
<��������=��%����

>�	��#������<������$
������?����� @���&'�'��@ 8����&��"

��#$

������������&�������(��������

��������'�����������������

)�*+,-)./�947)-2/3.-�;./<*4�)/>��+2-39�	->�*+�8-,�)-3.-�+,	/*=,	/33/:
>��=/,/39�+�B�L�3/>��)��5,A5./�)*.��-2.3�����(����D���R

?�� ���
������ ����� 2"� �
��� �� ���� �� �
����� �� ����� "� ������ 211�� ��
��
�����$�������������F<���=�������2����?��2+�)������2�12�������G�������
����
���2��
������������������������&�����������������������
��������0
��������
���������F<���=�������&����?��"�)�������2��������G������������$0
�����������!��(����� .B/-EB../�"1/�'������*�����>�
�������(���������2+
�����������'����������
�$����������
����$����������	
�����������������0

������������ ����
���������� ������� ��(�6������ �� � �% ��� �
�� ������ @
�8A8��OE.?�B)����
�����������������������
����9����	�����������������
��
������� =���������9� �� C������#�� A���
������������ 8���
���������
*�����>�
�������(�� F��!�������� .B/-./�+/�&������*�����>�
�������(�� �
�����&�������������&���G������*�����>�
�������(����!����)������
�%��	�H

��J�A�<�A�.�O�V���.

��(������&GD��

I�2

=�!����� 
�%� ���	
����� ����� ����
������������ ����0

���������� ������� ��(�6������ �� � �% ��� �
�� �����)
�� ��������!� ����������!� ��� ��($������� ���4������� ��
��!��(��@�����������	���
��#�������������(����D���R


I��

=
������������������6����
$�����
����H
2G �����	
��	���!��(��
������$��	����
�������R
�G ��
����� ������ �� 
����� 2H2���� 
������$����� ��0

($������ ���4������ ��� 2� ��� �����	
��	� ��!��(�)� � �0
��$��	$������� �����
��H� �������� � 
����� � 	%����
������)� 4����	�� �����#�)� ������ �����������	$���!� ��0
����� �� �#6���!� 4����	��!� �� � � ���$��	$���!� ����
�����������������!� ������ �� ������ �� ��
�%�#�� 
���4
��!������!�������$���

I�&

.�����3���������
��!������	
��	���!��(��	�
��������H
2G +2-3./�@�����6������������������3��8A8��OE.?�B)

����#�����������I�2���!��(�R
�G ,6*9309�+2-39�@�����6������������������3���
����

�� 
����� 2H2���� 
������$��� ���������$� ��%�3� ��0
���	
��	���!��(�R

&G =/,/3./�@�����6������������������3�� 
����������0
�����������
������������������������������	$����)
���������� 
�� ����� 4����	�� �������� �� �������0
���������4�������������������������������R

+G I9304<.� =/,/39� @� ����6�� ������ ��� �������3� ����0
����������������R

�G .3I,-*=,90=9,	/� =�)-,	6*	@4/<� @� ����6�� ������ ��
�������3����� %�������$������� ��������)������9
�������
�$�$���� ��������(�	����!��������R

'G �5�).@	9<@4/<�2.3..�	-598�)6�@�����6�������������0
�����3� ����%)� ��� ��#��	� �������� ���	����3� 
�%
4��������������	�� ������R

�G 3./+,	/0,-4	-23/<�2.3..�	-598�)6�@�����6����������
�������3� ����%)� ��#��	� ���� ��6�� ����������3� ��0
��%������� ��
� ������R

"G +�)./,	473.�	-598�)6�@�����6������������������3
��������!��%����� ��������R

1G �5./0=-47� +�;�43.4	647� @� ����6�� ������ ��� ����0
���3�����6�)������)� ���������
��������)� ������
����������� ���$����� �� ���������$� ����(����0
���$��
(����$R

2�G 3./94.@L2.)/<�	-598�)./�9*B9>�)/<�@�����6�������
��� �������3� ����
���	�� ������������� ��� �����
�%0
���%3� ���$���!� �����$��� ������(���3� ��� ���0
����
���������	$���
����$��������������)�����0
���������������
��
�����!�������
#������!��0
�����������
���

��J�A�<�A�.�O�V���..

(�����(�&�������������������G�

I�+

�*=-2/3.-�*	4	/>?B�)/�)�	-0,/*./�+,	/	3-4	/3.-
=/,/3?)C�	-*-8��47,�36�.�0*	=-B=�)-3.-�B-89�+,	/:

*=,	/33/>�C�+-,-;/=,?)�.�)*0-S3.0?)�0*	=-B=�)-3.-
	-598�)6��,-	�	->�*+�8-,�)-3.-�=/,/39

2� >�������� 
�%� ������� ���������� ��� ��
����� �����

�� �����H� ��)����)����� ���� ��#���!�� ���$0
��	$���
�%��	$����
��������
�����#(���H
2G S����	�� ����$��� ������H� =/,/36� 	-598�)6

;./*	0-3.�)/<�</83�,�8	.33/<R
�G A�����������4����	$�����$�$������������	��
�%H

�G ���������	%� �� ���������
��������	� 	������0
������	�������
��	$��	R

 G ���������	%���4��
����������������
�$��	R
&G A����������������������	��
�%��������H

�G ���������	%� �������
�$���!�� ����#�������0
������!)

 G ���������	%� 4����	�� �
(�����	� ��  �������!
���
�������!)

�G ���������	%� �������
�$���!�  �����#�� �
(�0
�����!)

�G ���������	%� ���$���9� �� 
����� ��4��
��������
���!������	R

+G A�
������!��������
���(��������(��������
�����0
����H
�G �� ������ ���
��������� ��6��  �3� �������0

�������($������	����������
��	$��)



<��������=��%����

>�	��#������<������$
������?����� @���&'����@ 8����&��"

�G ��
����3�  �����#�� ���
�������!� ���
�0
������� ����� ���������	�� ���������)� ���� ��0
��$�� ������)��� ���� 	������� �����
��)� 	��0
���� ���� ��%��	� ��6� 2�)�� �� �������� ��� ��0
������!��� ������� ��� ��������� ���!�)� ��
�0
���3� � ����#�� �����������!� ���� ��%��	� ��6
')���)

 G � ���$��	�� �
����������  �����#�� �(#��$
�������$��#�����������������)

�G ���!�� ���0� �� ������
������� �� �$���!� ��0
�!������� �(#����!� ��(���� &�Z@+�Z)� �����
���!#��$� �� � ������ �������(��� �����	$���
���!#��%)

�G ���
������� ��������!���� �6������� �
(��
� ��������!� ��  �������!� ���
�������!
������6������������3�&�T���������!����6��0
����	� ������)

�G ��������!���� �� ������ ����  ��������
�
(���������� ����(��� ������6�� ����������3
��������!��� �� ������ ����  ��������
���
�������)

4G �
����� 
�%)� ���������� ��� ��
����� �����)� ���0
�������������� ������ �� ������ �� �����(����
')������� ������ �����������	$���!� �����#����0
�������	���������	)

�G ���������
�%���������	%���(���!��������9�����
�������9� ��������!R

�G 8��������� �� �
�������� �
���(�������� �� �����
������
������������������H
 G � ���$��	�� ������(� ��� ����(���  ��������

F���
��������G� ������� �� ��
������� �����)
����
����� 
�%� ������%� ������(�� ����� ���!�0
������ 4������ ����(��� ����� ��)�� �� ����� ��0
������!�������(�����������	
��	���6�2������)

�G ������������	��	����	�����
���	�����$����	�����0
 ����$����
�������$�����
�����
�%�($������
��#�!�
$
����	$���!�����(��)

�G � ���
������� ��������!���� �� ������ ���
��6�� ����������3� ��T� ��������!��� ����(��
 ��������	)� �� �� ���������� �����������
����(�������� �
(�����	� &�T� ��������!��
����(��� ��������	)

�G ��������!����  ������������ ������� �������
��	����3������ +�T� ��������!��� ����(���  �0
�������	)� �� �� ���������� ������������ ����0
(�������� �
(�����	� &�T� ��������!��� ����(��
 ��������	)

4G �� ��������!� ����(��� ����6�� �������3� ����� �
���	
��� ��
��	���� ���� ������ � ���$�����!
��4����	$����
������)��������������������0
������� ����(�������� �
(�����	� ���������
����� 2� ���	
��� ��
��	���� ��� ��6��� ��� ��

��������!��� �6������	� �
(��)� ����� ���� ����	
��6�2�
������
�����
�#	����)

�G �������� 
���4��  ��������9
���� ��� ������$��
��
������� ����������<?�����8?')&�8�� ��0
��$����� ���(�6� ��(�������	� �������� ������
������������(�����2�������������$�������6�
��������3� 	���� ���������������$� ����%� �� �0
����� ����  �����#�� �����������!� �� �
���0
���!�� ����#�� ���������!)

!G �������� 
���4��  ��������9
���� ��� ������$��
��
������� ���������� <?� ���� 8?')&�8�� �
�����(�������������������$�������6�� ������0

��3�	�������������������$�����%��� ���������
 �����#���������
�������������
��������)

�G ��� ����(���!)� ������ ��#��� ���� ����� �������

���4��  ��������9
���� ��� ������$��� ��
�0
������ ���������� <?� ���� 8?')&�8�� F�� ����0
�(�����&�������������$��G)���������
�����
�%
� ����#���������
�����������
(�������)

	G ���������	�� �
������!� � ����#��  ���������!
�� ��
�%��� 
���4� ��� ������$��� ����6�� �����0
���3�������$��$�������$��R

�� >�������� 
�%� ������ ���������� ��� ��
����� �����

�� ����H� (�)�������#������ ���$��	$���
�%��	$0
����
��������
�����#(���H
2G S����	������$��� ������H� =/,/3� 	./2/3.� +-,0�)/<

9,	@8	�3/<R
�G A�����������4����	$�����$�$������������	��
�%H

�G ���������	%�
���������������$���
��$�����
�$)
 G ���������	%���$������
��������������)
�G ���������	%�� ����#�������$���9� ��4��
��������

���!������	)
�G ���������	%� � ����#�� ��(�	� ���!��������� ����

���$���9�
������ �� �������	�)��� ���6�����$���9
�� �������������)

�G � ���$��	�� ������ �����
���(������ ��� �����
���������	��@����������

&� >�������� 
�%� ������ ���������� ��� ��
����� �����

�� ����H� �)�������#������ ���$��	$���
�%��	$��
�
��������
�����#(���H
2G S����	��������H�=/,/36�,�23.4	/R
�G A�����������4����	$������������	��
�%H��������0


�������� ������� ��� ���#�� ������!� �� ��������0
��������������	���� ������@�������
�������
���4%
�����������$)��� ��#��	� ��������� ������$��� 	�
�
����������� ��� ���� �������� ����(�������� ���$0
��	����3�������������(����������(��3��������0
�(��$���
�������	%�������$��R

&G A����������������������	��
�%��������H
�G ���������	%� ��	���#�� ��� �����#�� ��(�6����!

������ 
����������)
 G ���������	%� ���$���9� �� 
����� ��4��
��������

���!������	� ��($������ �� ������������ �� ��0
��$��$�������$��)

�G ����6�� �������3� 
�� ����� ��	���� ��� ����0
��$��� ����� ��6�����3� 
�� ������� ����0
���
�������� 
�%� ���(�6� �� �� � �% ��� 
���4�
������������	)

�G � ���$��	��������
�������������� �������#�
�������(���������	
��	���6�&������������$��)

I��

(-*-86�;�8/,3.	-4<.C�,�	598�)6�.�598�)6�*6*=/;?)
0�;93.0-4<.

2� >�������� 
�%� ������ ���������� ��� ��
����� �����

�� ����H� ��D)�������#������ ���$��	$���
�%��0
	$����
��������
�����#(���H
2G >���$��� 4����	�� ������H� =/,/36� +952.4	3/<� 0�:

;93.0-4<.�8,�>�)/<R
�G A���������������$�$�4����	$������������	��
�%H

���������	%����������
��7E:�@��������	R
&G A�� ������� �� ������� ����	�� 
�%� �������H� ������0

���	%)��������$�����$���������)�������#�������0
�����!� ����� ���$���9� �� 
����� ��4��
��������
���!������	R

+G A�
������
������������$�������������H



<��������=��%����

>�	��#������<������$
������?����� @���&'�"��@ 8����&��"

�G 
�������3���������������!������������	$���!�@
���2+)�������2')����F����$������
��	��������
�)�������")����@����������� ��
����������0
��G)

 G 
�������3�	������@�����')���)
�G � ���$��	�� ��������	�H� � �
��������� �!����0

��)�����6�����������	�
�� >�������� 
�%� ������ ���������� ��� ��
����� �����


�� ����H�  ���)� ���� ��#����� � ���$��	$� ��
�%0
��	$����
��������
�����#(���H
2G >���$��� 4����	�� ������H� =/,/3�+952.4	3/<�0�;9:

3.0-4<.�8,�����	R
�G A�� ������� ������$�$� 4����	$� ������� ����	�� 
�%

���������	%���
�����������������	������	���(�6�0
��	������� 
������� 	%��������R

&G A�� ������� �� ������� ����	�� 
�%� �������H� ������0
���	%����$���9���
�������4��
������������!������	R

+G A�
������
������������$�������������H
�G 
�������3���������������!������������	$���!�@

����2�)���)�
�������3���
������������)
 G �� � �% ��� 
����6���9� �� ����$� 2CE� �� �C<>

� ���$��	$� ����6��� ���%���� ������ �����������0
	$���!� F��#	�$��� �����������G� �� ��������!H
�)����[��)���)

�G � ���$��	����������	���!��������������������0
��������������

&� >�������� 
�%� ������ ���������� ��� ��
����� �����

�� ����H�  ���)� ���� ��#����� � ���$��	$� ��
�%0
��	$����
��������
�����#(���H
2G >���$��� 4����	�� ������H� =/,/3�)/)3A=,	3/<� 0�:

;93.0-4<.�8,�>�)/<R
�G A���������������$�$�4����	$������������	��
�%H

���������	%�����������%�����	R
&G A�� ������� �� ������� ����	�� 
�%� �������H� ������0

���	%����$���9���
�������4��
������������!������	R
+G A�
������
������������$�������������H

�G 
�������3���������������!������������	$���!�@
")�� �)� �� ���	
���!� ��%6����!� @� �������
����
��������������������)

 G ��� �% ���
����6���9�������$�2C<<�� ���$0
��	$� ����6��� ���%���� ������ �����������	$���!
F��#	�$��������������G�����������!R��)����[
�)���)

�G 
�������3�	������@�������)���)�����
�����
�%
����%�	��������
������$� ��������������� 	���0
������!������)

�G � ���$��	����������	������������������������
+� >�������� 
�%� ������ ���������� ��� ��
����� ������


�� ����H� ����)� ���� ��#����� � ���$��	$� ��
�%0
��	$����
��������
�����#(���H
2G >���$��� 4����	�� ������H� =/,/3�)/)3A=,	3/<� 0�:

;93.0-4<.�8,�>�)/<R
�G A���������������$�$�4����	$������������	��
�%H

���������	%�����������%�����	R
&G A�� ������� �� ������� ����	�� 
�%� �������H� ������0

���	%����$���9���
�������4��
������������!������	R
+G A�
������
������������$�������������H

�G ������ �����������	$��� ������ �� �����(����
�����2��������
��������$��)

 G 
�������3���������������!������������	$���!�@
2�)���)

�G �� � �% ��� 
����6������� �� ����$� 2C<E� � �0
��$��	$�����6������%���������������������	$���!
F��#	�$��������������G�����������!H��)����[
�)���)

�G 
�������3�	������@�������)���)�����
�����
�%
����%�	��������
������$����������������	�����
���!�����������������������!��)

�G � ���$��	����������	������������������������

I�'

�	4	/>?23/�)-,930.�	->�*+�8-,�)-3.-�=/,/3?)
�,-	��>,-3.4	/3.-�)�.47�9L6=0�)-3.9

>� ��������!� � 
����� � 	%����� ������� �
����� 
�%

�����#������������ ����
������������ �����#�� ����0
��$�����
�������
�����������H
2G .���
���	�� ������  �3� ������������ ��($������ 	���

����
���	�� �������������� ������	$��� ��� ��������
��������������(��� ������������������������ ��	�0
����������)�
����������������
��� ����
����)������	0
����	���������%�����������$� �����%)�������(������0
����� ������������ �� ������� 
�� ����� �?� ����
�� ����$� � 
(���	$�$� ���� ������ ��
����	$�$� ��
�%�
����������� ������	)

�G <���
�����
�%������������������
���������������(0
���!� ��� ���������� �������������� 
����� �������	
���� ��	����������������������R

&G .���
���	�� ���$�  �3� ������������ �� �������6���!
������!)����� 	����������������������������������

�� ������?���������������� �������� �����������0
	$����������������$�� 
(���	$�$�����������

I��

�/,;.36�.�*+�*�56�=6;4	-*�)/>��	->�*+�8-,�)-3.-C
9,	@8	/3.-�.�9L6=0�)-3.-�=/,/3?)

;�����)�������#���!�������
��������������������������6
4����	���	$��� ������ ��������	������� 6����� �����	
��	
��!��(�)� ���$�  �3� �������
������� �� 
��
# � ��0
���!���
����������
�� ��!�����
�������������������
���������

I�"

�6;->-3.-�)63.0-<@4/�	�+�=,	/5�0*	=-B=�)-3.-
+,	/*=,	/3.�+952.4	3647

>���������!�� 
������ 	%��������������
�%��	�������

������$���� 
��������
��������� ������	�@�
����)����
��#������
������������������I�+��
�����

I�1

�	4	/>?B�)/�	-*-86�.�)-,930.�*4-2-3.-�.�+�8	.-B9
3./,947�;�14.

>� ��������!� � 
����� � 	%����� ������� ���� �
����� 
�%

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

��J�A�<�A�.�O�V���...

(������'���&����(����������M����������
�������(���

I�2�

(-*-86�;�8/,3.	-4<.C�,�	598�)6�.�598�)6�*6*=/;?)
.3I,-*=,90=9,6�=/473.4	3/<

2� =
�����
�%���
�%��	$�����
������ ��	����������#�H
2G A�����������������%�@���
�����������$����	R



<��������=��%����

>�	��#������<������$
������?����� @���&'�1��@ 8����&��"

�G J������������������#��
���������!�@��������0
�����	�� 
��������	))� �� � ���$������ ������� ���0
���
�������������
�������������#�R

&G J������������� �#�� ��������!� @� ��� ����(��
�(�
��	)���
��
# ����������	$������(#��9�
��0

���#��������!�����������!��������(��!R

+G =
����� 
�%� � ���$���� ����������������� 
� 
���0
�	�� �������!�����!� ��� �������� �(�
���� ����0

����R

�G A������������ �� ������%� ����������$� @� �� 
����
������������	)��������������������������������
����������$��%�
����R

'G J����������  �����#�� @� �������� �� ��
���	� ��0
��������� ��������
����9� 	��� ���)� ���	� ���(���)
�������� ������������ �� ����� ������� ��� ���������0
��R

�G =���
������������� �����#�� 
��(��!�  ������!
������ �� ���3� 
�%� �������� ������������ �
����
��
������!� ��	�������!� ����� ���������0
��������#�������
���
��������#���������0
���!R

"G >�������� 
�%� ���������	%� ��
��#�� ����4����� ��0
�#�����	� �� ��
��#�� ��������!� ��� � 
�����
� 	%�����������

�� =
����� 
�%� ��
�%��	$��� ��
����  ������ 
�
���#�
��4��
������������!������	H
2G ����� ��4��
��������� ���!������	� ����6�� ���	����0

��3����(�6���$�#������������	���!)���
��
# 
��������	$��� ��6�����3� ��!� ���
�����	�� �� ��0
��������	�� ����� ���	������� ����
�����������
�� �6���������� �����#�� �������� �� ��!� �������0
���������������������������R

�G E��������	%� ���$���9� �� 
����� ��4��
��������� ���!0
������	���� �% ���
���4���!������!����������$��
��($��������������������������$��$�������$��R

&G =��$������� ���!������)� ���� ��#���!� ���� ������0
������������������!������#���������#������� %0
�$� ���(��  �3� ������������ �� ������!� ��������0
���	$���!������#�����������	�)����$� �3������0
������� �� ��������!� �(�
������ ���������!� ��
����$���!��(����������

��J�A�<�A�.�O�V���.B

(����������������������

I�22

(-*-86��47,�36�1,�8�).*0-�+,	6,�83.4	/>�

8�������!���� ����6���� ��� ��������
�������� 
� 
���0
�	���� �������!������� �� � �!���������� ��������  �3
�������������
������������)���������������������0
��� �3��������������������������
�������

I�2�

(-*-86��47,�36�8	./8	.4=)-�092=9,�)/>��.�	-56=0?)
�,-	�8?5,�092=9,6�)*+?B4	/*3/<

2� A������%��� ��� ��!���%������#�� ���	� ����� �����0
�������� ������ ��������������� �3��
���(������
�� ����$������ ��� !�
��������	� ������	�� ���!������0

������	��������
���
����)� ��(�)��� ����#�)������0
��������!#�)��������(���������	�������������
�����

�� >� ��������!� � 
����� � 	%����� ������� �
����� 
�%
��!���%� �� ���#�� ���!�����������!H� �
������� ��0
���������� ����
����	����������
��� �� #���������!
����6�� ��������3� �� <������$
���� >�	��#�����
C��
����������A� ���#�����>���(������������0

��� �������� ���!�������������@� ����
���� �� ���$0
����� 	�
�� ��� ��
������� �������������� <>CA
������������������%����������9�������������������!
�� ��� ��	����	� �0�������� �������������)� �� ��0
��������
�$������� �� ���#�� �� � ����#�� ���!����0
�������!����������	�
�����	%���������������!� �0
��9���������
�����!)����������������<>CA�

I�2&

�+�*�56�	->�*+�8-,�)-3.-�=/,/3?)�295��5./0=?)
+�82/>-<@4647��47,�3./�3-�+�8*=-)./�+,	/+.*?)

�8,A53647

>� ��������!� � 
����� � 	%����� ������� ���� ��
�%��	$
������� �#������)� � 
����� ����6���� ��� ��� ��������90

���� �������� ����� �����6���� �
�������� 
�%� ��

�������!�

��J�A�<�A�.�O�V���B

��(�������T����

I�2+

>� ������ 
������6�� ������� ������ �(���������� �� � �6��0
��������������
�������������	��
�%��������������(���)
����#��	�������������&'��
���+��
�����������������
�� ����
������������ ����
��������� �� ��
������H
2�T�

I�2�

A�($�����������������	
��	���!��(��
$H
2G ��($������ ���4������ ��� 2� @� ��
����� ������ �� 
����

2H2���)
�G ��($������ ��� �� @� ��
# � ��������	�)� ����
����!� �

������� ����
���	�� �� �����
�� ��4��
��������� ���!����0
��	)���#�������6$��������9��(�
���!������R

&G ��($���������&�@����
�������%����������$���
��
� �
��������������������(�
�����!�������	�����������

I�2'

>��������� ��!��(�� ��������� 
�%� >#	����� *����
>�
�������(��

I�2�

=�!��(����!�������6����������(�����&�������������
	�	���(�
��������<���������=��%������>�	��#�����
<������$
������

8�AK>J<?.LAMLN
�O<N�*�.?N

��������	
�	��


