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�A5��#��$�#&!���#�$�����������&!����D��'���!��G �� ��
H!���$��7� 5�$��#��$(*

�= : ����)�������)������������������������-�#��!�����)�#��">
���)�!�-���� ��-� 	B���)��">� �!�)�� ����$�+)��%��!���%��B
��������� �)&������!��!���)� /.

�. ������ !��)�">� !�����)�#��"$�*� �� �)&���� ��!�� !�  �).
/� ��� ���� ��+� ��#�-��">�%'&!�9.

8�9 ,�%��� !'�"$�!�� ���  ��������� !�����)�#��"$�� ���)
�&!���-� ���!��������� �������������)������������$(���#�-B
��"$��  ��$���$(.

8�9 /. 3����������$(� ����������$(�!�%#+��������'�$�B
�����# ��%�������$����*������!����������)�����%�����$�����*
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���!��������' -�������-������$��>�)���������'�)��!�$�'�"$�
# ��!�$�+"$�*�����9$����� !�%+���-#�!�">��'�)��$�9��' -����
����� ��)����� ������)��� ��%�����$�����*� # �� ���'�-�>� �'�)��">
!� $�'�"$�� # ��!� $�+"$�� ��� ��)�.

�. ,����� ����$������ )����� � �'�)��"$�� ���� ��-�� ��>
�' -������-�/����*�����������'�)����#�-��"$�������)��������-�
��>��' -������-� 1������+$�.

	. ,����#�-��"$�������+-���*��)&����)�������'�)��"$������B
$�����# ���)&�9����'�-���������)�*���������������+�����)�����
�!'��+� ��� ������ ��� !������� ��$����� ���  �'�! � )����� 
���'�)�� �� ���)���-��������).� �.

�. <�-�#�� �' -���� ���� ��'�$�� !� )�������� �#��� !� ��'���
!�����"$�� �)�#���$(���)*������)�'�������'�)����#�-��">��)���
��+���)�$(����)�!���%�#���!���� ����#�-���������)����� ��
�!'��+�!�)����&!���-�������)��������)&��$(���!��!���).�	.
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. A�����������#�-��"$��%'&!������$�9%��������9� ��B
���������#�-��"$�� ��$���$(.�<�-�#�� �����������)�$���$�+"$�
��#�-��"$��%'&!���*�!�����!��������)�� �� ����)�����#�-��B
"$�� ���#�%��9�  ������� ���#�-��"$��  ��$���.

8�9 /. 2����!��$�� ������)�����%�����$����$(����!�9����
�9� ��� ��'������� : ����)���!�� ����)�� �� ������ �����������
�!��)�#��$(���8����$�����!�����"$�� �������$(�!�����)�#��B
"$��!�)����������������-��%���B$���������7$���� ��!��)�' .

�. : ����)�������)�� ��������������)�!��������� ��$��9
��8����$�+� ��!�����"$��  �������$(�!�����)�#��"$�.

8�9 3���������  $(!�'�� �#�$�� ��+� : ����)���!�� ����)�
�������.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� �� ���  �'�!��� /�� ���� ��
������� �#���!�����!�F������� �A��+��!���3���!&��)!�
3��#����#����%�.
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E������)�!�����).�/�� �).�����).�/	� �)�!��������������$�
/44�� ��� ��� ������9�����%������� ;F�.A.� �� ���/� �.�E�� /��*
���.�/
4/���������=������������������������������� $(!�B
#�*� $�����)+� ��?

8�9 E������ ��+� ���)+� �9$�� ���!�� ��!�� ��!�)�'��
 #�$�����'�-�����!��!��� ���������*� %����������������?

B  #�$�� <���+����!�

B  #�$��I������!�

�%������ �� ��'9$��������%��8�$�������������������  $(!�'�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
����)�� �������������������.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� !� )�������� /�� ���� ��
����� �%'�������� !� F������� � A��+��!��� 3���!&��)!�
3��#����#����%�.
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E������)�!�����).���� �).�/� �)�!����������9�����%���B
���� �� ����� ��.�	./44�� �.� ;F�.A.� �� ���/� E�� /��*� ���.� /
4/
���&��.���.=��������).�0��� �).�	� �)�!���������/4�#��)������/444
�.B����!������'�#��"$��%�������$����;F�.A.�E��/�/*����.�//0�
�� �&��.� ��.=*� ������������������ ������������  $(!�#�*� $�
���)+� ��?

8�9 D!�#������+������'�)���������+����$&!������ �9$�$(
������ !��� � !� �!����$��� ����'�#��"$�� %�������$���*� ��-�#�
���������)�$�������� ��������+����$����!���������������)��B
$������ ����������!�� #�$�� # �������� .

8�9 /. D!�#���� ��+� ��� ��'�)�� �������+����$&!� ����� �9B
$�$(� ������ !��� � !� �!����$��� ����'�#��"$�� %�������$���*
��-�#�� ������� ��)�$���  ��$��%&'�!������ ������ � ��������) 

!�����!����� ����'�#��"$�� %�������$���� �%������ �� ��#��9
2#���8���$�9�F���'�#��"$�� ;�2F=.

�. D!�#������� ��)�$��� �������+����$&!�  � ��'����9$�$(
���� �9$������*�!�����!���������)����������������	/�%� �B
���� ����� �.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
����)�� �������������������.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
����� ���� �%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!�
3��#����#����%�.
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E������)�!�����).�0*� �).�/���)�1*���).�/�� �).�/���)�/
*���).
��� �).�����)��� �)�!��������������$��/44���.���������9����
%�������;F�.A.������/��.�E��/��.����.�/
4/������������=�����
��).�/�/� �).�/*��*�	� �)�!���������/�����$��������.�������$�
���'�$�����;F�.A.���������.�E��1�*����.�
4	������������=����
��������!�2���- �3#��.�  $(!�#�� $�����)+� ��?

8�9 ������ ��� ��+� �)�) )� �������� B� ������%�� ,"�����
����$��5��'�$�����!�2���- �3#��.��)���!�9$����'9$�������
 $(!�'�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
2���-��3#��.

8�9 I��$�� ��$� A$(!�'�� E� �C���4��4�� ���� ���������
!� 2���- �3#��.� �� ����� 	/����$�� /44�� �.�!� ����!��� ������
�)�) ) � �������� B� ������%�� ,"������ ����$�� 5��'�$����
!�2���- �3#��.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��� ���
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�.
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8�9 /. �������B� ������� ,"������ ����$�� 5��'�$����
!�2���- �3#��.��!������#���,"������������'��!���$��%&#��"$�
�������)�!��?

/=  $(!�'�� E�� ����1��4�� ���� E�����!��� ����)�� �� �����
2���-� �� ����� �0� �!��)���� /44�� �.� !� ����!��� ��!�'����
�������� B�������%��,"����������$��5��'�$����*

�=  �)�!�� �� ����� /�� ���$�� ����� �.� �� ����$�� ���'�$����
;F�.A.� �� ����� �.*�E�� 1�*����.� 
4	� ���&��.� ��.=*

	=  �)�!������������#��)���������	��.���"!���$�����$(�������B
��$(� ;F�.A.� �� ���	� �.*�E�� ���*����.� ��

� ���&��.� ��.=*

�=  �)�!�� �� ����� �1� ������������� /4��� �.� �� !�$(�!��� 
!� )����!�"$�� �� ����$�!����'����� �#��(�#����!�� ;F�.A.
�� ���/� �.*�E�� /��*����.� /��/� ���&��.� ��.=*


=  �)�!���������������$��/44���.������$�!����$(�������9B
��!�$(� ;F�.A.� �� ���/� �.*�E��/��*����.� /
4	� ���&��.� ��.=*

1=  �)�!����������1�#��)������/44���.���8������$(�� �#�$���$(
;F�.A.� �� ���	� �.�E�� /
*����.� /��� ���&��.� ��.=*

0=  �)�!�� �� ����� /�� $���!$�� /41�� �.� 2������ ���)+��!����
�������)��$����%��;F�.A.���������.*�E��4�*����.�/�0/����&��.
��.=*

�= ���������%�� �)�) ) � ������%��  $(!�'9� ���� ���������
!�2���- �3#��.

8�9 /. ,"����������$��5��'�$�����!�2���- �3#��.����#�B
� ��� ��#�)��+� ���'�$��9� %����� 2���-� 3#��.� ���9$9� ��� $�# 
 ��-#�!������������� �� ��������������!�$�+-����� )� ���$(
��) �$���-�$��!�$(*��)&��$(������9�!��)�����������>�!������B
�) �9$� !'����� "�����*� ��-#�!�"$�� ��  ���!������*� �%�����
��  �)�!9� �� ����$�� ���'�$����� �� ����+)���� !� )��� ��������
 $(!�'���� �� ����9�����������%��&!�%����.

�. ,"����������$��5��'�$��������#�� ������������#�$���
%������!�B��������������$�����'�$�������������%����������B
�)��$��� ��9��!��� # �� ������9��!��.

	. G���9���%�����$�����B����!�9�8 ��$����!�����,"���B
��� ���)� ������)���� �-�)�!��%�����2���-�3#��.��������9�B
��!���� 8 ��$����#���� ��%����������.

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

8�9 ,������������'�����,"���������)�����)����%�����2���-
3#��.

8�9 ,"������ ��� �������+� !� 2���- � 3#��.� �����  #�$�
��$���!�$��� 
�.

8�9 E���&�������)��#+���������'�#��"$�9�,"����������! ��
: ����)��� 2���-��3#��.

8�9 /. ,"������ -�!�����$�+$����%'&!��!���!��' %���B
��-���%��!��� ?

�������� B��������,"������ ����$�

5��'�$����

 #.���$���!�$��� 
�*� 1�B01/�2���-�3#��.

I�#.;�B10=�
1���� ��

!��.�!��#����#����

�. F#�� �����#�)�%�� �����!����� ��)� ,"������  �)�#�� ��+
�����#���,�5.
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P0. /. �'&!����$�#�������$�����'�$�����!���$��%&#��B
"$�� ���)?

/= ������������� �����+���$(� ��)����� -�$��!�$(� ��&�� �� ��B
���������� ��-#�!�����������)�!�����!�!�� ���$(�����B
!�����9$�$(� %����"$�� $�'�!����*

�= �������%�������!�)�!��� � )� ���$(� -�$��!�$(���) �$��*
�)&��$(� �������� ���� �9� !� �)����� ������>� !�������) �9$
!'����� ���!������*� ������� ����-#�!�"$�*

	= �����!�������� ��� ��-#�!��� ��'��%��  ��������#������
��+���&�� �� ������������ ��)�%��$��� ��� "����!������.

�. �����*� 8����� �� �������� "!���$������ ��!����� ��>
����!������� ��� ���#�$���"$��  ���������9$�$(�  ����#����
����$�.

	. H!���$����������$�����'�$�������!������' -�>� ��$B
����� � �������.

8�9 /. ,"������ ����$�� 5��'�$����� ���)� !����+�����9
������)�9� ��%�����$���9� %����� 2���-� 3#��.*� �)&��� ���#�� ��
�������� �� ������ �����$�� ���'�$����.

�. F�� ����7�,"�������.� ��.� ��#�-��!� ��$��%&#��"$�?

/= )!�������� !�� ��&!� ��%�����$����$(� 8 ��$����!����
����$�����'�$�����!�%������2���-�3#��.*�!� )��� ���� B
��!�������+����� �)� �) �����%�����$�����*

�= �������!����� ��!��'�$����� ����!�������$(� �)�!9� ����'B
�&!*

	= ������)�!����� � �-�) � !� ��������� ����7�  �)�!�!�$(
�� �)�) )�!�$(�,"�����*

�= !'�"$�!����%�����$������$���#�������������������8��)�!���
���#���$��� ����7������ ��$����#���%��������!�����"�����B
��� 8������!���.


= !�����%�������&�����������!����9%��� ���)�!��"$�����B
'�$����� ����-#�!��� ��'���� ��������#��"$�� �������$����*

1= ���#���� �� �$���� ���!���� ����9$�$(� ����)�����!����� ��
"!���$������ ����$�� ���'�$����*
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0= ���$�� ��$��#���!� ���� �&-��$(� 8����$(*� �)&��� ���� ���!��B
#��)����9*��'�-��9�!�����9���+����# ��������$(�"����!�B
�����*� �� ���� ��+� ��� ���!�9��!��� � ����#�� � �� �������
����� �������%�� ���8 ��$���� �� ��������9� ���)�  ���#������
!����)��$(� # ���� ��� ���!�� �!���'��� �$(���-#�!�"$�*

�= ���#���$���%�����%�����%��� ����8�#��)���� �� ���!�9��!�B
���� ����#��&!��#��(�#�!�$(*

4= �������!����� ����$(� ����'�7� !������9$�$(� �� �������B
��$(���)����*

/�=  ����#����� ��8����$���!� ��������� �����' % �9$�$(� ���!B
���7� ����-#�!�"$��  ��������� ����$�� ��,"�����*

//= ����!������� ����#����� �� �������#����� ����� ,"�����
!�2���- �3#��.

8�9 ,"����������$��5��'�$�������-���������!�>�����
����'�����!������9$������)�����"����!�����#���#��%���%�����
�� �)�!9�������$�����'�$�������������������)�������!����
��% # �9$���� ����'�����!� ��������� ����$�� ���'�$����.

8��9 /. ,"������ ���#�� ��� �&!���-� �������?

/= �#�$����������� �� ������ �����$�� ���'�$����*

�= !'������������������� �����$�����'�$�������������#�$���
,"�����!���%�������� �)�#���������������������!�2���- 
3#��.

	= ����� !������9$�� �� ��9��!�$(� ���%���&!� ����$�� ���B
'�$����� �9��� ����$(�  �)�!� ���9$�$(� ��� $�# � �$(���+
������ � -�$��� ��&�� �� ������� ��� ����!����� � ��� )��
$�#� ����!�����$(� "����&!�  ��-#�!���9$�$(� ����!�9
�� �� )�$��9� ��%�����$�+� ���$��,"������ �� ��'�9� ���#���$�+
����������$(� ����7.

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

�. 2����!����,"��������-��!�)�$��>�������$�����!�)�#�
��!&��)!���� ����$������ �#����)�$����*

	. ,"������ ����� ��� ����$9� �����*� �)&��� �%�����
�����)�����������"#������!� �)�!���������$�����'�$�������
)������ ���)�'�� ���!�#�8���!���.

,DFD�JN� ���

6�(�%�&�'2�� �� �.�0".0���!#�!-"�

8��9 /. ,"������������ ���2����!���*��)&��������������B
!������#��">����$�'����)�')���%������'�#��"$���������������) ��
%����� ��!�9)��.

�. 2����!����� ,"������ ��)� ����� �� �!�#���� : ����)��
2���-��3#��.

	. ���!�������!�9�������$���!$��!��)�� �� ����2����!B
�����,"������!���� ���: ����)���2���-��3#��.

�. 2����!����,"������!���� ������!�������!�9�������$�B
��!$��!� ��� ����� � �������&!����!�����$�����!����)��$(
���$�!���&!�,"�����.

��������


. D�)� �������������: ����)����2���-��3#��.�2����!���
,"������ !���� ��� ���!�9���� !� ����$(� �)�� �� � ���$�*
�)&��%��)��">�����"#��9���������������$�!����$(�������9��B
!�$(� !� ������)��$(� ��%�����$����$(� �����*� �� !� ��������
��� ��% #�!�����)��������������*����������2����� ����$�.

1. 2����!���� ,"������ # �� ����� ���$�!��$�� ������ �9
��$�����!�����!�$(��������� �����$�����'�$������������)�B
!��� ��!�-�������: ����)����2���-��3#��.

0. 2����!���� ����!� ��� � ����!�9����� ���)� �'�-�>������
��������������!��������������'�#��"$��,"�����������������)�B
!�>� ��)������ �� ����#���� !� ��������� ����$�� ���'�$����
�� ����$(�����7��#�$���$(�,"�����!�*�!� )�������� �)�#����
��������+�������9.

�. :��-9$������&����������'�#��"$�9�2����!�����,"�����
��'��� : ����)��� 2���-�� 3#��.� ����� �!����$(���� �' -��!�
!� ��������� ���!� �� ���!�9��&!�2����!�����,"�����.

4. D������ ���!�9��&!� �� ����!������#��"$�*� �� )��-��!�B
� ����!���%���������2����!�����,"����������"#��: ����)��
2���-��3#��.

8��9 /. 2����!���� ,"������ ��-�� ��!�����>� !��������
����7� �� ������ � ����$�� ���'�$����� ������� 8���$����
�� ���!���� ����� ��%�����$���� ������9��!��� !� ��������
��!� ����&��!������9$�� ��  �)�!��������$�� ���'�$����.

8��9 /. 3��)� �) ������%�����$������,"������!����+����
��+?

/= 2����!���� B� /� �)�)*

�= ���$�!��$�� ��$��#��� B� �� �)�)�*

	= �'&!��� ���+%�!�� B� /� �)�)*

�= 5�������#�����8����)�������' %��"!���$��7���������$(�B
/� �)�)*


= 5���9)�$����Q� ���� �)�) .

�. 5)� �) �+���%�����$���9�,"������������)�!����$(���)
��%�����$����*� �)&��� �)���!�� ��'9$�������� /���� �)�) ) .

	. 3� $�# � ���#���$��� ����7� ,"������ 2����!���� ��-�
!���!�>�����9������*���% #�����������)� �$�����% # �9$��!�B
!�+)���9���%�����$�+� �� )��������'�����,"�����.

�. ���$�!���&!���)� ����*��!�#�������!��� ���2����!���
,"�����.

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

8��9 2����!���� �� ���$�!��$�� ��)� ������� !� ,"���� 
��!����� �������>� �!�#�8���$��� ����"#���� �����������  �)�!�
�� ����$�� ���'�$����� ����� �������9����� � ���� �����)�&!
!�����!�$(�!���%�����������!���%�7��!�#�8���$����$(����B
$�!���&!� ��)� ������$(� !� ��%�����$����$(� ������)��$(
������9� � )���)����#��%�.
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8��9 /. ,"������ ����'�� ����� ������)��� ��%�����$����
%��������#�$���9$����+���� �-�)����%�����������!�9� �9$���
����������.

�. E�� ���#���$�+� ����7� !������9$�$(� �� ���!�9� �9$�$(
�������&!� ,"������ �)���� ��� "������ 8������!�� �� �����
!� !�����"$�� �����$����� ��� �$(� !��������� �� !� )������$(
����!����9$�$(� ����!�9�����'�#��">�,"�����.

	. E�� ���#���$�+� ����7� �#�$���$(� "������ 8������!�� ��B
��!���� �������)��$��� ��9��!�.

8��9 /. ����)�!9� %���������� 8������!��� ,"������ ���)
��$�����#���8������!���������7�!'����$(����#�$���$(������9B
������ ������ 2����!����*� �� ��)!��������� ������ : ����)���
2���-��3#��.

�. 3��#���$(�8������!�$(�,"��������%9���>���������
!� $�9% � ��� � ������� �+�9$�� ���)+��)!���  $(!�'� ���
���������� # �� ����9���7�: ����)����2���-��3#��.

��������

8��9 /. ,"������ ���!����� ��������#���� %��������+� 8�B
�����!9� �� �����!�� !���)��� ��� !�����"$�� ��)!��������%�
��$���%���#�� � 8������!�%��,"�����.

�. A�������� ��$(���� �����!����� ��+� ��� ��$( ���� � B
�-�) ������.

	. ,"������ ���#�$��� ��+� �� ��$(��&!� �� !���)�&!� ����
�� �)�����!���$(� "����&!� ��� !���)��� � �-�)�!�� ��� ����B
��$(� �)�#���$(��#�� ������)���� �-�)�!�$(.

,DFD�JN��

3!�.�%!�� %� � "!>'!� 

8��9 D������!��)�) $�����%9���>�������!����!�)�����
!'�"$�!������ ��%�� $(!�#����.

8��9 I��$����$��)�) )�!���!������� $(!�'9�E���C����4��
4����������������!�2���- �3#��.��������	/����$��/44����� .
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�������� ��+�!"!#'�� �.�� "��!-�."0�!-�%� �0',!1!#'�� !��&�!"� #$ %��� &�!$%� >��!-�."0�!-�%� �0',!1!#'�

�������

E�� ����)�!��� ��).� /��  �)� �*� ��)� �*� ��).� ���  �).� /�  �)�!�
������������$��/44���.�������9�����%�������;)�.�F�.A.�E��/��
�����/��.*����.�/
4/���������=*���).�
� �).�/�����).� �).�	� �)�!�
�������/���)�$�����/44/��.�������)��$(�����'�)�$(�#���#��$(�;)�.
F�.A.�E��4�������.*����.���������������=*������������������
������������ $(!�#�� $�����)+� ��?

8�9 ,���"#�� ��+� ���)+� �9$��!�����"$�� �)�!���������� B
$(���"$�?

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

�. ,�� � ����&!� # �� �$(� $�+"$�� �!�9����$(� �� ����'�#��"$�9
%�������$�9� ����� ��� � ����&!� �������#��$(� # �� �$(
$�+"$�����+)�$(�������!������������'�#��"$��%�������$���
��� /���� ��!����$(���  -�)��!�� B� /1*��.

	. ,�� � ����&!� # �� �$(� $�+"$�� ���+)�$(� ��� ���!�������
����'�#��"$��%�������$����!��������������) ��!�#�8���!�B
������)����'������!�������/������!����$(��� -�)��!��

B� 0*1	.

�. ,�� � ����&!� # �� �$(� $�+"$�� ���+)�$(� ��� ���!�������
����'�#��"$��%�������$����!���������� ����#�����"!���$��7
����!�)��$(����/���� ��!����$(���  -�)��!�� B� 	*1/.


. ,�������)�'�$(�� ����&!�# ���$(�$�+"$�*�!�)������+)�$(
������!�����������'�)�����)�) )�!�������'�#��"$����-�)� 
� �#�$���%�� ������ ��%�����$��� ��-�)� � � �#�$���%�� ��
/���� ��!����$(���  -�)��!�� B� 
*41.

1. ,��� ��!#���S�!��)�"$������"#������������)�!�����).��� �)
/���)� 	������ �).� 	B0 B� �S.

0. ,�� %� �)&!� �!�9����$(� �� ���!��������� ����'�#��"$�
%�������$���*� ���� !�%#+� � ��� ����&�� ���!�#�8���!����
!��!����$��� %� �)&!� �� � ����&!����/�����!����$(��

B� �*1
.

�. ,��%� �)&!?

�= �������������*����+)�$(��������������!�������)��$����
# ���#��)��!���!����$(����/�(����!����$(��� 	*
�*

�= �����)�'�$(*�!�)������+)�$(�������!�����������'�)���
�)�) )�!�������'�#��"$����-�)� �� �#�$���%����������B
%�����$�����-�)� �� �#�$���%�����/���� ��!����$(��
�*�/*

8�9 D!�#���� ��+� �� ����)� � ��� ���� $(���"$�� � ��!#�
�' -9$����������!�����������$����$������"$���&!������!���B
$�9%�.

8�9 I��$����$� $(!�'���������������������������������
��� ����/����	� �� ����� �0� #��)������ ���	� ��� � !� ����!��
!�����"$�� �)�!��� ����)� � ��� ���� $(���"$�� �����  $(!�'�
�������������������������������� ���������/1
���� �� ����� �1
# )�%���������� �!�����!�������"#������!�#���7�������)� ���
���� $(���"$�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
����)�� �������.

8�9 A$(!�'��!$(�����!�-�$������ �'�!���/�������������
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�� ����� ���)���!�������� ��� �� �-�)�!�%�����
� �.

����!����$�9$�
�������������������� �����������
�������� �	
�����	���������
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�������� ��+�!"!#'�� !�*�.� %�� =�%�%�!��%� ��+�!&0� �� 0.+$�&�'2�� !-��-)���.�*+',� &� �!� �2�� %�� �!"� ����

��������	� ���

E������)�!�����).�/�����/� �).�/� �)�!��������������$��/44�
�.���������9�����%�������;)�.�F�.A.������/��.�E��/��*����.�/
4/
�� ������=*�  �)�!�� �� ����� /	� !���"���� /441� �.� ��  )������� 
$���)�"$��������9�� �!�%����$(�;F�.A.���/441��.�E��/	�*����.
1��� �� ������=� �����  $(!�'�� E�� ���/���4
� ���� ���������
������ ������������ �� ����� �4� !���"���� /44
� �.� !� ����!��
�������!����������8����� ��%�����%�������)���' �!����&!
%'���!����� !� ��8����� �� %������� !� ��� � 
.//./44
� �.
!�����!������������)��!������������7$&!����8������!�B
���� ����)&!�!�!�� � ��  )�#���$��� �����&!� �)�'�$(� �� �������.
�����9�����%�� ������ 2�����+� �����9� ��� �������!�������
��8����� �� ���� �������� ������ ������������  $(!�#�� $�
���)+� ��?

8�9 /. 3�����">���'�)����8������!�����!�!�� ��� )�#���B
$��������&!��)�'�$(���������������������7$&!�%�����������
���
�  �)�#�� ��+�!� �!�$��� 0�*��� �'�)�� ��� �����*� $�� �)���!�
!� �)�� �� ������+$����� B� 
*���'.

�. 3�$�# ��$(�����8������!����������!��#�����)��$(� �)�#�
��+� ���)+� �9$�������+$���� �)�!��� ��'�)?

�= ����������� )���$(���&� 	�T� 
*��� �'� U� /0*
�� �'*

�= $�!��)��������!� �������� /�T� �*4�� �'� U� �*4�� �'*

$= ��9)��������!� �������� /�T� /*�1� �'� U� /*�1� �'*

�= ��&�)�� �� ��#����� ������ !� ��������� ���)��9� �!�#�����
���������������'�)*

�= �������#��������+$�����!�)����'�)������������������
!����� �/*4�� �'.

	. ,�'�)��  ���$��>� ��#�-��!����)+� �9$�$(� )������$(?

�= �� ��)�����/
����$�*

�= ��� ��)�����/
�����*

$= ���� ��)�����/
�!���"���*

�= ��� ��)�����/
� #��)�����.

8�9 I��$����$� $(!�'���������������������������������
��� ����/	/��	� �� ����� �0� #��)������ ���	� ��� � !� ����!��
!�����"$�� ��'�)� ��� 8������!�����!�!�� � ��  )�#���$��� ����B
�&!��)�'�$(� �� �������� ��� ���� ����.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
����)�� �������.

8�9 A$(!�'��!$(�����!�-�$������ �'�!���/�������������
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�� ����� ���)���!�������� ��� �� �-�)�!�%�����
� �.

����!����$�9$�
�������������������� �����������
�������� �	
�����	���������
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�������� ��+%�(�!-& %���-$�� �!*.+�)��&� .+.0*0� �%"�����!-�.")�� �� !�*�.��� �!"0�����

E������)�!�����).� 1�� �)�!���������/
� #��)������/4��� �.
������)� ���#����;)�.�F�.A.���/44	��.�E��4�*����.��	/���������=*
��).� 11�  �).� 4�  �)�!�� �� ����� 	�� ������������� ����� ��� 
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���� �� ���#���$������%���&!���'���!�$(.

8�9 F�� ����7� �#�$���$(� �� ������ � �������)��$��� ��9��B
!�$(� ���#���!���$(�������,"��������#�-�?

/= �������!����� ��!��'�$����� ����'�&!� �)�'�$(*

�= ��'�$����� ��'����� ���  ������$������ ����!�)��� ����"#�B
��$(�!���������$(�����!���$(���� ������$���� �!�E�B
����!���G �� �� �D���!��*

	= ��%�����!�������"!���$���������$��#��)�$���$(� �' %�����B
� 7$��$(�!������$ ���������������#����&������� ��������
���$(�$�����*

�= �������!�������!��'�$���������'�&!�$�#�!�$(���������$��
!���)�&!��!�9����$(����#+��9�-�!��'�!9�# �����#�%�$��9*


= ���#���$��� ����7� !������9$�$(� �� ��9��!�$(� ���%���&!
����$�� ���'�$����*����9$�$(� ��� $�# � �$(���+� ������ 
-�$�����&�*����������%� �����'�$���$(���������!&�����$��B
#��)�$���%��!����$��*

1= ��������!������9$���� ����$(� �)�!�B� �)�!����"!���$��B
���$(� ��������$(.
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8�9 3���'����,�5�!$(���9?

/= �����!���� �"�����*

�= ���$�!���� ��$��#��*

	= ���������)��� ���� "!���$��7� ��������$(.

8�9 /. ,"�������� ���� ��� �����!���*� �)&��� ��������) ��
�"������ ��� ��!�9)��� �� ���)� ����!������#��� ��� $�'����)�')
����'�#��"$�� ������)��*� ����'�� ����������!�� ��� ����)�!��
��'����$��$)!�� ����#���%��������3&�)�������.�3��������B
� �������$��"$�������!����������������-9$��!������� ��,�5
���������  ��!�-���������$�!���.



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

�. 2����!������,�5� ��)� ����� �� �!�#����3&�)������.

	. D!����$(������� �' -��!��� �����!����� ���)� 3&�)
�����.

�. F�����!�9��&!��� ���!���7������!������,�5���#�-�
!� ��$��%&#��"$�?

�=  �)�#����� ��)�����������!� ��������� ����$�� ���'�$����*

�=  �)�#������#�� �����'�#��"$���"�����*�!'�"$�!9���%�����B
$�+� ���$�*� ������!����� ������' � ����7� ��� ����$��%&#B
��$(� �)���!����$(*

$= �������!����������$���$(���$�����!�����!�$(���)�$�9B
$�$(�����)���$����� ����'�#��"$���,�5*

�= ����9������� ������������������*

�= ����!�!����� ������ � ���� �������!������ "!���$��7
������$�����'�$����*�"!���$��7���������$(*�����&����%�B
����$��������' -��!��������)� ���������!��,�5����$�!B
������*

8= ��'�������$���$���%������!��������������������������B
'�#��"$��,"�����������������)�!��������)�����!���������
����$�� ���'�$����� �� "!���$��7� ��������$(.

8�9 5�$��%&'�!�� ������'� ����7*� ������� ���!�9��&!
�� ���!���7����������!������#��"$������$��%&#��$(����$�!B
���&!��,�5� �)�#�� �����!���.

8��9 F���'�#��">� �,�5� ���)� 8������!���� !� ��������� ��B
��7� !'����$(� ��� "����&!� � �-�) � ������ ����� !� ��������
����7� ��� "����&!� ��������!���$(� ������ �������)��$�+
��9��!9���� �$(� ���#���$�+.

8��9 ,"������ ���!����� %��������+� 8������!9
!� %����$�$(� ����"#���$(� ����������� ��% # �9$���� ����'�#B
��">�������)���� �-�)�!�$(*�!���$��%&#��"$�� �)�!��������
�1� #��)������/44�� �.� �� 8������$(�� �#�$���$(.

��������

8��9 ,"��������-�� ������)�>� ��� "����&!� ����� �-�)�B
!�$(�)�.���-���������!�>����������!�>�����������$��!���
����� ������� "!���$�������� ���'�$�����*� �)&��� !����� ��>
�������$�������� $�#��!���������������8������!$+.

8��9 ����)�!9�%����������8������!���,"���������)���$�B
����#���� �-�)�!�� $(!�#������������+������.

8��9 3�������������!��������%����������8������!�������
%��������!�������!�����������������,"���������� �����+
��������� ���)�#��"$�*��8��)�!��"$�� �� $�#�!�"$�� �$(�!������B
�)����.
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8��9 /. C��!���$��� �� ����%�����$���,"��������-�� ���)9B
��>� �������)�!���A$(!�'������������2���������!�.

�. D������ !� 5)�) $��� ��%9� ��>� ������!���� !� )�����
����!����������#�� ��%���������.

8��9 3� ����!�$(� ����  ��% #�!���$(� ����������� 5)�) B
)������9� ���)���!����� ���������!����������!� P/� 5)�) ) 
����������������!���$(�������!�9� �9$����)�$�9$������'�#��B
"$��,"�����.

8��9 ,"������ -�!�����$�+$�� ���' -���� �� )��"$�?

�������,"������ ����$��5��'�$����

 #.�F!��$�!��	�

1�� B� /���2���������!�
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�������� � "�+. ��)�� �� .�+/0���&+&%���%���%�(�)-�-$��%�0'&+'� $�
�&")*� �� �$�')� "���!��-&!%+',���& &��1�%5�<�& 1� %� �!

��������

E������)�!�����).��4� �).��� �)�!����������1��)�$�����/4��
��� �6�2��)��E� $��$��#��;)���)� �����#�)��B�F�.A.������	��.�E�
//�*����.�///�����&����������������������=��������).�/�� �).��
��).�/
� �)�!��������������$��/44���.���������9�����%������
;)���)������#�)��B�F�.A.����/��.�E��/��*����.�/
4/����&����������
��������� ��=� ����������2���������!�� $(!�#�

K�ACJ��E

!"� #$�2?'+� .�+/� �� "�+. ���� ��&+&%���%��
%�(�)-�-$�� %�0'&+'� $�� & � �� '2�$% (!� =0%-0�&0

%�(�)-� &�� �',� !��?(%�5'��� -+-�".+'&%!:�+',!���'& 
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8�9 /. �% #����� ��% # ��� )���� �� ���)����� �������!����
��%�&���#���� $��$��#��������+$��������)�$����B�!�$(�!�!$��
������$��#��%��8 �� �� ���%�&��!����+������%��!�� �-�$��
������2���������!�� �� �������$������������%�������%�� 
���!���9$�%�� �� �����)��&!� ���&'.

�. E����������% #������)�� �����+������ $��$��#����)� �B
�����$(�!�%�������$(*� ����'�$(� ����)�!�!�$(*� ���������B
#�$(�B�������'�$(����������#��$(����!������$(�����������+
2���������!�.

	. �#����>�!�������������% #������� ���)���!���?

/= �����)�����B���#�-��������)����� ���>������)����������)��*
�� �)&������!��!� �).� �*

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

	= ����#�������#�-���%������"#�����B���#�-��������)����� ���>?
���������#�*� ������'� ���������#��*� ����'+� ����)�!�!9*
%������ �*� ����'+*� ����&'� ���&'*

�= ���'���!�����%�����$����!�9���!��� B� ��� ������+������� )�
D���9��,�����' �DE������'��9$�����)�������%�����2������B
���!�*


= ��%������� ��%�� � ���!���9$�%�� B� ��� ���� ��+� ������ )�
��%���+�������2���������!�.
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8�9 /. 3�� �-�$���������2���������!�� )!����� ��+� ���B
$��#��� 8 �� ��� ��%�&�� �#�� �� $��$��#�� !� !�����"$�� $�� ���B
������ /S��#���!���$(� ��$���$(�!���%�����7������!�$(*
�� )��� -�?

/= ��S�"����&!�8 �� �� ��������$�����+������%����������B
)���� ����'�*

�= ��S� "����&!� 8 �� �� � �������$��� ��+� ��� ��%����
��%�� ����!���9$�%�� �!���%����#��� ��%������������
2���������!�.
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8�9 /. 3�����">���%����������� �)�#����+�!�!�����"$�
$�� ��������� /��� S� "������%�� !���%��������� �� $��$��#�
�)�-��)�*� �� �)&���� ��!�� !� ��).� 	��  �).� 	�  �)�!�� 2��)�
E� $��$��#���� !�%#+���������P�� �).�/���)�����������-����>
!�-���������%����� � ��)�����"!��)�.

�. 3�����">���%����������)����������-����>���-������-
0�S�"������%��!���%����������� $��$��#���)�-��)�*����)&���
��!��!���).�	�� �).�	� �)�!��2��)��E� $��$��#���� !�%#+�B
�������� P��  �).� /� ��)� /� �� ������-�� ��>�!�-���� ��� ��%����
�����.
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8�9 /. E�%����� ��� ���$��#��%�� 8 �� �� � ��%�&�� ���9
$(����)��� ������!�����������!�����9��� $��$��#��������$��B
%&#��� ����� !���)��� ���9%��+$��� �����)�$���B!�$(�!�!$��
������� 7$���!����$����!���!��.�E�%�������-����>��������B
��� �� $��$��#�!�� ��� �������$�!��� � !� ����#�� $�� ��������
/� ��� .

�. E�%�������%�� ����!���9$�%���!������#���V��%���9
�����W� ��-�� ��>� ���������� �����)����� �� �� $��$��#��*
�)&������������9�!��&-����9$9��$��+����$������%�%�$�����# �
����)�!�9��$��+������� ���!���!�%����������'����9�����B
!�������$�����������
������)���&!*����)&��$(���!��!� �).��.

	. E�%����� �����)������-�� ��>� ���������� �� $��$��#�B
!�*��)&�����������$���������������9��$��+����$������%�%�$�B
����# ������)�!�9��$��+������� ���!���!�%����������'���
����!������� $�� ��������� �� �� ���)���&!*� �� �)&��$(� ��!�
!� �).� �

�. A�)�#����+����)+� �9$�����)������������!������� $��B
$��#�����%����?

/= !� ��������� ���$�� �����)�$����!�$(�!�!$���?

�= ���9%��������!������!��� $���� *� ��!� ��$��%&#��"$�
��)!���������!�����!�������$(����%������$(� $���&!*
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�������!������$(����������+%�!�����������%������B
$����*

�= ������ �������'�#��">� ����!�$���9�!����������!���B
-����� ��!�)�����$(� ��)��� �� $������ �� !�$(�!����*
����$�!����� � )�����$(����%���&!� �� � �#���$��*

$= ���9%�� ������ !������ !� �� $���� *� ��)!��������� ��B
�!�#�8���!��������+� $���&!���� ����' �!���!���$(
$�� ��������� �� �)������ ;������!�$(=� �%&#����#���$(
�#������� ��������)�!�$(*� ���+$���� ������  $���&!
;%� �+� $���&!=��B���������$��!����� ���$(*���!���$(*
) ������$(� ����%#9��$(� �� 8��)�!�#�$(� ��� ��$���# � $�
��������� %������*

�= �������� ��� ���)�!�������9%��+$���!����$���� $����B
���  ���#�������� # ��  $������� ���9$���� )� ���"$�
!��� $�*

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

8= ���!��'�!�� ��%���� ��� �� ���!����� #�)��� # �� ����!�
!���$�������#������$�� ���'�����-�*

%= ��%���� ��� �������� � #) ��#��*� ����)�!�*� ������$����
��!���$�����!�*

(= �����������9%��+$���!����$������#��$�����*

�= ����! ��������+������%�����$��������'�$����������'�B
�9$����!� ����#�*

�= ���9%��������!������!����$������$��#���$�������� $����B
��*

�=  ���� ��� ��$��%&#��� ���9%��+$��� !� �������#��� � ��B
 $��$��#��!� ������������%����!����� �� �$�������*

#=  ����+)��������#����+��!��9�!����9� ����"!���$�������
�����$�������)�$���B!�$(�!�!$������ ��������� $��B
$��#���*

�= ��������� �#���$����������� �����'�#��"$���"!��)�!��*
�� !� ��$��%&#��"$�� �� ���$�� �����)�$���B!�$(�!�!B
$���*

�= !� ��������� ���$������� 7$���?

�= ����!��������$��������+� $������# ��!�$(�!�����
�+�9$���!�)� �������) �$�����)����#���� # ��-�$��!��*
��$(���9$�$(� �� ������� ��%�$(� # ����)�#�%�$���$(*

�= ���!����� ����'�#��">� ���9$9� ��� $�# � �������%����
�� �!�#$������ ������!&!� ��)�#�%��� !"�&�� �'�����-�*
!� ��$��%&#��"$�� ����������� �� �#��(�#��� *

$= ��%���� ���!��&'���$+� ����'�� �� ������)����� ���)�� 
�$(����� ����!��*� ��#�$�9*� �������9� ���$(�#�%�$���B
����%�%�$��9*���%�����$����� ���)�!�����������������
�����$����!�����������������%������� � !�����������B
!&!� ��)�#�%��� ���'�$����� �� ������)���!����� ����$�
���'�����-�*

�= ��%���� ��� ����'������$&!�!�-�$� �����'��# ���#�$&!��*
���!���� 8����� !��&'����'����� ����'�� # �� �#�$&!��
�� �����$���*

	= !� ��������� ������ ����'�#��"$�� �)�) )�!��� ����'�?

�= )����$�����+��������������'�*���#�������������������B
)�$����*

�= ��%�- ��� ��+� !� �����)�� �� ��!��)�$��� ���#���!���
!� ����#�*

$= �����!������)��!�� "������ 8������!���#�� ����'�*

�= ���!��'�!�� ���#�� ���� �-�)� ����'�� ;�#��� 8������!�=*

�= ������� !��&'���$ ��� �� ������9���� )���)����#���
��#���#��������������9�����%�%�$��9������9������$&!*

8= ������ ��� �������&!� �� ��� �����&!� ����'�*

%= ���!�����#��$���# �����+$����)!��)���#������$(��� $��B
$��#�*

(= ���!��'�!�����!����� ����&������%�%�$���*

�= !����!�� ���� ��� ����'9*

�= ���!��'�!����%���� �������$����$(�#�%�$����B�����B
%�%�$��9*

�= !� ��������� ����'�#��"$�� ��������#���*� ��#�%��9$��� ��?

�=  ����#��!����%�����!���$(�8����$(��������#�������B
!���!�%�*

�=  ����#��� � ��)�!���� ����$��!� ����)�$��� ��!���!��
�� $��$��#�������� �9$�$(����$+�!���!�������� $��B
$��#�*
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�. 3�����">� ����)� � 8 ��$����%�*� �� �)&���� ��!�
!�  �).� /*�  !�%#+�����9$� !��#��">� ����'�*� #�$��+� ������'&!
��  $���&!*� �'�-���">� ����7� !������9$�$(� �� �����!���%�
�)���!����*� #�$��+��)���!���������!��$��$(�!�����#�*�!�����
���$������'�������!�� ����#���#�!�*�"����!����!�������'�$�B
���!�����$(�����'��8 ��$��� ��*��������+%��+$� ���������!�9�B
�&!� ��!���!�$(*�  �)�#�?

/= �#�� �����)���� 6�: ����)���3�������*

�= �#�� !�$������)���� 6� �����)��� ����'�� !� ����� ����� 
�� : ����)�����3�������.

	. F���)��� 8 ��$����� !� �)�!$��  �)�#����� �#�� �����)���
����'�������' % ���!�$������)���!���������!���%����������B
��9$�� ��#�������!�%�� ���)+� �9$�%�� ��� )���$(� �����9$�$(
���)+��)!�.

�. E� $��$��#��� ���#�� �9$��� ����)��!�� �������� ����
���+$��� �����' % ��� ����)��� 8 ��$�����!�!�����"$�?
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. 3�����">� ����)� � 8 ��$����%�*� �� �)&���� ��!�
!�  �).� �*�  !�%#+�����9$� ������� ����� �'�-���">� ����7� ����
!�� ���� �$(� ���#���$���  �)�#�?

/= ���!�$(�!�!�)!���#���*������ ����)�- �6������)�������'�*

�= ���8 ��$�+������$����)���$���%��# ������ #)��)��6�: �B
���)���3�������.

1. ���!���������)� �8 ��$����%�*����)&������!��!� �).
/�������!�)�����������!���%������������9$�����)+� �9$�%����
�����9$ *� !� �)&���� ���)9��'�� ��!��������� �)���!����� ���B

��!��$��%�*�!�$(�!�!�)!��# ��8 ��$��*�����-�#����!��������
���)9��'������!���%������������9$�� 6���� )�%������.

0. F���)��� 8 ��$����*� �� �)&��$(� ��!�� !�  �).� /*� ���
�����' % �9� !� �������� ��� ����!���#�!������ ������$��"$�
!����$�*�!��������� �#�� ��#������)�!���������!��*�!�����B
��$(�����)&������������' % ���!���%����������������$�������
��� ����!���%�� ����� �����9$�� ���)+� �9$�%�� ��� �����9$ *
!��)&������ $��$��#��������)�'���'��������)���!����*�!�$(�B
!�!�)!��# ��8 ��$���������$(���!��&!*�����-�#���������)����
)�%����'����������)9��'������!���%������������9$��6����)�%�
����.
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�. 3�����������% �)�) '&!�����!&$(�����)�&!�6������' B
% �9����.

4. F���)���8 ��$����*����)&������!��!� �).�/������!� �).
����).� /� )���#�� ���������� ��+���������� ��� � ����#��%�.

/�. F���)��� 8 ��$����� !��'�$�� ��+� �� %&��*� !� )�������
!��'�)��!���%��������.

8�9 F���)��� ���!�� ���� ���$�.

/. E� $��$��#�!�� �����' % ��� ����)��� ���!�� ���� ���$�
�� )�) ' � ���$��!� )� ���$(*�  $�9-#�!�$(� # �� �����#�!�$(� �#�
����!��� !�� ���$(*� ����"#���$(� !� P1� �� P0� �������9������
�����)���K� ��$���E�����!����������//�������������;F�.A.�E�
	4*����.� �

� ��� ��.=.

�. 3�����">�����)� *����)&������!��!� �).�/� ��#�-���B
��� ���)� ��?

/= �)������)� ���"$�*� $�9-#�!�"$������������#�!�"$���#������B
!��� ���#���!���$(����$� # �� ���+>*

�= !����� � $��� � ���$�� ���#���!���%�� !� !�� ���$(*
�� �)&��$(���!��!� �).� /.

	. F���)������!�� �������$��!�!�����"$�����/�S�!���B
%��������� �������$��%�� �� �����' % ��� �� $��$��#�!�*� �)&��
�������$�!�'�$��������������%�����������+$����*��� !�%#+�B
��������!�� ��&!*����)&��$(���!��!�P
���% #���� .�F���B
)���)������)�!��'�$���������-�9�%�����+�����#���!��9�!��#�"$�
$����������� ���%�����������+$����� ��!�+$��.

�. 3�����������% �)�) '&!��������)� ����)� ����!�� ���
���$�� ��  $�9-#�!�� !�� ���� ���$�� �����' % ��� �� $��$��#�!�
���!����� �����%�*�!�-���%������)� .


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

1. F���)��� ���!�� ���� ���$��!��'�$�� ��+� �� ��' .

8�9 3���%������������%������������!������!����%����B
����������$(� ���)+��)!.

/. 3���%��������� ��� ����9� %�����+� �����!������!9
�� $��$��#�� �)�#����+�����#9$���������9��� $��$��#�!���)�!B
�+� !���%��������� �������$��%�� ;'9$����� �� ����)����� ��
!�� �������$�*���-�#�����$��!�)���%�����������)�'������#���!���
!�!�� ���$(� ���!����9$�$(��������)� =������������+$��9
#�$��+� %������ )�%�����!�%�� ���!�9���!�%�� !����� � %�B
����*�  �)�#���%�� �#�� ������ � ���+>� �����)�$���$(*� !�$(�B
!�!$��$(�# ������� 7$��$(*����#���!���$(�!�����$(�%�����
�����!������!�$(.

�. 3���%��������� ��� ����9� %�����+� �������%�� ���)+�B
�)!�� �)�#�� ��+�!� ����&������"#����!� �).� /.

	. �����+$��9� #�$��+� %������ ���!�9���!�%�� !����� 
%������ �� $��$��#�*� �� �)&���� ��!�� !�  �).� /�  ���� ��� ��+
���-9$� ����!������ !������ %������ ������ �*/1� �� �����9%#�B
����������'��$(�%������!� )�������&�*� -��$�������+>�����*

%������� ������� ��+*� �� $�� ��������� �*
� %������� #�$��� ��+� ��
��'�9�%�����+.

�. E� $��$��#�*��)&����!���� �!�#����������$�����#�� �9
�#���!����������!������� ��� ���)�!���*����%�����!���

�������


���+$��������)�$����������� 7$��B!�$(�!�!$����)���� �9���
)�������7� ���������7�!�#���������$�*�!���$��%&#���� �����B
�����$(����������$(�������)�!�#��%��������)���� �9�!���B
%��������*� �� �)&���� ��!�� !�  �).� /� ���� !�+$��*� ��-� ��
��%������.


. 3���%��������� ��� %������*� �� �)&��$(� ��!�� !� P1
�����' % ��� ���%������� 8��)�$����� ����#���!���.

1. 3���%������������%������������!������!����%����B
����������$(� ���)+��)!�!��'�$�� ��+� �� ��' .

8�9 ����� ��'�������!���%��������.

/. 3���%�������������)��!�������' % ����� $��$��#�!�
������#��+����$��+��������$(����$����+�������#����%����$�9!B
�������$�!��)����#��������'������)�!�!���!�!�����"$������'
�����+$����.

�. 3���%�������������)��!�*����)&������!��!� �).�/
!��'�$����+������+$�������%&��]�!���%���������)��!��'�$����+
����������!�����!��������+>��������������������*����#��!�����
)�� �� �������&!� ��$��%&#��$(.

	. 3�����������+$���# ���������)�����!�����!��������+>
����)��!�$(�!�$�9% ������9$���� $��$��#��)���� ���!���B
%��������� ������$����#���� ��� �������$�!���%�� ����� .
3�)������������� �!�����">�!���%��������� �)�#����+�����B
#9$��)�!�+�!���%��������������+$���%��������	�����������B
-9$� #�$��+� ���� ��#�������!�$(� ���������9$�$(� !� �������
�������$�!����.

�. 3���%�������������!��������!� �).�/������' % �����B
 $��$��#�!�*���-�#�����#�� ������+$���!����!�9���!���!����B
���]�!������� ���#���!����� )�$(����+>�!������'���� # �������
���!�9���!��!������!�����$(�%�����������!������!�$(
��������#���$(�!��#�������%�����$����������'�*�!���%�����B
���������' % ���!��)�� �� �������$����#����������#���!���B
%���������� $��$��#��!����� �%������ �� �+�������#����%�.


. E� $��$��#��*��)&������!���������)���!����������!B
��$��� ����� �� $��$��#��� ������)��9$��� ��� ���-��� %�����
�� �����$��� ��)���$����� !���%��������� ����!�������
!�  �).� /� �����' % ��� !�'9$����� !� )����� �)�� �� *� !� �����
���#���!������������$(�!������%�������+�������#����%������B
�)���������'��%��!����� �%�������� $��$��#�������� ����'�.

8�9 E�%����� ��� ���$��#��%�� 8 �� �� ���%�&�.

/. I!�������+����$��#���8 �� �����%�&��!�!�����"$��/S
�#���!���$(���$���$(�!���%�����7������!�$(��� $��$��#�
�����%�����: ����)����3������������%����������)��&!����&'
�� �������F����K� ��$���E�����!��.

�. H������ ��� ��%����*� !� ����$(� ���$��#��%�� 8 �� �� 
��%�&�� �#�� �� $��$��#�� �#�� ��� �����)��� ����'�� !� ��$����
�#����� 8������!�������'��  !�%#+�����9$?

/= ��S�"����&!�8 �� �� ��������$�����+������%����������B
)���*

�= ��S�"����&!�8 �� �� ��������$�����+������%�������%�� 
���!���9$�%�.

	. E�%������� 8 �� �� ���%�&�����$(����)��� ������!�
��!��'�$���� ���)�!� 8�����������+-���.

�. E�%�������-����>���������������!$��"�������-��������B
���$�!��� �!�����#�� �����%�� ��� .
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. ����������� �� $��$��#�!�� ��%����� �����)����  ��#�-B
���������)�!���$��%&#��"$����������������$�����������������
�$�������$�*

1. E�%�����������$��#��%��8 �� �� ���%�&�*��������+%��+B
$� �������� �!�9��&!���!���!�$(*��� $��$��#������������?

/= ���"����&!*����)&��$(���!��!�P�� �).�����).�/�6������)��*

�= ���"����&!*����)&��$(���!��!�P�� �).�����).���6�: ����)��
3�������.

0. E�%����� : ����)���� 3�������� ��-�� ��>� ���������
�� $��$��#��� ��?

/= !��&-����9$��!������!����$�������)�$���B!�$(�!�!$���*
!� ��$��%&#��"$�� ��?

�= �������!����� ����'�#��"$�� ����!�$������ �� ��!�)��B
���$(���)����� $������ ��!�$(�!����*

�= ���9%�����������������$(�!����&!�!��� $���� *���B
������ ���!�#�8���!�����  $���&!� ���  ����' � !� ��!�B
��$(� ������!�$(*� ���+%�!�$(� �� $��)��#��$(� �%&#��B
��#���$(��#���������������)�!�$(*������!����������
 $���&!����$�9$�$(������$�!����� ���$(*���!���$(*
����%#9��$(� �� 8��)�!�#�$(� ������!�$(*� ���+%�!�$(*
!���!&����$(*� �%&#����#���$(*

$= ���9%��+$���!����$���� $����������#���������� $������
���9$����)� ���"$��!��� $�*���)��-��!����$���� $����B
��� )� ������!�$(�!�!$��*

�= ����%�)�!���������%�����!����� ��$���)�"$������#��$(
# �� �� ��������� !�������*� ��%�����!����� !�$��$���
��������!$��$(*� !�����&!�  $���&!� ��� ����)��#�� )�B
�)��#��*����$��)���)�.*���%�����!��������������$(����B
)����� ����)�!��*� ������$�����*� !���$�����!��*
� #) ��#���*

�= !��&-����9$��!������!����$������� 7$��B!�$(�!�!$���*
!� ��$��%&#��"$�� ��?

�= ����$� $������!�)� �������) �$�����)����#������-�$��!��*

�= �������%����� �� �!�#$������ ������!&!� ��)�#�%��� ���B
'�$����*�!� ��$��%&#��"$�� ����������� �� �#��(�#��� *

$= ��%�����!�����!��&'���$������%�����$����*������$���
���������������)����!�����������������%������� � !�B
����������!&!���)�#�%������'�$�������������)���!����
���'�$���%������$�� ���'�����-�*

	= ���9�����'�#��">*�!� ��$��%&#��"$�� ��#�%��9$9���?

�=  ����#��� �����$�� ��!�������� ��'���$(��� $��$��#�*
������ �9$�$(����$+�!� ��!������ �� $��$��#�*

�= !'���������$����� ���$������'��!������������#��������
�������)����#���� # ���������!������������&!�!�)��
$�# *

$= ����$(�8����$(����$��������$�� $���&!*�!��&'���$�!B
���&!� # ����� ���$�� ����'�*

�=  ����#��!��&-��$(�8����$(��������#�������!���!�%�.

�. E�%�������-����>����������*���-�#���� $��$��#����'���
�������������	�!����������)���������"#����!���-������� ��B
)&!����/����	.

�������


4. E� $��$��#��� ��'��9$��� 8 ��$�+� �����)���*� ��%����
: ����)����3����������-����>����������� ��?

/= !����!�����!���������#�$&!��*

�= ��$��%&#����%�����������������!�����"������������"#�B
�����!� ��$������#����� 8������!��*

	= �����)�) )�!9�����'�#��">� ������'�$��9*

�= �������!����� "����&!� ����� �-�)�!�$(� 6� !�������)�B
!���$(���� � ��'��������������)����#���� ����'�*


= ��$��%&#�9����'�">�����!�������������)��"!��)�!��!���
�����9)����� � $(����.

/�. D� !��������� �� ��%���+� : ����)���� 3�������� �#�
�����)���� ����'����%9�!��)+��!�>?

/= ���������%�%�$���� ����'�*

�= 2 ��)��� ,"!��)�� # �� ��������) �9$�� %��!���)�)��� �����B
"������� ������ �9$�� ����'+*

//. : ����)���3����������-���������>���%���+������)�B
��!�� ����'�� ��!'������ ���$��)�!�.

/�. D� !��������� �� ��%���+� : ����)���� 3�������� �#�
�� $��$��#����%9�!��)+��!�>?

/= �����)��� ����'�� ��)� �����9$��� �� $��$��#�*� ���  ������� 
����)�!����������� ���������%�%�$����*

�= 2 ��)��� ,"!��)�� # �� ��������) �9$�� %��!���)�)��� �����B
"������� ������ �9$�� ����'+.

/	. 3������*� �� �)&��$(� ��!�� !� ��).� /�� �� /�� ��'���� ��+
!������)����$���A��+� ���������%��!�3������ �!�)�����������
�&���������*���-�	�)�%����������������9$������7��������!�B
������%�&�.�3�&��!����� �����"#����'9$��������/�����% #�B
��� .

/�. F�$���+������������ ���!�����"$����%����������� ��
: ����)���3�������.

/
. ,����*��)&����������������%���+��9���!���������
�� )��� ��� ��"���.� 2���+� ������  �����$��� ��+� !� ��)�$(
�����!�$(���������%��������.

/1. 3������� �����)������ ��%�)�!���� ����!���%��9�  ��B
���������.

/0. E�%����������)���� ����'����%9���>��������!���?

/= !� ��������� ���$�� �����)�$���B!�$(�!�!$���� ��?

�=  �����!����� �����$(� !����&!� !� �� $���� � ����%�
��������) �# ��!����!������ �����%�������� ����+>*

�= ���!�#�8���!����� ��+�  $���&!� ��� 8���' � ���� ��&!
�� �#������� ��������)�!�$(� ��� ��$���# � $�� ��������
��!��)�!��*

$= �����!����������� $���&!�!�����$(������$�!�����$(
���� ���$(*� ��!���$(� �� ����%#9��$(*

�=  ��� ���)�!��������9%��+$������$���� $����������#B
����� �����9$���� )� ���"$��!��� $�*

�= !���!�������� ����!�$��� �� ����������)&!� ����%�B
%�$���$(*

8= !���-�����!'����$(����%���&!�� )�����$(*



— ��!� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

%=  $���)��$������!� ����!�� �#���� )�� � # �� ���%�����
�� $������  $���&!*

(=  �����!����� ����)�!��$(� ������!� �����#��  $���&!*
)���$(�������.���)�%��$����#����$�����)�!��">����'�$���
 $���&!*

�= ���!�������� ����'�#��"$�� !�$(�!�!$���� �������� ��B
%�����!�����  $������ !�$��$���*� ���)��7� ����� ���+>
����#��$����$(*

�= !� ��������� ���$������� 7$��B!�$(�!�!$���� ��?

�= ����!������� ����$�� �� �������  $������ ��$(���9$��
��������� ��%�$(�# ����)�#�%�$���$(��9�������� �9$�$(
��+�!� )� ����� ��) �$��� -�$��!��*

�= �������%����� �� �!�#$������ ������!&!� ��)�#�%��
���'�$�����!"�&�� $���&!*���%�����!�����!��&'���$�
�� �#�$&!����� � #) ��#��B�"!��)�!���*� ���$���!$�B
��*� ��#�$�9� �� ������� ������)���� !�������9$���
����'����� ����'�*

$= ��)�!���!����� �����$&!� ���  ����' � !� -�$� � �#���
�� ����'�� ����� ���!������� 8���� !��&'����'����� ����'�
�� �����$���*

	= !������)�'��� ��������?

�=  ����!�������!'����%��!����)�) ����$���������� ����'
!� �&-��$(� 8����$(��������#����� ��!���!�%�*

�=  ����#����� ��)�!���� ����$�� !� ����)�$��� ��!���!��
�� ���'�$������'���$(��� $��$��#�*

$= �����!����� �����'��� �������)�'$����!��� �� ���!�B
������� #��$��� �)!��)�$(*

�= ��'������� 8 ��$���!������9$�$(� ��� �)�) ) � ����'�*

�= $������!��&' ����'�!�����%�)�!��� ��#�� ����$������'�
���������$(���� ���)&!�!�-��$(��#��8 ��$����!����
����'�*

8= !����!9����#���$�+�����7�!������9$�$(����#�� ����$�
����'�.

/�. 3�� �������)�����������%����������)��������'�����)
������������������������ ������� �$�������$�.

/4. 3�����������%���+������)������-����'���>� �������B
��%�%�$���.

��. 3�&��!����� �����"#����'9$��������������% #���� .

�/. 3������������)� ��������)�������'�*�����9$����� !�%+
�����+����������%�%�$����*����#��������������!������������
!��)9��'�.

��. F����)�������'����-���������>��� $��$��#�!����%��B
�+���!'���������$��)�!�*��������+%��+$� �����������������%�B
%�$����.

�	. E� $��$��#��)���� �9$����%���+����)������!�������B
��� �� )��� ��� ��"���*� �)&��%�� ����+�  �����$��� ��+�!� ��)�$(
�����!�$(.

��. 3������� �����)������ ��%�)�!���� ����!���%��9�  ��B
���������.

8�9 F���)�������������!�.

/. ���!�� ��� ����)� � ����������!�%�� ��� �� $��$��#
��������9$��!���%���� �!�#�8���$��*� ��)� ������� ��� )������
!�������� # �� !� ���"$��� #�$�9$��� ��� 
.���� �������7$&!
!�!��������������-�������-���'�!�����!�9� �9$�%��!����� 
���+>.

�. F���)��� ����������!�� ���)� ��&-��$�!���� �)���!���
��� �)�� � ��������%�� �� $��$��#�� �� ����� ��� ���$��)� ���B
��+$����� �)�!��� "������%��!���%����������� $��$��#�� �)�-�B
�)��!� ��� ����� � ��).� 	�� �).� 	�2��)��E� $��$��#�?

/= 
S��#�� ������������*

�= 1S��#���!&$(���&�*

	= 0S��#�� )���$(���&�*

�= �S��#�� $�)���$(� ��!�+$��� ��&�.

	. F����&�*����)&��$(���!��!� �).�����#�$�����+��� $��B
$��#�������!��&#������������������ �9$�$(���'-�����������$�
�����)��9$�������%��!�'9$����� )������� �;����$�� $�9$����+
�� ������$ �9$�������� ��� � -�$��=.

�. E� $��$��#�!������%��!��&'��'-����!���+�9$�� �)��B
-�� �� $��$��#��� �)�#�� �� ���� �������� �9$��*� �����' % ��
)�#�������������)���!�!�����"$������"#�����!���)���.���'-��B
��!���!��&#����!���� �9����$���!$+*��)&����+�����!��'�$�'
����)��� ������ � �� ��$(.


. F���)�������������!�������' % ����� $��$��#�!�����B
��#�-���� ��� )�) ' � ���!��%�� ��� �����!���%�� ������ ���%�
#���# ��������#��%�.

1. 2!�)�� ���������9$�%�� ����)� � �����9%#�� ��+� ��� ��'��$(
�'�)�$(�!�)�������&�*�-���!�)+��*�4��'����������+*� ���!�)+����$�
����������*
���'������9%#����+������'��%���'�)�%�.

0. F���)�������������!�������' % ����������!���%������
�����9$�� ���)+� �9$�%�� ��� �����9$ *� !� �)&���� �'�-���
!��������� ��%������������.

�. F���)�������������!�������' % ���!���������!�����B
!��������$�*� �� )��-��!�������$(?

/= ���"!���$������ ���$�*� ��� �)&��� �����' % ���!���%�����B
���*

�= ����������� ����'� � ��  ������$������ ���'�$���%�

	= ��������#�����!�����!�%�� # ��>!�$��7?�!��������� � ���B
���*� %��� �� �� $��$��#��� ��!�'����� ��� �' -��� ��!��)�
���)�'�� ��!�������$+����$��������"#���*�����)���!��'�$�
��+������' -��*���-������7$������� *�����)&��� ��!����'�
��!��)�*

�= ������)������� �#�� ���$�����7����%���� �#�� �!�$(�!�!B
$��%�.

4. F���)���������������+����!��������� $��$��#�� ����)�B
$��� �� $��$��#�� $�����$(� ��!���!�.

/�. E� $��$��#�!������)������������������)��*������)���B
!�� 6�: ����)���3�������.

8��9 ���)���!������ ��7$�!�.

/. �% #��������)�'� �%����������,�����'���DE��!�3������ .

�. D������ �% #���� � ���)+� �9� !� 8������ ����� *
!� )����������!���������!� �).�/.

�������




— ��!" —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������




— ��!# —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������




— ��!$ —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

�
�

���������	�

��! &����������������������������

�� ���� ��� ��%���� ����� � 

�������� �%�-�%��� �.�.0.0��� 2�"!��1�%% 10�6#�!-"!���3!1!'+�;�!* '&% 2����+�&+�"0

��������

E������)�!�����).���� �).�����)��� �)�!��������������$�
/44���.���������9�����%�������;F�.A.������/��.�E��/��*����.
/
4/������.���������.�F�.A.�E���	*����.����*�E��1�*����.�

�*
E��//	*����.�4��*�E��/
�*����.�/�0/*�E���/�*����.�/��1*������	
�.�F�.A.�E����*����.�0/0*�E��/1�*����.�/
1�*���������.�F�.A.�E�
/��*����.� /�

*�E�� //1*����.� /��	=�!� �!�9�� � �� ��).� //�� �).
/� �)�!���������/�����$��������.�������$�����'�$�����;F�.A.
E�� 1�*� ���.� 
4	� ��� ��.*� E�� 44*� ���.� /��/=� ���� �������
!�3������ � $(!�#�� $�����)+� ��.

8�9 E������ ��+� �������� ������� � ,"�����!�� ����$�
5��'�$����� !� 3������ � �)�) )� !� �������� � ��'9$������ ��
�����������  $(!�'�.

8�9 3��������� $(!�'����!��������+�: ����)���!��3�������.

8�9 I��$�� ��$�  $(!�'�� E�� ��������/� ���� ���������
!�3������ � �� ����� 	�����$�� ���/� ��� �!� ����!����������
�)�) ) � �������� ������� � ,"�����!�� ����$�� 5��'�$����
!�3������ .

8�9 A$(!�'��!$(�����!�-�$������ �'�!���/����������%'����B
����!�F������� �A��+��!���3���!&��)!��3��#����#����%�.

����!����$�9$�����
���� ���	�� �

��������	
�
 -������
 ��
 �������&���
���
 ��� !	�� 
 �
 .����!	-

�
 ���
 �&
 3�-���
 ����
 �)

5IJIAI���K<52,����EEK�,�,H,F2J��,�,LM�5�,NKLDEK<�3�3MDM52A

,DFD�JN� �

3!�.�%!�� %���!()$% 

8�9 /. �������� ������� ,"������ ����$�� 5��'�$����
!�3������ ��!������#������,�5����)�� �-�)�!9�������)�9
��%�����$���9� ������  )!�����9� $�#��� ���#���$��� !'����$(
�� �#�$���$(�%������ ����7� �� ������ �����$�� ���'�$����.

�. ,"����������'��!�����$� �����������?

/=  �)�!�� �� ����� �����$�� /44�� �.� �� ������9����� %������
;F�.A.� �� ���/� �.*�E�� /��*����.� /
4/� ��� ��.=*

�=  �)�!�� �� ����� /�� ���$�� ����� �.� �� ����$�� ���'�$����
;F�.A.� �� ����� �.�E�.� 1�*� ���.� 
4	� ��� ��.=*

	=  �)�!����������1�#��)������/44���.���8������$(�� �#�$���$(
;F�.A.� �� ���	� �.�E�� /
*� ���.� /��� ��� ��.=*

�= ����$(�!'�"$�!�$(� ��)&!����!��$(*


= ���������%��5)�) ) .

8�9 5�������� �� )���������'��������,�5�3������*� #.�:��B
%����� 	�*� %�����3������

8�9 :��-9$�� ����&�� ��������'�#��"$�9����,�5� ����! ��
: ����)��.

,DFD�JN� ��

G�"� �� -&��*�$%!#'�

8�9 /. ���,�5����#�� ���!'��������#�$����%�������������
�������� �����$�����'�$�������#�%��9$��!���$��%&#��"$����?

/= �������!��� ���!��'�$��� �����!�������$(� �)�!9�"!���B
$��7*

�= ���$�� ��$��#���*

	= ���#����� �� �$����� ���!���� ����9$�$(� ����)�����!����� ��
"!���$������ �� ����$�� ���'�$����*

�= ���#���$�������7�!������9$�$(������������$(���)��������B
'�$���$(*


= ���!����� ���!�$(�8��������$�����'�$���������������B
$��!� ����$(� �����)�8���!���$(���)����.

�. ��,�5� ���#�� ��� �������� !'����� %����� �%�����
��!���%������� �)�!�!��������� �� ��������������"#�����
��������+�������9*���)�����)����������#�$������ �)�#������
������������� ������ �������)��$�+� ��9��!9.

8�9 3� ����$(� ����7� ����"#���$(� !� P��  �).� /� ��� ,�5
!���� ��?

/= ��������!'�����%�������$(����)��������!�9���!��*���
�)&��$(���#�-�?



— ��!� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

�= ����$�!����������#���$���%��������)��)�%������!�9��!�B
��������#��&!����'�$���$(������$��%&#���� !�%#+�B
�������� ���%���&!� ����$�� ���'�$����� �� ����$(*
�)&��$(� $�#��� ���)� ��)�%��$��� ��&�� �� ������� �� %� �
��$��%&#��%�� ������*

�= �����9���������#��� ���)�����%�����!��������������B
$�� ���'�$����*

$=  ����#������$(��������*� ����!�����������'� ���������B
��+���%�� �������������� )�%�������!�����*

�= �������!����� ��!��'�$����� ����'�&!�������!�$(*

�= �������!����� ��!��'�$����� ����'�&!� $�#�!�$(*

8= �������!����� ��!��'�$���������'�&!�$�#�!�$(������B
���$���!���)�&!���!�)�'�$(�!�!���� �����������#���B
!�%�*

%= �������!����� �� !��'�$����� ����'�&!� $�#�!�$(� ��
�����$��� !���)�&!� ��� "!���$������ ����!�)��
������� ���������� ����� ������ ������� ���� ���9B
$��� ��$(�� � �� ��-#�!�"$��  ��������� "!���$��7� ��
����)�!��� �������&!� �� ��!���$(����  ������$���� 
!�E�����!���G �� �� �D���!��*

(= �������!���������'�&!�$�#�!�$(�!�8��������#�) ����B
��)�!�%�*

�= ��'�$�������'�������� ������$�����������)�#��� �����B
)�!�� ��� ����+*� �)&��� �����%� ��� �� ��)� �������
!� �!�9�� � �� �����$���"$�9� ����!�!����� �����"���B
����*� ������)��� ������� ���� �' %�)�!�#�� # �� $�+-��
$(�����$�'��������������������!��&#������������ �9B
$������)�9*� ��$��� # �� �����7�)!��*

�= ���$�� ��$��#��*

�= ��%�����!����� �� "!���$������  �' %� ����� 7$��$(*
!� )��� ���$��#��)�$���$(*� !� �����$ � ������������*
�� !�'9$������� ���$��#��)�$���$(�  �' %� ����� 7$��$(
�#�� �� ��� ��������� ���$(�$�����*

#= ���!�������� �� ����!������� �����$� !� �#�$&!��$(
����� 7$��B!�$(�!�!$��$(� !����$��� �������%�� # �
����������$(� $(�������$(*

'= ��-�!����������$�*

�= ����!��������%���� *�!� )�������������������*

�= �����!����������� �����$�����'�$�����������������
���'�)��"$���������)��������7$��%�����!�)������ *

�= �����9������� ����!����!$��"$�� ����� ��������!����
����!'�"$�!�� �!���!�����*��&!���-�!�!�������#��)��B
��$����*� �� ���)���!������ ���)�� � ��8����)�$���%�*

�=  )!�������� �� )�����!������"����������$�����'�$�B
���*� !� )��� ����!������� "����&!� ��� !���%��������
���$�!���&!.

�= ��������!'�����%����*� ��� �)&��$(���#�-�?

�= �������!�������!��'�$���������'�&!����$��#��$(�$�#�!�$(*

�= ���!��������������!������������$�!�����$(�����$�
���'�$����� �� �"�����$(�!����$��� �� ����+% �%������
����� �����!����������$(���&��!���%��9$�$(�������*

��������

$= �������!����� ����$(� ����7� �� ������ � ����$�
���'�$�����!������9$�$(������������$(���)�����%����*
!�)���)!�������������#���$������%���&!���'���!�$(.

	= ���������#�$������������ ��������)��$�����9��!������#���B
!����������%���+*� ��� �)&��$(���#�-�?

�= �������!����� ��!��'�$����� ����'�&!� �)�'�$(*

�= ��'�$����� ��'����� ���  ������$������ ����!�)��� ����B
"#���$(�!���������$(�����!���$(���� ������$���� 
!�E�����!���G �� �� �D���!��*

$= ��%�����!����� �� "!���$������ ���$��#��)�$���$(�  �' %
����� 7$��$(�!������$ � ��������������#����&�� �� ��B
� ��������� ���$(�$�����*

�= �������!����� �� !��'�$����� ����'�&!� $�#�!�$(� ��
�����$���!���)�&!��!�9����$(����#+��9�-�!��'�!9�# �
���#�%�$��9*

�= ���#���$��� ����7� !������9$�$(� �� ��9��!�$(� ���%��B
�&!� ����$�� ���'�$����*����9$�$(� ��� $�# � �$(���+
������ � -�$��� ��&�*� ������� �� %� �� ���'�$���$(� ����
���!&�� ���$��#��)�$���%��!����$��.

�= ��������!������9$��������$(� �)�!�;�.��.���"!���$�����$(
��������$(=.

8�9 /. D��������������� �����$�����'�$�����,"��������B
�#�� ��� !�� !��&'����'��� � �� !��&'���$�� �� ����'��9$���� ��
)������� %����� ���)�) $����� ���'�$�����*� 2�"$��'���2�)�#�$B
���*����������"$��'�������!�9������!�������!���*�8 ���$��B
��*��)�!������������*����$���!$�����������������8���$���B
��� �� ���!����.

�. 3� ��������� ���#���$��� ����7����,�5�!��&'����'�� ��B
���)�� �� 5�����9���� 3���!&������ �� ��!��)�!��� ����
���������)��$�9���9��!9�!�!���!&��)!��� �)�#��9$9�����&�
���#���$��� )�$(� ����7.

	. ,�5���������#���$�������7�!��&'���$ ���)��-����������)B
�������%�����$�����������$�����'�$�����������������)�) $��B
���!� �������������$�� ���'�$����*� �� ����� )���� �%����.

,DFD�JN� ���

6�(�%�&�'2�� �� G��&?-&�%� 

8�9 /. ,"������������ ���2����!���*� �)&�������!����� ��
$�'����)�')� ����'�#��"$�� ������)��� ����'�� ����������!�� ��
����)�!��� ��'����$��$)!��  ����#���%�� � � ������ : ���B
�)���.

�. F�� $�����"$�� �������$���9$�$(� ������� ����"#���� ��'B
����$��$)!���!���%���� ���)� ���+���� �%����: ����)���.

	. 2����!��������,�5� ��)� ����� �� �!�#����: ����)��.

�. D!����$(��������' -��!���2����!��������)�: ����)��.


. 3� ������ ������$��"$�� 2����!����� �������� �!�9����
�����-9$�������9�����������,�5�!���� ���!� ������ ���
,�5���������� ��!�-������������2����!��������$�!���.

8�9 /. 2����!�������,�5�����!�������������9�������9
���!'�"$�!9� ���#���$�+�����������$(����,�5� ����7������ ��



— ��!! —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

���!��'�!��!�������)����� ��!�������$(����,�5� "����&!
8������!�B���$��!�$(.

�. 2����!�������,�5� ��'�������������������� $���$���
����!��������������'�#��"$��,"�����������������)�!�����)���B
���!� ��������� ����$�� ���'�$����.

8�9 F�� ���!�9��&!� ��  ���!���7� 2����!����� ��� ,�5
��#�-��!� ��$��%&#��"$�?

/= ����!������� !'�"$�!��� ��%�����$��� ���$�*� ������!����
������' � ����7��#�� ����$��%&#��$(� �)���!�������$�*

�= !�����!�����$�����"$��!������9$�$(�����)�� �� ����$�
!��)�� �� ������&�� ��)� ������$(�!����,�5*

	= �������!����������$���$(���$�����!�����!�$(���)�$�9B
$�$(�����)���$����� ����'�#��"$�����,�5*

�= ����&����%�����$��������' -��!��������)� ���������!���
,�5� ���$�!������.

8��9 ��� ,�5� !���� ��� �!���� �������� �������� �����
��)� ����������!����+������$(� �)���!����$(����$�.

8��9 5�$��%&'�!9��)� �) �+���%�����$���9����,�5� �)�B
#��: ����)������!�������2����!�����!�V�% #�������,�%���B
��$������,"������ ����$��5��'�$����W.

8��9 ������������ $(!�#������������'�)��"$�����"!���B
$������ �� ������ � ����$�� ���'�$����� ���#���!���� �����
���,�5.

��������

,DFD�JN� ��

�!��!-��"�� =�%�%�!��� ��1� %� 

8��9 ,"������ ���!����� %��������+� 8������!9� ��� ����B
��$(����!�9� �9$�$(�!�������9��!�$(�������)��$(�� �-�B
)�!�$(.

8��9 F���'�#��">� ��� ,�5� ���)� 8������!���� !� ��������
����7�!'����$(����"����&!�� �-�) ������������!���������
����7��#�$���$(����"����&!�����������$(��������������)��B
$�+� ��9��!9���� �$(� ���#���$�+.

8��9 ���,�5���-�� ������)�>� ��� "����&!������ �-�)�B
!�$(*�)�.���-���������!�>����������!�>�����������$��!���
����� ������� "!���$�������� ���'�$�����*� �)&��� !����� ��>
�������$�������� $�#��!���������������8������!$+.

8��9 ����)�!9�%����������8������!������,�5����)���$�B
����#��� 8������!�� $(!�#������������+�������9.

8��9 3�������������!��������%����������8������!�������
%��������!�������!��������������������,�5����� �����+
��������� ���)�#��"$�*��8��)�!��"$�� �� $�#�!�"$�� �$(�!������B
�)����.

,DFD�JN��

3!�.�%!�� %��� <!>'!� 

8��9 5)�) )���������������� �,"�����!������$��5��B
'�$����� ������������������.

8��9 D������ ���)���!��7� 5)�) ) � !���%�� ��$(�!����
)��� �����"#���%���#�� ��%�� $(!�#����.

����!����$�9$�����
���� ���	�� �



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

�
�

���������	�

��!&!����������������������������

�� ���� ��� ��%���� ����� � 

�������� �0�.�$�%���()�% 2� �.��"�� !�*�.+� &����&+25'� � ���(�"!10%�$%+',�!-��-)���.�*+',
%�� �"*�-!���"!�!-��-)�� �%%+',�%�7� %� / &�� '&% � �� !/!25.% ���1� 2�'!�!#'��@�(-�-��1�%���+�&+�"09

��������	� ��

�E������)�!�����).�/�� �).�����)�/
� �)�!��������������$�
/44���.���������9�����%�������;F�.A.������/��.�E��/��*����.
/
4/*������?���������.�E���	*����.����*�E��1�*����.�

�*�E��//	*
���.� 4��*�E��/
	*����.� /�0/*�E���/�*����.� /��1*� �� ���	� �.�E�
��*����.�0/0*�E��/1�*����.�/
1�*� ������� �.�E��/��*����.�/�

*
E��//1*����.�/��	=�!��!�9�� �����).�1� �).��� �)�!���������/	
!���"����/441��.��� )������� �$���)�"$��������9�� �!�%����$(
;F�.A.�E��/	�*����.�1��������.���/440��.�E��/�/*����.�00�*�E�
1�*����.�	14*���������.�E����*����.��0�*������/��.�E��/��*����.
/��
*���������.�E��/
�*����.�/���*�E��//	*����.�4��*������	��.
E��0*����.�0�*���������.�E��41*����.�4
4*�E��/0	*����.�/���=����
��������!�3������ � $(!�#�*� $�����)+� ��?

8�9 A�)�#�� ��+� %&��9� �)�!�+� ��'�)�� ��� �����+$��� /� �%
�)�'�$(� �����&!� ��� ��#��$(� ��� ��'���!����� �����&!
����$(���-����������$����������+)���!������$�!�"$��:�%���
������ 3������ � !� !�����"$�� 1
*�
@�'� ��))�� ��!�+�����9
�����!�9� �9$������)������)�!��&!��� �' %�!�!�����"$��0S.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
3�������.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�� ����$9����!�9� �9$9���� /����$�� ���
� �.

����!����$�9$�����
���� ���	�� �

�
�

���������	�

��!&�������-*0��,1234,12�5��	)06/��748%

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� �0',��$ %���/0-7 .0�(1�%+�%�� ����� �!"

E������)�!�����).�/�� �).�����)��� �)�!��������������$�
/44���.���������9�����%�������;F�.A.������/��.�E��/������.
/
4/*�F�.A.��������E���	����.�����F�.A.��������E��1�����.�

�
F�.A� �� �����E��//	����.� 4���F�.A.� �� �����E���/�����.� /��1
F�.A.������	�E��������.�0/0�F�.A.������	�E��/1�����.�/
1��F�.A.
�������E��/
	����.�/�0/�F�.A.��������E��/������.�/�

*�F�.A.
�������E��//1����.�/��	=*���).�//�� �).��*���).�/��� �).�/���).
/*��*�	*��*�
*�1*�0*��*�4*�/�*� �)�!����������1�#��)������/44���.
��8������$(�� �#�$���$(�;F�.A.�������	��.�E���
����.�	4/*�F�.A.
�� ���	�E�� 1
����.� 
4�*�E�� /11����.� /1//*�E�� /�4����.� /�
/*
F�.A.������	�E��41����.��0�*�F�.A.��������E��/4����.�/00*��E�
4	����.��4�*�E��/�	����.�/�4/*�E��/�/����.�/�1�=������������
!�2���- �3#��.�  $(!�#�*� $�����)+� ��?

8�9 A�)�#�� ��+���$(����� �-�) �%�������� �!�)+
/	.0�1.0/�� �'*�!� )��?

B ��)�$���$�#�!����� �-�) ���7�)!��������#���$�+�����7
���-9$�$(��������� ��������)��$�����9��!������������$(
����7� �#�$���$(�%������ �)�!��� /.4��.���� �'*

B ��)�$���$�#�!���)����������� �-�) ���7�)!��������#�B
��$�+�!'����$(� ����7����-9$�$(�%��� �	0.
��� �'*

!%.� ��$��%&'�!�"$�� ����'*� �������'*� ����%��8*� �%�����
�� ��'9$��������E�� /���������������  $(!�'�.

8�9 A�)�#�� ��+�!���)��� � �-�) �%�������� �!�)+
/	.00�.��/� �'*

�= !���)��� ���-9$� //.00	.44�� �'*

B !���%�������� 	.4�1.�1
� �'*

B ��$(��������!���%�����7 04/.���� �'*

B ��)�$�� /.���.�/1� �'*



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

B ���' %���' % 	��.01
� �'*

�= !���)������9)��!� �.���.��4� �'*

!� )��?

B ��!��)�$�� �.���.��4� �'*

!%� ��$��%&'�!�"$�� ����'*� �������'*� ����%��8*� �%�����
�� ��'9$��������E�� ����������������  $(!�'�.

8�9 3�� �-�$��� )!����� ��+?

B �����!+��%&#�9�� �-�)�!9�!� �!�$�� 0�.���� �'*

B �����!+�$�#�!9���������$���!���%�����7�!��������B
$(������� �!�9������� �� �!������ ��!���!��� ��B
 $��$��#��!� �!�$�� 04*1�1� �'*

B �����!+�$�#�!9���������!�������)�#����#���� $��$��B
#��!� �!�$�� 
.�1�� �'.

8�9 A�)�#�� ��+� ��8�$�)� � �-�)�!��!� �!�$�� 
�./14� �'.

/. E����'�)+������)&!�����-�$�����������$�����+�����$(��&!
� �-�)�!�$(� �!�)+ 	

.	4�� �'.

�. E�� ��'�)+� ��#�%�$��� ��� ��#��$(� �������$��� ��+
�� ��$(��&!�� �-�)�!�$(� �!�)+ ���.���� �'.

	. E����'�)+������)&!�����-�$�������8������!�$(��������$��
��+� �!�)+ /.	/�.
��� �'.

�. _�&�'��������$��� ��8�$�) ��+�9?

�= ����$(���� ��� �������-����#�%�$��� ��� ��#��$(
/.	��.���� �'*

�= ����$(���� �� ��-�$���� �� �����)&!����8������!�$(
�/�./�	� �'

5�$��%&'�!�� ������'� ����$(��&!� �� ���$(��&!� �!�9��B
��$(��������$������8�$�) �# ���������$���������!�-���� �-�B
) �������)���������9� �)���)����#��%�*����)&��$(���!��!� �)
/� ��!����� ��'9$�����E�� 	���������������  $(!�'�.

8�9 ,���"#����+��#�������$(��&!� ��!���)�&!����'��&!�� B
�-�)�!�$(*��%����������'9$��������E������������������ $(!�'�.

�������

8�9 ,���"#�� ��+��#�������$(��&!� ��!���)�&!�������%�
G �� �� �,$(�����H����!����� �������������3�����*� �%��B
���� �� ��'9$��������E�� 
���������������  $(!�'�.

8�9 A�)�#�� ��+� ��$(���� �� !���)��� �!�9����� �� ���#���$�9
����7��������� ��������)��$�����9��!���������$(�����7��#�$�B
��$(�������)$��������9� �)���)����#��%�� �)�!���*��%�����
�� ��'9$��������E�� 1���������������  $(!�'�.

8�9 A�)�#����+���)�$���!�� �-�$����%����������'9$�������
E��0���������������  $(!�'�.

8�9 A�)�#����+���$(������ )�) ' �!���!��������!�#�7���
�������-� �����&!� �#��(�#�!�$(� ����� !���)��� ��� ���#���$�+
����7�����"#���$(�!����%���������8�#��)���������!�9��!����
����#��&!� �#��(�#�!�$(� �%������ �� ��'9$�������� E�� �� ��
 $(!�'�.

8��9 A�)�#����+�#���)��!���)�&!����!��#�#�)�������%����
��!��)�$����� �%������ �� ��'9$��������E�� 4���� $(!�'�.

8��9 A�)�#�� ��+� ��!��)�$��� !� � �-�$��� ��� ���
� �.� !%
��'9$������E�� /����������������  $(!�'�.

8��9 A��!�-���� ��+�: ����)����2���-��3#��.� ��?

/= ��$�9%����� �' % � ����� ��� ��'�)� ����!�9��7� ����"#���$(
!�� �-�$��*

�= ������!����� ������ !� �#����� !���)�&!� � �-�)�!�$(
��+�����������'���� ������%��8����!�����$(�����'&!��#�B
��8���$��� � �-�)�!��� ��)�$�9$�$(�!���)�&!����-9$�$(.

8��9 ,���"#�� ��+� !�����">� � ��*� ��� �)&���� : ����)��
2���-��3#��.���-�� ��������#���� ��$�9%�>� ����!�9������ ��
�!�)�� ���.���� �'.

8��9 3��������� $(!�'����!��������+�: ����)���!��2���-�
3#��.

8��9 A$(!�'��!$(�����!�-�$���������������+$�������$9
���!�9� �9$9����/��)�$��������
��.������#�%���� �#���!��� 
!�F������� �A��+��!���3���!&��)!��3��#����#����%�.

����!����$�9$�
�������������

���� ���	�����!��

��������	
 ��
 �
�
 �������
 ��
 ������&������
���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')

�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

�CJE�F,LX,FZ3�:AFOKIA�EJ����
�.

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

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

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

� � �$"��

���%��&�����'�(��������)��&��*�����*���
��'+�*��&�%�,*��-(�#�.���� �'�������*�

������+�(����&������������(-����&�%�'�������*�

��������&�%������*�����/��������0(-�����&�%������

���&�%�(������0���-�&���%���*������

����� ��� � ��� ����� ���

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

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

� � �����

%�	&'�����&	(�����	!�����!���� �$���!��
 �)��
�����*�!��'"!�����+���	!��
"!�*�!��'"!�
�	!��
"!+�����	��&"!�!	)�!"&�
!���	� �'����
����� �$�,�"&���

�-��������� ����� �-���������

.��� � � /	��	&��'�������'���	!�� ����-������ ����� ����-������
� .����� � /	��	&��'������
������������$	�	������� ����-������ ����� ����-������

� � �0.��
��� ! ���	���
��������&���# 
'	!�����
�# 
'	!�����!���� �
��������$	�	����

���������� ����� ����������

� � ����� ��� ! ����"#� �$�	���
� 1��������� ����� 1���������

� � �.���

�	�$	& �����)�����&����#�! ��'��&��'"!�
��)
'	! �$�2'�����3�4�
!���)�&�	�
�'�
���	��&��
�� 
	�������	�������� �$�)�&�	�
�'�
�������� �$�&	���'
	���(�����"!��������� �$�	����
��� �$���"!�	��	&	�� ���$���'
�����

.1�������� ����� .1��������

� � �.���
��� ! ���
 
��������'��
�����������!��
�# 
'	!�����!���� �
��	���� �����)���	�
	�	�	��(�� ��� ��!����!	�!����	����

��������� ����� ���������

� � �-.�� ��� ! ���������&�# ��'��&��'"!���)
'	! �$� 0���������� ����� 0����������
� � ����� 3	�	�
����	&��
'�� �1�������� ����� �1��������

.��� � � 5&�����
���)������������ ��1������ �0�-������ �.��������
� .����� � 6��7& �!	)�!"&�'��� ������� �0�-������ ���.������

� � �����

�	
��)�����	!��	
�� ���������&#�
����4�
!�����
��������)7���&�4����#� �$�����'������&�����
���)��
��&	!�)�	������� �$���&�4�����	� �$��������
*�!��'	������+���
�!����

����� �0�-������ �0�-������

� � �1���

�	�$	& �)�&�	�
�'����	��&��
�� 
	�������	�
�!����������������)���&�4�����'�����
�&�����
���)����&	!�)�	������� �$���&�4�
����	� �$���
�!����

������� ����� �������

� .���1� � 6��7& ������*����
�������
�������!��$��	!��
�+� -������ ����� -������
� � �-1�� ��� ! ��������� ������� ����� �������
� � ��.�� ��� ! ����"#� �$�&	�$	&"!� 1������ ����� 1������
� .���1� � 3	�	�
����&�������	��� �0����� ����� �0�����
� � ��.�� ��� ! ����"#� �$�&	�$	&"!� �0����� ����� �0�����

.��� � �
6��7& �������� �$�	����"!�!��&� ���4�
!	!�)��
'	�
�	�����	�$�	� ����!��	�����&	!���
!��

����� ��1--���� ��1--����

� .����� �
6��7& �������� �$�	����"!�!��&� ���4�
!	!�)��
'	�
�	�����	�$�	� ����!��

����� ��1--���� ��1--����

� � �����

�	
��)�����	!��	
�� ���������&#�
����4�
!�����
��������)7���&�4����#� �$�����'������&�����
���)��
��&	!�)�	������� �$���&�4�����	� �$��������
*�!��'	������+���
�!����

����� ��1--���� ��1--����

.�0� � �
8��������4�
!	�������������	�$�	���
������!�	#��	!��

����� 0������ 0������

� .�0�0� � 9��	���� !����� ����� 0������ 0������

� � �����

�	
��)�����	!��	
�� ���������&#�
����4�
!�����
��������)7���&�4����#� �$�����'������&�����
���)��
��&	!�)�	������� �$���&�4�����	� �$��������
*�!��'	������+���
�!����

����� 0������ 0������

.��� � �

�	�$	& �	&�	�"�����!� �$��	&�	�"��(�� ��� �$���
	&���� �$�)�&�	�
�'�����	���&�)� �$�
	�	�	!	�������!��)�	����! &�
'���!����������$�
�	�	����

0���0�������� ����� 0���0��������

� .����� �
��� ! ����	&�
'��&	�$	&	!��	�	&�	�"��
(�� ��� �$�

� ����� ���������

� � �1���
3	&�
�'�	&�&�������	�����	��	&�����)�	�"��
(�� ��� �$��	������ �!�(	�����'��
 ��	&�
'	!�)�

��������� ����� ���������

� � �����
9&��
'��	&����
�����	! �$�!���
���
 
����
�	&�
'"!���	���
�

������ ����� ������

� .����� �

��� ! ����	&�
'���	����	���	&�
'��������	��
�	&�
'��	&��� ��	����� !���	���!� �$��
�	&�
'"!���	���
��	'��� �$�	&�	�"�����!� �$���
��� �$�)�&�	�
�'�	�������� )� �$�

��1.0�������� ����� ��1.0��������

� � �1��� 3	&�
�'�	&�������$	�	���� ������������� ����� �������������
� � �1��� 3	&�
�'��	�� � -�.������ ����� -�.������

 

�������



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

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

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

��������� ����� ���������

� � ���� �

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

(���  ����� ����� (���  �����

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

� � �� ��
���������������#"�"�����*��*�����������"�
$��+�����

) ����� ����� ) �����

� � � ��� ������	�����������"���"
���������� ����������� ����� �����������
� � ����� �������������������� �� ������ ����� �� ������

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

���������� ����� ����������

� � ��(� �
�������"�����������������",�����������
*�������	���#���,�$�������"�
��%�����
�������"��$�����

�)��  ����� ����� �)��  �����

� � ����� ��������������	��&���*� ���������� ����� ����������

� � ��(��
���������������������
��"��������������
�
	���
$�

���  ����� ����� ���  �����

� � �����
�������"�����
�	�
������������&"�������
������*������	"���#���,�$�������"�
��%�����
�������"�����+&����$�����

��������� ����� ���������

� � �)�� �
-��"���%#"���������	����������",�����������
&$����$���.�����

���)��������� ����� ���)���������

� � ����� ������	����������������&�'"������� ����)�������� ����� ����)��������
� � ��)�� ������	����������������&��������� ) �������� ����� ) ��������

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

� � (��� �
0�+�1����"�������$&����*"��%�
��*��
��
*�������	���#���,�$�������"�
��%��

���()�� (���� ����� ���()�� (����

� � )�)�� 2$&����*���%�
�����&$����$���.����� ���()�� (���� ����� ���()�� (����
� � (��� � 0�+�1�������������$&����*"��%�
��*��
��%#"�� �������)����� ����� �������)�����
� � )�)�� 2$&����*���%�
�����&$����$���.����� �������)����� ����� �������)�����
� � (��� � /��������
"����"��'"��������  �������� �����  ��������
� � ��)�� ���������������	"�  �������� �����  ��������
� � (��� � 0�+�1���������,����$&����*"��%�
��*��
��%#"�� �()� ������ ����� �()� ������
� � )�)�� 2$&����*���%�
�����&$����$���.����� �()� ������ ����� �()� ������

(��� � � !��"����"��������"�� ��� )(���� ����� ��� )(����
� (����� � 2�	�������������� ����)����� ����� ����)�����

� � �� ��

3����������*#$�"���"�������	����"	���
#�*,�	�����2	��&$���.������*�������	�
��#���,�$�������"�
��%��
$&�"�����*�������	�
��
"������������	�����'"��������$&
"�����������
"�����$#���������&�#������	������

���)�)���� ����� ���)�)����

� � ��)�� ���������������	"� ������ ����� ������
� (����� � 4"#���*�� )��)�)���� ����� )��)�)����
� � ����� �������������������� )��������� ����� )���������

� � �� ��

3����������*#$�"���"�������	����"	���
#�*,�	�����2	��&$���.������*�������	�
��#���,�$�������"�
��%��
$&�"�����*�������	�
��
"������������	�����'"��������$&
"�����������
"�����$#���������&�#������	������

��� )���� ����� ��� )����

� � ��)�� ���������������	"�  ����� �����  �����
( )� � � ��#������������� ) ��)������ ��(  �������� )������������

� ( )�)� �
5�"������"������"����������	���	"����
$&���"�����"���#����
���"�����������
$&���"�����"�����������%��

����� ��� ��������� ��� ���������

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

� � �����

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

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

�!��� �"#$%"���!��� �"#$%"���!���

� &$��'� �

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

�!��� �,"���!��� �,"���!���

� � �����

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

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

�!��� �,"���!��� �,"���!���

� &$��-� �
.���)������������������
�������)��������
��
���
��
�������)
���
�

��&"���!��� ,�"'��!��� �#�"$��!���

� � �����

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

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

�!��� ,�"'��!��� ,�"'��!���

� � ��'��
�����	
��
���
��������
�������
��������������

������	���)���������������
������������
�������*������ �

��&"���!��� �!��� ��&"���!���

� &$��%� � /+���������������)
���
	� ��%"$$$!��� �!��� ��%"$$$!���
� � �%��� 0������)
����
���� �$$!��� �!��� �$$!���

� � ��'��
�����	
��
���
��������
�������
��������������

������	���)���������������
������������
�������*������ �

��%"'��!��� �!��� ��%"'��!���

� &$��&� ��
1�)�������
�����
�����
�	���������
���)����
���
�����
�

�$"$'$!��� �&",��!��� '-"�'$!���

� � �&'�� 2�)��������)��� �$"$'$!��� �!��� �$"$'$!���

� � �����

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

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

�!��� �&",��!��� �&",��!���

%��� � � 3����������������������������+��������� #'�"�-,!��� �!��� #'�"�-,!���
� %����� � 3���������+��
���������������*�� #�'"%&&!��� �!��� #�'"%&&!���

� � ,�%��

4����������5����������
��)����������
����	��
������������*������ !�������*���������*��
������*� !��������*����	
�*����!���������
�
���������6*�
)�

#�'"%&&!��� �!��� #�'"%&&!���

� %���,� � /��������
������*�������
������ �"�$&!��� �!��� �"�$&!���
� � �,%�� 2�)������*��������)��� �"�$&!��� �!��� �"�$&!���

� %����� �
2�)���������������������
���������
��
��
+���*������)���������������

$"���!��� �"��� $"���!���

� � �-��� 2�)��������)������������
	� $"���!��� �!��� $"���!���
� %��%$� � 0������)������)����+7� �"���!��� �!��� �"���!���
� � �%#�� 2�)������*������������*�� �"���!��� �!��� �"���!���
� � � 8��
�� ��"&�-"��-!��� �"%��"-&&!��� �'"#�,"#��!���

 

��������	
 ��
 �
�
 �������
 ��
 ������&������
���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')

�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

�CJE�3MFJI2Z3�:AFOKIA�EJ������.

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

���� � � ���������������������� ������ !��� �!��� ������ !���

� ������ � "�#�����$%�$���������&��������������'(������� �������!��� �!��� �������!���

� � )���� ��*���'����*��%��+�*�����+���������� �������!��� �!��� �������!���

� ���,�� � "�-'���������� ���� !��� �!��� ���� !���

� � ./���
�*���'�����������������-��������'�+����'��%����

.0�$�'�%��'�+��*�'������*����%$���������
���� !��� �!��� ���� !���

� ���1�� � 2�������������������� ,����!��� �!��� ,����!���

� � ).��� ��%$*���������������'*���3����� .����!��� �!��� .����!���

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

 



— ���" —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

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

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

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

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� ���������� ����� ����������

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

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

���� � � ,	��	(��!�������!���	"�� ��&�������� ����� ��&��������

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

%��������� ����� %���������

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� %��������� ����� %���������

� ������ � ,	��	(��!������
������������$	�	������� &��������� ����� &���������

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� &��������� ����� &���������

� ���+�� � /	�	�
����(�������	��� ��������� ����� ���������

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� ��������� ����� ���������

���� � � ��������	��������	"�� �����%���� ����� �����%����

� ������ � /���#����	��	(��	"����������
�������	� �+���%���� ����� �+���%����

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� �+���%���� ����� �+���%����

� ������ � 0����	"�������	(��#)�����!��
	���1������ ���������� ����� ����������

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� ���������� ����� ����������

� ���+�� � /	�	�
����(�������	��� ��������� ����� ���������

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� ��������� ����� ���������

���� � � 2(�����
���)������������ ��&�����+���� ���%������ ��������+����

� ������ � 3��4(#�"	)�".(�!��� ����� ���%������ ���%������

� � ����� '#����	(������	�	�	"������	"��!."� ����� &&���+���� &&���+����

� � ����� �	(�
!	"��"#����	(�������	����� ����� ���&����� ���&�����

� � ����� 5!��(!���������������������	������� ����� ��%+����� ��%+�����

� � ����� 5!��(!�����6��(����/���#� ����� %&%���� %&%����

� � �����
'���
#����/�7�
"	"#�6��(����-�$�����
��)��

0�.��8������	����"�#�$�
����� ����� �����

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

� � �����  �!����������� ����� ��������� ���������

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� ����� +�+�&���� +�+�&����

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

� � �����
0(���#������!��(	"#�1��(�����"��(���7�
�	�)���#�$�

����� +������ +������

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

� ������ � -�(#������9����
�������
�������"��$��	"��
�:� +��&+����� ����� +��&+�����

� � &�&�� -.*���"#(�
!�����������	�.��1��#���#�$� ���%������ ����� ���%������

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

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� +�������� ����� +��������

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

� ����&� � 3��4(#������9����
�������
�������"��$��	"��
�:� ������������� ����� �������������

� � ����� '#����	(������	�	�	"������	"��!."� �&��������� ����� �&���������

� � ����� �	(�
!	"��"#����	(�������	����� �����%���� ����� �����%����

� � ����� 5!��(!���������������������	������� ����������� ����� �����������

� � ����� 5!��(!�����6��(����/���#� �����%���� ����� �����%����

� � �����
'���
#����/�7�
"	"#�6��(����-�$�����
��)��
0�.��8������	����"�#�$�

������ ����� ������

� � ����� '#����	(���������	�	�	"�� ���������� ����� ����������

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

� � �����  �!����������� ���&������ ����� ���&������

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

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� �&��+�&���� ����� �&��+�&����

� � �&��� 0���
#�������������
����
	"�� ��&������ ����� ��&������

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

� � ��&�� -.*���	���
#����!��(!�� ���+����� ����� ���+�����

� � �����
0(���#������!��(	"#�1��(�����"��(���7�

�	�)���#�$�
�%��&����� ����� �%��&�����

� ���+�� � /	�	�
����(�������	��� ���������� ����� ����������

� � &�&�� -.*���"#(�
!�����������	�.��1��#���#�$� ���%������ ����� ���%������

� � ����� 5!��(!���������������������	������� &������ ����� &������

� � ����� 5!��(!�����6��(����/���#� ������ ����� ������

� � ����� '#����	(���������	�	�	"�� ��������� ����� ���������

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

� � �&���  �!����������	�	�
��#�$� ����+����� ����� ����+�����

� � ��&�� -.*���	���
#����!��(!�� ��������� ����� ���������

 



— ���# —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

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

��
�������������
	�����������������
������
����� �� !!���� �� !!����

� ������ �
�����"�
����
	�������
��������	������������
��
�������������
	�������

����� �� !!���� �� !!����

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

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

� � #���� +	
������
���%����%��� ����� ��������� ���������

� � #(��� ,��"��-������������	����.
��� �����  �'����  �'����

��#� � �
/������������"%����
��������
��

��������.������
!'�(�'���� #������ !'�&�'����

� ��#�(� � 0����
��������.���.��
� !'�(�'���� ����� !'�(�'����

� � (& ��
1�����������-���������%"�.�"�������
�����

��������
	�������������2�
�
�����"%����
	���

!'�(�'���� ����� !'�(�'����

� ��#�#� � 0%��
���	���
�� ����� #������ #������

� � #���� +	
������
���%����%��� ����� #������ #������

��&� � �

1�����	�������%�����
	����������%�2��	��
	�����

����

	�����
�����
�����������	���
���%���3�������
��������	������������
�������

��%��-�

((��!����� ����� ((��!�����

� ��&#�� �
*�%���������������������
���������	���


��.
�3���%"�.���	���
((��!����� ����� ((��!�����

� � #���� +	
������
�����
�	�
�4������	�
� &�! ����� ����� &�! �����

� � #(��� ,��"��-������������	����.
��� (�(������ ����� (�(������

� � #(��� ,��"��"��"���-�
���	��� ('����� ����� ('�����

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

���� � � 0%��"�����"�"��"%����
���  (���&����� �����  (���&�����

� ����(� �
0%��"����������������3����	�������	������

��.	������
�������-�����"���	������
���
 (���&����� �����  (���&�����

� � !����
0���������	���
������������	�������%��	���
�������������3����	�����������������	���

��.	���������	����

 (���&����� �����  (���&�����

��!� � � 5�.
��������
��� �!����!���� ����� �!����!����

� ��!�#� � 5�.
��������
���2�
�
����  ��������� �����  ���������

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

� ��!�!� � 5���	�����
�������� ������!���� ����� ������!����

� � #!��� 5���	� ������!���� ����� ������!����

!��� � � 03���������	�����
�� ���� �&''���� ����� ���� �&''����

� !����� � $����	����������� (�� &��(!���� ����� (�� &��(!����

� �  �(��
+	���������%���
��������
�����	
��������

6%��
�����7�
�&��((���� ����� �&��((����

� �  � �� 5�.
��	������
����������%�2��	��
	��� ��(&#���� ����� ��(&#����

� � #���� +	
������
������%���������
����� ��& '�&!����� ����� ��& '�&!�����

� � #�#�� 1���������	
������
������
� �(&��(!���� ����� �(&��(!����

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

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

� � #(��� ,��"��-������������	����.
��� #��'&����� ����� #��'&�����

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

����.��
#� ������ ����� #� ������

� � #(&�� ,��"��
����� ��&�((����� ����� ��&�((�����

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

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

� � # ��� 0����	����"��"����
��
���� ��������� ����� ���������

� � ##��� *����.���".%����������  �#������ �����  �#������

� � ## �� 5�.
������	�����������  ���&���� �����  ���&����

� � ###��
0����	�
����������	�2"
�"���3��������

������
	���
�����&����� ����� �����&�����

� � ##!�� *���������
��"���-�3��� (�&'����� ����� (�&'�����

� !���#� � *���������� � '�'�#���� ����� � '�'�#����

� � (����
1����������-���������%"�.�"�����������"�

%"�.������
��(���(���� ����� ��(���(����

� �  �(��
+	���������%���
��������
�����	
��������
6%��
�����7�

���& ���� ����� ���& ����

� � #���� +	
������
������%���������
����� �&� �(���� ����� �&� �(����

� � #�#�� 1���������	
������
������
� ���(����� ����� ���(�����

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

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

 



— ���$ —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

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

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

 �!���� �����  �!����

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

� � �����
$�	�����������������%�������&�������'�
���(�)�����

���#����� ����� ���#�����

� ������ � *�
���(�� �� ���������� ����� �� ����������

� � �����
+����������,���������)��������������"����'�
-,�����"��.�

����!���� ����� ����!����

� � ����� +���"�����������,����	���������� #!���#����� ����� #!���#�����
� � ����� /�������������"�������������� 0!�! ����� ����� 0!�! �����
� � ����� 1�����������,��	����������	�������� �� �������� ����� �� ��������
� � ����� 1����������2�������3���� � �� !���� ����� � �� !����

� � �����
+	��������3�'�������2�������4���,�)����(��
$��,�5��	�����	�������

��#���� ����� ��#����

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

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

��� ����� ����� ��� �����

� � ��!�� ����	����"��� �����!����� ����� �����!�����
� � ��0�� ����	�����"��
��������� 0� ������ ����� 0� ������
� � ����� ����	�����"�	����������� ��� 0���� ����� ��� 0����
� � �� �� $	������������"������������� �� ������ ����� �� ������
� � ����� 3����������,������(���� ��������� ����� ���������
� � ����� 4������	��������������� ������� ����� �������

� � �����
$�	�����������������%�������&�������'�
���(�)�����

!��  ����� ����� !��  �����

� � !� �� +����������������(���(���������,����������� ����������� ����� �����������
� ������ � /�������������������������� ��0�������� ����� ��0��������
� � ����� +���"�����������,����	���������� ���0�0���� ����� ���0�0����
� � ����� /�������������"�������������� ���0����� ����� ���0�����
� � ����� 1�����������,��	����������	�������� ��� !���� ����� ��� !����
� � ����� 1����������2�������3���� ��#���� ����� ��#����
� � ����� ����	�����"�	����������� ��0�������� ����� ��0��������

� � �����
$�	�����������������%�������&�������'�
���(�)�����

!#!���� ����� !#!����

� ����!� � /����������������������)��������������)�� � �������� ����� � ��������

� � � ���
/����(��	��
���������,��������)����������
,��������"��

��0� ���� ����� ��0� ����

� � ����� ����	�
�������������	��������� ��! ����� ����� ��! �����
� � ����� ����	�����"�	����������� �#���0���� ����� �#���0����
� � ����� 3����������,������(���� ��0 ����� ����� ��0 �����
� ���# � � 3���������������)��&6� �!��#����� ����� �!��#�����

� � �����
$�	�����������������%�������&�������'�
���(�)�����

�!��#����� ����� �!��#�����

� �� � � $������������� !��0 ����� ����� !��0 �����
� � � �� � 3����������������)����)��
���� !��0 ����� ����� !��0 �����
� � ����� 1�����������,��	����������	�������� � ����� ����� � �����
� � ��0�� +���"��������,�����,���� � ��0����� ����� � ��0�����
� � ����� ����	�
�������������	��������� ��������� ����� ���������
� � ��!�� ����	����"��� ������� ����� �������
� � ��0�� ����	�����"��
��������� ������� ����� �������
� � ����� ����	�����"�	����������� �����!���� ����� �����!����
� � ����� 3����������,������(���� ��������� ����� ���������

� �� � � 3�
����	�������� ���#���#!���� ���  �#������ ��# ���#!����
� � ���� � /�
��	�
�����	�������(� ���������� ����� ����������
� � ����� ����	�����"�	����������� ���������� ����� ����������

� � ���� �
7����������������������������������
�,��	����������
����)��������������
�,��	����������	�������"��

����� ��0 #�������� ��0 #��������

� � ����� 7������������	�������� ����� ��0���������� ��0����������
� � ����� +���"�����������,����	���������� ����� ���!# ���� ���!# ����
� � ����� /�������������"�������������� ����� 0������ 0������
� � ����� 1�����������,��	����������	�������� ����� ��0!����� ��0!�����
� � ����� 1����������2�������3���� �����  �0����  �0����
� � ��0�� +���"��������,�����,���� ����� ��������� ���������

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

� � ����� ����	�
�������������	��������� ����� ��������� ���������
� � ����� ����	�������	����������� ����� ��������� ���������
� � ����� �� ��������!������"���� ����� ������� �������

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

����� ()����� ()�����

� )����� �

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

����� �,�������� �,��������

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

� )����� �
����������	�
�������������������� ������
�!��	����������	��������

�����,����� ,��������� �-��,,�����

� � ����� .��� ��������	�������� ��)��,����� ,��������� �-��,,�����
� � ����� ����	�������	����������� ��������� ����� ���������
� )����� � /� �����
������������ �,��������� ����� �,���������
� � ����� .��� ��������	�������� ��(�)(����� ����� ��(�)(�����
� � ����� ����	�������	����������� ������� ����� �������
� )���(� � #%� ���	�
�����	�������"� �)(���,���� ����� �)(���,����
� � ����� 0����� ���������!����	���������� ����������� ����� �����������
� � ����� /� ������������� ������������ �����-���� ����� �����-����
� � ����� *��� �������!��	����������	�������� ���������� ����� ����������
� � ����� *��� ������1�� ��������� ���)����� ����� ���)�����
� � ��-�� 0����� ������!�����!���� ��������� ����� ���������
� � ����� ����	�
�������������	��������� ���,,���� ����� ���,,����
� � ��,�� ����	�������� ��������� ����� ���������
� � ��-�� ����	��������
��������� ������� ����� �������
� � ����� ����	�������	����������� )��(����� ����� )��(�����
� � ����� #	�������������������������� ,������ ����� ,������
� � ����� �� ��������!������"���� ������� ����� �������

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

���()���� ����� ���()����

� )���)� �
2�������	����&�������	��"�'����������������
�	����&����

�-�-������ �)�,������ ,,��������

� � ����� ����	�������	����������� �-�-������ �)�,������ ,,��������
� )��(�� � ���������� �����'��%3� -��������� ����� -���������
� � ����� .��� ��������	�������� -��������� ����� -���������

)��� � � 4 �����"����	����������������� �(-�-)����� ����� �(-�-)�����
� )����� � .����'��������'��� �,-�()����� ����� �,-�()�����

� � �����
0� ��������!���������'������� �������� ��&�
5!������� 6�

������� ����� �������

� � ����� 0����� ���������!����	���������� ��,�������� ����� ��,��������
� � ����� /� ������������� ������������ ����,����� ����� ����,�����
� � ����� *��� �������!��	����������	�������� �����)���� ����� �����)����
� � ����� *��� ������1�� ��������� ����,���� ����� ����,����
� � ����� ����	�
�������������	��������� ��������� ����� ���������

� � �����
����	�	�
��������������� � �������������
���+����

���))���� ����� ���))����

� � ��-�� ����	��������
��������� ������� ����� �������

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

���������� ����� ����������

� )���)� �
������ �������������������������������	���'�����
�	�������"�

�(�)������ ����� �(�)������

� � ����� *��� �������!��	����������	�������� ��������� ����� ���������
� � ��-�� 0����� ������!�����!���� ���������� ����� ����������
� � ����� ����	�
�������������	��������� ��������� ����� ���������
� � ��,�� ����	�������� ��������� ����� ���������
� � ��-�� ����	��������
��������� ������� ����� �������
� � ����� ����	�������	����������� ���������� ����� ����������

(��� � � 7��	� ������
���'������������%� ������� ���(��������� ����� ���(���������
� (����� � 7��	� ����%������������������� � (,,��-����� ����� (,,��-�����
� � ����� /�	��������	�������	������� '������ ����������� ����� �����������
� � ,���� 0� ��������������"���"� �������!� ��������� ��-��,,���� ����� ��-��,,����
� � ,���� 0� ��������������"���"� �������!� ��������� �-(���,���� ����� �-(���,����
� (����� � #������������
����������� )��������� ����� )���������
� � ����� ����	�������	����������� )��������� ����� )���������
� (����� � 2���
��������'������
�����������
������ ���������� ����� ����������

 



— ���! —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

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

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

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

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

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

� � ����� &������	�����������%��� ���!����� ����� ���!�����

� !����� � '� �������%#�������(�� ���������� ����� ����������

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

� !����� � ")����#������#����	#�������%��� ��!�������� ����� ��!��������

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

� � ��*�� ����	��������
������� � ���������� ����� ����������

� � ����� +�%��������������,���,�%�������$�%������� � �*��������� ����� �*���������

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

� � �����
-����,��	��%
���������$�%�����%#�������%��

$�%���������
���������� ����� ����������

� !��!�� � .���������%�����#��)/� ���������� ����� ����������

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

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

!��� � � 0�#�������� ����%���%����������%������ ����������� ����� �����������

� !���!� � -�
�����)�%�����#�����)����#�������#�$�� ����������� ����� �����������

� � �����
-����,��	�%
���������$�%�����%#��

��
��(%���,���������,����#����
����������� ����� �����������

� !����� � 1�$#������� !��������� ����� !���������

� � �����
-����,��	�%
���������$�%�����%#��
��
��(%���,���������,����#����

!��������� ����� !���������

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

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

!��� � � 0�#����2�����������	��� ����������� ����� �����������

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

� � ��*�� +�����%������$�����$���� ��������� ����� ���������

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

� !����� � ��%�����������������#����2�������,����	���� ����*������ ����� ����*������

� � �����
-����,��	�%
���������$�%�����%#��

��
��(%���,���������,����#����
�!�������� ����� �!��������

� � �����
-����,��	��%
���������$�%�����%#��,�%�������

�����#������� �%���������2��������	�$#������ �
*��������� ����� *���������

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

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

� � � &���
� ��������!����� ��!���������� ���**���������

 

��������	
 ��
 �
�
 �������
 ��
 ������&������
���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')

�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

_ZFNJ��,2ML�J�FKG�LMIA� CA:��DKDEJLDKE�J�EJF3MO2�
:AFOKIA�<KFE,5I2��5J�,D[FA�IKMI,�JCEK�,�3����
�.

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

��� ����

����������������������������
������������ ���
����!�

�
�"�� �������#���$
%������& ��������������'#��
�#�(����

)#���
*���
*�

+�+��,�� -�

.�� ���� ���������
����
����������������
�& � �������� ���� ���������� -�

��� �/��
0�$���������
������%���������������� ���
����!��
�"�� ������

�#���$
%������& ��������������'#��
�#�(����)#���
*���
*�
-� ������1+��

,�� �+.� 2��#�������������
�& � �������� ���� -� ,�������

1�� ��.� 0�$��������%���������*� ���������
������
���& � -� �11���,�

��
%3� .���+��,�� .��/1��4,�

� � 1.��/��

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

�
��

��
��

�	

�

�

�


�


�
��

�
��

�

�

�

�

�
��

��
&�

��
��

�
�

�
�


�
��

 !
	�

� 

�


+
��

-
,�


.
/	

'
)

�



�
��


�
0


3
�-


�

��

�

��
�


�)

�
CJ

E
��

D
M
L
X
,
F
Z
3
��
�3

M
F
J
I
2
Z
3
�D
J
2
NJ

F
Z
3
�:
A
F
O
K
I
,
3
M
L
X
�E
J
��
��

�

.�
;3

�D
N,

I
M
L
X
=

�
��
�
�
��

�
�
�
�
�	

�

�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�

��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
��

�
��
�
��
�
�
	
�
�
�

�
 
�
��
��
�
�	
�
�

�
�
�

�
	
!
�

"
�

#
�

$
�

�
�
�

�
%�
#
&
%&
�
�
�

'
�
�
%�
$
�
�

�
�
�
%'
#
'
�

$
�
"
�
"
�

�
%�
#
&
%&
�
�
�

'
�
�
%�
$
�
�

�
�
�
%'
#
'
�

$
�
"
�
"
�

#
&
"
%'
�
�
�

�
"
$
%"
(
&
�

&
(
%'
&
'
�

�
&
�
�
�
�

"
#
�
%�
�
�
�

�
(
�
%�
"
'
�

$
"
%�
�
(
�

�
'
�
�
&
�

�
%#
$
'
�

)�
)�

)�

�
�
�
%(
�
$
�

(
#
%�
#
�
�

#
%(
$
�
�

(
"
$
�
�

�
%$
#
"
%�
�
�
�

&
#
�
%&
�
&
�

�
&
"
%�
#
�
�

�
(
�
�#
�
"
�

�
��
�
�
��

�
�
��
	

�
�

�
�
��
�

�
��
�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�
�
��
�
	
��
��
�
�
�
�
�
�

�
�
�
	
�
�
�
�
�

�
�
��
	

�
��
��
�
�
��
��
�

�
�

�
�

�
�

 
�

!
�

�
�

"
#
$
��
�$
�
�
��
�%

&�
�
��

'
!
��
�
(
�

�
�)
*
*
��
)
)
�

+�

,
��
-
)
)
�

�
��
�.
�
/�
-
)
)
��
*
�

'
!
��
�
(
�

�
�)
*
*
��
)
)
�

+�

�
�

0
�
�
��
�$
�
�
��
�%

&�
�
��
�
��
�
�
��

*
�'
*
�
�

'
�
*
�*
(
�
�

*
�
 
�'
!
*
�

,
��
'
)
�
�

�
��
��
�'
)
�
)
 
��
�
�
�
1
��
�
&�
�

!
�*
(
'
�

*
�
�
�)
*
�
�

*
�
�
�)
*
�
�

,
��
'
)
�
�

�
��
��
�'
)
�
 
(
��
�
�
1
��
�
/	
�
�
.�
�

+�
�
�*
'
!
�

�
�*
'
!
�

,
��
'
)
�
�

�
��
��
�'
)
�
-
!
��
�
	
�
�
.�
�

�
��
)
 
�

�
�
�
�-
)
!
�

+�

�
2
3
�
/�
�
��

-
�
��
'
'
�

�
�-
�
 
�-
(
�
�

*
�
 
�'
!
*
�

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

��������	
 ��
 1
�
 �������
 ��
 ������&������

���
 "#���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

�CJE��DMLX,FZ3� ��3MFJI2Z3����EEK�,�GAEFA5DA�,LX,EM�H,F,3�52J
���,5�,FJ2��3,FEK<�EJ����
�.� ;FD�JN�4���,DFD�JN�4��//=� ;3�DN,IMLX=

����� �� ����	� 
�������������

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

��� � 
��!�"��!� #������

 � �$%��
&�'!�!����()!�"���'����
&�'!�!������'�����*�������(���������'!�!�����'���*���������������'�������+��

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

#������

� � -�('�.����!�"��!/� # �����

���� � &!����*� # �����

 �� 0� �� 1�����.����*�'(��*��!����)�*��  �$���

� � 2����������(����������+3�������*���������*.�*��!�����!!� ����

� � 2��!����*������4�������*����*���5� 0���

� � 2���������+�.*�(�������*(��*������**�*��������.*���!�"����.�����!�(��  �����

��� 0#��� 1�������'����������'!�"� �%0���

� �
2��!����*���*������������*�.���*�*�"��!�!�*����.*��*�����.��"����+*�4�������*��
��*���5�*���6�

 #���

� � 2������!����'��*�������+�  ���

� � 2����*(�������(������������+*� ��$���

� � 2���!�*���+�������!�"������**�*��������.*���!�"����.�����!�(�� �#���

� � 2���������������*��������(�����!�"�������*���.*!�7��!)�&�����  ����

� �
2����!���������+��������*����.'���*�)!����+.�+�����(�*�)�����!��"��*���*�*��

�������!���*����
#����

� �
2���*�'�*��*���.��!+�2������!+���������������������*�������.*����!./��������*��
��*���.���*�������*���+����*�(�6�����*�����(�����!��!�*�*��������!��!�*������*���*��

 ����

� � -�('�.��!����*/� # �����

�8� � ���������������������������*�������� 2�

 

��������	
 ��
 *
�
 �������
 ��
 ������&������

���
 "#���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

F,LX,FM� ��3MFJI2�� D3�[DJEK�D�KJC�DJL<[�DJFJY�D�DJ2K5A�JF��E�5IJL<�
D[F,3K<� �� �EEMLX�DJFJY�DCKL,EMLX����E�K�A5IJ3J���EJ����
�.

F�$(���?

������ ��������� 	� 
����� �����

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

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

� � �%&�� '��!�!����#(�!�)������ �������

���"�*� �������

 

3���)��?

������ ��������� 	� 
���� ��������

���� � � ������������������������ �� !��"���

� ���##� � $��%�&�'���'(��)��� �� !��"���

� � ��#�� *&��+��������������'�������'��)('� ,, �#-"���

� � ����� �����)�'��'&��+���������������� . �,�"���

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

� � �#.�� /)���)�����0�������1���&� !,!"���

� � �#��� *����&����1�2��'�'&�0���������3�����������4�(��5�����������'�&�3� �"���

� � �.#�� ��)�����������('���'&����6����� � ���"���

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

� � ����� ����	�
�
���� ���������
� � ����� ����	������	����������� ���������
� � ����� ����� 
���� !�"
����#�"
� �������
� � ����� $�	��������������"��%�������&"�����
'����#�(����� �������
� � ����� )���������"
�����#�
�#
�����
��!�� 
��"���� ���������

*��� � �
+��,�������
(����������"�"������	�'��"�"
#��������(������������	��"��
������-��"����"��

���..����

� *����� � +��,�������
(����������"�"������	�'��"�"
#��������(������������	��"�� ���..����
� � ����� /�����������!
�	�
��
�����	��
���
� ������
� � ����� /����������0������������� ������
� � ��*�� )�������
����!
����!�"
� ���������
� � ����� ����	�1��
�����"���"�	��� 
���� �������

*��� � � 2
�	�
��
'��"��	�!(����
�����������	��
��"	� ���"�� �������
� *����� � $!�������"�(��� �������
� � ��*�� )�������
����!
����!�"
� �������

.��� � � ��1����	��
����� ��.����������

� .����� �
3"�����
�����������
������������������!
�	�
��
����
1
����(�
����
���"
���
�!
�	�
��
�����	��
���
��

��*����������

� � ����� 3"�����
�����	��
���
� ��*���.������
� � ����� )�������
�������!�"
�	����"����"� ����������
� � ����� 4������"
�"�������
��
������
� *������
� � ����� /�����������!
�	�
��
�����	��
���
� ��*������
� � ����� /����������0������������� ��*����
� � ��*�� )�������
����!
����!�"
� ��.������
� � ����� ����	�1��
�����"���"�	��� 
���� ���������
� � ����� ����	������	����������� ���������
� � ����� ����� 
���� !�"
����#�"
� �������
� � ����� $�	��������������"��%�������&"�����
'����#�(����� �.�����

� .����� �
/�����������!
�	�
��
��
�����"���
��	�����
�������!��	�!�
��#-�
���
����
�
&"�����
������	�1�����	��
���
#��������
����
�&"�����
�����������
�

����������

� � ����� /�����������!
�	�
��
��
�����"���
� ����������
� .����� � ����������	�1���"�������
������������������!
�	�
��
�����	��
���
� ����������
� � ����� 3"�����
�����	��
���
� ����������
� .���.� � +������	�
��'��
����	
�#�(�������
��������	�
��'��
� �.��������
� � ����� ����	������	����������� �.��������
� � � 5��
1� �������..����

 

��������	
 ��
 �
�
 �������
 ��
 ������&������

���
 "#���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

F,IJL<K�3�:AFOKL�K� ���
�.

3���)��� ;!� �'�)�$(=

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

���� ������ ����� �������������

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

����$�������%�����������&�����'���"!$������%�(�

"���� ����)�*�

+,-��,�

+��� +����� ����� .**�����#�/$��-� ����������� ��������$����������$�� ���-����

+��� +����� ����� .**�����#�/$��-� ����������� ��������$����������$�� �-�+��

,��� ,����� ����� 01������#�/$��-� ������������ ��������$��������"�!"�#���2�� ��-����

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

�"$�"��5�4���$������$"!��
���-����

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

,��� ,����� ��+�� 3.)������#�/$��-� ���������$��������"�����"$�"���6��"$�"���&�������� �,-+���

,��� ,����� �����
�������������$"!�

��2����������"$�"���
&��������

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

����$�������%�����������&�����'���"!$������%�
��-����

� � � )2'� 7� �-���-����

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

F�$(���

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

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

 !"#��$���

��%� � �
&��'�(��������(�/�������)�)����(���-��)�)��$�*������������/���(����)�������
�.��)����)��

%"2##$���

� ��%�%� � &��'����������(�/�������)�)����(���-��)�)��$�*������������/���(����)�� %"2##$���

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

%"2##$���

��!� � � 3��������-��)����������������/�����������)��,���)�� !��$���
� ��!%!� � ��������()����� !��$���

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

!��$���

#�+� � � 4��������������� +"�52"!��$���

� #�+%+� �
6)�������������������������*���*�����������������������(�������������)����
��������������������������

%"��5"���$���

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

%"��5"���$���

� #�+%2� �
7*���*�����������������������)���������������������(���������.������*�����
)�����������������(��������������������*�����)�������������������

% "���$���

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

% "���$���

� #�+%!� � 8����*����������)���������������*���*����������������������������� %��"���$���

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

 +"2��$���

� � +�2��
������������)������(����������,������-��)��������������'�)����(�/�����-�
���,.�(�/������0�)�.�*�)�����1�

%�#"+��$���

� #�+%5� � ����*�������(������������ %+5"2��$���

� � +�2��
������������)������(����������,������-��)��������������'�)����(�/�����-�
���,.�(�/������0�)�.�*�)�����1�

%+5"2��$���

� #�++#� � &����������*�-����������������(����������������*�-���� %#" ��$���

� � +�%��
������������)������(����������,������-��)��������������'�����-����,.�(�/���
��*���������������������.��)�����������(�/�����-�������(�/��������0�)�.�*���
����1�����)����

%#" ��$���

� � � ������ +"%�5"5##$���

 

��������	
 ��
 &
�
 �������
 ��
 ������&������

���
 "#���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

F,LX,FM�D�IMIANA�3MFJ3JE�J�DKD3,CKY�EJ�5�DKFJO�EJ�,<Z3�JC2,X,C,3MLX
,JD�3MFJI2��EJ�KJC�DJL<\�DJFJY�,2KHC,EMLX�3��,�J��K��,G�CJ2IM2�

�� ,D3�[DM3JE�J��,:CK�Z3�JC2,X,C,3MLX�EJ����
�.

F�$(���� ;!� �'�)�$(=

������ ��������� 	� 
����� �����

���� � � ���������������� �������

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

� � �!��� "#�$�$����#��������������������%#�����&��������'� �������

 



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������

3���)��� ;!� �'�)�$(=

������ ��������� 	� 
����� �����

���� � � ���������������� �������

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

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

� � ����� '(��)���������#���%�#���� �������

� � �&��� *��"$� ������+�����($�%�,����� ������

� � �&��� *��"$�����)��� ����

� � �&��� *��"$�"%�")��� ����(��� ����

� � ����� *��"$�"%�")�$���%��(��� �&�&&��

� � ����� ����+,��%�",#�������-���� ������

���� � � .�"���(-����$������(���������� &/�����

� ������ � ��������������������)�����������%�"�+��$����)���%$�������-� &/�����

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

� � ����� '(��)���������#���%�#���� �������

� � �&��� *��"$� ������+�����($�%�,����� ��&���

� � �&��� *��"$�����)��� ������

� � �&��� *��"$�"%�")��� ����(��� &���

� � ����� *��"$�"%�")�$���%��(��� �������

���� 0� � /������

 



— ���" —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

�
��

��
��

�	

�

�

0


�


�
��

�
��

�

�

�

�

�
��

��
&�

��
��

�
�

�
�


"
#

��
�


�
��

 !
	�

� 

�


+
��

�,
-


.
/	

'
)

�



�
��


�
0


3
�-


�

��

�

��
�


�)

C�
�
�I
M
�3

M
F
J
I
2
Z
3
�E
J
�3

�K
C,

CK
I
E
�K
��

,
�

J
�
M
��
E
3
K
5
I
M
L
M
<E

K
�;
3
�D
N,

I
M
L
X
=

�������

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
	


��
�
�
��
�


�

�
�
��
�

��
��
�
	
�

�

��
�


�
�
�
�


�
�

�

�
�
�
�
��
��

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
��


�
�

	
�
�

��
�


�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

 
!
"
!
#
$
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

%
��
�
�
��
�
�
�

&
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

&
�&
�
�
�'
%
�
�

�
&
�
�'
�
�
�

'
�
(
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
��
�
�
�

�
�

%
�
��
�
�
�

%
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�

%
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�

&
�
�
��
�
�
�

&
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

&
�
��
�
�
�

(
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�

(
�
)
�(
�
�
�

�
&
�
�)
�
�
�

&
�
'
�'
�
�
�

�
�

�
�

%
�
(
�&
&
(
�

&
&
'
�'
�
'
�

�
&
'
��
�
�
�

�
�

�
�

&
%
�
��
�
�
�

&
%
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�

&
�
�
��
�
�
�

&
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
��
�
�
�

�
�

�
��
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�
&
��
�
�
��
�
�
�

%
�
�
��
�
�
�

�
�
��
�
�
�

�
�

&
�
�
��
�
�
�

&
�
�
��
�
�
�

�
�

�
�

&
&
�
��
�
�
�

&
&
�
��
�
�
�

�
�

�
�

�
�

'
�
��
�
�
�

�
�

�
�

'
�
��
�
�
�

�
�

��
�

��
�

��
�

��
�

�	



��
�

�
��



	

��
��

���
��

�
��

��
�

��
�

�
	

��
��

�
	

�

��

��
��

�
�

��
��

��
��

�
�

��
��

�	



��
�

�

�
��

��
��

��
���

��
��

�
�	



��

�
�

�

��
�

�
�

�
	

�
��

�
��

���
�

	
��

	
�

�
��

��
��

�
��

�
��

�
�

���
� 

	
!�

�
��

�
�

�	
�

��
	

�
��

	
��

��
�	

��
	

��
"�

��
�#

�
�

	
�

��
��

�
�

	
�

��
�

��
��

��
	

��
	

�
�

�

$
��

��
�%

��
�

��
��

�
&

��
�!

�
�'

��
�

��
()

)�
*(

))
+�

,
	

�#
�

�
	

�
��

��
��

���
��

��
��

��
�

�
�

�-
��

�
��

��
�

�
���

�
��

��
�	

�
�

.�
�

�
��

��
/�

��
���



�

��
��

���
��

��
0�

�

*�
�

�
�

	
�

��
��

�
��

��
��

��
��

�
��

��
�

�
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
���

��
�

0�
1

 �



��
�,

2
!�

�
��

��
��

	
�	

�
��

�3
��

�
��

��
��

��
��&

	
��

��
	

�
��

��



	
��

%
��

��
��

�
��

��



	
��4

"�
�	

�
��

�'
�	

��
�

�
��

�5
	



	

�
�

��
�3

 	
�

��
��

��
�

'
	

�
��

�5
	�

��
��



	

��
�&

��
�!

�
�'

��
�

��

()
)6

*(
))

+�

*�
�

�
�

	
�

��
��

�
��

��
��

��
�

��
��

�	
�

�
��

���
%

��
��

��
�

��
��



	

��
4

"�
�	

�
��

�'
�	

��
�

�
��

�5
	



	

�
�

��
�3

 	
�

��
��

��
��

��
��

��
()

)7
�

*�
�

�
�

	
�

��
��

�
��

��
��

��
�

��
��

�	
�

�
��

���
�



�	

�
	

�
��

�
()

)+
�

*�
�

�
�

	
�

��
��

�
��

��
��

��
#

�
��

	
�

�
��

��
��

���
0�3

��
�

��
��

��
��

��
3

	
#

��
��

��



	
��%

	
�

��
��

��
���

	
��

�
��

�&
	

��
��

	
�

��
��



	

���
�

/�
�%

��
�

��
��

�
	

��
��&

	
��

��
	

�
��

��



	
��'

��
��

��
�	

�
��

()
)8

*(
))

9�

(�
�

*�
�

�
�

	
�

��
��

�
��

��
��

��
�

��
��

�	
�

�
��

��
��

��
�

	
��

�
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

���
:

�
��

��
��

�
��

��



	
���

�
���

3
��

��
��

��

$
��

��
�%

��
�

��
��

�
&

��
�!

�
�'

��
�

��

()
)7

*(
))

8�

�
�

�
	

�
��

���
	

�
��

�
��

��
�

��
��

��
��

��
�

���
�2



��

��
��

/�
��

���



�
��

��
�

-�
��

��
��

��
	

�
�

��
��

�.
��

�

*�
�

	
�

��
�

��
��

�
��

�	



��

�

��
�

�
�'

��
��

�*
�;

�
��

�3
��

��
�

��
()

)6
*(

))
+�

*�
�

	
�

��
�

��
��

�
��

�	



��

�

��
�

�
��

��
�

��
�;

�
��

�3
��

��
�

��
()

)+
�

*�
#

�
�

	
�

��
�

��
��

��
��

�
���

���
�



�	

�
	

�
��

()
)+

�
*�

�
	

�	
<

��
��

��
�#

�
�

	
�

��
�

��
��

��
��

�
���

��
�

���
1

��
��

<
��

��



	
�

()
)+

�
*�

#
�

�
	

�
��

�
��

��
��

��
�

���
���

��
�	

#
�"

#
�"

��
1

��
�

��
��

�
���

%
��

��
��

�
��

��



	
�

()
)7

�

*�
$

��
��

�
��

�
��

��
��

��
��

��
�

���
���

���
��

	
�

�
��

2
�

��
���

3
��

�
��

��
��

��
��

3
	

#
��

��
�


	
��%

	
�

��
��

��
���

	�
��

��
�&

	
��

��
	

�
��

��



	
���

�
/�

%
��

�
��

��
�

	
��

��&
	

��
��

	
�

��
��



	

��'
��

��
��

�	
�

��
()

)8
*(

))
9�

=�
�

*�
'

��
	

�
��

��
��

�
	

�
�

��
2

�
��

��
�

���
%

��
��

��
�

��
��



	

�

$
��

��
�%

��
�

��
��

�
&

��
�!

�
�'

��
�

��

()
)+

*(
))

8�
'

��
	

�
��

��
�	

/�
��

��
��

��
��

��
��

/�
��

���



�
��

��
�

�
�

*�
#

�
�

	
�

��
	

/�
��

��
��

��
��

���
��

�

	

��
�>

	
��

��
�

�%
� 

��
�	

��
��

#
�

�
	

�
��

	
/�

��
��

��
��

��
���

��
�


	
��

���
�



�	

�
	

�
��

�
()

)+
�

6�
�

*�
#

�
�

	
�

��
	

/�
��

��
��

��
��

���
��

�

	

��
1

��
�%

��
��

��
�

��
��



	

��
�

��
�

	
�

��
��

���
3

 	
�

��
��

�
�

$
��

��
�%

��
�

��
��

�
&

��
�!

�
�'

��
�

��
()

)7
�

 



— ���# —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� �������	� ���

��������	
 ��
 ��
�
 �������
 ��
 ������&������

���
 "#���
 ��� !	�� 
 �
 +���,-
 ./	')
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

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

���� � � � ����������

� ������ ����� �������������������������������� ���!��"���� ��������

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

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

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

� � ����� ' ������������(��� "��)�������� �*������

� � ����� ����+�����, ������������(������ "�������+������ ��������

� � ����� $���������(�����-����� "������("������� �������

���� � � � ������

� ������ ����� .�� /��/��0� ����/ ������� ������

&��� � � � ��������

� &����� ����� ' �������"��!/������� ��������

1��� � � � 1�����#�

� 1����� �����

' ���������"�������������������/�������"�������� "����(2��� ��3�

�-4���3�'�������3�!���������3�5��(���������3�����("������3�

60�����3�$�������7������3�!�������3�$������/�"��������5���4 �

$"�/��

#�������

� � ���#�

' ���������"�������������������/�������"�������� "����(2��� ��3�

�-4���3�'�������3�!���������3�5��(���������3�����("������3�

60�����3�$�������7������3�!�������3�$������/�"��������5���4 �

$"�/��

��1�����

� � ����� ' ���������"���������������� "��)�������� *������

� 1����� ����� �������������8���"���� "������� �������

� � �����
' ������8���"���� "���������9����� ������������, �����

�8���"���� "������� "��)��������
��������

� � � ����� #�����&&1�

 

�
�

���������	�

��!&&��������������������������#���$��%

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� ��+�!"!#'�� �.�� "�!�*�.� &�� &�25'� � �����-�!(!� (!

E������)�!�����).�/�� �)�����).�/
� ����).���� �)�/� �)�!�
������������$��/44���.���������9�����%�������;F�.A.������/
�.�E��/������.�/
4/*�F�.A.��������E���	����.�����F�.A.�������
E��1�����.�

�*�F�.A��������E��//	����.�4��*�F�.A.��������E�
�/�����.�/��1*�F�.A.������	�E��������.�0/0*�F�.A.������	�E�
/1�����.�/
1�*�F�.A.��������E��/
	����.�/�0/*�F�.A.��������E�
/������.�/�

*�F�.A.� �������E��//1����.�/��	=*� ��).� ��� �)��
 �)�!����������/����$��/4�
��.������%�$(�� �#�$���$(�;F�.A.
��.���.���1=*� ���� �������� !� 2���- � 3#��.�  $(!�#�*� $�
���)+� ��?

8�9 A�)�#�� ��+� �)�!��� ��'�)� ���%�!�$(� ���������$(� ��
���+$�����������%�!�%����&%�%�����$(����$�#�������!�9����
�� � ��!9*� ����� ��!9*� �����)��*�  )���������� �� �$(���9
��&%*� ��)�$�9$�?

/= ���!�������� ���&)�!����������%�!��*

�=  �����$������!����������%�!��� ��9���7���8���)� �) ��
)�$(��$���������!�9����������)������������9����������%�B
��� # ����)�������� � $( ����%�!�%�*

	=  �����$������!����������%�!��������)&!�� ��!#���$(
���� �!�9����$(� �� ��)�������� ����9������� ���%���� # �
��)�������� � $( ����%�!�%������� ���#��.



— ���$ —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

8�9 /. D�����+$���/�����!����$(�����&%�%�����$(*�!�$�# 
���)&������!��!�P/���)�/� �)�#����+����)+� �9$���)�!�����'�)
��� ��-�������7� ���+$��?

/= $(�����&!*�"$��-�����!���!�$(*��#�$&!*���)���� )�� ��B
!�$(*� ������%&! /*��� �'*

�= ������� ��� ��S� �������"$� �*��� �'*

	= ������� ��!�-��� ��S����
�S��������"$� 1*��� �'*

�= ���������!�-���
�S����$�'��!�)�%�����+$��� ������ /�*����'.

�. F#�� �#����)&!� ����� ���%�!�%�� ���� !���������$(
!� �)� /� �)�#�� ��+� �)�!�+���'�)� ��� ��-�������7� ���+$��� /���

��������%�!�%��!�!�����"$�� /*��� �'.

8�9 /. D�����+$�����������%�!�%�*�!�$�# ����)&������!�
!�P/���)��� �)�#����+����)+� �9$����$�����)�!�����'�)����/��

��!����$(�����������%�!�%�����%��%����������+)����������� )
�������� �����$����%�� ��9������?

/= �������������� ��� ��!���� /�*��� �'

�= !���������� ��� ��!���� /0*��� �'

	= ��� ���%�!��������$��� ��-��������� /0�*��� �'

�= ����� �����$���� � ��9���7�!���$�9%�!�$(�������#���$��B
��$(� �)�� ��� ��+� �)�!��� !� !�����"$�� ��S� ����"#���$(
!���).� /*� �� �� 	.

��������

�. �$���� �)�!��� ��'�)�!�!�����"$�� ����"#�����!� �)� /
����� �9� ��'��� ���� ��#�������!��  �����$������  ��9������
!����������%�!��.�D�������'���������#�������!��!�����">
��$���$(� �)�!��� ��'�)� ��#�$����� ���)� ������$����#���� ��
#�$���������+$�� �����$������ ��9�������!����������%�!��.

8�9 D�� ��-��� ����7� ���+$��� ����� ���%�!�%�*� �� �)&���
��!��!�P/���)�	� �)�#����+����)+� �9$���)�!�����'�)����/���

��!����$(��?

/= ����� ���%�!�%�� ���+)�%�� ������ �� )� �������� �����) 
(���#�!�%�*�  �' %�!�%� /*��� �'*

�= ��������%�!�%�����+)�%���������� )�������������$(������B
)&! �*
�� �'*

	= ���#���� ��� /���� ��!����$(�� /*��� �'.

8�9 D�� ���+$��� ����� ���%�!�%�� �� ��!����$(��� ���������
��-�/���� # ����!����$(�����������%�!�%�����+)��������� �� )
�������������) �� ��!#���%�*� ��9�������# �����#���������B
�������-�/�����)�� �����+��)�!���)���������������+$���/��������
���%�!�%�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
����)��2���-��3#��.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��� ���
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�.

����!����$�9$�
�������������

���� ���	��������



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

��	

���������	�

��!&'��������������������������#���$��%

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� �%�-�%���%�&��%!�!��!��.�*+1�0$�'!1�%�� . � %� �1���.��<�&+7��$"�9

E������)�!�����).�/�� �)*�����)�/	� �)�!��������������$�
/44���.���������9�����%�������;F�.A.������/��.�E��/��*����.
/
4/*�F�.A.���������.�E���	*����.����*�E��1�*����.�

�*�E��//	*
���.�4��*�E��/
	*����.�/�0/*�E���/�*����.�/��1*�F�.A.������	
�.�E����*����.�0/0*�E��/1�*����.�/
1�*�F�.A.���������.�E��/��*
���.� /�

*� E�� //1*� ���.� /��	=� ������������!� 2���- �3#��
 $(!�#�� $�����)+� ��?

8�9 E������ ��+� ���)+� �9$�� ���!����!����!�)�'��� #�B
$�����'�-�������� )�����������)��2���-�3#��.?

/=  #�$��3�����!�

�=  #�$�� <�"����!�

	=  #�$��J��$��!�

�=  #�$��2�#���!�


=  #�$��X���#�!�

1=  #�$�� �����"#��$��.

8�9 ��'�-����� #�$�����"#����'9$�����E��/���E�������������B
�����  $(!�'�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
2���-��3#��.

8�9 A$(!�'��!$(�����!�-�$������ �'�!���/�������������
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�.

����!����$�9$�
�������������

���� ���	��������

��������



— ���! —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� ��������



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� ��������



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

��


���������	�

��!'!������������������������#���$��%

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� � � (0$�1�%0�!"� #$�2?' (!� .�+/� �� "�+. ���� ��&+&%���%���%�(�)-� & � �� '2�$% (!� =0%-0�&0
%�(�)-�-$�� %�0'&+'� $�� &�.�0-%�!%+',��� �&"!*�',� �� ��& -�&"!$�',���!��-&!%+',���& &��1�%5�<�&+7��$"�9

��������

E������)�!�����).�/�� �).�����).�/
� �)�!��������������$�
/44�� ��� ��� ������9�����%������� ;F�.A.� �� ���/� �.�E�� /��*
���.� /
4/� ��� ��.=�!� �!�9�� � �� ��).� �4� �).� �� �� ��).� 4/����)� /
 �)�!����������1��)�$�����/4������ �2��)��E� $��$��#��;F�.A.
�����	���� �E��//�*����.�///�������.=�������������!�2���- 
3#��.�  $(!�#�*� $�����)+� ��?

8�9 A�)�#�� ��+?

/= ����&��������' ����$��#��%��8 �� �� ���%�&���#���� $��B
$��#�*��!���%����#��� 8 �� ����*�����!���'9$���� ����/���
 $(!�'�*

�= )���� �� ���)����� �������!����� ��%�&�� �#�� �� $��$��#�
!� 8������ ��% #���� *� ����!���'9$���� ����/���� $(!�'�*

	= !�&��!����� ����������������%����*� ����!���'9$���� ���
����� $(!�'�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
2���-��3#��.

8�9 A$(!�'��!$(�����!�-�$������ �'�!���/�����������)�
�%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!��3��#��B
��#����%�.

����!����$�9$�
�������������

���� ���	��������

��������	
 ��
 �
�
 �������
 ��
 ������0����

���
 ��� !	�� 
 �
 +���,�
 ./	')
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

K�ACJ��E
,2KHCJ<[LM�IM:� �� 2MIK�J��DMDEJ3JE�J�EJ�ZF�FCJ�EJALDML�KC�� DK�5�KL<JCEK�,�GAEFA5DA�EJ�ZF

8�9 /. �% #����� �)�#�����)����� �� )�����������!�������B
%�&�� ��� ���9%��+$��� !� ���$�� �����)�$���B!�$(�!�!$���
�� ����� 7$��B!�$(�!�!$���*� ��� ���$��#��%�� 8 �� �� � ��B
%�&�*� !����+������%�� !� � �-�$��� ������ 2���-� 3#��.� �#�
�� $��$��#�� ��)� ������$(� !� ����'�$(� �� ���������# � ���!�B
�����$(�����������+�2���-�3#��.

�. G �� ��*� �� �)&���� ��!�� !�  �).� /� )!����� ��+
!�!�����"$�� $�� ��������� /S��#���!���$(� ��$���$(�!���B
%�����7������!�$(*� �� )�%�?

/= !��#�$&!��$(� ��)� �����9$�$(���� /
��� $��$��#�?

�= ��S� �!�)�������)����!��������$��� : ����)���*

�= 1�S��!�)�������)��������������$��������)��������'�*
���������#�*

�= !��#�$&!��$(� ��)� �����9$�$(���!�-��� /
��� $��$��#�?

�= ��S� �!�)�������)����!��������$��� : ����)���*

�= ��S��!�)�������)��������������$��������)��������'�*
���������#�.

8�9 /. D�8 �� �� *����)&������!��!�P/��������!�����9
��%�����: ����)���� �� ��%����������)���.

�. E�%����*� �� �)&��$(� ��!�� !�  �).� /� �9� �������!���
���������F����K� ��$���E�����!��.�3���$��%&#���� ��������B
��$(� ���������$(� ��%����� ��-�� ��>� ���������� !� �����
)�������.

	. E�%����� ��%9� ��>� ���������� ��� �������$�!��� 
!������� ����#�� $����������� ��� .

8�9 /. E�%���+� : ����)���� 2���-�� 3#��.�  �)�#�� ��+
!� !�����"$�� ��� /��S� ������#���� �)�!��� !���%��������
�������$��%���� $��$��#�� ���)���)�!�%�� �� )�) '�����!���B
!�����%��)��� �� ����%�)�!����������%�%�$����.

�. 3�����">� ��%����� �����)���� ���� ��-�� �������$��>
0�S���%�����: ����)����2���-��3#��.

8�9 /. : ����)��� ���������� ��%���+� �� !'������ ���$��)�!�
# �����!������*�!%�!��� �����"#���%��!���'9$���� ��������
 $(!�'�*� �� �)&�������9����!��!��)9��>?

/= �����)��� B� �#���� $��$��#�� ��)� ������%��!������� ����#�
# �����������# *

�= ��%��� ������ � ����%�%�$���%�� B� �#�� �����)��&!� ���&'
�� ���������#�*

	= ���������%�%�$���� B� �#�������)��&!����&'� �� ���������#�.



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

�. 3������*����)&��$(���!��!� �).�/���)�/�������!�����9
���������+�����%�%�$��9�����������'��# �����������#������'�B
��������: ����)����!�)�����������	��!���"������-��%����� .

	. E�%���+������)���������)���������������!'���������$��B
)�!�� # �� ��� !������� ����� ����%�%�$����*� ����� �����$&!.
3�&��!����� �����"#�� ��'9$����� ��� �� ��� $(!�'�.

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

8�9 E�%����*����)&��$(���!��!�P����%9���>����������
�����)���!�*� �� $��$��#�!�� �)&��� ���'���� $�� ��������� )���
�� ���)+� �9$�$(� ���)���&!?

/= !� ��������� ���$�� �����)�$���B�!�$(�!�!$���?

�= ���9%��������!������ �� $�����*

�= ���!���� ����)�����!����� ��  ���#������� $���&!*

$= �����!����� $��������� �$��&!��� ��!�$(*�����)�B
!�$(*���)��)�$���$(�!����#������� ����+�������#���*

�= !'9$��� ��+�!����������� ����"$�� ���$�� ����'�*

�= �������� ���9%��+$��� !� ���$�� ��  $������� ���9$���
)� ���"$��!��� $�� �� ��$(�!��� *

8= ��%���� ��� !�$��$���� ��  ����'�  $���&!� !� ����)��#�$(
)��)��#��$(*� ������$(� 8�#��!�$(*� ���$��)�$(*� !��)�B
!�$(*� �)�.*

%= ����$�! �����!���-����!�)����������%����*�����!�$��*

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

�= ��%���� ���!��&'���$+�����'�������)�) $����*���%�����B
$����*� �)�!������������� !� $�# � ������������ �8��)�
�� ��$������ ����'�*

�= !� ��������� ���$�� ����� 7$��B!�$(�!�!$���?

�= �������!��&'���$ ����������$���������!����8�����!��&'B
���$�*

�= ���!��������$+�!�$�# ��������%��������!�#$����������B
��!&!���)�#�%��*

��������

$=  ����+)���������������!�� ����-�$��!�� $����*���%���B
� �������$� �� �����+*

	= !� ��������� ����'�#��"$�� �)�) )�!��� ����'�?

�= ��%���� ��� ����#��� �� ��������#��� �������� � #) ��#��*
����)�!�*� ������$����*

�= ���!��'�!�� ��%���� ��� �� ���!����� #�)��� # �� ����!�
!���$�������#�� ����$�*

$= �������  ����'� !� ���%�����!���$(� 8����$(� ��!�+)��B
��$(� ��!�!�+)����$(��������#����� ��!���!�%�*

�= ��)�!�������$ ���!��)�'�$(����������$(��������$(�����
����%�%�$����*

�= ����� �����+��) ���)�������$��������)����) ���$��$(*

8=  ����#�� ��)�!���� ����$��!� ����)�$��� ��!���!��� ��B
 $��$��#�������� �9$�$(����$+�!���!�������� $��$��#�*

%= ���� ��� ����'+� �������� �������� ��)�� '&!*� ��%�����B
!�����!��)�!*���� ���)�!����������� �����'�*�����B
$�!�!������� #�)��&!*�!�)����!!!*� �)�.*

�= �����)���!�������������$���������)��$����B%�������$���?

�= !'�"$�!��%������� ��� � �-�)��� ����'�*

�= ����!���� ���!��'�!�� 8 ��$����!����� �������)��$��
�� ���' %�� ����'�*

$= ���!�����!'�"$�!9���#�)��+� �����!9�!� ����#�*

�= ������ ��� �������&!���� ���$�� ����'�.

8�9 E� $��$��#*��)&��� ����)�'��������������%����*��)���B
� ������#��*��)&��%�������� �����$�����+�!���%��)�$�$����)
�����!�$(.

8�9 3������� �����)������ ��%�)�!���� ����!���%��9�  ��B
���������.

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



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� ��������



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	���������� ��������



— ���" —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

���

���������	�

�����������-*0��,1234,12�5��	)06/��748%

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� � &1��%+�0',��*+����HHI���I�����	�-+��� 2�"� 2���<�&+70��$"�9� &� -%��� ��9��9����� �9
�� ������ ���&+25'��� �.�.0.0��� 2�"!� :��1�%% (!�6#�!-"��3!1!'+�;�!* '&% 2���<�&+70��$"�9

E������)�!�����).�0*� �).�/���)�1*���).�/�� �).�����)�/
*���).
��� �).�����)��� �)�!��������������$��/44���.���������9����
%�������;F�.A.������/��.�E��/��*����.�/
4/������������=�����
��).�/�/� �).�/*��*�	� �)�!���������/�����$��������.�������$�
���'�$�����;F�.A.�E��1�*����.�
4	������������=������������
!�2���- �3#��.�  $(!�#�� $�����)+� ��?

8�9 3�A$(!�#��E�������/1/��������������������!�2���- 
3#��.���������4./�.������.�!�����!��������+$����)�) ) ��������
������%��,"����������$��5��'�$�����!�2���- �3#��.�!���B
!����� ��+� ���)+� �9$9� �����+?

��������	� ���

/. P	��)���� ������������?

VI��$�� ��$� A$(!�'�� E�� ������/�1�4�� ���� ���������
!�2���- �3#��.� ������� //� $���!$��/44�� �.�!� ����!��
���������)�) ) ���������B�������%��,"����������$�
5��'�$�����!�2���- �3#��.W

8�9 3��������� A$(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
2���-��3#��.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
��)�� ���� �%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!�
3��#����#����%�.

����!����$�9$�
�������������

���� ���	��������

���

���������	�

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

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� � &1��%+�0',��*+����HHI���I�����	�-+��� 2�"� 2���<�&+70��$"�9
&� -%��� ��9��9����� �9� ��� ������ � &���-� &��!.0��+-�.")����& &%�'&!%+',�%�

#���-'& %����� =!�1� �-!7+���%��� 0'&%�)����&+&%�% ��� ��1�',� &�-�>��*��%+',�(1�%+

E�� ����)�!��� ��).� /��  �).� /� �� �� ��).� /
�  �)�!�� �� ����� �
���$��/44���.���������9�����%�������;F�.A.������/��.�E��/��*
���.�/
4/������������=��������).�/0� �).�/���).�/�*���).�41� �).
�� �)�!���������/�����$��������.�������$�����'�$�����;F�.A.
E��1�*����.� 
4	� ��� ��������=�������������!�2���- �3#��.
 $(!�#�� $�����)+� ��?

8�9 3� $(!�#��E�������/1���������������������!�2���- 
3#��.���������4./�.������.�!�����!����������!��) �!���)�&!
�������$����$(����"!���$������!�8��������-�!������ $���&!
����������!�����$(�����7�!'����$(�%�����!���!�������+
$�� ���)+� ��?

/. 3P/?

�= ��)�$($����!9� )��">� ����$��� ��+� ����� �).� /

�= ������� ��+� �).� ��!��������� ?

�. ,���������!�9��������!������������'�)��!�'�$��9��9
��� ���)�� �����!�� V�������� B� ������%�� ,"������ ����$�
5��'�$�����!�2���- �3#��.W.

8�9 3��������� A$(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
2���-��3#��.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
��)�� ���� �%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!�
3��#����#����%�.

����!����$�9$�
�������������

���� ���	��������



— ���# —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

���

���������	�

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

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� � &1��%+�0',��*+����HHI���I�����	�-+��� 2�"� 2���<�&+70��$"�9� &� -%��� ��9��9����� �9��� ������ ����0%")�
��&+&%���%��� �� !-�*�.%!#'�� &�� 0�*0(�� !�� "0>'& � �� �� '2�$��.+'&% �0�*0(�� !�� "0>'& 4� &��+*?'& %� 1� �� '2�$��.+'&%+',

0�*0(�!�� "0>'&+',�-$�� !�)/� &�/0�&!%+',���+',�'&%� � !��&� '&5#'�!� (!� $0/� '�*"!��. (!� &�!$%� %��� &� !�*�.

��������	� ��


E������)�!�����).�0���)�1*���).�/�� �).�����)�/
*���).���� �).
����)��� �)�!��������������$��/44���.���������9�����%������
;F�.A.� �����/� �.�E��/��*����.�/
4/���� ��������=��������).�/0
 �).� /� ��)� //*� ��).� 
��  �).� 1�  �)�!�� �� ����� /�����$�� ����� �.
������$�����'�$�����;F�.A.�E��1�*���.�
4	������������=����
��������!�2���- �3#��.�  $(!�#�� $�����)+� ��?

8�9 3� $(!�#��E��������/04��������������������!�2���- 
3#��.��������	�.//.������.�!�����!���!�� ��&!��������!����
�� ���'�)��"$�� ���  �' %�� ����� 7$��� �� ���$��#��)�$����  �' %�
����� 7$��*���!�'9$����������$��#��)�$���$(� �' %������ 7B
$��$(��#����&����� �����$(����$(�$����������$�+"$��!�%��# �
$�'��!�)�%�� �!�#������� �� ��'�)� !���!����� ��+� ���)+� �9$9
�����+?

/. P���)���� ������������?

V,����� ���� ���'����9$�� !�� �� *� �� �)&������!��!� P/
�!��$��9� !���)��� ���  �' %�� ����� 7$��� !� ��#�-��"$�� ��
!�����"$����$(�� .�,�'�)��!�'�$����+�������)�������!�
��������B�������%��,"����������$��5��'�$�����!�2���B
- �3#��.�3�����">��!��) �����"#����+�!��' %���'9$�����
��� /���������������  $(!�'�W.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� : ����)���!�
2���-��3#��.

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
��)�� ���� �%'�������� !� F������� � A��+��!���3���!&��)!�
3��#����#����%�.

����!����$�9$�
��������������

���� ���	��������

���

���������	�
���!�����������������$������

�� ���� �!� ��%���� ����� � 

�������� ���&+25'��� �.�.0.0��1�%% (!�6#�!-"��3!1!'+�;�!* '&% 2���J0/��&0

E������)�!�����).���� �)��� �)�!��������������$��/44���.
��������9�����%�������;F�.A.������/��.�E��/������.�/
4/���
�����������������.�F�.A.�E���	����.�����F�.A.�E��1�����.�

�*
F�.A.�E��//	����.�4��*�F�.A.�E���/�����.�/��1������	��.�F�.A.
E��������.�0/0*�F�.A.�E��/1�����.�/
1����������.�F�.A.�E��/
	
���.�/�0/�F�.�A�E��/��*����.�/�

*�E��//1*����.�/��	*�E��/10*
���.�/0
4�!��!�9�� �����).�//�� �).�/� �)�!���������/�����$�
������.�������$�����'�$�����;F�.A.�E��1�����.�
4	*�E��44����.
/��/=�����������!�C ���� � $(!�#�*� $�����)+� ��?

8�9 ������ ��� ��+� 5)�) )� ,"������ ����$�� 5��'�$����
!�C ���� �!��������� � �)�#�����!���'9$���� ��������������
 $(!�'�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� 3&�)�!�� �����
C �������2����!����!��������%��,"����������$��5��'�$�B
����!�C ���� .

8�9 I��$�� ��$�  $(!�'�� E�� ����/1������� ���� �����
!�C ���� ���������/�$���!$�������.�!�����!��?�!���!�������
�����#�)�%�� )���) � �)�) ) ��,�5�!�C ���� .

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
����� �%'�������� !� F������� � A��+��!��� 3���!&��)!�
3��#����#����%�.

����!����$�9$�
���������

���� "�� ����#$���



— ���$ —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

��������	
�
 -������
 ��
 ����������

���
 "#���
 �
 ;-%�!�-
�
 ���
 �0
 3�-���
 ����
 �)

5IJIAI����EEK�,�,H,F2J��,�,LM�5�,NKLDEK<�3�CA:J5DA

�������


,DFD�JN� �

3!�.�%!�� %���!()$% 

8�9 �������,"����������$��5��'�$�����!�C ���� ��!�B
�����#���,"�������� ;���&)��,�5=�����'���������)�!��?

/. A�)�!�� �� ����� /�� ���$�� ����� �.� �� ����$�� ���'�$����
;F�.A.�E�� 1�����.� 
4	� �� �&����������� ��������=.

�. A�)�!�� ������� �����$��/44�� �.� �� ������9�����%������
;)���)� �����#�)�?� F�.A.� �� ���/� �.� E�� /��� ���.� /
4/� ��
��������?�F�.A.���������.�E���	����.����*�F�.A.���������.
E��1�����.�

�*�F�.A.���������.�E��//	����.�4��*�F�.A.�������
�.�E���/�����.�/��1*�F�.A.������	��.�E��������.�0/0*�F�.A.
�����	��.�E��/1�����.�/
1�*�F�.A.���������.�E��/
	����.�/�0/=.

	. A�)�!����������1�#��)������/44���.���8������$(�� �#�$���$(
;)���)������#�)�?�F�.A.������	��.�E��/
����.�/��������������=.

�. A�)�!�� �� ����� ��� #��)������ ���	� �.� �� "!���$�����$(
��������$(�;F�.A.������	��.�E���������.���

�������?�F�.A.
�� ����� �.�E�� 	
����.� 	�
=.


. A�)�!�� �� ����� �1� ������������� /4��� �.� �� !�$(�!��� 
!�)����!�"$�� ������$�!����'��� ��#��(�#����!��;)���)� ���B
��#�)��F�.A.���������.�E��/�0*����.�/�	/����&�.���������=.

1. D���9�������E�� ��4��E�$��#����������� C ����� �� ����� /

����� /44�� �.� !� ����!���  )!�������� ������%�� ,"�����
����$�� 5��'�$����� !� C ���� � �� D���9������� E�� ����	
3&�)��������C ������������/��!���"�������	��.�!�����!��
 )!�������������)� �%�����$(�������)�����%�����$����$(.

0. A�)�!����������/�$���!$�����/�.�������)��$(�����������B
!�$(�;F�.A.��������/��#��$�����/��.����&�������������������=.

�. E��������%��5)�) ) .

8�9 ,"������ ���)� ��������#�9� ������)�9� ��%�����$���9
���#�%'9�������������C �������!�'��9�������#���$�������7
!'����$(� �� �#�$���$(�%������!��������������$�����'�$����
����� ����7� ��!�������$(� ,"�����!�� ��� ����)�!��� ����$(
�������&!.

8�9 5��������,"���������"$����+�!�����������A��+� ������
C ����� B�  #.�:.�L(�����%��	0*� 1�B0��� C ����.

8�9 I�����������'�����,"������ ���)� %����� C ����.

,DFD�JN� ��

3�& -1�!.� �� &�"� �� -&��*�%��� (1�%% (!
!#�!-"���!1!'+� ��!* '&% 2��� J0/��&0

8�9 /. 3�����$� ������������!����������!�P/����������%�
5)�) ) � ,"������ !� ��$��%&#��"$�� ���#�� ��� ���)+� �9$�
�������?

/= �������!����� �� !��'�$����� ����!�������$(�  �)�!���
"!���$��7*

�= )!�������� !�� ��&!� ��%�����$����$(� 8 ��$����!����
����$�� ���'�$�����!�%�����*

	= ���%����!����� ���!���� ����9$�$(� ����)�����!����� ��
"!���$������ ����$�� ���'�$����*

�= ����$�������������������!��!���$����� � # �� �����B
�� � ���#��"$�� ��� 8 ��$����!�����!� ���'�$��7�)!��*


= ���#���$�������$(�����7�����!�������$(�!����+���$(� �)�B
!�$(*

�. D������� ����"#���� !�  �).� /� ,"������ ���#�� ��� !� ��B
��$(?

/= ����7�!'����$(�%����*

�= ����7� �#�$���$(� �� ������ � �������)��$��� ��9��!��*

	= ��9��!�$(����%���&!�����$�� ���'�$����*

�= ���%���&!�!������9$�$(� �� ���������$(���)�����%����*


= #���#��$(����%���&!��������)�!�������"#���$(���)����
%����.

8�9 3� $�# � ���#���$��� ����7� ����"#���$(� !� ����������
5)�) $���,"������!��&'����'�����������������)���������)�) B
$����*� ��!� ��$��%&#��"$�?

/= ��%������ ������9� � )���)����#��%�*

�= �#�$&!����� ������� ����!�)���*

	= ��%�����$����� ���'�$�����*� �)�!������������*

�= ��!��)�!���A��+�������$�*


= ��!��)�!���L��)� ������$���������*

1= ���'������ ���$�*

0= �9����*����� ��) �9*���#�$�9� ���#�$&!������"!��)�!���*

�= D��'������A������$��7� 5��'�$���$(� �� E�����!��� G �B
� �����D���!��*

4= 2�"$��'���2�)�#�$���� �� ��"$��'���� ����$(�!����7*

/�= �������������)�������������)��������������������!��B
��� �� 8���$������ !�������9$���� ����'�#��">� ����$�� ���B
'�$����.

8�9 /. ����)�!9�%����������8������!���,"���������)���$�B
����#��� 8������!�.

�. F���'�#��">�,"���������)�8������!������� �-�) �%��B
��*�� �-�) ���7�)!�.���-����>�8������!����������$(���&��'*
����!���� ��� ��&�� 8���$���$(� �� ���!��$(� �� ��������)��
����'����.



— ���� —
�������	 
������
���������� ����	�����	����������

,DFD�JN� ���

6�(�%�&�'2���1�%% (!�6#�!-"�
3!1!'+�;�!* '&% 2��� J0/��&0

8�9 /. 5)� �) ���,"������ ���)� ���)+� �9$�?

/= 2����!���*

�= ���$�!��$�� ��$��#��*

	= ���$�!���� ��� ����!� "!���$��7� ��������$(*

�= �'&!��� ���+%�!�.

�. ,�%�����$�+�!�!�+)���9�������%��,"����������$�
5��'�$����� ����"#�� �% #����� ,�%�����$����� ������� �����
2����!�������� �%������� � ��3&�)���������C ����.

8�. /. ���$9�,"���������� ���2����!���*��)&�������!����
��� $�'����)�')� ��%������'�#��"$�.

�. 2����!����� ��)� ����� �� �!�#����3&�)�������C ����.

	. 2����!��������'���������)�!��� ��!�-���7�!�����$(
������3&�)��������C ����.

�. 2����!���� ����9���� ,"�������� �� ��������) ��� %�� ��
��!�9)��.


. 3� $������ ������$��"$�� 2����!����*� # �� !��# $�����
�����)+��!������������)��$����%�����)+� ���%��!����$����
���$�!�����������)�!����������%�� ��!�-������� ����#���B
%��������3&�)�����������!�������2����!����.

1. 2����!����,"���������)�2����!����������'�� �!���� B
����� �2����� � ���$�.

8��9 /. ���$�!���&!� ,"������ ��)� ����� �� �!�#���� 2��B
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��%�����$����$(� ������)��� ������9� � )���)����#��%�.
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8�9 /. 3���$��%&#���� ����������$(����������$(*�������
���������������$(���$(��������$���9$�$(����)��� ����$(���B
!�� ����"#���� !� ��).� ��  �)�!�� �� ����$�� ���'�$����� ��-�
���)�>���������������'���������!�*�$�#�!������$����$��!�
# �� ����'��� ��� �������$���� ��������#������� ��+.

�. 3�� ������  ����#����� ����$�� ���)� �!��)� $�+"$�� # �
$�'�"$�� ����������� �!�)�� ����'� � # �� !���)�&!� ��� ����$
���$��!9.

8�9 /. ����)�!9��������+$�����$���������������� �"!���B
$��������� ������$(�����"#���$(�!�P/� ���)�!�!����"����!�B
���!���������!������� ������� # �� �������� ���%��9$��� ��+
�� ����$.
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���S� ���)��� �� ��$(���!�%�� ����"#���%�� !�  �)�!��
������$�� ���'�$����*� ����$������ ���������� ��+.
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�= ��-�#�� ��$(&�� !� ��������� !������ ��� /�/S� ��� /�
S
���)��� �� ��$(���!�%�� ����"#���%�� !�  �)�!��� )�
�!��)�!������ 
�S����������%�� "!���$�����*

�= ��-�#�� ��$(&�� !� ��������� !������ ��� /�1S� ��� /
�S
���)��� �� ��$(���!�%�� ����"#���%�� !�  �)�!��� )�
�!��)�!������ 0
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$= ��-�#�� ��$(&�� !� ��������� !������ ��� /
/S� ��� ���S
���)��� �� ��$(���!�%�� ����"#���%�� !�  �)�!��� )�
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8�9 2����!����������%��,"����������$��5��'�$�������
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�)���!�'����)��������������$�9-�������������# ����!�$��'�B
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8�9 I��$�� ��$�  $(!�'�� E�� ���������
�4�� ���� �����
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8�9 3��������� $(!�'����!��������+�2����!����!������B
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8�9 A�)�#�� ��+� ��$��%&'�!�� !�� ���� �������!����
�� ���'�)��"$�� ���  �' %�� ����� 7$��� �� ���$��#��)�$����  �' %�
����� 7$����������$��%&'�!��!�� ����$�+"$��!�%��# ��$�'��B
!�)�%���!�#������������'�)*������&!���-�)��� ��$(�����������
����"#����!� ��'9$���� ���������������  $(!�'�.

8�9 3���������  $(!�'�� ��!������ ��+� 3&�)�!�� �����
�� 2����!����!�� ������%�� ,"������ ����$�� 5��'�$����
!�C ���� .

8�9 I��$�� ��$�  $(!�'�� E�� �����/
1�41� ���� �����
!�C ���� ������������������������!�����!����������������B
!����� �����'�)��"$�� ��� �' %������� 7$��� �� �������!�#������
�����'�).

8�9 A$(!�'�� !$(����� !� -�$��� ���  �'�!��� /�� ���� ��
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