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����������#�������<���+���-2����);�-$?2,))������=� ����� �)2?>>� ����� �7

�������������?,2)?)�������<���+���-2����);�

���-��2,�?������=� �,<62:=5. �<>2)��= �,<2;95. �<>2)��=

�,<62:=5. ��2)��� �,<2;95. �<>2)��=

/��������G�<#���=��������������������� �5<28;<� �<  2?),= �<52<:8� �<�)2))$=

��������)-2>--�+��������������������������J�����2����, �,;2>9=. �7��� �����

�;82987� �<  2?),= �<52<:8� �<�)2))$=

��������)-2>--�+��������������������������J�����2����, �;2>9=� �7��� ����� �7

@#�������#����G�<�����=�����������#�#�����G�<�����=����#����

���������������������������#��������������������� �6;5� �<��= �7:� �<�� =

� #�$33 #3�$#�#0 � �/��'�#0 �4 %��/ �9=>25;5� �>�$2��-� �9=>25;5� �>�$2��-
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/���������G�<#���= �5<28;<� �<  2?),= �<52<:8� �<�)2))$=

�/I)3#� �#3�'�%J�
��'���������� �,62>>;. �<�2�$�= �,<2>88. �<-2  ,=
9�����������'��������������(����+��4� �,6><. �<>?>= �,<76. �<-�)=
9�������������+���� �,=72;6>. �<�?2� �= �,<;27=>. �<-�2�>-=
"���#�������������7��������������'�������
�����������'�#��������������������#����<��= �,<625>5. �?,2�$$� �=295;� � -2 >$
1��������7���������������'���'���������#����������� ����� �<?= ����� �<?=
%�����������������#��������B����������#�������������� �;9:� � ?>� �=6;� ���-
@#�������#����G�<�����=�����������#�#�����G�<�����=����#����
���������������������������#��������������������� �6;5� �<��= �7:� �<�� =

�926<;� �< 2)?-= �<27:6� �<�2�>$=
,	��% $3 .�E�/ �% $3 ����$33 #3�

*������������'�+#�� ����� �<--�2?,�= ����� �7
���'�+#�����������#������'������ �=:6� �7��� �<287:� �7
��'���������������'�#��������������������#��� �925:;� �<�-2�,�= �,62;8=. �?�

�92:98� �<- -2$)�= �,<298;. �?�
	��% $3 �E�,/ �% $3 .����*�$1�*�#� 3�

9���+#����%#�	0���7���������������������������� �;2::6� �<�?,= �=26>>� �)?,
9���+#��������7����������������� �9� �<->= �=� �7
9���+#����	3*� �,=5=. �<�2��)= ����� �-2-)?
9���+#����
@�9 �,=56. ��-�� �,695. �-�?
9���+#��������������������� �;� �7��� �,<278:. �7
9���+#����������������������'������ �,:95. �7��� �,<2;>=. �7
%������B��������������#��+�#���� �<<:� �<  �= �<:� �-�?

�629;<� �<�2> >= �,<2;=5. ��2��$
��'��������'� �=277;� ��2,,$� �<2;7=� �)??
9���������'�������'��������������(����+��4� �=65� �,��� �:9� ��$$
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-:- 	0���������#�9�����������7��<�������=�(������+#��������������������
B�����+�(��%#�	0����������������������������������������
�����:�!�����������(���B���������+�������>2����)�����(��������'�
+�����
@�9���������/��73��4��������������������<@���+#����������
���#�����=���#�2������</3�����#�=��������/��73��4�������������������
����/�������@����������#������2����)�</3������#������=����������������

:�:E�-���<-=G���)����/�'�+���-2����):�!�� ����������������� ��
���������������������������2��������������������������!��������2

������77�����#2�8������2�9�4�����:

-:� !��������������������(��������2���������#��������������������������'�����
�����:�!��������#�������������������������������������'�����L�������#�+�
�#����������������������������������+��������������(�����������#�
��#�����+��4���'������#���� L%L� ���������� ��� ������� ������������:�!�
��'����������������##����'������������������G���������4���'�������(���
����+M���'�������'������������#�������������������������������������������
���'����+�����������#����������������:�"�����������������##������������
�����������������������+��������������:�	3*�������������
�������%�'������
�����������������'��������������������������#�����(��������������#����
�������:�!�����������������������������������������(�������
@�9���
��/��73��4���������������������������/3�����#�:

-:� !����������������7��������(�������������������������������B�(4�����
���#�����������8�������
���4�@B�����:�!����������##����������������
��������:�!�������������������+#���������+������+����������������
����������:�!���������������������'�+�������������������J�#���-2�����):
!����������������������������+��������������������+���-2����,:�

-: !��#����������������������������#�����������������������������������
����:

=@ ���	��������������


!���������������������4��+�����������������������(��������������������+�
��������������������#����������+���������������'����������������������
��+�������������������������������+��+���������������������#���:�!���
�����������+������##�(���������#��(��������K����������������'������������
����������������#���+#����9�4�����:
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�:- !���������������������������#�����������+����������������������(���
��������'�����������������������������#���+#����9�4�����:�%����'������������
���������������������������������M���#���������#����������
���������<���
�=
������+����������������#�%����������
���������3�����������������������
������������E�������2�-,) 2����!�������2����/3�����#�2����/3��
���#��������������������'��������+�����
@�9:
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C��'�2�����K��������������!�������2����/3�����#�2����/3��
���#������������������������'��������(��������K��������������
�2���
�K�������������!�������2����/3�����#�2����/3������#������������
�����������'����4�������:�!������#��������������������������������
��������#���������'2���('�2�+��#������+�����������K�������������
�%
�� ;�L���������������#���������L�:

�:� !���������������������������#������������������������������������
���������������������#��+�#��������������+���-2����,���������������
�������������2����������������������+�������������2���������������
�������������'���� ���������#���&� ����2��������� �������������#�(
��������������������������������B���������������������+���-2����,2
(�������'�+����+M���������'�(�+�������������:�!������������������
��������#��������#������#��������������������������������2��������
�������������+�������������2�����������������������������'������
������#���L�������������������������������#�(����������������K�����
�������+���-2����,�(��������������+M�������'�(:

�:� !�����������'����������������������#��+�#���������������������������
���������������#�������������J�����2����,�����+��B��������������������#
���������������#������������������������������������J�����2����,2
(�����������������'�����������������������������2���������������
������+�������������2�����������������������������'��������������#���L
������������������������������#�(�����������'�+��B��������������
�����������������������#����������������B���������������������+�
�-2����)�(�����(�����+M����������'�(�+�������������:�!�����������'
����������������������������2����������������������+�������������2
����������������������������'�������������#���L�����������������
�������������#�(����������������K�������������+���-2����)����#���
�������������������������������#�������(��������+M����������'�(:

�:� 
��������2���������������������������������'������J�#��-2����,;

�= ���
�)2�OE��������������&:����
�)���#�����%
�- ������K������
O�����������������&2������(��������������������������������
����������+���������������������������#�����������������:�!�������
��������������������������������������������������������������(���
���������#�������������'���������������������:�!������������������
���������(��#��������'�������������������������������������������#
�����:

+= �%
�-�<�'���=2�O9���������������������#���������&:�!���'������������
�����+���������������������������������������B�����<�������2�O���7
�(�������������K����&=����������������������������K����:�����K����
���7�(�������������K��������+��������������#��������(���������
���K����:�%##����7�(�������������K���������K��������+����(������
�����������������2�+��������������������(����������������
������������������<�����������������������'������=�����(�
���������<�����������������������������������������'������=:
C���������������������#����������������'������������2�������
�K������������������������������������������#������������������
+�����������������'������2���������������������������K���������
��������������������������#�������������������������������������
�������������'������:�!��������������#����%
�-�<�'���=������J�#�
-2����,2���������#�������������������������<����������������
������������������������'������=:
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� �,� <�������=2� O��������#� ����������;� ����������� ���
��������&:�!����������(���������������%
3&�������#������'����
���M�����+#��������	������):�!�����������������������#�����������������#
#��+�#������������'�#��������������������#�����������#�������������������
�#��������������(��������:�!�����#����������������������#���������#��+�#���
������������������������#��������������#��������������������������(���
'����������������#���������������������7�������������4����������#���
����������������#������������#�����������:�!������������������������
����������'��������������������������������&�������������������������#
�����:

�= ���
�$�<�������=�O��������#�����������;�����#�����&:�!���������
�K����������������#�������+���������'�#���������������#�K������
���4:� ��� �������#��2� ��� �������� �K����� ����#����� ��� ����� '�#�
����������+��#'#�����������'�#�������������������:�!����������
�����������������#���������������#�����#�����2�(�����(��#��+�����#�
��������������#���������������������������J�����2���-�2�+����������
��'���������������������&����������#����������������������:

������� ���������2� ��������� ���� �������������� ��� ��� �����'�
���������������������(����������������������������������+�������
�����������J�#��-2����,�+����������������������+��#'����������'����
���������������������������L����������������������������������#�
�������������������������������#������:

�: 
��������2���������������������������������+#����������'������������
������������������������������';

����������������2������������������������������������'������������
������������������'�����������������������+�������������������J�#��-2����,
+����������������������+��#'���������'��������������������������������L�
��������������������������������#���������������������������������#
�����:

;@ �����������	��	�	���
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 :- !���������������#���������������������������������������������������������
�������������������������������#����������������������������#��������
�������������������������#�������������������������J�����2����,:

5@ �������������	������

��

>:- 9�������#������� �;5628=>� � >�2$��
9���������'�+#�</���>:�= �:92>;8� �>?2?-$
!���# �5672898� �>-�2��$

� � �1 %�6<2
=>>7
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>:� �����������������������#����������2��������������##������$?H�������������#
�������0��������+����(����	0���3��4�*������<�������������������4���=
���������������#��##������K����������������#�����������������#���������������
�������������������������:�

>:� !��������������������#�������������������������������?�(4����������������
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