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

����������	
�	

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

�����������$��%�&������

�����������

��������������������'������(����()��� ���������*���������������+������������,���������*�-������)�����������������

�������'���������'������������)�-���������&)

������� ���
��� 
��������������.�(�)����������&��������������!+ �(��/��������������*�&��������/���,���������*�

-������)����������-����������*�����������0�*��������������.����������+�������%�.��������0����+�����+�������%�'������

��������������)�#�(�1#.������/����)�-���������&)�

!�������������������(���&&(!2�)��������������&�������(��/������01��'������������)�#�(�1#.������/����)�'��*�3��&�)

�������"���������(�������02���)�'��4��������(��������������!�5���*����2�����*����/�������$�����5�������'�� ���)�����������

(6)

����!������#���������)�(��*��������� ����������*�(��������������*�# ������/���2�����������������+ �������'�����)�

��5���,������������+�����*�������������������(6)

����$����������	��%�����������.�(�)����������(��*��������� ���������*�(�����������������*�&�������!(��������������)�

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

����&���������'����������.�(�)��&������2�����*����/�������-���������&)

���������������.&�02���)�'��4��������(��������������!�5���*����2�����*����/�������$�����5�������'�� ���)�����������(6)

�����������(�������������.�(�)�����+������� ���������*�(���������,���������*�-�����������+�����*�������)�&������

2�����*����/�����)�-���������&)

���
�#����������02���)���!���������&������2�����*����/�����)�-���������&)

������#������02���)�2������2�����*����/�������-���������&)

�����
����#� �)����)����������2�����*����/����������/������2)

�����%�%����*�������.�(�)�&������2�����*����/�����)�-���������&)

����&�*����!�
���)������)����+��������+������� ���������*�����������������5���,�������)�'��4��������(��������������!�

5���*����2�����*����/�������$�����5�������'�� ���)�����������(6)

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

���������&������2�����*����/�����)�-���������&)

���"�����-��

����)�'��4��������(��������������!�5���*����2�����*����/�������$�����5�������'�� ���)�����������(6)

��������.�
������.�(�)�2������2�����*����/�����)�-���������&)

���!���/+��0���1����������(�02�������()����������2�����*����/�����)����/������2)

�����2����	����%��������������(�02���)����+��������+������� ���������*�����������������5���,�������)����������!

���������5���*����2�����*����/������!�'��4��������(���������������$�����5�������'�� ���)�����������(6)

���!�����	
�������)����������!���������5���*����2�����*����/������!�'��4��������(���������������$�����5�������'�� ���)�

����������(6)

������
���0������1������.�(�)�&������2�����*����/�����)�-���������&)

����+����3�1������)�'��4��������(��������������!�5���*����2�����*����/�������$�����5�������'�� ���)�����������(6)



4�
�����
���

��� ����������� �� �������� ���������/����������������+�������������/�����!��� ��/������*�+3�����+  ���

/�����!������������������������)�0���������+������� ������������**����������������������������������*�

(��%����8��������)��0�����������+������������������������!�9:
������������������������+���)��

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

�+  �����������������+**�������%� ���+�����)��0������������������%�/������	������;��� ��������� �����

������ �+�����/����)����������+���� �����������������������*������������%�������� ���������������������

*���������������� �+������������+������������%� ���+��/��������*�����������)

0�������+/���������+������������������������� �����������������������6-������������#�5����������

�������/�������%��*�-����������(����������������*�!���������/�����������	)��0��*��������������������

 �����������+/�����������������������6-�������������+�������/����������/�������%��*��*�!���������/�

����������)��-��������+�������+����������� ������<����������������������� ��������=��� ��*��3����<����

������*�+���>+�������=������� ����<������������.08�=���������������<�������������������=��

� �������������������������������������+���������������  ��������������;)

�+�����������������%�������/����/�� ��*�����������������*������ ������������+���������/������/�/+�)�

'��������+����*+��������+������������+����������������������������� ����������� ���������������������

��������������*�%���������+� ������������������������<����������������6-� �����/����=?��+��������������

���!������������������?��������/���������@��������/�����������������������*+�������������+��/������

����������A)���+�������+�����������+�����������������������������%�/�����������%������������������

�����������*���� �������<��������/����������������(AB
� ������=����������������������

�� �����/���������� �����/���������������������������������������������6-��������B)��

��� ����������� ����+���������� ������������+����������������������/������������+������������

�/�����������+�����������+����������C)���������/������/��/���������+����*���� ����������������������

��+/�������������������,���������������� +���������	

A��������������������������������/�!�����

��������+���������������*���� ������D)���*�����������/����� ���������*�������������������/������

��E�����������!����������+�����������������������/����������� ������@������������������� �%�����:)�

&��������������� ������ ����/���/+���������  �����:����� ����������������>+���������������*����

����,)�)����%��)�0���� ��������	
����-�������/��������� ������+/�����+�������� �������*���F�����������*�

�� � �������������������*����/��������G)��-��������� �����������*������� ������������ �������

���+���/��������,�����%������������!�  ���������������� ��*������*�������������+  ���)

�������+����������������**������*���� ���������������%�������������*�;
����C
��/@���)��-�������+����

������������*������/����������������� ���������������**����H�������+��������������%��������������/��

������������������������������ ��������������������������������+�����9)

0��������	
�	��'�������������������������������������������� +����������-������������������������/�

������������ ��������������+����3��������+��������� �������/���� ����������������/������������;
�

�/@����
)��-�������������������������������������%�������/����������������*���� �������������//���

������+��������������������+�����������������)����������������������>+��������������������E+��*������

*������������������ �����������+�/�������*����/���������������+  ������������������*��������+��)���*�

 ���������������������%�������������������������������/�������������� ����������������������+��

 �������/���� ������������������������+��������������>+���������+  ���������+�����������*����/)�����

�������>+�������+����+��������������+�����������������������*����������)��-����������������>+������*�

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

���������������������*���������������������*������������ ���*���������� ����/����������!;A)

�������+���������� �������*������������+�����������/�������*�;
��/@���)��&����+��������������������%���

�����*���������**������*�����/����������+ ��������3�+������)������/������������� ������������������

��� ������������/� ��������������������/�/�*������������/�������*�;
!9
��/@�����������3�+��������*�



:
!�C
��/@���)��*��������+�������*��������������+�������*��������������������������������������������

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

*����������+�������������)�0��*�����'������������8���������I/������(��/�����������*������������������

�9CB�����	
������������������������!����������������� ����������/���������%�/���� ������;B)

���
�5��

-����������'������������!��������������/� +���������������	
�	�
����+������+����*���� �����������

���������������������*�������� +��������������������H�����������&����������;C��������������%��������;D)�

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

�����%�/���� �������*���������*����/� +� �������������+������/������4�������������������/� � +�����)�

-��������/���/���*����� ���������������+��������D	)B������������;C�����D9)A������������������;D)��������*�

���� ���������������+�������� ��!�3���/�������� ���������+�������/�������� ����+��������������������

���������������/������������*��+��)��

-����������������������������������������������������3��� ��������������������*����/� � +���������/����

��� ������*���+�/�����������������������>+��������+��/)��0��������+��;D�������+�����������+�������������

��%��*���������� ��������������������%�/���� �����������+�/��� ������������+����������������������

 ������)��0��*�����������%�>+���������+�/��� ������������������������������������+���������+���/�����������

������<�.��*��)������������+�/���������/��C
���� �������������.��*��)CA���������������������/��C
=)��-����

��+��������� ��*��������������%���*������������/�*��������������������������<�.��*��)	B���*�������

��� �������������.��*�	)	;��������=)��

-��������/���/����/�����+����*���� ����������/����������<J;
�/� ������=������������������������*�����

������+���;C?�������������+���B�����������+��������*�����������+������/)���0������������+�������������/�

�*���������������+������+���*������;
A��������������������+�����������
� ��������������%�/���� �������

������������*������)���*��������
���%�/���� �������������A� ���������������+���������������%�/��/����

�������*���� �������<J;
�/� ������=)���-�+�������'������������!�������������!�������������/�������*����

����/��������� ����*�������������*�*�+�� ������)��0��*����������+���������������� ��*��������+����/�

 ��������������� ���������/������������+���������������+//����/������K����� ��������������� �������/�

��� ���������� ��������������/����%��*��+�����������������G)��0�������������������%���������*������������

���+���������� �����������/����������/�������<���������������*�L;
�/�������������+**��������

�+  ������������������/�*������+������*������=���������������������+ ������/����������������/������/�

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

���/� ��������)��

��� ���������/���������+�������������/�����!��������� ����������+������������*�+3)��������*�������� �����

�*������������������������� ������*���/�����!���������������)��0���� ����������������� ������������

��%�/���� �������*���������������+/�����������/�����!��������� ���������������*������������ ���������

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

���;C���������������������+�����������/���*����� ����������������  �/���� ��������/�)���+�����������

����+������ ����������������������!���!��+������� ������*�#+�� ����������������������������+������*�

 �� ������*!�������/�������� ����������/���������������������+�����>+������������+������+���<�������

��+�����������%���������+��� ����� �����*������ ������;��������������!���!��+�����+��=)���-���� �������

*��������������%������������+���)�������������� �����������������*�������+�������+�������*���������%���

 ������*��*������������+�������������+��/����%�/�����+������+����*����������! ����� ������+/�M�����

�*�������������� �������*������;D����**����/�������+������+���)

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

����������������+����*������������������/�����/��������)���+�����������������+�������+������+����*�

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

�����������'������������!��������������/���/����/�����+����*���� ����������/�������������������������

����!�������)������������%�/���������+��������������������%���*���������+��������+�����������������

���������������� ����������+�������+����������+�������������������+��������������������������� ����/)



(�
����.�������

���+������*�����������������������+��������+��������������������%�/����������*���������**������*�

��� ������������ ���������� ��*�����������/������/�/+�)�

0����������������'��4��������(��������������!�5���*����2�����*����/������������������������� ������������

�������*�A

���/������� ���������������� ������������ �������������������/�/�*����:
�����	
��/@���)�

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

������������������%�/���� �������������+/��������� ����4�����������+**�����������������������������%��*�

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

-���������#�(�1#.�<�� ��� �������������4������+���!�������� ������!���������������=�/����+�������)�

-�����+����������%�� ��*��������������**�����������*�����*���� �������<;
��/@���=� ���������� ��*������

*�������������+  ������BC
����������*� �������������������&��������0�������������,��������/)�����������

��+�����*�������+������������������+/������������������� �����������������'������������)���+����������� ��!�

���� ���!������������������������*����#�57��������������������������4���������������/�������+��������

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

�� �������������//�����������������������%!+ ����+��/��� ����#�5���������+�����*��������������� ������

��������+��)��-������+�����*�#�(�1#.������� �*+���� �������������!�������������/����/���� ������7��

��*����<*�����������������������=������ ������������;
��/@���������/������/�/+��*������������*� �������

�*�����������&0�,�������+/������������������� ����4������+**�����������������������������%��*������������

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

-������������/�*�����/� �����+��%������/������+����������/��*���� ������8���**���������������/�

�������)��-����������+��/��+ ������*���������/�������+��/���*+������������������%�/������� ������8��+���

���������/��������)��(����+������+��*+����+��������������4�������������������������������������������

�**������*�����������/������������ ����������������*����/��+�����)���+�������+�����+������ �E+��*��

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

�/@�����������+������������������+�! �����������/)�-������������*������������ �����������+��������+������

������+��������������������+�����������������������+���/����/�� �������!� ������/������������<�%��

����5�������(�������.�����������������������,)�)=���������+������/���+�������*����������������/������)�

�����������*�������/��+�������������+**����������+��� ��������������������������� ������������%���+������

-����������(����)�

�����������

��� ������������������!�����������%���������*�+��������/������/�/+������+  ����������*����/�������@�����

�����)���0� �������������������'����������������������������������� ������*�������!�����������������������

��%�/���� ������;B)��+����������������������'������������!����������������������������+��������������

��*������������������� ����/������ ��*�����������*����/��������)�-����*������������������/��������+��

����/������3 �����������/��+ ��������������������������� ��������������/+���������E+��*������/�/��������/�

�������������� ������� �������/� ������������/���������� ���������������������)���

-��������������+������/������3 �����������/��+ ��������� ��������������  �� ������� ����������

� ������������*����/��+������)�'������������/��+ ����������/�4����������������������/�������������

�3 ����� ���)������+����*+��������+�������/�������������/���!�����������������������/�������+��/������

*+�������3 ������������������ )��

,�����������+�����*�*+������������������������������������������� ��������������+���������������*������/�

�������������������� �������/���� ����������������*����/��������H

�) (���������������/� �������/���� �����������+������������������ ���������������*����/� �������

��� ���������>+����������*������������! ���������/������������+  ���)�-�����+������+���

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



	) ���������������*���������������������������<���+��/����/�*����� �����������*�������������*�

����������������=������+����*�6-! �����/�/������������������+/������������**���������������

���@��������������*���� ������)��

;) ���>+���������+���������%����������*����*���� ������8��+��������/������/�/+��������+��������

 ���������%������*������������)

A) (����������� ����������������������**����������������������+ ������������������������������8��

���@�����������8����� ����)�

B) 1������ �������������� �����������+�����/+����*�����!+ �������������������*����**����������

�**�������������������������)

0�������+������������������%���������������������������������������������*����/������/�*�����������

����������������������������+���������+  ����������/��>+����������*����+���H���!;A)��-���+��%�����*�!

���������/���%������������������%�/���� ������������������������������������+  ������������������*��

������+������������������������������/� �����)���������/��������������*����������%����������*����������

���������������������������*����/��3 �����������/��+ �*�������������'������������!�����������������

���+������������������+�������������������������������/� � +�����)�-���� ������������������*��������

������*����/����*�������������������������������������+���/�������������������%���������������

��� ������8��+��)



.���������

�) ��������������  ���������/��������������()�#**�����*���� ������������%� ���+����������������*�

 �����+�����������H���������4������+���!������ ������!���������������)����$�	

�?�CA<�=H�D!	��

	) .�������5��/�5)���� ��������������/�6-���������)��+�����+/���*)�	
�
�$+��	?B<;=H	BD!C	)

;) �������)�, ����������+/��*���/�����!���� ��/������*�+3�������)��������������#�+��(�����#�)�	

D�

�+/?9	<A=H� ��A!:)

A) '����-)��(���������/��.����H���+/�-���� ������2�����*����/H�(�������%�������.�%��������������

#**����������%�(���+����)��&���������	

A)��� ��?�B<A=H���CA!��D	)

B) "���5+���"� ����$��������)���+/���+����6-� �����/��������������������� �����)�#�+��������'����)�

'�����	

;?:9H�;C;!�;D	���H�
)��;C@�����):9)��)�;C;

C) .�+���%�$2��������(��(�����')����������������*��������������������������+����� ������)�2�$�<����.���

#�=��9:A?	:9H�BD9)

D) ����-��%�(� ��H�����1������/�����1�����,��/�,��  ��������+/����� �����������0����������%�

(���+����)�	

A�$+���
D�

L��� H@@���)*��)/��@��+/�@��+/��*���@0�*�����������+/�����@+���D;::C)���J

:) ��������������  �����)���� �������*����������/������)����$�	

A?��D��<D=��D	B!D	C)�

9) 5������()�5������/�/+��H������������������+�����������)�$�'+������)�	

	��+/?�:<;=H	DA!9)

�
) �����������)��'�������������#��������0� ���������*����0�*�������������� ��������������)�	
�	�

����	��L��� H@@���)��!��)/�)��@�� !� �@���N*������@ �*@����**@��������!

���@ ��*@	
�	@��� ������N� �!� �!��/) �*J

��) ����2��1�����/����5��&�����+���5�������)�2�����*����/����������+������*���������������������

�����������99	!9B)��������������	

	?:CHA

!	

�	) 2��������I.5��������4�#��2���������.)�2�����*����/�����������%��*���� ���4�����*������ ��������������

���*����)�������(�����������������)�	

;?�BDH	;D!	A;

�;) 2����������(�+!2+���+�5��2�������&�������)�2�����*����/������������������H���������������*� +�������

��+���)�'+��.� ����, �����	


?CH;DA!:C

�A) 2������������+��������+�����5���������)������������*����/� ��������/����������/���������+��/�

��������O�������!���������*� �����������+���)������(�������	

	?9�H	DB!9

�B) ��������.�/���1$)�2�����*����/�����������%��*� ������������������������,�����������)�(��������

	

A?��;H�A;B!�A;B

�C) �+���/��������$���**���2��$���**��#�()�2�����*����/�������������������9:
8�H���/������� ������/��

�����)�$�(�������99�?��:HCB9!CC

�D) �������������4���)�5��+�����20)�0�*����*����/��������������������)���������9::?	H;CB!:

�:) �����������)�-������/!���������*����*�����/������������*��)��+������(���������	

A?�AH9D!�
;

�9) ���+�������$������������$.��5�����������+/����.��I����$#��2�������#�������)�#3 ��+��������������%���

�*���������������%��*��������������)�# ������/���99A?BH;	A!;�



	
) 5���������������+��������+���)�2�����*����/�����������%��*���������������������������H���

������������������������!���������*� ��� ��������+���)�$�(������	

�?�;9H	C�!C

	�) ��������#��������.I��2�3����$�������)�2�����*����/�������%��*��*����������������������H�������������

��������������!�������)����$�����&+���	

A?:
H�;A	!B	

		) ��������������������2��'�������#������%���%����P���4%�����0����� �����������)�(���������*�

������*����/����������������)�$����	

�?	:BHA�;!	


	;) ���������)����������*����/������������������+������*������*����� ��������/������+���>+����������O�

$�(�������9:�?9:H::;!D

	A) �����/��0��������I��'+��������-�+����2����2�������#.)�&�+����/�����**����������������9����������

��������*�����������%����*���+�����%���������)���������99A?;AAH�;�9!		

	B) �����������.�������$��(�/�����������)�0�*����*����/�������� ��������*����������������������H�*���/��

*��������#+�� ������+�����������+��)��������������	

B?9
HB:	!:

	C) �����1')�2�����*����/� ���������/�����������������*���������*����������������H����������*�����

�������)�2�����*����/�.�����	

�?9<	=H��!�:

	D) .��������$������������+����$'(�����������������)�0�*����*����/�������+���/�+����������������� �� ��*����

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


?:	H	A:!B	

	:) .���$)�2�����*����/�������/����������� ����)������(�����+  �	

;?AA	H��!�:

	9) ����+�%���!�+�����I���+��/�����$��(���/���P)����/���������*����/��������� ������� ���������*������

�/����������� ������*��� �����������������+������������)��������@����������.������������.�����)�

	

A?	
H�B
!D

;
) �������(���5�+����!����������������2)������/�+��������������*��*���������������������3������*�

������*����/�������,�����������)�(���������99D?99H�B

;�) ��+�������.��!#�������$1��1������1��������)��+�������*��������������0���������*����������� ��	)�$����

	

B?	9AH	C
�!�
�

;	) I������������������������*����/����+���������%��*��+������*������������������O�(��������

	

9?�	;<;=H�A
C!�A�


;;) 1��%����)���*��������%����������%���*����*����*����/)�$�'+��������99;?9H9D!�
D

;A) P���/����Q��Q�������'��2�����1)�(�����/���������������+��������������������%���������������)�#+��$�

�������(����	

A?�;HA99!B
	

;B) 1������������ ������������'������������)�� ���	
�	)

;C) ����&������������)����� �����������������+������������������+�����������������H���� � +�����!������

����!����������+���������&����������)����+/���*)��	
�
�&����?�;;<��=H��

;!�
�A)�

;D) $���������2������)��.�%��*�����+��������+�������������������+������������������������������*�+������*�

��� ������H���������������!����������+��)��(�������� ��������+/���*)��	
�
��� ?��9<9=H�::�!:::)


