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�������������"�!��������" �8�����@� @+�Y�����*��!�!���;��	*���!������������������� �+
������*� �������7�#���!���:)�6�6�#6�����)��������+�C������������"�!��������" �8���
[������G��]7��	�!����)6�		������������+

�0%-�0)6
�����!��&��",�)6�		�!���������������������	����������������������������" ��!������7
#�����������!��������)�6�6�#7���!�*��!���)��������!���)+�6+���������+�;����!��������������
�������*��!7��������������������(����"�����6�!������!������������6�	)!���L ��)������)!�M+

�0���3"0/%�F�("�%+� �0,��1/ ;("0� �%F

�0,�"�(<"0.0� "�I�"(%&( &J6

F >��*��!��	,")����7�����!���;��	*��
��������������+

�<"0.0� " 6

F ������������6�!���;��	*�����!
;)�	������6�!����,�������+
(����#�����!��0�"*����	���!�	
;)�	������6��@))���)�����!)*�
")�	������+
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��

�������������������������#���������H H H

�����!���������������"�����)���� �7������������!�	��������"���������	�����!�!���
�����!����,8����*��!������������7�#�*+�����������������������+

����	��"�����)���� ��!��������������7�!�!���;��	*���!����������#����8!�6��*��!�+
E���0<���6�!��������)#��	�7�#�����!���;��	*��������������T


H �������)	��/��������7�"����������)���6�����)�����*��!�+

�H ���������������7�*����������6������������+
����������!��������������������������8���7�����������������	���L"����)!����7
!�������������������*��!��M+

�H @����X���X�!���������!�6�!�����������+�@�����)����������)������+

�H ���������/��������G��+
��6�"8���=������!���*� ���7�!���!���@����X�0�DX��)������+

	H (���/)	,�����" ��!�������������%��8�+��� �������7�#������"�� ��6����+

@H (��������������	� ��)������)!�����!�#����������������������6���" "� ������6�!��
;��	*��+

AH ��)6�		��������,!���L)!���;��	*���()*��)!M��#��
��� ��^���)6�		��^������������������������ ���+

BH >������������!��;��������������,!���L;��	*���()*��)!M+
��"���� ���������7��	�!���;��	*����"��"� ������+

CH �����!���:)�6�6�#���!������7�����!�����" "� ������6�!���;��	*���#6�����)����+
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�K���������������������

K+ ���	���������!���
�������)���)" �*����������"�	����	����� ��#������	�
�����������_

` ������#����������7�!���"����/��	������!)*��U�7�1222���!��>�L���6��!����M������
@���#����������)���� ")�!����������7�����%��8���*��!�����)	�������)	������	�������+

` ���!)*��1222�������)�����������������������6��"����!)*��1222���������������L���M
)!����<�����)����	��7�#��)��!���@���#����������)��")� �6�������*��!+

` ���������!)*��IH�	������@���#���"�������%��8����		����)��!�	�����������!���%��8���
��������� ��*��!��+�
���!���
�������)�����	��"���6�����6��7�#������#���\��� �\7
\��)6�		�\7�\�������������������\7�\(������������\�!���@���#������"�����+
(���������!�����)	��/�����������!�!����/� �������!����������� ���+�?���!��
@���#����#���!������,��)��	��������������7�!�����)�����!���������!�����86���
0�"*�����	����!)*��>$,�)��������(����#�� ��6��6�����:�� "�6��6�������+
���������*��!��������		���!������������@���#���!����"���������
������������
***+��!" ����,�)!����+!������:�� "�6��6������+

` ������#����������7�!������!)*��I=���!����!)*��?@�������	���������������������
�#�������<����+� ����������
��������	�#������"����!)*��IH�L:����)��1+27�3+K2+1111�M7
12227��>�)!���U���"+

1+ ��������������7�*��������������;������#��	�B#�� ��6����"�!�� �
������,�������"���6���������#�_

` ������������������7�!���
���������#������	�!�������������������!�����86������������+
` ������������������7�!������������!�>���6���"���!���������#	)!����)���!������+
` ���"�������!���C,���8����!��)����8��!�����������L����"���������	����������M+
` ������������������7�!���
����/�!������!��������	�")�!����6���"���!���������#�!��

��������� "����+
` ���"�������!���:��#��!��6��*���������������!��/+
` ;)�	�����������!�������������,�������	���!�	�(�����,�)6�		�!����������������!

*��!���)��������!���C),����)�6�6+

�+ ���	�<" "���������!��(�����,�)6�		"�������!����������	��/�
	���	�������_

` (��(�����,�)6�		�!����������"�����)���� �����7�*����!�����������!����/
�6�����)�������!����6������������+

` %���������#�����*���")�6���)�T���������������������!�!���>�!���!�������C#�������!��
��������!�!����/�����������+

` >���������������	7��������!�����������!�!����/�	������!���������#��!�����!�!���!��
������������������+�
��!����	�;���<" "���������!��(�����,�)6�		"�������!���������
�����+

3+ �������:� �)!���/� �*��!����)	������������������_

` (���������������������:� �L:��#������� ��M��)���1�#����12�C#,��,�)�����@�����#�*+
/� �L/)���������� ��M��)��3HC#,��#����12�C#,�+

` >������������@����7�!���	����1��&�7�33+K��&��)!���3H��&��#6����������!+
` (������!��6#������9������@�����	����17�327�3H7�=57�537�H27�I57�KK17�K1H7�K527�KI17

1137�1=5���!��12�C#,���� ")�6��+

=+ ���	��)		�����#���!������!��6#�����:��������6��_

` %���!����� "�����������7�!���!�����������"������������)!���!����������<���6��)���G��
�"6�����������+�>�����������������!���
���������������)!��� �+

5+ ���	�����!������!��6#�O����8����������_

` @������)������	��!)*��)!��7�*����!���R����8���"�!�	��/�6������+
�����!����)#��	��		����)���#������7��)�����!����,�������!����������	���!�	
(�����,�)6�		�����")�	���� ��*��!��+�(��������!���()*��)!����*��!���)���+

` >�������������!�����������������������������/)!�����6�)!��������R������	�������������
R����8�+��	������6����R����8��������������7��)������������	,)�8������)6�		���)��!��
/)!�����6�6�����)�����*��!��+
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4+ ���	�"�����)�������!���@�����!���������������_

` ������,��"�������!����������6�!���&J0(���������+������!�����������&J0(��"�J?������7
����!���@�����,������������!��)	���*���#�������	��)#������")��!���@�����6�6�����"8���6�
���8��6��6�6��������+

H+ ���	��<�������������7�*��������!�������@����6�!�������#�_

` ���"�������!����������6�!������������&J0(+�>��	�������������������6�J;;�#�"��!��7�!	��
!���@�����,�����!�������� �����+

` C)���)�����������7�)#������(�������	����6�#�����;������	)���#�" ��!��+�(����������
!�������@����������+

` C)���)������������!���J���<���7�����������������66"+���+
` C)���)������������!���0����8���7��������������������������������6�������+
` :��������������!��(���")�	���������)�����+�?����������!�����(�������<�����#6��,����

*��!��+�@������)����������!�)�/(�	���������8�����	�������������,������!����)"�*���*��
/(�$����!������;)�	���)����������*��!��7�#��)�������"�!����������),�����*��!����<����+

I+ ���	��,�����	����������#�����	�#����		���������������������	����*�����_

` (���!�	��)�6�")�6��!��(��������!�"����)!����������( ��L�M�6��������+�0<���������
!�����(�����)	������+

K2+ ���	��8���������!��%��8����������6���@6���������	��������������_

` >�������������!���	��6����"�� ���������������7�������������!�����#�������+

KK+ ��������������!�������������"���6�����6���	�;��	*����,!��_

` K+���� ���������"�!�	��/�!��	��6����"�� ���(�����,�)6�		�X;��	*���()*��)!X+
` 1+�>�����	�������!����������+
` �+�&���������!�������@����6�!�����7�*8����!�����!�����������!����/��������G��+

�� ��������#���6�!������������@�����+�52����+7�#���!��(�����,�)6�		�!��������
*��!����������+

` 3+����!�!���������*��!���������7���� ��������!��;��	*����,!��+
(�����)�����!���������*��!���"�����)������+

K1+ ���	�*��!�������#6��,����7�#�����������6����6�_

` (�	�#����" "��!��������������"������!����<��6�������
(�(���+
(������<�����#�,*+��#���!��;���*��,�)6�		�����������6���6���*��!��+
0���������!������!���&��"��!�������,������!��������)" �*��+

K�+ ���	�*��!�#��	�>���������������0J/C>(��6����6����!�6������*��!���
#6��������_

` (���@�����,�������������7�!�����������!�� ���	� �6��"�������������6�*)������>���������
!���������+���*�6�������!���&)�!������#������!����)����)��J;;7��	�!���@�����,�������
!����������7�!��������!��%��8��,�)#��	�)�����6���������*��!��+

K3+ ����#����		�������!������!��6#�������")�6��!�������������_

` C)	,��������#����)���������J�!������!�������������������@�����	����� ���"�!��������
�),��� ��*��!��7�!	���!����"#�������� �����")�6��!�����������	�J�!����#��#�������*��!+

` �	������6�*�������� �����")�6�����#����"�����7�������������#�,*+��)��!�	���"�),�����
!���(����	���@�����		����X2KX�XIIX�)!+�XK�2KX7�XK�21X+++X��2KX��)��+�(��
�������,�����!����������!������!���!�����!���E�" "����#����		���� �����")�6�+
?����86���������!��� �����")�6������	����������6���*���!�	�;���*���
,�)6�		� �J�6����Z��)��***+)������"� ������+!��6�8�!�� ��*��!��+�>���+�	����!��
�,������������������� �J�6�����1������#��8��6��*��!��7�#���!���N�!����6��
�#���)		���*��!���L!�*�������	��������@����������+����6����)#���*��!��M+

` �����������������������	�:�����������)!��������������������#�"��!��7��)�����!�����������
�#���!�������,�����X?��6��)�X����!��:����������������������������*�������7�!	��
!����������������*��!������+
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K=+ C���!�������������	���*��!���"�!#��	������#��� ��#���*��!��_

` Y+�����������������#���#���!�����������������#�!����!���������	�:��6�����������������+
E�	�0!���!��������#��<��6��	��������!����#�������0!�6��8�+

` >���	,"�����������?��&������7�!�����	�������)������	�������0!��)�6�6�6�6���#��
?�/!��������������)����8�!�6�������� ��*��!��+

K5+ ��������������������������������	�;��	*����,!����		���*��!���
���#������_

` ������������	�������"���K2����+�!����������7�!�����)�����!����)#��	�#��)#�������+

K4+ ���	����6��	�����������	���������*���6��,��������_

` (������������ ��!��6�"�����7�!����"�!��� ��!��6�\K213�����������,�������K�C�\���!
\K213�C������,�������K���\�#���� �+�������G��	��!������������������!)*����!����/
����!�#���������	��!���>�6�����" ����!���0�"*������	�>$,�)���7��)�*��!�����������
\�,�������,���8�\�!����)���������� ������������6����6�+

` ��G��!�	�*��!�����6����6���@����!����,��������"���!���;��	*���#��<��6�+

KH+ ���	���������������������!�������)����������!�)�/(��"�!���������
�),�����_

` (����	����!)*��>$,�)�����6����6���
�����������/(����6����������������)�!����
�!�$!���7
!���������!�������"����������������������),��� ��*��!����<����+�(���
�����!�����!�)�
/(�	�������8�����	�������	�����,������!����������6�*���/(�$���������;)�	�
�)���� ���� ��*��!�����!������������G��!�,�)#��	�)���"�!����������#�� ��6���*��!��+

KI+ 08�" ��	������������������������0���$_

` �#�C������:��+�1+5�*��!�����������0���$�!�����������!)*����!����J�����)����6�
���!�!	8G�6��&)�����6Q����"�������%��8��������������+�(	����8�" ��!������������
,�)#��	�)����!��)	")� �#���������0���$+

` ����!���:��*��!��6�8�������0���$�������#�����������������������,T��***+����$���#+)�6+
` ����#�������	�:����8�!���7�!���*����"6���!�!������������������!������	��	��"

#�" ��!�������0���$���������������������������0���$���,,)� �����������<����+

12+ C��������"�!�	�����������	���J�!������#�����_

` Y+

1K+ ���	����6��!���������#��	�>����������X
��)������;)�	�7���")�	��
����,����X��_

` (���������*��!��	�������	�"������������	7��+�+�?@;�7����J��)!������$�")�	���� �+
������")�	�����������!����������	�(J��;)�	��L��M�#�*+����������!)*���	�;�@�;)�	�7
�	�����*��!�����	��#�,�������)����!�)�����������������<����+

11+ ���	���������	�����/�	������!)*��U��!��������������_

`  �!"��������%��8������!�&)�����6�Q�����"8��67�!+�+�������U��*��!������������8��������
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