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

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

�� �"��� ���������� ���#�������������������� ������������ � ���#�������� ��������"������������ ������
���(���������� � ���#�������� '��� � ���#��������� ���� ��������#�(�������������� !�� �������� ���(���
��������� �� "�)�� ������������������� ����2������ �$*�&���������� �,++������������� �������'�+345$%���
���%&1����������� ����#��!�� �#�������������" '����#��� ����� �� ����� �� � ������� ��� �#��� ���#
��#��� ������������������� �� ������� ����� ���������� � ���#�������� ��������"������������ ����������(
� �����������������������#����������� �'�(����������������������������1

�#$��������������� ����!


�������� ����#��!��������0������� ���� �� �� ��������� � ���#�������� ���������� ����������1���
�� ������������������ �������� ���(��������)�� ������� ������� "���������!������ ��������������������
����� �� ������� ���1������)�� ��������6����������(������#!�(����������#���6������ ���� ���#� �� �
�������������������������� ������ ��#�������� ���������(������������� � ���#�������� ����������������
�������#����������� ��1

� �������� ��#������������ "�������������������� ������������ ����������������� ���� ������#������
� ������� � ���#�������� ��1�����������������#���������� ��� ������������7��8��"�� �'�� �#��� "����
�������� ������������9������������#����������� ����������� � ���#�������� ��'�(����������������������
�����1�� ���9� "����������9��������� ��'��������������� �������� ��� �#��� ���#���#��� �������������� !7�
���������� �� ������������ ����� ���������� � ���#�������� ���� ��������������" ����������������������
����������������� �������������� ���1�� ��������#���� �#��������#���� "���������������� ������������ �� "
��#������������ ����������� ��#� ���������������� �� "�����������������!��� �"��� �'����(�##���
���#���� "����������##������ ����� ���������� � ���#�������� ��1

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


������

� �������� �� �� ���������������������� �������� �� ��������� "���������0�#� ���� ��"��� ������'����
�� � ���#�������� ���"��������� �������� ���6�������!���������� �������'�+345'�� �������  �����
��6������� ��"������������ ����������(�� ��� ������!�(������������� �� "���� ���#���"� ���##!���������
� �� ����:

$�&� � �����������������	�#� ���)����'������������������������������������� !�������������*+'�,-+*;

$�&� � �����������������)������ �����.������� ������'���������������������!����� ����� ����������;�� �

$�&� � ����������������������/#�(�)������ �'��������������#�(����������!����� ����� ����������1

*-
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������(����� ��� �����������1*<��������/� � ���#�)������ �����"���� "����� ������ ������������
�� �"� "�����������0�����������#���������������� ����)�����#��=���������������� �������'+345��!
��+'>4'3+3���������!����(�����������8��������������#���������� ���#�?���� �� ��� ���#�������������1*5
��"���� "���� "��� �������������#����� ����� �� ���!����/� ������?��������� "� ���������� �����/� � ���#
)������ �����������!���1

����������
�������������$����#�����!���(#��������

+1 �����6�������!���������� ����$�������7��������&�
����'�,--*�$%����
����%&���������!������� ���#
?���� �� ������ ����� �������������2������ �$@�&���������� �,,<�����������'�(��"����� ������  �0���
��������� ��� ������������������������ �����"������@�� ��4��������
����1

,1 �����6�������!������� �,,<�$*&�����������'�(�������������:

�& ������������� ����##������ �������� �� ���0�#� ���� ��(������������������������9 �(#��"��� �
��#����(���� �������!������������������������������;

�& � �������� �� �����������9���������� �������6�������!�#�(��������� �9�����!���������� !
����������������������������0��� ���� �������������9�;

�& ���	�#� ���)����'�)������ �����.������� ������'�� �������/#�(�)������ �����#��(�����!�����
������������ ��"����� ��(�����������9���������� �;

�& � �������� �� '�����	�#� ���)����'�)������ �����.������� ������'�� �������/#�(�)������ �
����#!�(������������� �� "�)�� ������������������� ����2������ �$*�&���������� �,++�������
����� �������'�+345;

�& 
 ��������������(����� �������� ����� ���������������������������������� �������*+'�,-+*'�� �
��9� �� ���������!�����	�����������������'� � �������������������������6��#���������� ������
*+'�,-+*'��������� "������ ������������������� �����������#�����$"&�������2������ �$+&���������� 
,<@������������� �������'�+3451
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����,#������������$����$�����#$�����'�������
��������	��	��	���������	�	�����	���	�������	��	�������	��	�����	�����	���	���������	������������
��	��	������	��	� ��	����!


 �����������������������9������� ��������������������� ��� ��������������� �������� �� ���0�#� ���� �
"��� ������'�(������������ ����:2

$�& $�&� ��������� !�������� ��� ������������������������(� "����##��������#����� �#��� "�6�� ��������
������#��� ���������� ������0���������1

$�&� �����0�����������0�������� ������� ������� "���������� ���!����##!�����������!������� �"��� �
���� "�����!������������ ��#��� �����#��� �� ���������#��������� �����(���� �������� �����
����������� 1

�� $�&� �������� !����� ������������������������ ���#���������������0�������������� "�����!���1

$��& $�&� ���� �� ���!�������� ���!����##!�����������!������� �"��� ������ "�����!���1��� ����
��� �� '��������6�� �!��������������� ��������� ��#�1

$�&� �������������������!����#������������ ����� �� ���������##�(����!������� �"��� �����
����� ��#��� �����6����� � ���#���� ���� ������B����� ��������� !�� ������ ��������� ���
���� ���1

$�& �������� !������� ��� � "�������������������� �� ���!1�����������#��������� �����(���
 ����������(�� �������!����#������������ ��������9��� �����9��������1

$���& ���� "�����!������������� !����� �������"�� ���� �����9� �� !���� �'������������� �������
��C���������� ���'������'������������������#������� �������"��������� ��� ���� ���������� �*-+���
��������� �������'+3451

$��& � �������� �� �� ��������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'��������������6����
� ��� �#��� ���#��!����������� ��������(����������B�������������� !�� ������ ����������������� ���
(������"��������������������� �� ���!'���0������������ ���(������"��������������#�������"������ �
��������1����� "��������������������������'�(������� ������������� !��� �� �� "����#��������������
��8���(��9 ������� �� ��� �#��� ���#��!����1

$�& $�&� ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'(���������������� �� ���������
�������#��������� �������������� "��� �������� ����������� ������� ���������"��������� ��� ��
� ���������� �*-+������������� �������'�+345��������� ����� �����1

$�&� � �������� �� �� ��������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'����������� �
��� ������ ������� � ������� �������� �������������� "��� ���� ������ � � ���� ��"�����
��� ��� ���� ����)����� �*-+������������� �������'�+345�������0�����������#������������
�����#�9���� ������������� !�����!����� "�����!���1

$��& �������� !����� ������������� !����������������������#���(���� �������� � "����)����� ��4>�
� ��4>��������������� ��������#����������������� ���1

$���& � �������� �� '���������� !������ �� ��� �#��������!���������� �������(����������B��� �� �����
����������� ���1

$����& �������������#!������(����������9���������� ����� ��� ����!���������� !������� ��������
��#���������!������� ���#�?���� �� ��� ����)����� �,-3$+&$�&������������� �������'+345�� �
�������������� �� �����������2�������������������������� ���� ������������������ ������� �
��� ��� ��1��������'���(����'� ���������������#����0��� ���� ����������������(���������(���
������� ��(����������!���������������������#���1

$�0&� $�&� �������� !����"� ���##!���"�#���� ��������� "�(����������������������������� ��������
��������!������� �#��� "�������� ���� �'�� ��������������� �� ����������� ��� �'�����#�!���D
������� ���� ��'�� �������0'���#�����0'�(��#�����0'������������!'��0��������!'�����������0'
������ ���������������#���������!���������#����#�������1

������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'� ��� ������������� ���� ��������
����������������!������(����� ��������'�������*+��������'�,-+*������������������������� ���0
�� ���������������������!����������!��#�1

*,
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$�&� ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'������������ ����������� �������0'
��#�����0'�(��#�����0'�����������0�����������!'��0��������!�� �������(���������� ������ 
����������� ������ ������ !��������'��0�������##�(� "�:

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

�1	1E�����'�,--* )�#����0 @'@5'<+- ,--42-5 �����	� "�#��0���� ����� �#

�1	1E�����'�,--* )�#����0 +'*5',<* ,--52-< �����	� "�#��0���� ����� �#

�1	1E�����'�,--* )�#����0 5+'5@'3@> ,--32+- F�� ����������� ��'
���������#��0��'�A�#9���

� ������0����'+35+ � ������0 ,'@4'4<'<5- ,--32+- ��������� ������� ������0�
$�����#�&'�?�(�����

$0& �������� !����� ��������#�����#�����'������ ������������#������� ������� � ���#�!����� �����
 ���� ������������#������� ����������������#!�������� "��� � ���#�!���1

$0�& 	������ ����������������������� ��������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'
��������� !����� ��������#����� �����!�� �������������� !��� � ���#�� �������� '��� 9�������� ����
��#����1

$0��& ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'���������� !����� ���"�� ����� !
#�� ��� ������ ����� ���������������������!��!�(�!�����#��"�����������'����� ������� �������
����������1

$0���& � �������� �� '���������� !���� ������������ ������� �����C�����#��� ������� �C������!1���������'
������������ ������#�����@$0���&�������������
��������� ������#����#�������������� !1

$0��& � �������� �� '���������� !���� ������#� "�� ��������� "�� �������'�����������'����� ������� �
������� ������ ��1�������� "#!'������������� ������#�����@$0��&�������������
��������� ������#����#�
������������ !1

$0�& ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� �������� ����������������������9 �(#��"�����
����� !����� ����"��� ��� !�"���� ��������#�� ����9� ��!��������������� 9������� � ���#�� �������� �
���� "�����!���1

$0��& 
 �����������������������0��� ����!����� ��������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� 
�����'�� �������� �� ������#�� ������� ����!���������� !��������� ����#��������������������
����(��������!�(��������� ��1

$0���& 	������ ������ �������� �� ���0�#� ���� ��"��� �������� ��� �� ������##��0��� ���� �������
��#� ��������������������� !'�� �������� �� '����������� ���� ����������� ������2����������
(������������� ����������#� "2������ ������ �1

$0����& ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ���������������� !����� ��������������� ���#
�##���� ������������������������ ������� ������������� �������"��������� ��� ���� ���������� 
*-+�����������1

$0�0& �������� !����� ����������� !����� ���������� "�����!���1

$00& �������� !����� ����������� !��� �!��!����#������������� "�����!���1

$00�& ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ��������!������� �"��� �'� ��������� ���
�!���������� !�������� � ����������������������� "���������������������������������!���1

/����)�	��&�*��
)
���������	
���������

��"�������� ���1�*-++++�
+-'�
#��.����
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A��$������#��$���$�%��������� � I � J
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� ��"� ��� 95467401409. :5):1 +'+@'4>'+*'5>@ <513,
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� ��"� ��� /49/4:84:/8 89)1/ +'34'54'345 3315>
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18) %�����#������"�"��-��$�����������#�����$���
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.0)� K� D�#��?�������K�"��������� �+131,---�������������(� �� "�������K����� ��� ������������$K��&�� ������� ���
��"��������������� ���'���������������������#�#�6�����������K��1��� ��6�� �#!�������(������� ���� �� ����
��#����������� !D��� ������ ���� �K���$� �#�6������� �&�� ���#���� �����(��##!��( ������������!���G��
� ������ �����������$����&�(���������������������##!�� �������� �K��1������6�������!������ �� "�)�� ����2
+*'���##��������� �(���������������� ���� �� �������#������������ ������ ���� ���#������� �����������'���
�0������� ��!�����'�����#� "���,@<35*--��!�����"�����.������� ������������ ������ "�����!����� ����*+��
�����'�,--+1

./)� ������$���������$������#���G
C�D�������"�������$��������

C�D� �# ��$���!�������!
��G���� ������ ������1

C D� @�!������������%���������
$�& ��1���9����K������ "9�'��� �"� "���������
$��&� ��1�)����!��E����K������ "9�'������!��� �"� "���������

C	D ��������"���������������>�������� 3������$�$ H����� ���
-����@�!������������%��������� ./)0.)10/. *+1-*1,-+,

� �
C/D ���#����"������������

���#����������"�G
�� �"� "��������� 7/4084//8 *>'5-'5@>
�����!��� �"� "��������� 18477470. ,<'*@'---

����� �����
./)0.)10/. *+1-*1,-+,

C1D 
#�����$����%�!� �� � �

$�&� ��1���9����K������ "9�'��� �"� "��������� 74564900 ,'@3'4*5
$��&� ��1�)����!��E����K������ "9�'������!��� �"� "��������� 147540.9 @'++'***

C�D��������� !������ ��������0�� ���������G���� ������ ����������'�����)��������!������ !����� �� "
�����**+3�$.��������!����2��++344&���(�����������/���'�/�#� "�/����� ������#�� ���������������/���1

�����G���#���������!���#���� �������������� ��������!���������� !�� ����#������� ��!�������������1

.1)� �������#���������������#����������$��$�/6�M�����!���	���"���M�������B��� ���-�G
C�D� ��"���$������� #�����%����

�� �������� �������� ����� �������� �.#� �'�����" �������� 10/1;/. ,-++2+,
�0�� �����������!����������� ����:� � �

���#�!��D���� �������� ����.������ ��/� � 1:45740:8 ,>'35'4@+
���#�!��D���� �������� ����)�����  ����� �/� � 64914:90 4'@,'*5-

�������� !7��.������ ��/� �� ����0�������� ���������� �+<�������#�!���7�.������ ��/� ��� �
�����##� �����.������� �����'�+34,1

�������� !7��)�����  ����� �/� �'����� ������������ ��������� ������0����'+35+��� �����������
?������  ���!�.�#��!���������� ���� ������������� ����� ���1

C D ��"���$�	���"���%����
������#�!���7�?������!�/� �'��� �"����!�������'���������� ����� ������#� 1��������� ����#�����
��#�"���� ����������� ���������� ���������#���#����� ���� "�����.��8������L ����������������1������#�"���� 
����#������ ������ ���������" ������ ������������  ������"������!1�
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���� A���#��! ���B������������
��) C�#�$�$D C&�"#�$�$D

.1)� �� ��O 10/1;/. ,-++2+, 10/1;/. ,-++2+,
� � � �

�D ����������������"�����������$��������
 ���������"���"���$�	���"���
 ��������
���� ���	� �����
�#�"���� ������"�  � "����!���� 590/690 >5'+<',*3 7546/49/0 *>'<3'+3>
����� ��)������������ 9./1/6 <'5-'345 14::4611 ,'<-'<@<
� ����������� :78:1/ 5'+*'4*> .4994706 *'+4'*>-
.#� ���� ��� � <� I < I
��������#�$"�� &C#��� C9/60:9D ,'5-',>, /40.4768 @'@4'*4@
	� ���������� C567:5.D $,@'4-'@*4& C:416458/D $+'4>'>53&
���� ���	� �����
�#�"���� ����!����� � 55/1:56 <>'-+'4>- 794974706 @<'4+'>+-

��D ����������������"�����������$��������
 ���������"�"����B��#���"�%����������

���� � /����E�#�������#� �������������"�  � "����!��� 5940/4690 >5'+<',*3 �)�) �1�1
��� �� �0������������ �� ��#� ������� :46747/6 5'*@'>>+ �)�) �1�1
��� �� ���#�!����� �������� /4084650 4'+@',3@ :416458/ +'4>'>53
��� �� ��������#�"�� C$#���& C8941/5D @'>4'5-+ �)�) �1�1
���� � 	� ����������� C54674:5.D $,@'4-'@*4& C:416458/D $+'4>'>53&
����� /������#�������#� �����������!����� � 554/14:56 <>'-+'4>- �)�) �1�1
��� �� �����#������ �� ��#� ������� 646:4/89 ++',-'@>, �)�) �1�1

���D ����������������"�"����B��#���"�������
��$�� ���������

���� � .���� ����#��������#�"���� ����!����� � 554/14:56 <>'-+'4>- @>'>@'@-4 @<'4+'>+-
�� ��� /������#�������#� �����������!����� � 554/14:56 <>'-+'4>- �1�1 �1�1
�� ��� /� ����)�����2�����#���$�������&����!����� � <� I� $@>'>@'@-4& $@<'4+'>+-&
�� ���� ���������C$#����#��!&�����" ������ �	�#� ���)���� <� I� $@>'>@'@-4& $@<'4+'>+-&

�BD �,����������������$�$#���������!���
���� � ����� ��)������������ 94./41/6 <'5-'345 14::4611 ,'<-'<@<
���� � � ����������� :4784:1/ 5'+*'4*> .4994706 *'+4'*>-
�� ��� �0������������ �� ��#� ������� C:46747/6D $5'*@'>>+& �)�) �1�1
���� � .����)����������� < I

��������#�$"�� &C#��� C5/4:946/D $,',4'*+3& /40.4768 @'@4'*4@
��� ��� ���#��0�� �������" ������ �.������G����������� � /4084650 4'+@',3@ 54694.9: +-'*+'@>+

BD ��B���������������
� ������ ��(������ ������������ �������
� ������0����'+35+� +--J +--J �1�1 �1�1

B�D ���#���������#�������
�� �� �����#��!�$����2�)�� �������#�& 100:;09 +33@235 100:;09 +33@235

C&�������D $L#������& C&�������D $L#������&
���� ������ �������$�����  ��& 9).0I >1<4J 9).0I >1<4J

�0�������������������� �� ��#� ��������$�1�1& 9).0I >1<4J �)�) �1�1
������������#���� �� ���#��!�$�����  ��& 6I 4J 6I 4J

����������������������������#���� �� ���#��!��� ��������� ���������#���#����� '���9��� �������� ��� �#���� '
�� �����!'��������� �� ����������#��� ���������1

����0�������������������� �� ��#� �������'��������������� �� "�������'��������#!�� �������� �?���� �� �
	� ���C���������'������������� ������ �� ������� ������ ��1

���������� �������� �� ����P���� ���	� �����.#� �D���������������!�����������!'�� ����#������� ��!�������������1



���������	
��������

@3

�
���
�=�������������������

���� 3������$�$ H����� ���
��) ./)0.)10/. *+1-*1,-+,

..) ���������C����D�����������;�	�����*����#��$�G
�& .������$����&���������0 � C.4704.749:7D @'55'<+'+,4
�& .������ ��������� ��� ����0������� � < +'->'-><
�& .������$����&�����������#������6���!�)������#���� � C.4704.749:7D @'54'5*'-*>
�& ���"���������������)����� ���1 1:4604000 ,5'4-'---
�& ��� � "$����&������6���!�)����������+-C2����� � C/1)97D +<14<

�.7) E�#����� ����� �� �������� ���� ������� ������(��������#�'�/��#'�)�����'�)����2������� ��.��9� "��������#�
�������� ������������!������� �"��� �1�)�����'�)������������� ��.��9� "��������#���� ���������( �� �����
��1,<$�&�� ���������1,>$�&$��&���� ���� �#������������ �������2�������� ������� ������"�����������������1

�.6) ���/� � ���#�)������ �������G��� ������ ������1'������ ������ ��� ��#�������� �����#�"������.����++$�&���
�)�,+1$)������#� "2��������������� �� ���� ���������� ��&1

�.:) ���� "�����!������������� !�������� "�������������������#����� ����� �� ���!����/� ������?������!� ��
�� ������ "�� �����������1�������� "��� ������ �� "�.�#��!����� ���������� �����/� � ���#�)������ ����������
!����� ���������(1

.5) ���� "�����!�������� ������ �����������1���9����K������ "9�'��� �"� "�����������0�����������#��������������
� ����)�����#��=���������������� �������'+345��!���+>43+31��������� !����� ������������������#� "����
���#������ ���������� ���#�?���� ��� �����9� "������������#������������������ ������ ������� ��0�����������
#������ �������6�� ���������#���������  ��#�?� ���#������ "1

.9) ������#$��

$�& .������#���������������������:
������	����G�����������'����������� �� ��'�<��������� 8� ���� ���A�#9���2<---<,'��������������1---*<

$�& ��������������#� "�������������������: ,<1-31,-+*
�����#�����������#� "�������������������: !�����������#��1

�.8) .��������!���D����"������������� ����#��������'���"�������� �������� "��'�(�������� �������!1

70) �����"����������#������%��������G

C�D A�������G
���/� � ���#�)������ ����������������� �����������������#�������� �� ��� �� ������#!�(������������� �� "
��� �����'�������#����#�'���������!������ �������������������������� �� ������� ����������������� ������� 
,++$*�&������������� �������'�+3451

C D �������������"����������$��,���$��#���G
���������� ������ ���0�� �����������"� ���##!�����" ������ �������#������1����� ���� ���#��������
����" ������ ���������������� ���� C������� ��1

C�D #���B���G
�� ��������������� ����������� �'��������'������� ���� ��� �#��������9� "�����"���� ����#�������G��
��������1��0��������!����������� ���������� ���� ����?���� �� ��)�����1

C$D ��,�$��������G
/�0���������������������������������������#�������� �������������#����� �������������������*-���)��������'+3>41

C�D ������������K��������������G
����������� �� �/�0����������������� ��������������� ����� ���� "�	�#� ����������� ���������������� �
� �������  �������������� �)�����#��=�E������������� �������'+3451����������� �� �� �������� ����� ��
���9���#�������� "�� �����#����� ����/�0���������������������������!���� ��������������#����� ��������
����� ����������� �����#����� ����/�0���������1��� ��������� �����#�������#����"���������#� �������� "
���������������������������������#����1
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70) �����"����������#������%��������$�� ��1&

C"D ���������*���B���������G
���� ����0�� �������� ����������� ������#���� ���������"�������0�� ���� �����!����� �(����������
� ������1�������#��0�� �������� ����������� ������#���� ��������( ����� �������� ����/�0���������1

C�D ���������#�����!�������������G
�� ������ �� � � �����" ������ �!���������� ����������� �����0��� "��������������#� "�� ������������
��� ������ �1��� ����!��������� ��#����#��������#�������������" ������ �!���� ������ ������� � "������� �� "
�������� ���������!����������� �#������������!����� ���0��� "�������1�?�� �C������������ "���������#�������� �
� ������0��� "����������������" ������ �.������� �������)������ ��� ������������� �(��������!������1

� ������������ ������ ��(������������������!����(�����0��� "���� ������'������������ ������(�� �����!���
� �������� �������� ��������������� ��������������" ���������0��� "��������� ������������������� �����
��������C������� ��� ����(������ ��������������" ��������������#������������� ������1�.������������������� "
� ��� ��##���� ������ �(�#�������(�����0��� "���� ��������������" ��������� ���������0�� ����������
������1

C�D ��B���������G
��(��������#�'�.��9� "��������#��� ��)�������������� ���#������������� �/�/
������1�/� ������?����
�������� ���#������������"���������� ������#����#����#��'�(������������#�(��1��0��������!�� �"����
�� ����������� ������� � "�� �� �� ���!����� �#��������������������#����� ����/� ������?����1

C�D ��B���������G
�� "������ ������ ���������������������1����� ���� �� �������#������� ������ ��'���������� ���������!
�#�������� �'�����������������1

C+D �����������	���"����G
�� �������� �����.������ ��/� ��� ��)�����  ����� �/� ����������"������.������G����������� �1�?������!
� ��������� ������ ���� �������������"������.������G����������� ��� ����������������������#���#����� 1

C>D F��#����!�������������������G
.�!�� ���� ��������E�#� ���!��������� ��)������������������������������������������!����1

C�D �,������G
.������� �������0���������!������������������� ��� ����2��0�������� �����������!��#��� ��������������0��#�
� ������ �������������0���� "�������0��������������� "�������� ����������� �� "������������ ������(�� 
��0��#��� ������ ������� �� "�� �������������"� ����� �� ��������'�� �����������#������������#�� �� �
�������������6�� ���������$�&1������������0������������� "���� #!�� ������ ���������!����(�������#�����
� ��� �������������������� �� ������0�#�(�'���������" ����'�� #!���������������������#������� �!�������
���#������ 1������������0��������� ������ ��������������� "�������� ������������" ������ #!���������0�� �
���������������� ��#�������� �!�����������#������ 1������������������(�����������	�#� ���)���������1

C�D ������������"��������G
� �����'��������������#������ �����/�0�������������#�(������ ���������!� "����� �'����������� ��������
������������ ��#���1

C�D �������������� ��������G
�����#����������� �� "� �� ���������� ������������� ����������#�������������#!�� ���������� ��1
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+1 ������������)��������!������ ! : ��G����� ������ �����������

,1 /� � ���#�!����� ����� : *+��������'�,-+*

*1 �0�� ������ ����������� ��������� ����1 : <'4-'+*-��6���!�)����������+-C2�����
� �����)��������!������ ! ���������������)�����������#���

<'4-',--�)�����������+-C2�����
� ����@-'34'---�"��� ����� ������
�����#�� ��$+--J&
$/�##!�������������&

@1 �����""��"�������� �����.�����
G�������������)��������!������ !
 ������#��(����� �����K�#�� "
����� !7������� ���:

$�& ��������!����� ����������*+'�,-+* : ��+'*+'>@',,5C2

$�& ������������������� � ���#�!��� : ��+'*+'>@',-+C2

41 �����""��"�������� �����.��������
������������)��������!������ !
���#��(����� �����K�#�� "������� !7�
����� ��1

$�& ��������!����� ����������*+'�,-+* : ���

$�& ������������������� � ���#�!���� : ���
�� ������������������������!1
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����������������������������!2���� ����  ��#����������������!����� ����*+��������'�,-+*1

H
�@��A�

���.������G������)������ �����������!����� ����*+��������'�,-+*�����#����� � �#�����������������(��� �����
� !�� ����� ���� !��0�� �������� "���������#��������������� ���1����������#�����#���� �(���� ��
�����+*'+>@',,5C2(��������� ��0����������������2���������������#�� ����������������������� !1

K� 7�#��?�(������K�"�������������������������+���)��������'�,---�������������(� �� "�������K��
�� ��� �������1�$K��&�� ����"��������������� ���'�������������� ������ ������������������#���6�������1
�� ��6�� ����� ����������(� �� "�������������K��'��������� ��������� ���� �� �������#������� ������ ��
�����<@'*5'4--C2���#���!���������� !�� �K���$� �#�6������� &�� ������ ��������4<'4-'---C2�"��� ��!����
����� !����K���(������������ ��0������� ��!�������!�����"� "�����������������.������G����������� �
���� "�����!����� ����*+��������'�,--+1

�� ��6�� ����� ������0������ ����8�� ��"���� ����(������"�����������#�� ����9� ��!�K�������������
	� 9�������� �� "������,5'>>'>-'---C2'�����	� 9���������##������������ ������������������������!����� �#'
A�#9�������!� "��������!������@+',@'<5'@>-�� �#��� "���������� ����� �������������������� �� ���� �#��� "
!��������� !������?���� ���1

������������!����� �#����������� ������������������,-1-51,--*������������ ������������ !��!�(�!���
� 8� ���� ������� ����'�� ���������������(�������������������������#��� ���������#������������'��0����
� ���������#��������������� ���'���##������������#������������1�� ����(���������������� �����0�#�� ��������'
����������������������������(�������� ���!��������� !����������� ������ "��������������� �� ����#� "
(���������� ��'������!����8����� ���6�����#��������������� !�������(�� ����1

�����
��

� �������� ���(�������������#���������������� ������������� !'���1��1�A1������'���������� ��� ������!
�������������!�������� �� ����� "��#�"��#��������������#��������2����� ��� �1

�&��
��

�C�1�)1�A1�)� "�� ���G���1'�)�������!���������������������� !������������������ �#���� ����������  ��#
?� ���#������ "�� ����� "��#�"��#�'�������������#����������2����� ��� �1

��%�
3���

�������� !������ ��������� !����#�!���� ���������"��!������������ ����)����� �,+<$,�&�������
����� �������'�+3451
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�������� !����� ��������� !��������!����� "�����!����� ���������(�� ���� ��� �������#��(������� ��� � "
��#��� "�����������������#�������� �����1
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�� ��6�� ����� �����(� �� "2������������K��'���������������������������#����������0��������������������
�����##� "�)������ ������������'�(������������ ���#���(��������
������#���6��������� �*-���
������'�,---1���
������#�'���G���� ������ �����������$����&��� � ��#� "����� ���#��������������� ��������	�����������������
���K���$� ���6������� &�� ���� ��'�K������ ����� �������������������������!��������1

�����
�������%
���	���3�������

.����� �����)��2)����� �$,��&����)����� �,+<������������� �������'�+345'����������������������������
����:2

$�& � ��������������� ���������  ��#������ ��'��������#����#������� �� "���� ������������� ���##�(��
�#� "�(������������0�#� ���� ����#��� "�����������#�����������'����� !;

$�& ��!��������#���������������� �� "���#������� �����#����������� ����� �#!�� �������8��"�� �
� �������������������������� ���#��� ������� �����������"������������ ����������(����������������
�������������������� !��������� ����������� � ���#�!����� �������������������������� !���������
������;

$�& ��!��������9� ��������� ���������� ������������������ �� � ���������6���������� �� "���������� 
������� ���(���������������� ������������� �������'�+345���������"����� "������������������������ !
� ����������� �� "�� ��������� "�������� ������������"�#�������;

$�& ����  ��#������ ����������� ����������� ���"�� "��� ��� ������1�K�(����'�)������#��������� ��� 
������( �������������7��������� �(��9� "�������������� !1

�
�%����������������

� �������� ���(����)����� �*>*�������������� �������'�+345'�� ������� ����$����#�� ��������������&
��#��'�,--+'���������� !���������� ������������������������)�������!�� ����#�2�����.���������� ����� "
�������������� !���������#����(�����##������������� �������������� �������'�+345�� �������!��������
�����������������������1

/���� ��� �����#���������	����
.#����:�?�(�����'�,*�����!'�,-+*
����������	������ �)�@)��#��� ?)�@)���!�>
��� ����'�?�(������2�<>+�-,-'������ $������� $�������
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�
�%����������������
$��#��*��������� ����$����#�� ��������������&���#�'�,--+&

�
����������'
��G�����E�)���)��������
��� ����'
?�(������2<>+�-,-'������1

���������0��� ���������"������'��������'����9��� ��������������G�����E�)���)��������$���
����� !&������6��������������� ��� ���� ������������� �������'�+345'�$�������&�� ��������#�������
������ ����� ���#��������������� ���� ��� ���� ����������� ����� �������#���������������� �������
����� !����������� � ���#�!����� ����� �*+���������'�,-+*�$�� � ���#�!���&1�� �������� �� �� ����������
�������� �������� �� ��������� "���������0��� ���� ���������������!����� ���0�#� ���� ����� �����������
�!���������� !'��������������� ���"� ��'�(��������!������� ���������������������������� � ���#�!���:

+1 �������� !�����9����� ����� ��� ����##���"������������������ ��  �0����7�7��������������������'���
���������������� �������������� ��������#�������������� ����� ���##�� ������������ ��������� ���#!
��������1

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

*1 �������� !'���� "������#���#������������ !'����������� ������������������������������#1

@1 ���	��������������������#!��������������������������#!�� �,-���F� �'�,-+,'�,3���)��������'�,-+,'
,@�����������'�,-+,�G�+>��������'�,-+*�� ������������(���������� "��������� �������(����"��� 
� ���������� "��(����������#!����������� ����" ���� ������� �����	��9���� ��� ������������������1

41 �������� !����� ����#����������"��������������������� "�����!���1

51 ����  ��#�?� ���#������ "����������� � ���#�!����� ����� �*+��������'�,-+,�(�����#��� �<��
)��������'�,-+,�������"��� "����� ��������������������������������� !�� ����������#���� ��������
��������(������#!����������� ��� �����	��9���� ��� ������������������1

<1 ����0����
��� ��!�?� ���#������ "�(�����#������ "������� � ���#�!���1

>1 �������� !����� ������� ����� !�#�� ��������������������������� ������������������� ������������
���� ����)����� �,34�����������'����� "������� � ���#�!���1

31 �������� !����� ���� ������� ���� !��� ������������������ ���������� �,3<�����������'����� "����
�� � ���#�!���1

+-1� �������� !���������� �������!�� ������� �������"��������� ��� ���� ���������� �*-+�����������'
(�����������#����#�1

++1 ���������(���� ��� ��� ������##� "�(���� �������(����)����� �*+@�����������'���������� !�(��� ��
��6�������������� �� !��������#�����������	�����������������'����������������������������#���
�� ���#�?���� �� �'���������������!���1

+,1 �������� !����� ����������� !����#����������������������� "������� � ���#�!���1

+*1� ����������(����#��"���������� ����C���� ������� ����� "������� � ���#�!���1

$�&����������� !�(��� �����6������������������ !����� ��� ������������	� 9������ ����� �
������ ��(������#��������� "������� � ���#�!���1

$��&� ��������� !�(��� �����6��������������� !������� ��(���� ������� !�������������������� !
��� �������� ��(������#��������� "������� � ���#�!���1

$���& �������� !�(��� �����6������������ ������ !����� ������ ��������������� �� ��.�������� 
/� ������ "������� � ���#�!�������������(���� ��� ��������� �#���������� ����������� �����1
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$��& �������� !�������#!�����#����(����������6������ ������������ �,+<����������������������0�� �
���#����#�1

+@1������	������������������������������ !������#!��� ����������� ������� ��� �$�&C�����" ���� ���
������������������ ���#!�����1

+41 �������� !����� �������� ����� !��� �"� "���������C���#�2�������������C�� �"������� "����
�� � ���#�!���1

+51 �������� !����� �������� ����� !���#����##� "��"� ������� "������� � ���#�!���1

+<1 �������� !�(��� �����6�������������� �� !��������#����������� ���#�?���� �� �'������ !���(
	����'���"�� �#���������'���"��������������� ����� �C����������������������������������������� ���
�������������������� ������������1

+>1 ����������������������#������������ �������� ������������C����� �����������	������������������������ �
��������������� �������������� ��������#�������������� ���1

+31 �������� !����� ����������� !�������'����� ������������������������������ "������� � ���#�!���1

,-1 �������� !����� ������"������9�� !������������ "������� � ���#�!���1

,+1 �����(��� ����������� ����������� ���#��������������� ���������� "������� � ���#�!���1

,,1 �����(���� ����� ������ � ���������� "���������� !����9����� ����!� ���������"������������� �'
��"������������ ���� ������������ �� "���"�������� ������� ��������)�����1

,*1 �������� !����� ���� �����C���������� !����������� �#��� "�� !�� ��������#�� ����##� "�(���� 
����������(����)����� �4>�C4>��������(��������� ����$������� �������������&���#��'�+3<4����� "
������ � ���#�!���1

,@1 �������� !����� ��������� !������(� "������ "������� � ���#�!���1

,41 �������� !����� ��������� !�#�� ��� ��� ������ ������� "������� � ���#�!���1��������� !
���� ��������#�� ���(���������������� ������������1��������� !����� ���"��� �"���� �������
�������������������������������������������������� "������� � ���#�!���1

,51 �������� !����� ����#������������������ ��������������� ����(����������������������� �������
����� !7����"��������
������������ ������������ ���������� "�����!����� ���������� !1

,<1 �������� !����� ����#������������������ �������������� ����(���������������������8�����������
����� !����� "�����!����� ���������� !1

,>1 �������� !����� ����#������������������ ��������������� ����(������������������� ����������
����� !����� "�����!����� ���������� !1

,31 �������� !����� ����#������������������ �������������� ����(���������������������������#���
��������� !����� "�����!����� ����)����� !1

*-1 �������� !����� ����#���������������#���������������� ����� "������� � ���#�!���1

*+1 ����������� �� ������������������(��� ������������ �� ���������"�� ���������(������� ��������������
�!���������� !������##�"������� ���� ������������� ������� ���� �������� �#��������� !������
�� ����� ��(������������ ������� � ���#�!���1

*,1 �������� !����� ������������� !��� �!�����������!�������������#�!�������� "������� � ���#�!���1

**1 �������� !����� ������������� !��� �������� ���(�����.������ ��/� ������ "������� � ���#�!���'
�������.������ ��/� ����#��C��"�#���� ������ ������#����#�1
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*1 ��"����������� �(���� �����#������)�����������������1

@1 ��"�������������������� ����)����� �*-*1

41 ��"��������������������������#�� "�� ����)����� �*-<1

51 ��"����������� �������� ����)����� �*-+1

<1 ��"���������� ������ ��C��� ��� ����)����� �*<,�1

>1 	��9���������� ���� ����)����� �,-31

31 �� �����	��9�����	���������� "��� ��?� ���#������ "��� ����)����� �+3*1

+-1 ��"������� ������� ��� ����)����� �+5*1

����J&���;��	�
�����K���#����"���$�-���������
�

/������ ������� �������#����!���������� !�(����������"��������������� ���'���"�� �#���������'��� ���#
?���� �� ��������������������������� "������� � ���#�!����� �� "�� �*+��������'�,-+*1

+1 /����2�,-	 /�#���LC)�+43 ��  ��#������ ������?����#��� �-<2-32,-+,
���#���� �52++2,-+,1

,1 /����2�55 /�#���LC)�*>*� ����#�� �����������������������!���
� ����*+2-*2,-+,���#���� �-@2+-2,-+,1

*1 /����2�,*���G /�#���LC)�,,- ������������� ����������!���
/����2�,*��� � ����*+2-*2,-+,���#���� �+32++2,-+,1
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����������������������������������
��������������������������� !� "��� � ���#�������� ��������G�����E�)���)��������$%���
����� !%&'�(������������������	�#� ���)�����������*+���������,-+*'�� ������)������ �����.������� �
������ �������/#�(�)������ ����������!������� �� ���'�� ����������!������" ����� ������� �� "���#�����
� ���������0�#� ����!�� �������� 1
��������������������� ����!�"���������������������������
�� �"��� ���������� ���#�������������������� ������������ � ���#�������� ��������"������������ ����������(
��������� � ���#�������� '��� � ���#��������� ���� ��������#�(�������������� !�� �������� ���(�������
����� �� "���� ���#���"� ���##!����������� �� ����� ������� �� "�)�� ������������������� ����2������ 
$*�&���������� �,++������������� �������'�+345�$%�������%&1���������� ����#��!�� �#�������������" '
���#��� ����� �� ����� �� � ������� ��� �#��� ���#���#��� ������������������� �� ������� ����� �������
�� � ���#�������� ��������"������������ ����������(�� �����������������������#����������� �'�(����������
�����������������1
�#$��������������� ����!

�������� ����#��!��������0������� ���� �� �� ��������� � ���#�������� ���������� ����������1������ ������
����������� �������� ���(��������)�� ������� ������� "���������!������ �������������������������� �� ��
���� ���1������)�� ��������6����������(������#!�(����������#���6������ ���� ���#� �� �������������
�������������� ������ ��#�������� ���������(������������� � ���#�������� ������������������������#
���������� �1
� �������� ��#������������ "�������������������� ������������ ����������������� ���� ������#�������� 
������ � ���#�������� ��1�����������������#���������� ��� ������������7��8��"�� �'�� �#��� "����
�������� ������������9������������#����������� ����������� � ���#�������� ��'�(����������������������
�����1�� ���9� "����������9��������� ��'��������������� �������� ��� �#��� ���#���#��� �������������� !7�
���������� �� ������������ ����� ���������� � ���#�������� ���� ��������������" ��������������������������
������������� �������������� ���1�� ��������#���� �#��������#���� "���������������� ������������ �� "
��#������������ ����������� ��#� ���������������� �� "�����������������!��� �"��� �'����(�##���
���#���� "����������##������ ����� ���������� � ���#�������� ��1
�����#������������������������� ���(������������ �������������� ��� ������������������������������������
������������� �� 1

������
� �������� �� �� ���������������������� �������� �� ��������� "���������0�#� ���� ��"��� ������'����
����������� � ���#�������� ���"��������� �������� ���6�������!���������� �������  ��������6������� ��"���
�������� ����������(�� ��� ������!�(������������� �� "���� ���#���"� ���##!����������� �� ����:
$�& � �����������������	�#� ���)����'������������������������������������� !�������*+���������,-+*'
$�& � ������������������������ �����.������� ������������ �'��������������������!����� ����� ����������'

� �
$�& � ����������������������/#�(�)������ �'��������������#�(����������!����� ����� ����������1
����������
�������������$����#�����!���(#��������
+1 �����6�������!���������� ����$�������7��������&�
����'�,--*�$%����
����%&���������!������� ���#

?���� �� ������ ����� �������������2������ �$@�&���������� �,,<�����������'�(��"����� ������  �0���
��������� ��� ������������������������ �����"������@�� ��4��������
����1

,1 �����6�������!������� �,,<$*&�����������'�(��������������:
$�& ������������� ����##������ �������� �� ���0�#� ���� ��(������������������������9 �(#��"��� �

��#����(���� �������!�����������������������������;
$�& � �������� �� �����������9���������� �������6�������!�#�(��������� �9�����!���������� !

����������������������������0��� ���� �������������9�1
$�& ���	�#� ���)����'�����)������ �����.������� ������'�� �����������/#�(�)������ �����#��(���

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

$�& 
 ��������������(����� �������� ����� ���������������������������������� �*+���������,-+*'
� ����9� �� ���������!�����	�����������������'� � �������������������������6��#���������� �*+��
������,-+*'��������� "������ ������������������� �����������#�����$"&�������2������ �$+&���
������ �,<@�����������1

/����)�@)����A=�����*��
)
���������	
���������

��"�������� ���1�*-,,-5�

+3�'�F�(����#�#����������� ��+����@#�������������
A�#9����2�<--�->< �������
������:�,*�����!'�,-+* �1���1�4,<,,

����,#������������$����$�����#$�������������
$������������� �����"�����+�� ������������� "����%�������� �
�������"�#�� ����"�#����!���6������ ��%
�������������������� �����&
$�& � ������������#�� �'������������� �������'���9� C"�� ��������C�������� ������������� �������"�����

��� ��� ����C�1*-+������������� �������'�+345:
$�& �������� !�������9� �� ����#����!����'�� ��������#�� ������1�@'-34'---C2�����������K�#�� "

����� !�� �������#���"��� �� ��������� ������������#�� ������1�4'<4-'---C2����K����� ��� ���
���1'�(������������������������)��������!������ !1

$�& ���#�� ���9� ��!���������� !�(������������ ������1����������G��� ����� ��� �(�����#�� 
(���"�� �����!���������� !�(���� ������������������8������#��������� ������������������� !1

$�& �������� !����� ������������������#�� ���9� � ����������!�� �������� ����#���������� "�� 
��������#�� �"�� �����!���������� !1

$�& �������� !����(����#�� �(���"�� �������� ����(� �� "����� ����� �������� !��������!
��� �"#�"��#�'�����0�#�� ��������'�� ������������������ ���##!�������������1

$��& �������� !������ ���������������#�� ��� �#��������!����'���(���������� ��� �#��� ���#����������
�������6������������ "����������B��� �� ����������������� ���1

$���& ���������#�����#������������������ !��������� ����������� � ���#�!���������������� ����� ���(����
������������ !1���������� !����� ���� ������������#�������� "������� � ���#�!���'���������� ������
�����#�������� "��������������#!�������� "��� � ���#�!���1

$��& �������� !�����"��� �"���� ���������� 9�� ���� � ���#�� �������� �����#�� ���9� ��!��C�1�K��
�� ��� �������1'�(�����(�����)��������!������ !������������������������1���������K����� ��� ���
���1����������#����� �����!�� ��� ����� �(�� ����#�6������� �� ��(� �� "����� ������������������
��� ���#����!�����#� ����(�������������� !�����#���������!'��������������1�++1

$�& ������� "��������� �������� �� ���0�#� ���� ��"��� ������'� ��������� �����!���������� !�������� 
 ����������������������� "���������������������������������!���1

$��& ���9� "�������� ����������������������� "���������� '��������� �'��!���������� !�� ���#����� ������ "
���� ����������������������������������� ��������������#������������������ ����$��������7�������&

����'�,--*'��#������$�&'�$��&'�$��&'�$�&'�$��&'�$����&'�$�0&'�$0�&'�$0��&'�$0���&'�$0��&'�$0��&'�$0���&'�$0����&'�$0�0&�� �
$00&����.���"�����@������������������
����'�(���������������� �� ������������������� ������#����#�
� ���������������������� !1

/����)�@)����A=�����*��
)
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���������

��"�������� ���1�*-,,-5�

+3�'�F�(����#�#����������� ��+����@#�������������
A�#9����2�<--�->< �������
������:�,*�����!'�,-+* �1���1�4,<,,
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�� 2����� ��� ������ ��� �5� < I

$,& �#������������
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��������������� �� ���"�#�������������/� � ���#�)������ ��1

	��������=���
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� ��������������������������� �������  �0���� �����	�#� ���)����1

/����)�@)����A=�����*��
)
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$��"�������� ���1�*-,,-5�&
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.#����:�A�#9���
������:�,*�����!'�,-+*

/���� ��� �����#���������	����

�)�@)��#��� ?)�@)���!�>
$������� $�������



���������	
��������

5+

%�
��������
���������
��������!����� ����*+��������'�,-+*

���� 3������$�$ H����� ���
��1 ./)0.)10/. *+1-*1,-+,

� �
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�������,������� < ,4

����� �����"�������3����C�;��D < ,4

��������������� �� ���"�#�������������/� � ���#�)������ ��1
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�<'4-',--��6���!�)�����������+-������ 564014000 <4'-,'---

/)/ �����#������������#�������#�� "��������� ��)��"� I��"�� ��1���� J���
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