����*����)��#���4�������������
�������*)�$�)��#�$�������"��������.�

�������
�20&
������ 
-���'
�%
��
�4*�������

�#���� ��� �+"��������� ��� ��������� #���� �� ��#������(� ���� ������ ������ ����� ��"���
������#��������""�����������������"�������$�����������).

�������
�2"&
������ 
�%
-�)��
������ '

��!��#�����+"�������������� ��������(�����#�����+"���������#� ���� �����"������ ���� #��
��������*�������(���4�������������3����������������$������������������������#����������
��������������*��������������"����������*�������������������������������������������
�����.

� !�����"�����������#��������"�������#� �����/����������������""����*�������������
$������������*����4���������*)�$�)��#�$�������"��������.�

&��"���� �

�����
��������


�������
�21&
��'��������'
��
+��'����
�%
+��'��'
��
�
-�)������


���� ���*��� �#� "������� ��� *�� ��������� ��� �� ���������� ������ *�� ����������� ��
�����������$�����������*����#�"����������������������.������������#�����""���������
������"���������������*)��""������(������������������"��)���������"������)����������
����������*�����"����������������4�����������#���������.�

�������
�2�&
+�����)��
�� ����� 
-�)��
������ '

��!��������"��������������������������"���������(�$��������(��+"��������������"������
����������"�������"���������������������������������*����������"�������������������������
'�$�����$��������*4��������*�)�������������������#����������"�������#������������������
�������������������#����������.�

� !���������"������������������������������*�������������������������*�������������#
�����������������.

�-!�B���� ���������������������$���� ���������� ������� ������������������"������

�85

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



"����������������������������������.

��!�B�������������+"����������������������)�������������(�"������"����������������
��������"����������(�$��������(��+"��������������"������������������.

��!�����"�������"����������������������������������$�����������������4���������#
���������.�

�5!�1����������#��������"�����������#��������"��������(�#�������#�����#������/������
��)����)�*������$���$��������"�����������#����������"�������#������������������.

�������
�2�&
9��������� 
�����
��
�
-�)��
������ 

��!������������������������$������������"������$���������*����������������������
��4�����������#���������.�

� !�	#���"������$������������"������"�����������"����������������*��������������"����
���)(������������������+"��������������#�����������������.�/����"��������)������*�
����� ���*��� #���������"���#������� ��������������$���� ����"����������"������*���*)
��$.

�-!�	#���"������"�������������������������"���������(���$������(�����+"����������������
"������ ������*�� ������ ��"������)(� �� ������ ��)� ��"���� ��� ����� "������ �� "�������)
"�����)������+��������#�#�)����������+"��������������#�����������������.

��!�	#�����+"�������""������(���#����������������"���)�������������������������������
�����������$(����������"�������#���������������������������6�����������"������$�������
"������������������$����������*�����������������������������������*�����.�

�������
��2&
�������� 
�%
���
-�)�'�
�%
�
-�)��
������ 

������������#�������������������)(�$��������������3����"�����*�����������*��(�*��$����
������$����������$������������.�/�����������������������������������������6��"����
��)�*�����������������������������)�$��������"�����������#����������.�:�#������������
����������(� ��������������������� �����"�������#� ����"������"����� ��� ������������������
"���������.

&��"���� �

����	
��
�������������
)������

�������
���&
+��'���� 
�#��
�
-�)��
������ 

��!�� ��������������������*��"�������������*)������#�����4������$������"������"�����
���������4�����������#��������������������#����@����������"�������#������������������!.

� !����������"�������#����������������������������"������������������4�����������#����
�������������6�����""�������)����"������"��������+������������#������#���������������
�����*4���������4�����������#�����������������������#�������"������"��������������������
��������"���������.�

>���=�����)� ;;�?

�87

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



�������
���&
-�����������
�%
�
-�)��
������ 

����������������#���������4�����������#���������(������������������������������������(
�"��� ���������� �������(� ���������$����������� ��� ���*����4������������� ������#)� ���
������"����(��������������"�������#���������"���������"������"�������������������.�

�������
��,&
=���%��� 
����������
�%
�)������
���
�)����'��
+��'��'

��!����������������#� ������������������������ ��"���� ��� ����������$�����"�����������
��������������������������������������������������(�$�����������"�������$������
���� �������������������*��������#�����#� ���������� ������������$���� ��#������������
*�����������������������������������#���������#����������������.�

� !���������������������#)������������)��#�����"�������"�����������������������������
�#��##�������������"������������.�

�������
 ��.&
 -��'�3)����'
 �%
 $��*)��
 ��
 ������
 �%
 +���������'
 ��
������'�����#�
+�������� '!
?����''�'!
�4���'
��
����������'

��!�	#���"������"�������������������������"���������(���$������(�����+"����������������
"����������#�������������������������������(����������������������������4�������������
������(� "�������� ����� ������ ���� ���� �������� #��� ��4�������� ��� ��� ����������� $���
/�������� 58���� 59��#������'�$.�

� !�	#���"������"�������������������������"���������(�$�������#�����������������������
�������(�������������#���������������#������������#��������������#������������������������
����(�������������)���"������������"��������"�������)�"�����)������+��������#�#�)�����.

�-!�	#���"������"�������������������������"����������#����������������������������������
�����������������������������#�������4����#���(�������������)���"������������"�������
"�������)�"�����)������+������������������������.�

��!�B��������������+"�����$��������#��������������������������������������*����*4���
�������"�����������������������"����������/���������55������79��#������'�$.�

�������
��0&
+�����������
�%
����������'
��
�
-�)��
������ 


��!�� �������������+"����������������"��������������������)�������������������+"�����
�����(�6��������(� ��������)(��""��������������"����������#� ������"�������$����������
#�����������������������#�����4��������"����������(��������������������������"����������
�+"���������(�6��������(���������)(��""��������������"����������#�������"������"�������
�������������������"���������(��������������#���������������(�����������������������
��������4����������.�

� !�����������������$�������������"�����������������������)�*����������������)����*��
��������������$��������&��������'�$�#�����#���������������������#���3��$����)����������
����#�����).

�-!�	#��������������������������������"���������#����������"��������""��"�����������������(
���������#����������"��������)�*���""�����#��.�

�������
��"&
�4�*)'���
�%
?����''�'
%���
�
-�)������

B���������������*���+�������#������������������������������������#��������+���
�������.����������"�������#�������������������������������������$���������$��������*���

�88

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



�+�������*)������������������������������$����$���������$������������*�����+���
����.�

�������
 ��1&
 �4*�������
 �%
 �� ��'
 ���
 7)���'
 ��
 +���������'
 ��
������'�����#�
+�������� '


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

� !�	��������������#���4��������������������������������������+"��������"������"����
������������������"��������������������6��������#�"��#���������������"��#�������
�#�"�����������������.�

�������
���&
7���'���'
�� ����� 
���)'�*'
���
����#�*'

��!�� ����������������������$�����������"������"�����������������������"����������
�������������#������������#���4�����������������#�����+"������������"�����.

� !��������������������������������������������""�����#�����������������$�������
"���������������������/���������9��#������'�$.

�������
���&
�4*�������
�%
�� ��'
���
7)���'
��
�4���'

� �������������+"���������+"���������������������������������$������������������+"���
��)�*����������������)����*�����������������$��������&��������'�$�#�����#������������
����"���������#���3��$����)����������#������"�����.

�������
��2&
7������ 
+�������'
+��'�����
��
+���������'
��
������'�����#�
+�������� '

��������������������������$�����������"������"���������������������������"�������
���������"�������������������������������#������������������������������#���������������
�"�������#�������"������"���������������������������"���������.�

�������
���&
-�����������
�%
���
��6)������� 
�%
�
9�����
��
���
9����'

��!�������4�����������#���������������������������������������$��������"����*)��
4�������������������#������#�����������.

� !��#����������"���(���������������������������$������������""��������������������
������������������������""��������(�����$�������������#����������������.

>���=�����)� ;;�?

�������
���&
?������	�*
�%
�
-*���
���
����''���
�%
�
-*���

��!�B������$����#����������+"������������)��������������������������*����������������
���������#������������������������������*)������""������.�B������$����#���������$����
����*������*�����������������������$�������������*������������������������.�

� !����������������#����������������������������������*��������������������������#����
�������������������������*)�������#������.����������������#���������$���������*���
��*�����������������������$�������������*������������������������.

�89

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



�-!�� ��������)�*��$������$�������������������������������4�����������#���������
����������������������������"�����.

��!�	����������������$������$����#���������*)������""������(�����������������3���������
����(�*)�$���������4��������"������������������������������������������)�*�����������
��.

�������
��,&
�4*�������'
�%
+���������'
��
������'�����#�
+�������� '


��!��������"�����������������������"�����������������������+"�������������������������
����� ��� ���� #����$���� �����%� �""�������(� ������ "������� $���� ����"������� ������� ���
��#�������.

� !�	#���������"���)�$������������������������"�������������"������"����������������
���(�����������������������+"����������#����$���������""����������������#������(���"����
�������$�����������������������������"���)�"������"������������"���������.

�-!�� �����������)�$�������������������������$��������""���������������������"������
��������������������������������#���"������������*������#��������������+"��������������������
�������.

��!� ��"������������� �#� "������"����� ��� ���� ��������������� "���������� ������ ����
�+"�������������*����#��#�����"����������)���"������.

��!��������"�����������������������"���������������������������������+"�������������
#��������$����������������������*4������������*����.�	#�����""��������������#�����������
�����������������#���(����������*��������������������������#�����������������������������
*)� ���� �""������(� ��#������� ��� *���� "������"����� ��� ���� ��������������� "���������
���"�������).

�5!� 	#� "������"����� ��� ��������������� "����������� ��#��� ��� ��������� ���� ���� �����
#������������������������)(�������������)��������������������������*����*������.�

�7!��������"�����������������������"�����������������������������*�����������+"�����
����������������������$������.�

�8!��+"���������� ���$��������#�"������"����� ������������������"����������� ������*�
�������������������������������������������"������*���*)������/������(�������"�������$���
����"�����������#�/���������-��#������'�$.�

�������
��.&
����
�%
�*�����

��!�	#�����������������������������������������������������##�������)������*��(�����""���
�����$����������������"��������)(�"���������������������������#����������(��##����*)���
�����������������+"�����������������������#��������������������#��������$�����������
���������������*4������������*����.

� !�:�#����������������+"��������������""�������������������������������������������
���#����$�%

G	(� ���������������� �������!(�*)�������##���� ����� 	�$���(� ��� ����*�����#��)�����
�������(� ����� ���� �������������)� ���� ����������$������������������)�����.� 	������*���
�+"������������������#���3��$����)���������������������	���)�*����������������)����*��
��������������$��������&��������'�$.H�

�-!�����������������$�������������������#������""�������������*����������������������
���.

�9;

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



�������
��0&
+�����)��'
�� ����� 
���
+)���� 
�%
A)�'����'

��!��������"�����������������������"�������������)�"���6�����������������������$���
����"�����������#����������.�������������������4����6�������������������������������������
������.

� !�������������)�"���6����������������"������"���������������������������"�������
���������)������������������������#���������.�

�������
��"&
7��������� 
+�����)��'
%��
�4���������
�%
�#������

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

�������
��1&
?����� 
�%
?����''�'

��!���������������+�����������#���$������(�������������������������������������������)(
�+"��������������������#������������#)�����$��������������������������������)�*������������
�����)����*���#���3��$����)��������#�������������)����#�����4����#������#�������������#).

� !����������6����������(�����$����������������������������������#�����#����$�����������%

G	(������������(��������!(��������3����������#)����������������������������)����������
	�3��$����������������������������$�����	������*������������������$������.�	������*���
�+"������������������#���3��$����)�"���������#�������������)����#�����4����#������#����
��������#)�	���)�*����������������)����*�����������������$��������&��������'�$H.

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

��!�� �������������+"����������$�������$�����������������������������#�#��������)����
��������������)����������������������)(����������)����������������3��$�������������������
������(� *��� ������ ���� $���� �����$������� ���������� ���� �����6������� �#� ��4����#���
��#�������������#)��������������3��$����)��������#�������������).

�������
���&
�4���������
�%
?����''�'

��!������$�������������*���+���������"������).�

� !�� $�������������������������������������)��������$���6��������������).�

�-!�� ������������������������������������*��$��������$���������������"������"����
����������������������"��������������������������$�����������������������������)��������
�������"��������)�3��$����������������������(��������������"����������#���#��������
���� ������� �#� $����� ��� ��� ���� ������� ��������(� ���� ���� �+"�������� �#� ���� ��� ���
�����"���������������������.������������������������"�����������������#�����$������(��#
����������������������������������������������������������������.�

��!��������"�����������������������"�������������)�"���6����������������$�������$���
����"�����������#����������.�����"������"��������������������������"�������������$����
��6���������$�����������*��������������������#�����)�"���6�������������������"�������
"���������������������������"����������������#���.������""�������������#�����)�"���6����
�����������$����������������"���������������������������#���������������������"�������
"���������������������������"����������������#���.�������������������4����6�������������
������������������������������.

�9�

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



��!�������������)�"���6��������������$������������)�������������������������+����
������.

�5!�B�������������)(�����������)��+��������$�������#����������������������������
������������+���������(����$����������#�����$���������$��������������.

�7!�	#�����#�����#���$�������������������$��������������*������������������������
�����(�$���� ���� ���������#� "������"����� ��� ���� ���������������"���������(� ���� �����
��)�"������� ������� �+������ ����$���������$�������"������(� ��3��������""��"�����
�����������������������.

�������
���&
�� ��
�%
�
?����''
��
('�
?������
����'

B����������#)���(���$���������)�����$��������������#��������������������)�����������
������������������������������$�����������##��������������*��.�/����������������*��"���
����������������������������"������"���������������������������"��������������"�������
���������������#�������������)�*������������������������.

�������
�,2&
�4���������
�%
?����''�'
	��
���
9����'

��!��������������������#����������(��+�����������#���$�������$����������������)�*�
���������(��������"���������#�����$#�����"�����������(����"�����������������������������(
��"�)����������������������.�/����"���������)������"���6����������������������$������.

� !�	#�����������������#������������������#������(���)�"������"�������������������������
"����������������)�"������"��������������������������)(�"������������������������
����(� *�� �+������� #���� ���� ����������������� ���� �+���������� �#� ��������$������.
�#��������"������"��������������������������"���������������������������������������(
����������������*����6��������$����������������)��#�����������$�������������������
�""�������)����"���6�����������������$������.�

�������
�,�&
������ 
�)�
��'������
�%
�
?����''

��������)��#���$�������$���������*�����*������� ��������������$���� ����"�����
��������������������������#���������������������������������������"������������������
�����������*��������������������������������������"�������$��������"�����������#�/������
��-��#������'�$.

�������
�,�&
7)��
�%
�
?����''
	��
��'
����
�4������

� $�������$�������*�����+����������������������������������������������������#
�����������#�����������.�E�����������)���������������������*�#�������������#����������
�#��������������������������$��������������������(���3����#�����������������"�������#
����"������"���������������������������"���������.

�������
�,,&
�4���������
�%
�4���
������
���
�4������ 
�4���'

��!��+"�����"������������*��������������������������������������"�������$��������"���
���������#�/���������-��#������'�$.

� !�������������������"������"���������������������������"������������)�"���6����
��������������+"������������������$�����������������������"�������������$�������"���
���$��������.

�9 

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



�-!�� ��������)���������""��������)������"�������+"�����+����������������������
�������/��������8 ��#������'�$.�

�������
�,.&
�4���������
�%
7��)�������
�#������

��!�1���������)��������������������������������������������������"�������������#
������*������������������������������������"�������$��������"�����������#�/���������-��#
����� '�$� ��� "��������� ��� "������"����� ��� ���� ��������������� "���������(� ���(�$����
��������)(����������+"���������$��������.

� !�������������������������������������������������""��������#���������������)
��������� ��� ����������� �#���� #������������� ����"������"����� ��� ���� ���������������"���
��������$������������������#��������������������#�����������������"��������#�����"���
����"����.

�-!����������������"����������)�*������������������"��������������������)�$�������
���������#�����"�������*��$����$��������������"�����������3�"����.�	#������������
�����������������������������"���������������(���������������������*��������������
�+��������������������������������.

�������
�,0&
-����'��� 
7��)�������
�#������

��!��������"��������������������������"�����������)��������������������)��#������
������)���������.

� !������������)��#�����������)������������)�����*��"���������*)���"������$��
������������������������.�/����"��������)�����������������������#���������������$��
������������������#��������#���������(�����������#����.

�-!�������*��������#�������������������������)�����������������+"����������������
��������������$�����������������$����������������������������)���������������6�����
��������*���+�������#����������������.

��!�	#���"������"��������������������������"����������$�������������������������������
�����(�������������������������������������*����)��#����������#�������"���������������
������$��������������������������������.

��!������������)��#���������������(�����������������������������������������#������
�����������$����"����������"������*���*)� ��$���)�����*�����"����.����)���)�*�
����������*)�*������������"������������.

�������
�,"&
�*�������
�� ����� 
$�� ���
�%
7��)�������
�#������

��!��������"�����������������������"�������������)���*����������������""��������
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��!�	#�����""��������������������������������������#���"�*����������������������������
������*)������������4����#���(���������������������������������"�*�������������������#���)���
��"���� ������#.����������� ���������������� #����$������������ ������������� ������*�
����������*�����������.

� !�	#�����""�������������������$�������������������������6�����������������������"�*�
���������������������������������*)������������4����#���(�������������������4���������������
�����������)��#���������������������������������"�*��������������������������������������
���������"������#�������#��#�������������#.�����#�����������������������4�����������
����4�������������������������#�������������)�#������������������.

�-!�	#�������*4������������#������""�����������������������)��#����"���#���"�*���������
��������(������������������������4�����������$�������� ������������������������"���#��
"�*��������������������������##������������������##���.

��!�	#�������*4������������#������""�����������������������������#�����#��#��������#��
"�*���� ������ ��������(� �� ������ ������ ������� �� 4�������� ��� $����� ��� ��� ����������
$�����������"�*�����������������������*������������)�#��#�����������$�����������*������
�����)�#��#�����.
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��������������4����������������"���������*��"������������""������������������"���#)
�����������������#.
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��!������������������$���������������������""����������#���"������"�������������������
��������"���������(�����������)��������������������������������������������������������
��4�������.��������������������������������#��������������*����������������������������
�"���"�������������������"������"���������������������������"���������.�C��������#�����
"�����������������������������"�����������������4�����������#������������������������
���������#�������.

� !�&�������������������������������������������������4��������������*�����������
"���������������������������.

�-!�� "������"���� ��� �������������������"������������)���*���������������)�����
"��������������������������������������������������������4�������.
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��!� � ��������� ���������� ��4��������� �#� ���� ��4���������� �#� �� ������� ������ *�
������������������������#������������������.�

� !�	�������������������������4����������#�������4�����������#����������������*�����
��������"������������������$������������*���������������"����������+���������������(���
$��������������������#���������+���������������.

�-!�� ����������������#)�����"�������$�������"�����������������������������#���������
�#�������+���������������(�����������$����������"�����������������.���������$����������
"�������������*������������������������������������������������$.

��!�� ���������������������4����������#�������4�����������#������������)�����*�
�""�����(��+��"��#�������������$���������������#�������+������������������������*���
���.
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���������(������4��������������4�����������#�����������(���)��+������$���������$��
�����������������.

� !�B�������������)(�$���������$��������*�����+���������)�*��������������
������+���������������.
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�!��������������"�����������������������������"���������������������+������������
�""����������������"���)�$��������"���������������������������(��#������������������������
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������������������������������������,

�!������3�������������������*�����������&��������������&���������""������������������
�������#�����)��#������������������������&���������������������!�����������������������
�����������!�������������&��������������&�������������������������������������������������
�������������""����*)������""������,���

�!������3��������������������������������������������"����&������#�=����������������
���������"�������������������)��#�����"����A������&�������)!������������.
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�������
�10&
����
�����'
%��
����
�%
:)�����*
+�������� '

=��������"�����������������*�����)��%

�!����������"��������#������/������� 7-(�&���������#������'�$�@��������������������
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��4�����������#�����&��������������&�����������������##���,����
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�!��������������)�����*����4�����������������������$��������"�������������������
���������������"����������,

 !�����""��������������*�������*)���"������$��������������������������������*���
�����""��������,

-!��������� 4�������� ��������� ������������*��$���� ���� ��������������������"���
���������"������"����(� ���������� �����������*4������������������ ���������*��������
�����������##���,

�!������""�������$������$��������������""��������,

�!�������������������������"�������������������������������"�*����#�*������������
#����$���������������#�������������"������$�����������""��������������������,���

5!�����������"������$�����������""������������������������������������+�������������
�����������������������������������.
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������*����3����������#�����#�����������.

� !�� ���������������*�����$���"��������#�����#�����"������"���������������������
����������(�������������*��������������������������#������������������.
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�""��������,

�!����������������������$����������������������*������3��,

�!���������#���������������,

5!�������4�����������#������������������4����,����

7!�����"��������������������������������"������#����""�����#�������������.
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��)�*���""������*)�$�)��#��""�������"�����������������������������������������������
��������.

� !�����""����������"�����(�$����������������������������������������������������(
������*����*�������������������(�$������������������4�������.

�-!�	#�����""����������"����������������)���*�����������������������������������������
$����������"������*��������"�����(����������"������������*���������������������*���
���"�����$���.
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��!�����""����������"��������)�*����*�������$�������$���)���)��#����������)����
4�����������"���������.�

� !�	#���������������������������"������#������$�����"���#����4�������(����������"����
���#����""����������*�������������#�����������).�	#�����#����4��������������$���"��#���
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���������"���������(����������"������#����""����������*�������������#����������)�$���
����#����4��������������$���".�

�-!�����""����������"��������*��������#�����+"���������#����������"���������������
*������"��������������*��������������������*������.�
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��!�	������""����������"������������*���������%

�!�����������#��������������$������������"������������������,

 !� ��������������(�������������"������#����������������������������$��������)
��)�*�����������#���*���������#����"������(������#��������������������"��������������#
�����""����������"�����������*�������*)�����"�������������#���������"�������@�����(�����
�������������*��������������������!,�

-!�������������)���"��������������#�����������������������,�

�!�����4������������������$������������"�����������*������,�

�!������+��������$���������4������������""�����,

5!���$��������������4������������#����������#,

7!�$���������"�����������������������������#���������������*������������������$���
#���������$�)���������������$���������*���������������������#�#�������������!,

8!������������#�������*��������#��������"�����,

9!�$���������4�����������#������������*)�$�)��#�$�������"������������������������(
�#������������$�����4���������*)�$�)��#������"���������������������������������������
�����,�

�;!���������#����������������""����������������"�����,����

��!�������������$������������"������$���"��"����.

� !�����""����������"������������*���������*)�������*�������������������������������
��"�����������.

�-!�����""����������"��������*�������*)���"������$�����������*�����������������
������������������*������"��������������*��������������������*������.

>���=�����)� ;;�?
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��!�����""����������"������������*�������"������*)���"����������#�������"������
����������*����#�"������"���������������������������"���������(����$�����������������
�������������"�)������#�����/�����#��.�	#����������������������""��������������""���
����� ���"�����(� ��"���� ������#� ������"������� ��� ���� ���*��� �#� "������"����� ��� ���
���������������"���������������������*����*������.������"�������������������""�)� ��
���������(��������������������"�����#�$���������������)��������"�����������#�����"���
����"���������������������������"���������.�

� !�� �����(���"��������������#�����������������#�����������(���)�������������*����
�����#������"������$����������������"�������#��������)������*������"�����#������""���
��������"���������������������""������������#�������#��$�������������#����������"���
����"���������������������������"���������.�
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��!�������*4������������������*������#�����������)�����*����������������$�������(
$�����$�������� ��*������� ��� �����������#� #����� ��������(���)�����*�� ��������� �����
�""����������"�����.

� !�����#����$��������������*����������������*����$�������%

�!���#���������#��������,

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

-!���������#������"���������#��������������#�"��"���)���������������$��������������
���������#�����"��"���)�����������������������$�����������������#,

�!�$������������������#�������������������#�������(����������������������"������
�#������������,����

�!������������������������#��������*������������(�$�������"���������������#�����������
������#���#�������������(��������������#�������������������������������������������
�#�����������.
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��!�&���""������������������"������(�$���"������"���������"�����������������������#
��"������"��������������������������"����������$���������*�����������""�����������
"�����(���)�4�������������*����������"�����.�

� !�� ������������������������������������*������#�������$��������#� ����4�����������
���"���������������������������)��"��������������4�����������#�����������.

�-!� � /����� #��� ������ ���� *�� �������� #��� ���� ��*�������� ���������� 4������� ��� ��
�""����������"�����.

>���=�����)� ;;�?
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��!�� 4������#����������#�#����������������������3������������������������������������#
����""����������"������$���������4�����������#%

�!�������*���������������������������""����������"������������������������"�)�$���
������6�����������#�/������� 9 ��#������'�$,

 !������""����������"������������������"������*)�������6��������"���,���

-!�/�����#����#��������""����������"���������������*����"���.

� !�	����������������������"������������*�����"�������#������������#)�����#���#���������
*)�������*������.������������)����"��������)�*����*�����������������������������.����
�����"������#�����*���������#�������������)����"������������*�������������#����������)
$��������"�������������������")��#�������������.�

�-!�	#�������#�������������������#����$�������������"������������"�����(������""������
���"������������*���������������������*������*�����������#�������)�$�������$���#����
��*�������������������.�2����$���(��������"������������*���������������������*���
��*�����������������*��������������������*������.

��!����������������#������""����������"���������������*�������������������"�������
���������"��������*���������������������������"�������$��������"�����������#������'�$
������������*���������#��""����������"������.�
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�����������)����"��������)�*����*���������������������������������#�����������"�
��� �""������� ���"�����.� ���� ����� "������ #��� ��*�������� �#� ���� ��������)� ���"�����
������*�������������#����������)�$��������"�������������������")��#�������������.�
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��!��#��������""����������"������ �������"���(� ���������� ����������#)�������"�������
"���������������������������"����������������#�$��������������)������������#��$������
�������"�����#��������"���������������������""����������������"�����(�����������
���������"������#�����*���������#���$��������+"��������.

� !��#�������������"������#�����*���������#�����""����������"�����������+"����(����
������(�$�����������"���������������""���������������(�������*��������������������
���������������������$��������������)�.�

>���=�����)� ;;�?
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��!�� "������"�������������������������"������������������*������������������������
������������������$��������+"������������������������""����������"���������������$���
��"�����#������+"���������������"�����������������*����#�"������"��������������������
��������"���������(�$�����������)���)��#����������)�$��������")��#������""�����������
"������$���#��$�����.

� !�������"�����#� �����+"���������������*�� #��$������ ���������"������"����� ��� ���
���������������"���������.

>���=�����)� ;;�?
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��!�� "������"���� ���������������������"������������)���*��������""������������
���"��������������������""����������"�����.

� !�����""����������������"���������������"�)�$��������"�����������#�/�������� 89(
 9 (� 9-����� 9���#������'�$�������/�����#������������������#�#���������������*��"���.�

�-!�����""����������������"������������*����*�������������������#��""���������������
$���������������"������"��������#������/������� 99��#������'�$.

��!��#���� �����"���#�����""����������������"�����(��� �����������������������������
�������������"�����#������""����������������"�������������"������"��������������������
��������"���������.

>���=�����)� ;;�?
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��!�E�����������#����������#����������#����������"��������������������������*�������
�#�����""����������"�����������*�����*������(��#���������"���#�����+"�������������#���
�+"���������#����������"������#���������*�������(�����4�����������������""������������
��3���������������������������������������#��""�������"�����������������������������)
���������#������������������.

� !� E������ ����������� ����� ��� �""������� ���"������ ���� *���� #��$������ ��� ��
�""����������������*�������#�����"����������������������*���������#�����""�����������
"�����(�����4�����������������""���������������3�������#�����#����$�������������%�

�!�������������#������������������""�������"���������(��#����������"������"������*��
#�����*���������#������""����������"����������*����*������������#������""�����������
"����������*������*�������*)���"������$�������������������������������,��������������(
�������"���������������$���������������������*���������������������#�#�������������(�$����
��������������������"���������������*������,����

 !���������������#��$��������#��������������������������#�#��������������#��������������
���"�������*)���$����*��"��#�������#(����������*���������#������""����������"���������
"�����������#�/������� 9 (��������"�����������$���#������'�$����������*�����*������
���/�����#�������������*����"���.�

�-!�	#���������������������������������������������������������������������������"���$�(
&���������#� ����� /��������+���(� ���������� ������ ��3������������� ���������� �������� ���
�""����������"������$���������4���������.
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��!�����""������������������������������4�����������������������������������������
�����$���������""����������"���������������""����������������"��������������+�����"����
�������#��������������"������.�

� !���� �""������� ��������� ������ ������ ��4�������� ���)� ����� ������� ��� ����� *���
��4���������*)����������#�#�������������.

�-!�������������#������������/������� 9���#������'�$�����������*���������������$
������.

��!�����""������������������������������4������������������������������(��+��"����
������������#������������/�������-;-��#������'�$.
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��!�	����"��������#�������������#��������""����������"�����(�����""������������������
*)��������������������������4���������#����������#�#������������������������������������
�����������#�#�����������������*����4�����������
���
�������#����$���������%�

�!����������(�$������4��������������������(�$�������$#���)������������,�
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 !�������������4�����������������������*�������#������������#�"������������$�$����
���"������ �����"������"����� ��� �������������������"����������������*������#�����#
�������������"������#����������������(����������4��������������������*)�$�)��#
$�������"������������$���������������������$����������������#�����"������"�������
�������������������"����������$��������*������,�

-!����������4�����������#�����������(������������#�"������������$�������������������
�������#�4��������"����������������*����*�������,�

�!����������� 4������������������� ���� �������������������#�"�������$�����������
*�����������������������������"������"���������������������������"���������,���

�!����������������#����4�����������#�������������#��������������������������������.

� !�E������#��������������""����������"�����(�������������������4�����������������
��� ����"���� ������#� *)�$����� 4�������� "����������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ��
�""��������������#��$���������4���������(����$����#������(�����""����������������������
����������4���������#������������#�#��������������������������������"�����������������
"�����#��������������������������#�#��������������#���������4����������������#.�
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��!�����""������������������������������4���������������������������)������"������#
������4�����.

� !�����"������"��������������������������"����������������*��������������������
"�������������*�����������������������������������$��������"�����������#�&��"������
�#� ����� '�$.� �-!�&����� ��������� ������ ��3��"����� ��������������$���� ����"�����������#
&��"����� ������ ���#������'�$(��*��������������+"����������������#�����*��������*)����
��*��������#������""����������"�����(�*����#����"������������*������*�������*)�*���
�����""�����������������#�������@�*)������""������.�
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��!�����""�����������������������������+���������������������������������������
$��������"�����������#�&��"������8(��9����� ;��#������'�$.

� !�B�������������)(���������������������������"������"���������������������������"���
�������������*��������������������������������������6�����������������������#.

�-!���� �""������� ��������� ��������)� ������� ��� ���� �+������ #����� ��� ����� *���
�����������*)����������#�#�����������������������������������.�
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��!�� ��*��������#� ����""����������"������ ��""����������������"�����!���)�$����
���$���������������������4�����������#������������������������������������"�����.�

� !�	#�����""����������"���������$������$�(�������������������3��������������������
���������������������#������""�������"����������(��+��"�����������$���������""������
���"������ ��""����������������"�����!�����*������*�������*)���������"������"���� ��
�������������������"���������.

�-!�	#��""�������"����������������������������������������$��������$������$����#���
�""����������"�����(�����/�����#�������������*����#�����.
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��!�=��������������*����������������������#��""������������������������������$���
����"���������������������/�������� �5���� �7��#������'�$(�"���������������������������
��$�������"���������������/������.

� !� 	�����������������)�"�����#� ����4��������������#������������"����������/������
 ��(��������"���������#������'�$�������*���������(�����������*��������#������""������
���"��������������������4������������������$������������"����������*������*������
������*����#��������.�

�-!�	������������"�����"�����#�����4��������������#������������"����������/������� ��(
�������"��#�����#������'�$�������*��������������������������*�����������������*������
�#� ���� 4���������#� ���������� �#� #����� ��������(� �""������� ���"������� ��""������� �����
���"������!�������������)��#��*4�������.

��!�	���������������"�����#�����4��������������#������������"����������/������� ��(
�������"��#�����#������'�$�������*���������(�������������"��������#�������"�������������
��������4���������#������������#�#�������������.
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��!�����""����������������������������"���������4����������������������$�������
"����������"������*������/�������� �8����� �9��#������'�$.

� !�� ��")��#�����4��������������*��������������"������"��������������������������
"������������������������$��������"���������������������/������� 57��#������'�$.
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��!�� 4���������#�����""���������������������������������������##����$��������"����
���#��������""����������#(�*)�$�)��#�����������"��������(������+"������������������
��������"����������*������*������.�

� !�	#����������������"�����������*������(������""�������������4������������������
������##�����������������������%

�!���������������#�����/���������������������������#�����������������#�����������"���
��������������#����,���

 !� ���� 4�������� �#� ���� /������ �#� ���� �""������� ������ 4�������� ���� ���� *���� ���
�����.

�-!�����"�����������#�/������� 5-��#������'�$������""����*������4����������#��""���
��������������������.�
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��!�����""������� �����������������)���������������������������������������������
������������4����������������������$��������"����������"������*������/������� 5;.

� !�� "������"���� ��� �������������������"������������)���*���������������)�����
"������������������������������#��������������������������������4�������.
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��!������������������$���������������������""����������#���"������"������������������
��������"���������(�����""������������������������)������������""��������)�4�������
�#%

�!� 4����������������*���� ��������� ������������������ ��� ����������� ��� ������� ��
$������������������*������*���������������������$����(��#����������������*������4��
��������*)�$�)��#������"��������(� ����"������"����� ��� �������������������"���������
������������+"���������,����

 !����������������������"�������������������#�����)���4�����(�����"��"���)����*�
�����#�����(����������������*��"��#����������������"����������#�/�����#������������""���
������������/����.�

� !�������������������������������#�����""��������)�4����������)�*���������$����
��������)���)��#����������)�$����4�����������"���������.�

�-!�� �����������������������""��������)�4���������#������������������*������4����
������������������������(��"���"������������������#��������"������"�����������������������
�����"���������.�C��������#������"�����������������������������"���������������������
�����#�����������������������������������""��������)�4�������.�

��!�� ��""��������)�4�������������������������##������������������$��������"���
��������"������*������/�������-;9��#������'�$.

��!������������)����"��������)�*����*�������������������������������#�����������
��#������������������""��������)�4�������.
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��!�����""���������������)��+"����� ���� 4��������� ��������������$���� ����"�����
������"������*������/������� 5 ��#������'�$.

� !������������)����"��������)�*����*�������������������������������#���������$���
���"��������������������������������+"���������#���4�������.�
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��!�� 4���������#�����""����������������������������*���+��������#���������������
������##���(��+��"�����������$����������������������"����������������4��������������*�
�+�������$�����������).

� !� ��������� ��� ���� "�������� �#� �� "������"���� ��� ��� ��������������� "���������(� ��
�""����������������������������������(���������������$��������"����������"������*��
���/�������� 5������ 55��#������'�$(��������+���������#���4��������$�����������)(������
������#��+���������#���4������������������"�������������)�����#�����#�����#�����"���
�������������������+���������#���4�������.�
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��������+���������#���4������������������"������(����������)�����#�����#�����"�����
������#��������+�������.�
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=�������� "����������� ������ *�� ���)��(� �""���������� ��#�� $������� ��4���������� ���
4��������"������������������������������������$��������"�����������#�&��"����� 8(� 9
����-;��#������'�$.
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��!�� "������"�������������������������"������������)��""����#����������������#��
�������#�#��������������������������#��""������������������"������)�#������������4�������
*)���*�������������������)����"�����%

�!�������������"�������*)������'�$,���

 !��#��������������������������������������������#�����������.

� !�2*4�����������������������������������#����������#�#������������������#����������#
�""������������������)�*����������������""�����������������������"�����.

�������
,�"&
����
+�����
%��
�)���''���
�%
����**���
-��*����'��!����������
���)����"��������)�*�� ��*�������$������ ������)�� #���� ������)�$��������������� ��
��3���*)����������(��+��"���������������"��������#���*)������'�$.

� !������������)����"��������*��������#���������+"���������#�����������������"�����(
����������*������"��������������*��������������������*������.
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��!������������)����"������������*����*�������������������������������3�������������
����.�������������)����"������������*��������������%

�!����� ��������������� ��������� ������ @� ���������� ���������� �#� �� ������ �#� #����
��������,����

 !�����/������@����������������������#����������#��""���������������.

� !�/�����#����������*����������������������������������)����"�����.

�-!�	#������������)����"�����������*�������$�������������"������������"�������������)
�������������$�������������4����������(����������*���������������������������"���������
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*�������"�����$���.
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��!�	�������������)����"������������*���������%

�!�����������#��������������$������������"������������������,

 !���������������(�������������"������#����������������������������$��������)
��)�*�����������#���*���������#����"������(������#��������������������"��������
�����(��#�����""����������"�����������*�������*)�����"�������������#�����������"���
����@���������(�����������������*��������������������!,

-!������������)���"��������������#�����������������������,

�!�����4������������������$������������"�����������*������,

�!������+��������$���������4������������""�����,

5!���$��������������4���������������#�����,

7!�����"���������#�������*��������#��������"�����,

8!���������#������������""����������������"�����,����

9!�������������$������������"������$���"��"����.

� !������������)����"������������*���������*)�������*�������������������������������
��"�����������.
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��!������������)����"������������*�������"������*)���"����������#�������"�����#
�����������""������������������"�����������������*����#�"������"������������������
����������"���������.�

� !�� �����(���"����������������������������������������#�����������(���)��������
����*��������#������"������$����������������"�������#��������)������*������"�����#����
��������)����"���������������������""������������#�����������*��#��$��������������
"������"���������������������������"���������.�

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

��!� 	�� ������� ��� ��� ��������)� ���"������$����� ��� ���� ������� *)� ���� ��*������� ��
$�����������������"������*)�������"������6���������$�����������������"�)�$�������
��6�����������#�/�������-�8��#������'�$(���4�������������3����������������������������
����������������)����"������$���������4�������������������������"������#��������#�������
�#���#���������.������������)����"��������)�*����*�����������������������������.����
�����"������#�����*���������#������������)����"������������*�������������#����������)
$����������*��������������������")��#�������������.�

� !� 	#� ������*������� #��#���� ��������������������� ��� �������������$������ �������� ����
"�����(������""����������"������������*���������������������*������*�����������#����
��)�$�������$���#�������*�������������������.�2����$���(�������������)����"�����������
*���������������������*������*�����������������*��������������������*������.

�-!���������#������������)����"������ ��� ������*������� ���������� ��"�������� ��� ���
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��"������ ��*�������� ��� ���� �����(� ��� ���"������� $���� ���� "���������� �#� ����� '�$
������������*���������#���������)����"������.
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��!� C����$���� ���� ����"������ �#� ��� ��������)� ���"�����(� �� 4����� ������ #��$���
��"�����#��������"������������"�����#������������""���������������"������"�����������
���������������"����������$��������������)�.�

� !�C����$�����+"���������#����������"������#����""���(�����������(����������$�������
��������)� ���"�����(� ������ *�� #��$������ ��� ���� ������ ��� $����� ���� ���"������ ��
���������(�$��������������)�.�
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�����������)� ���"������ ������ *�� ��4��������� ��� �����������$���� ����"���������
"������*���*)������'�$�#���������4�����������#����������������""������������.

�������
,�,&
-��������
�%
�� ����*
������'�����#�
-�)��
���
������

	�� ��4���������� ��� ��������)� ���"�����(� �� ��������� ��������������� ������ ���� ���
/��������������������%�

�!��������������������������������*���������������������"�����,

 !������������������������������#����������"����������#�������������#���������*����4����
��������
���!
�������������$��������3�������������,

-!������������������������������#����������"�������(�"�����������������������(�������
������������������������,���

�!�������)�������������.
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��!�� ��������� ��3������������������������)����"��������)�����*���""���������
�����������������##����#���������������������3��.

� !�� ����������#��� ������������������������������ ��� ��4���������������)����"�����
���������������������*)�$�����4��������"����������������������������*��������������
�������*������#�/������� 8 (�&������������� ��#������'�$(���������#��������"�������#���
�""����������������*������#�/��������9�(��������"�����(�&�������������8��#������'�$(
��)�*���""�������������/������$������������)��#����������)�$������������3��.�
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�����"��������(�#����4���������������""��������)�4����������#���������#��""������
����������#���������������*�������������������#���*�����������$�����#�"������������$
��(������4��������������������(������+�������������������#��������"������.�
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�!����������""����������������#���*�����������$����������������*�����""����,

 !������""�������������#���*�����������$�$���������������������*�����""����,���

-!�����������������������"����������#���������#���*�����������$.�
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��!�	��������*��������������������������#�"������������$�����*����*���������#����
�����%

�!����������""����������������#�"������������$����������������*�����""����,

 !������""�������������#�"������������$�$���������������������*�����""����,���

-!�����������������������"����������#���������#�"������������$.

� !�:�������#��������#�"������������$���)�*������*�����#����""�����#���4�������
��� ����������� $���� ���������� "��������� �#� ����� *������ ���� ��������� ��� ��)� ����
������������������������4��������#�����������.

�-!�����#����$����������*��������������*�������#���������#�"������������$�$����
��)������������������������������4��������#���������%

�!����������(�$������4��������������������(�$�������$#���)������������,

 !�����������������4�����������������������*�������#������������#�"������������$
$��������"�����������"������"�����������������������"�����������������*������#���
�#��������������"������#����������������(��������������������4�������������������
*)�$�)��#�$�������"������������$����������������������������$��������#�����"���
����"���������������������������"����������$��������*������,�

-!���������������*�������4��������(������������#�"������������$�������������������
�������#�4��������"�����������$����*�������,

�!�����4���������#�����������������������������������������#�"�������$���$�������
�����������"������"���������������������"������"���������������������������"�������
���,���

�!�����������������#����4�����������#�������������#��������������������������������.
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��!�	�����������������"������������*���������%

�!�����������#��������������$������������"������������������,

 !���������������(�������������"������#����������������������������$��������)
��)�*�����������#���*���������#����"������������#��������������������"��������
�����(��#������������������"�����������*�������*)�����"�������������#�����������"���
����@���������(�����������������*��������������������!,

-!�����4������������������$������������"�����������*������,

�!������+��������$���������4������������""�����,

�!�$�����������#���*�����������$�����#�"������������$���������������*�����������
��$������*�������������#�����,

5!�����"��������������������/�����,

7!�$��������������������������������������*�������4���������*)�$�)��#�$�������"���
��������#������������$�����4���������*)�$�)��#������"�����������������""������
��������������,����

8!�������������$������������"������$���"��"����.

� !�� �������������"������������*���������*)�������*�������������#����*)�����������
�������������"�����������.�	#����������������"�����������*����������*����#��#�������*�
�������*)��� ��"�����������(� ������ ���� ������ �""���� ��� ���� ���"������ ����""��"�����
��������������������������������#����$����������������#�������"�����������������*���
�������"������#��$�.�

�-!�� �������������"������$���������*������*�������*)���"������$�����������*���
��������������������������������*������"��������������*��������������������*������.
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��!�� �������������"��������)�*����*�������$�����������)���)��#����������)�$���
4�����������"���������.

� !�	#������������������������������"������#������$�����"���#����4�������(���������
"������#����""����������*�������������#�����������).�	#�����#����4��������������$���"
�#�������������"���������(����������"������#����""����������*�������������#����������)
$��������#����4��������������$���".�

�-!�� ���"������$���������*������*��������#���������+"���������#�����������"�����
����������*������"��������������*��������������������*������.
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�����"�����(����������*���������������������������"����������*�������"�����$���.
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��!�� �������������"������������������""��������"����������#(�������"�������������
���*����#�"������"���������������������������"���������.

� !�� 4������#�����""������� ��������������(���"���������� ���������������������
��������#�����������(���)���������������*��������#������"������$����������������"�����
�#��������)������*������"�����#������������������"���������������������""��������
���#���#��$����������������"������"���������������������������"���������.�

�������
,,,&
���#�� 
�
-�''�����
-��*����
?����)�
��6)��������

��!� 	#����������������"������ �����*���������� ��������������*)� ������*������(� ������
�����"������ *)� ���� ���� ��"���� ��6������ ��� ����� ���� ���"�)� $���� /������� - 8(
�������"�����(�&��������������5(���4������#������""������������������������������3���
��������������������������������������������"������$���������4���������.�	�����������
������������"������������*������#��������#���������#���#���������.������������)���������)
*����*�����������������������������.����������"������#�����*���������#�������������)
���"������������*�������������#����������)�$����������*��������������������")��#����
��������.�

� !�	#�������*��������#������������������"�����������#����������#����������$���������
�����"���������(��������"������������*���������������������*������*�����������#����
��)�$�������$���#�������*������.

�-!�	#�������*��������#������������������"��������������������#)�������#����������$����
������������"���������(��������"������������*���������������������*������*����������
������*��������������������*������.

��!���������#������������������"���������������*�������������������"��������������
��"������ ��*�������� ��� ���� �����(� ��� ���"������� $���� ���� "���������� �#� ����� '�$
������������*���������#��������������"������.�

��!�	#�������#������������������������������"�������#������/�������������������������
����/�����(������������������"������������*�������������������""���������������������
#�����������)���������#����������������"�����������������"������(��$�������������#�����
/������.
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��!�����""������� ��������������� ������ #��$������"�����#����������������"������ ��
"������"���������������������������"������������������#)��������������)���������������
�����*�����+"�����������������/������������������������������������"������$�����������
�)���)��#����������)�$����������"��������#��$�����.�

� !�A"����+"���������#� ���������"������#����""�����#� ����4�������(� �����""������
���������������������#��$������������������������������#�������������$�����������������
���"�������������/������$��������������)�.�

� �

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



�������
,,0&
:����� 
��
�
-�''�����
-��*����

��!�&���""������������������"�������"������"���������"������������������������#�����
"������"���� ���������������������"�������������������*����������������������"�����(
��)�4�������������*����������"�����.�

� !�����/������������*������#�������$��������#�����4�������������������������"�����
���������������������)��*�#����������4�����������#�����������.�
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��!�� ��*���������)�$������$����������������"�������"���������������������.

� !�	#����������������"���������$������$�(���������������"�����������������*������
�������.
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��!�� "������"���� ��� ������������������"������������)� ��*���� �� ������ ���"�����
$�����������)���)��#����������)�$��������")��#������������������"���������#��$�����.�

� !� 	�� ���� ��*���������#� �����������"�����(� ����"�����������#� /��������- �(�- 5(
- 7(�- 8�����-- ��#������'�$�������*�����"�����$���.

�-!�	#����������������"���������$������$�(��������������"������������*����4��������
����"�������).
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��!�� �������������"������������*����4����������������������������������������������
�������$�������������"�����$����������6�����������#�/��������- ��- 9��#������'�$����
$�������������������"�����������������*�����������.

� !��������������������������������*����4�����������������������������������*)�������
��������#�����/������������������#�����������������������������������������$�������
"������*���"����������*)�����&����"�������#��������������������
�������1�"�������
�#�����/�����.�

�-!� 	#� ���������������#� ����/����������������)� ����������� ���������������������
"������������������"�)�$����������6�����������#���$(����������*)������������������������
�����������#��������������������������"���������.

��!�	#������"�������#������������##���(������������������������������������������������
*����4���������*)����������#�������������������(��������������#�����/�����������(�"���
������ ��� ������������(� �������������������"��������������� ��#��� ����������� #��� ��� ���*�
��4���������*)�$�)��#�����������"��������.

��!�������������������������#����������������#�����/�����(������������)�*����#�����
#�����4������������������������$��������������"���������� �����"�����)����������#� ���
1�"���������#����������������
��������#�����/�����.�
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�5!�	#�����������"������������������������(�"���������������"���������#���"������"������
�������������������"���������(��+���������#�����4����������)�*�����)���*)�����������
�#������������������������.

�7!� 	#� ���������������������������#� ����/�����(� ���������������#� ����/��������3����
���������������������������������������"����&������#�=�������#���������3�����#���"������
����)�������(�������������"����������"�����������������������)��#������������������##���
�#���������"����&������#�=�������������.
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��!�����"������#�������������������""�������������*�������������*)����������"�����
�#��������������������
�������1�"���������#�����/��������������������$������"�����
��������������.�������)����������#���������4�����������#����������������*������*)����
��""������.�

� !��������"���������������������������"����������������*������#�����#�������������
"�����#���������4�����������#���������.�

�-!� ��� ���������� ��������� ��������� ������ *�� ��4��������� *)� ������ ��������� *��� ��
������"������*���*)������'�$�@������"�����)����������#�����1�"���������#���������������

��������#�����/�����.
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��!����������"�������#��������������������"������������������������������������������
����*�������4���������*)�����/�����.

� !�����������������������"�����������������$�����"�������#����������������������
������������� ��������������� �������������(�$�������"�������$����������� ���������
�����������*��������#�����#�����������������������$������#�������������*������������
����������������������#���������#����������������.�
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��!����������"�������#��������������������������������������"����(�������#)�����������
"�����(��#��������"������"��������������������������(������+"������������"������"�����������
���������������"��������������������������""�)�#�����������������������(����$������������
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� !� ���� �������� #��� ���� "���������� ���������� ���� ��4���������� �#� �������� ��
��������������*�����"������*���*)�/����������7���9��#������'�$.
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�""�����������#�"������"��������������������������"����������$�������������������
������4�����������#������������������*������������������������������#�����������������"���
������#�������"������"���������������������������"���������.
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������4�����������#������������������������ �������/���������������������$�����
��"������������������*)�������""������.
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��!�C����$����������"�����#�������""������(���������������������������+"�����������#
���� "������"����� ��� ���� ��������������� "���������.� ���� /������ ��)� ���������� ���
��������#���������*���������������+"��������������������,���$����(�������������#�����
�������������"������"���������������������������"����������������*���6���.

� !�����"������"��������������������������"����������$���������*�����������������
��������"�������������"��3�#����.�	#�����4������������*�����""������*)�*���������""���
���������������#������(������""��������������"��3�#����.

�-!�/����������)�"���6����������������"������"���������������������������"���������.

��!������"������"��������������������������"��������������������������������"�).
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��!�C����$���������+"�����������#�����"������"��������������������������"���������(
���������������������������������4�������.

� !�	#�������������*�������4���������*)���"������#���������������(�������������������
�������������������"�����(�������������������������������������������������*����4����
�����������"�����)����������#��������������������
�������1�"���������#�����/�����(����
��������������3������������������#��������������#���������*����4��������������"�����)�����
������#��������������������
�������1�"���������#�����/�����.

�-!�	����"�����)�����������4��������������*�����������*)�����4����)�������#���������.
����4��������������*���������*)�����4�����.�

��!�C����$��������*�������(�������������������������������������������������������
"�������#�������������������������"�������������4��������*)������������������������)
"�������������"��������"����������#.

��!�������#��������/���������������������$��������"������"�����������������������
�����"������������)���6�����������������$��������#������+���#�����4�������.
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� ����������������������������������"����������"����������(�����������""��������
$���������4������������������������������"�����������*)��""��"������)��""�)�������
�������������#�&��"����� 8(� 9�����-;��#������'�$.
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��!�	����4�������������������*)�$�)��#�����������"��������(����������������+�����
�����������)��#������+�������4����������������""������"����������#������������������"���
����"��������������������������"����������$��������""����������4�����������4��������
���������������"�����(� ��������� ��������������$��������� ��#������ ��� ��������������
���"�����.�

� !�	#��������������������������������*���������#������������#���$��+���������������
���������������4��������#������������������(������)���������������4�����������#���(�����
����������)���"�����#��������*�����""�����.
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� �����(����������4�����������������(���)�������������#�����#����$����4��������%

�!��������������4����������������(�*���������������������"�����,

 !� ����������������� 4�������� ��� #������� ���"��������#��$��������������� #��� ��� ���*�
��4�����������
��� ������������#��""����������������������������#�#�������������,���

-!������������������4�����������#����������"���������������������4��������"����������
��������������""���������$���������4�����������#������""������������������������"����
$��������"�����������#�/�������� 78���� 8 ��#������'�$.
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��!� � ���������� ��������� ������ 4�������� ������ �������� �#� ��� �����������)� "���(� �
������"�����"���(������������"������������"��������"���.

� !�	�����������������)�"����������*���������%

�!�����������#����������(���������������"����,

 !����������$��������4�������������������,

-!�����"������"���������������������������"��������������������*4������������#����
�""��������,�

�!����� "������"���� ��� ���� ��������������� "��������� $��� ��*������� ���� ���������
���"��������������������������"�����!��������4�����������,����

�!�$������������������$�����4���������*)�$�)��#�$�������"��������.

�-!�	������������"�����"����������*���������%

�!���*���#������������#�����#������#�����������,

 !�������*��������#�����4���������#������������#��""���������������,

-!�������������#��������������������"�����,

�!�������������#����������������"�����(����������*��������#������+"���������,�����

�!��������������#�"������"���������������������������"����������������*�����������(
�#�����������������4���������*)�$�)��#�$�������"��������.�

��!�	���������������"����������*���������%
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�!������������������������������"������@������������������*������#�$�������������
"����������*�������������,����

 !���� ����$���� �� ���������� ���"������ @� ���������� ���������� *�������� �#� ��$
����$���*)�����""������������(������������""����������#������������#���$�������
�+���������#�������������#����"������.

��!� 	�������"��������"����������*���������� ������4�����������#� ����/���������������
������$�������������������������#�/�������-�8��#������'�$.
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��!����� �����"��������� �����������!��#� �����������#� ��$�������� ����� 4���������#��
������ �#� ���������� ��������� ������ *����������)� #��� ���� ������$�������4��������� ���
���������
���.

� !� 	������ 4�������(� ���������������������������������������$����4����������� ���*�
�����$��������������������4�����������
���.
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� ����������������4����������)�����*���""������������������������������##������
���������$����������"���������.
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��!������������������$���������������������""����������#���"������"������������������
�������� "���������(� ���� /������ ��)� �������� ��������� ���� ������������� �����������
������������4�������.���������������������������������#��������������*��������������
������ ���������"���"����� ������� ��� ����"������"����� ��� ���� ���������������"���������.
C��������#������"�����������������������������"�����������������4�����������#����������
�����������������������#�������.�

� !�&�������������������������������������������������4��������������*�����������
"�����������������������#����������.
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����#����$����������*����������������*����$�)������������#����%

�!����������� #������#����������$������+��������� ����������#� ������4�����������#� ���
�������*���$��������3��$��������������,�

 !�"�������������������4��������$��������������������##������������������������(���
����*��������������������������$���3��$����)�#�������������)��#�$��������(�3��$����
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�)� #����� �+"���� �"�����(� 3��$����)� #����� ������������ ��� #���������� ����������)� ��
����������������������(��������������#�$������������$#�����������#�������4�������
$�����������,

-!�"�������������������4��������$��������������������##������������������������(���
����*��������������������������$�������������������������#�$������������$#���4����
�����$����������������������������,

�!��������������������#���������4�����������������������#�������������#������������
����(�$�����$��������*�����#�������������������������������������������������������������
������4�������������3�����������������������,

�!���������#���$�$�����$����""����������4���������������������#������������*����
���"�������$������������#���$��#��������������#����,����

5!������4�����������#���������"����&������#�E�������������������������������������
��"����������������� ��� ������������ #����$����� ��� #����$�� ����� �������������������"���
����������������*��������������
���' 	���������������������������3���������������������
������������������������)��������#�������������������������4�����������#���������"���
&����� �#�E����� ������� ��� ������ �������������� ��� ��"����������� ������ ���� ���� �����
�����������������#.
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��!�� ���������������������$������$�)������������#�������)�*������������*)���"���
����"�������������������������"����������*)���*������������""��������%�

�!������������������������������#������4�����������#���������������������������������@
�������������������,����

 !������������������������������#������4�����������#��������������������������������
@��������/�����.

� !������""�����������)�*����*�������$�������������������#����������)�$�������
#�����$�������������*�����#���������4������������
��� �#���������������������������.

�-!������""�����������)�����*����*������� �#������ �����������)�������������"���
����������4�����������������������������������##���.
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���������"������#���������*���������#�����""���������������*������������%

�!���������������$��������#�������#������������/�������-�-(�&���������#������'�$�@
#����������)������#�����$��������������,

 !�������������������������/�������-�-(�&������� �����-��#������'�$�@�#����������)
����4�������������������������������������������##���,

-!����������������������/�������-�-(�&���������#������'�$�@�#����������)��#���������
����������##�����#�������������4����������������������������4��������������������������
�����������(������������������������������������#����������)��#�������������#����������
������#���������������(����$��������*�����#�������4�����������������������������*�����"����
����������*�������������������3������������$�)������������#����,�

�!����������������������/�������-�-(�&���������#������'�$�@�#����������)��#���������
����������##�����#���4���������#�����&��������������&������������������#�$�������������
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�#���$��""���������������*������##�����������*�����������"�������$������������#���$
�#��������������#����(�����$�����$���������������������������������������#������������
������������"�������#���"������"��������������������������"���������,����

�!����������������������/�������-�-(�&������5��#������'�$�@�#����������)��#���������
���� ������##�����#� ������4�����������#� ��������"����&������#�E��������������������
�������������������"�����������������#����$��������#����$��������������������������"���
����������������*��������������
���'
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��!�����""�����������������������$������$�)������������#�����������*����4��������
������������������.

� !��������#��������������"������#���������������������������")��#������""��������
������*����������"������"���������������������������"���������.�C��������#������"������
����������������������"�����������������4�����������#������""��������.�
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��!��#������������+������������""��������(����������������+������$�����������#����
����������*)� �����""������� �������*�� #����� ���*����$�)������������ #����� ��� ������
������$����/�������-�-��#������'�$.�

� !�	#�������������������������������������$�)������������#����(�����������������������
�""��������4�������������#����������"����������#��������������������������#�#�������������
#���������*�������4��������.�

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

5!������������������������������""����*������"�����)��+����������������,�
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� !�� ���"��������)�*����*�������$��������������)��#����������)�����"�������"���
�������������3��$��#��������������#������+�������������������.��������"������������*�
��*������� ��� �� ������� �����������(� *��� �#� ������ ��� ���� �� ������� ������������ ��� ��� ��� ���
&�*�����@�����������.���������������#������������������������)�*���""����������������
$��������������)�.���������������#�����������)�����*���""�����.

�-!�� �����������������������������(�$�������������"���������"�����(���)���������
�������������+��������������������������"�����������3�����������������������������������
����������3��.

��!�	#��������������#�����$#������"�����)��+���������#�����������������������������
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������$��������"�����������#�&��"����8��#������'�$.
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�����������#�����������"������@���������(�����������������*��������������������!,

-!���������������������$������������������������������*���+������,

�!������������ ���*�� �������������������� ������������#� �+��������������� �������
�������,

�!�������������������������������������#���$������,

5!����������$������������������������������*���+������������������##���,

7!����������$��������$������������������##���,

8!����������$���������������������������*�����������"���*��(����������������������
����������������������(���������������$����/�������-5;(��������"���$�(�&�����
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���*������������"���*��,

9!���������������������������������������������������*�����+�����������������),����

�;!�����"���������������#��������#������+���������������������������������#������##�����.
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-!�������������������������������������#���$������,

�!����������$������������������������������*���+������������������##���,

�!����������$��������$������������������##���,

5!����������$���������������������������*�����������"���*������������������������
����������������������� ��������������$����/�������-5;(��������"�� �$���#� ����
'�$� ��� ������)� ��� *�� �+������� ��� ���� ����� ��� ������ ����� �##���(� *�#���� ��� ���
*�����������"���*��,�

7!�����������������������������������������������������������*�����+�������������
�����),

8!�������������#�����"�������)�"�����),

9!���������������������$���������"�������)�"�����)�������*��"������,�����

�;!����� "����� ���� ����� �#� ������ �#� ���� �+�������� ������ ���������� ���� "�������)
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�#����������������������������""�)�����+�������������������������"�������)�"��������.�
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"���������""�������#�������������������������������������"�������#�������������������"�
#�����#������/������(����������������������������������)�*�����+�����������������)(���
������������#�����"�������)�"�����)��������"��"���������.������+����������������)�*�
���"�����������������������������$��������������)��*����#����������������������������������
�������������&�*�����@������)�*���""����������������.���������������#������������������
�������)�*���""�����������������$��������������)�.���������������#�����������)����
*���""�����.

�7!�����+��������������������������"�������)�"�����)�������*���+����������������
"�����)�*�����������#�����)�$�������������"������������������""����*���������"�����)
�+���������#������������������������������������������)�"�)����� �/��������-55����
-57!.
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���)��#������������������*�������#�������"��������*)�����������$��������)�$���������
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������,
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� !�� "�������)�"�����)���)�*����"�������"������)����������������������������##��
������#����������������������������������������������������������.�� ��"������"�������)
"�����)���)�*����"�����������������������#������������)�.�

�-!�������������"�������)�"�����)��������������������(�����������+�����@����
�������������.�	��������������������������#�"�������)�"�����)(������+����������������
������������*����������"�����"����#�"��"����������)��/��������-!.

��!�� "�������)� "�����)� ������ *�� ��"�����"�������� ��� ��� �+�������������� �#� ��
�+�������������������.�	�������+��������������������*����������%

�!�����������#�����������������$���������������������+���������������������������
"�������)�"�����),

 !���������������$�������������4����������������*���+������,

-!�������������������������������������#���$������,

�!����������$����������������4�������������*���+������������������##���,

�!����������$��������������������$�������#�����#�����$������,

5!��������������������������������4��������������������������*�����+�������������
�����),

7!�������������#�����"�������)�"�����),

8!���������������������$���������"�������)�"�����)�������*��"������,�����

9!�����"���������������#��������#�����������#����+����������������������"�������)
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