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Table 1: Facilitators and Editors paid. 
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Table 2:  Distribution of balance cash for procurement of text books 
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Table 3: Donor Payment Vouchers not supported. 
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Table 4:  Vouchers without expenditure report/detail receipt. 
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Table 5: Vouchers without Delivery Notes 
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Table 6: Payments partly supported 
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Table 7: Variance in transfers’ figures 
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Table 8: Not budgeted for but received funding 
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Table 9: Voucher Amount vs. Confirmation Amount. 
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Table 10: Separate Transfer for the same payment. 
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Table 11: Payee Amount Confirmed 
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Table 12: Businesses without Tax Identification Number. 
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Table 13: Vendors who did not respond to confirmation letters: 
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Table 14: Ghost Vendors (Vendors who could not be located) 
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Table 15: Classified Fixed Assets: 
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Table 16: Fixed Assets not seen for verification. 
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Photo 3: Note photo 1-3 Above:- Bopolu Elementary School under construction as of February 2010 
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Photo 6: Note: Photos 4-6 Above:- Managbokai Public School under construction since April 2008 to February 2010 
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Photo 8 
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Photo 9: Note, Photos 7-9 Above:- Toga Gayeweah McIntosh Public School under construction since April 2008 to February 
2010 for which US$91,529.77 was paid 
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Photo 10 
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Photo 11: Note, Photos 10-11 Above:- Present structure and seat of Toga Gayeweah McIntosh Public School. 
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Photo 12: The photo shows the status of the school construction during my field verification in February 2010 
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Photo 13: The water towel without pressure machine to pump water in Cestos Central High building 
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Photo 14: Incomplete septic tank of River-Cess High School 
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Photo 15: The library of Rivercess High School where the scho
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The library of Rivercess High School where the school generator is kept
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Photo 16: Window bar installed by county authority at Bopolu Central High School 
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Photo 17: Incomplete reservoir at Bopolu Central High School 
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Photo 18: Right-wing of abandoned project (Tweh Jackley Central High School)�
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Photo 19: Leftwing of abandoned project (Tweh Jackley Central High School)�
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Photo 20: Renovated Barclayville Central High School�

�
���'�

.2�*  	�����>�������������������������������C���@�����������������=��B������������������������

����=����	�������������������� ��������@����������������=���������B�	���������������C�����

�����������F�

�

.2�* ���;� =�� ���� ��	���C� ��� ���������� ���@�� ���� �������C� ���@���� ��� ��������� ������ ���

�����������;�B	����	���	�?��������@�������B��>�;� �������� �������� ����������=��� �����;� ���	��

�?���� ��� �=�����@���� ��� ��������;� ��� B��� �=���?��� �� ������� ��������� �� �	�� ����������

�B������=���	��������*� 	��������=��G�������������������=��B�������������	��'�����������

�����=��	����?���@������������������"=���*��

�

���������������

.2,* ��������C�@����@�������������������	�������������@�������������;�������������@����������

���G��������������������������������;��	���=���?���C��������������������������������������

���?������������������*�

�
.2-*  	����������C�@����@������������������������������B�	���������������@�;����������������

����=����	���������������������C�������=������������*�

�



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

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

 

.22*  	����������	�������������	������G���������@��������=���	��'�$�������������?����$�;����

��������	������������������A�������������B�	�������������������@�������B�	����������F��

�
.23*  	�� ������;� 0��*� �����	� �*� E*� 7����;� ���@��� ������� ���� 
�@��������� ���*� 0�B�� ������

7���	;� �	��'�@��������;���*�)�@�����*�E����������	��'����������7
0
�'�����������'�@�����

�	�����=��@�����������������	��%)J.34;���*33��������������������������	����	������������C����

�	�����@�����	����������*�

�

.2�*  	������C�@������� ��B�>���'�����������'�@���������������������	��*�E*�7����;����@���

�������������� ����
�@��������;����*�0�B�������7��	����� �	��'�@��������;���*�)�@�����*�

E������	�����=��@�����������������	��%)J���;���������	����@���C��B����	������	����������

@�������@������	����������*�

�
.24* �������������	��*E*�7����;����@��������������
�@��������;����*�0�B��������7���	������	��

'�@��������;���*� )�@���� �*� E����� ���� )�*� ����C�� '����������� '�@����� �	����� =��@���� ���

��������� �	��%)J.2,;�.,*-�� ���� ������� ������������� �	����	������������C� ��� �	�� ���@����� �	��

���������

��
.3�*  	����������������������	�������������������������?���	�������	����@������������������	���

���������	��������	�����@����������������B�������	�@*�

�
����3���������!�����

.3.* ����������C�@����"������B�����=@��������.3���=��������.����������C�@������@@����=���

@���C�@��������������?��������������������	����������B���C��	��������*��

�

	�����$��*�


����������

.3�* !����@�������������������*�3����.�;���������	��D�

�
• $=G���� ����� .�..�.-� K$�	��� $���������� �A������L� �	����� =�� ���I��� ����� ���� ���B�C�

����������� �����6������ ���	� ���� ���� ������C� �A��������� ��� ��� ����������6�@��C����

��������	���B���������������������	���@��������@�����������	��=��C��F�

�
• ��H�������������������	��	��������?���=�����������������	�������������A������������=��

�������F��

�
• 
��� ��=��H����� ��H������ ���� ������ ���	� �	����� ������� ��@������ ������� B�	� ����������

��������C�����@���������	���@��������?���������B�F��

 
• ������������������	���� ��G����?���	��������������������A������6���������	� �� �����������

��������	���=�?�����������������@��������B�������B	���	���=�������������������3*�
�

.3�* ��*�"�B������+�C=�;�B	��������������	����������	��'�@��������9����������������	�������?����

��������>�����	���������	� ���	������*�
�� �@��;��@���������@��>�����������=����������=���

��	����� ���� ������ ��=����� ��	��� ����������� �A������� :������ ���	<� ����  ���	���  ����C�

!���������:  !�<����������������� �������������������>���� ���	������� ���	�����@���� ��?�����



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

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

 

������C� ��� �	�� �A������ ������ ���� ���?�� ��� �	�� ���� �	�� �	�H��:�<� B��6B���� ������	��*�0��

����	�������������	���=���>��	�H������"=���������%�����)���������������������������	������*�

'	�H��������?������@��$������������������	�����������������������G�����������	������C��@��

�����H������������������>�������	�������������=��H���������������$��������=�����������*�

�

.3,* ��*� �����	� �*� 7����>�� �� �	�� #�����'��	��;� �����������C����B�	� �	��������� '�@��������;�

B	������������	�����������������������������	��������*�)	������@���@���	������	���"=�����

����%�����)������������������>������������*� 	�����������	��@�������=�������@�������������

@���C�@���� �� �	�� C������� ������ ���	� ������ ����������� =�� �	�� ���	��� ���� ��	��� �����������

�A�������������������*�
������������	���@��������A�	��C������"=������������������A�������

����C�����	��%)��������*��
��
.3-*  	��������� '�@��������� �������� �	��� �	���� �� ��� ������C� ����6C������� ��� ��� �	�� ������ ���

����C� ���� ������ ���	*�0�B�?��;� �	�� ������� �	��� ��H����� ���������� ���	� ��@���� ���@�?������

������@����������	������H��������@���������������	��������������������
�@���������:��
<�

���������?��*�)	������	��� �������� �	���B	��� �� �������?��� �� �� �	������������	��'�@���������

B	�������?�����������������	��'��	���������=����@���*���������������@;����������	����@����

�	����������A�����%)J-�������"J��;���*��
�

.32*  	�� ���� ��H����� �	���C	� �	�� ������� ��� ������� ���� ��	��� ����������� ������ ���� �	�� �����

������������;��	����  !������")( '*� 	����������B��������?���=���	����������������������

���� ��� ����������� ��������� =������ ���������� B����@���� ��� �	�� ?������ ���������*� �  	����

������@�������=@���A���������������������	���������'�@�������������������������C�����$������

�������	@���;�=���B	���!���H������������	��@���	��������������@��	���������'�@�������������

�	�� ?������ ������@����6�?����;� �� B��� ���� @���� �?���=��*� !������;� !� B��� C?��� ��

������������������*��
�

.33* ����C��	����������������36��;��	��+�������"�C��������������������%)J��;2�.���������������

�A�����������?����������������������	���������������A�������6���������	*�
���A�@���������

����@�����@�����?���=�����?�������	�������������������������������������?����	�������������

�����������������������*� �������������6�����������0�
�

������89D�
�*��
!����������%!�����4	�����$��*�"�����$����8;88A82�A�&��3����!!�!�������

�

�����!�����

&��3���

�!!�!�������

�!!�����

����������

��������
"�

5���*��0�

�
��&	�� 	��������*�

"����

0�0)� -;���� -;���� -;���� -;���� -;����

")( '� 4;���� 4;���� 4;���� 4;���� 4;����

)�0)� �;2��� �;2��� �;2��� �;2��� �;2���

(�0)� �;2��� �;2��� �;2��� �;2��� �;2���

E�0)� �;2��� �;2��� �;2��� �;2��� �;2���

7�  !� �;2��� �;2��� �;2��� �;2��� �;2���

/�  !� �;2��� �;2��� �;2��� �;2��� �;2���

E�  !� �;2��� �;2��� �;2��� �;2��� �;2���

#�����C6#��C� �;�4�� �;�4�� �;�4�� �;�4�� �;�4��

��*�8��C�*� ����,�� ����,�� ����,�� ����,�� ����,��

���*���*�%��� ���24�� ���24�� ���24�� ���24�� ���24���


�@*�8��C�*� ,�;.4�� ,�;.4�� ,�;.4�� ,�;.4�� ,�;.4��

������������������ 9.-,.8� 9.-,.8� 9.-,.8� � 9.-,.8�



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

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

 

$����������������������������������

.3�* '�������� ��� ����� ���@�� �	��� ������ ���	�B��� ����� ��� �	�� ?������ ����������� ���������� ���

�	�B�� �� �	�� �=�?�� ��=��;� �	�� ����� ?��� ��� �	���� ���������� ��� ��������� B	��	��� �	��

����@��������@��	����������������?�����	��B��*�)�����=���=���B�����������*�

�

������8<D�	�����$��*�$�����������

� ���� � �

� 	��������*� #�$������� �

������������� ����� ������������ 5�������

0�0)� ���������-;���*���� ������.;,��*���� ��������;2��*����

")( '� ���������4;���*���� ������.;���*���� �������3;���*����

)�0)� ����������;2��*���� ������.;�4�*���� ��������;-.�*����

(�0)� ����������;2��*���� ������������������� ��������;2��*����

E�0)� ����������;2��*���� ������.;���*���� �������.;���*����

7�  !� ����������;2��*���� ������������������� ��������;2��*����

E�  !� ����������;2��*���� ������������������� ��������;2��*����

/�  !� ����������;2��*���� ������������������� ��������;2��*����

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

�

.34*  	�����������	����@������������������A������������	��?����������������B����%)J�-;2��*��*��

����� ?��������� �	�B�� �	��� ��� �	�� �C	�� ���������� ����� ��� ���� ����?�� ������ ���	� ���� �	��

�����������������B	��� �	�� ��@���C������ ���������������@�������?�C�%)J2;�4�*��� �	���

���?�C���?����������%)J�4;-.�*������=���������������*�

�

.��* !�������� ���@��	������@��������������;��	����� ���������"J�.,;�2-*�������%)J�;�-�*���B���

���� ��������� ���	� ���� �	��@���	���������������������3�B	�	�B��������������� �	���������

�����*� �)�@��#����� ���@��B�����������������������	��� ��� �	����?���	���� �� �	���@��������

"J��;�3�*���

�
5�������������*���������"���������������

.�.*  	������@�������������������������������	��������C��� ��@������C�@�����	���%)J-����	����

=�� ��������� ���@� ��	��� ����������� �A������*� 
��� ��	��� ���	� ����	����� �	����� =�� �	���C	�

#$6?���	��������@*����

�
.��* #��������	��������@��?��������?�������	������@������=�?��%)J-��*�������"J��;���*���B����

��=���������@��	������������������*� �������������6�����������0�

�
������./D�	��������������������*���������"���������������

����� �����!����� �:� ( :�

���*26�3� 0��*�7���	�����C������)
� �.;,-�� �

����.26�3� 0��*�������A���P���@=����@��������������� �2;4��� �

����.�6�3� ����C������)
� �.;3��� �

��=�.,6��� 0����*�E*�7�����P������=����������$��������� �-;���� �

���.�6��� ���*��*�����)�@�	�P���@������������������ �,;-��� �

)���*�26�3� 0��*�7���	�P�����B�������C��@�� ���� 3���

��=�.,6��� 0��*�7���	�P�����?�B����������@���� ���� .;�,��

��=���6��� 
��	����
*�+@����P�����	;�=��C�����@@����� ���� 2���



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

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

 

����� �����!����� �:� ( :�

���.,6��� "���	�����C����� ���� .;�-��

���.26��� 0��*�7������������@������=������������ ���� 3���

����46��� 0*�)�@�?����P����������������C� ���� ---�

�� ������ 8;<-21/� 2-/+2�

�������������

���'�

.��*  	�������@������	��?��������������������@��C������������������?������	��������	����	��

��@�������������	�����������	������@�������C	��B�	��=����*� 	�������������������������	�

���@�� ��������������@���� ������	����?��������� �	�����=����*� �������@����� ���� ����������

������=���?����������������������;�����	������@��������	��������*��

�

.�,* ��?���@���� ���������� �	��� �������	�?���������� �������� ���� �	�� ���������� ����C� ����������

���	�@���������������������?������*�

�
���������������

.�-* ��������C�@����@���� �������;� ��� ��@������ ��� ��C����;� �������� ������� C�������� ���� �	��

��������������=����@����������������	*��

�

.�2* 
����������������������������@�������	������?���	��������������������@��������	���@��������

"J���;�3���	�����=������������=��������������������
�@��������;����*�0�B�������7���	�����

�������'�@���������/�	��@���'*�&��B�*��

�

.�3* #��@��������@����������	�=�������	������C���������@����=������������	���C	��	�H��*�

�

.��*  	�� ������������ ��=����@���� ��� %)J�4;-.�� �	����� =�� ���������� =�� �	�� '�@��������;� ��*�

)�@���� �*� E����;� �	�� ������� '�@��������;� ���*� /�	��@��� '	������ &��B��;� ���� �������

�������0�B�������7���	���

�
����3���������!�����

.�4* ����������C�@���� �������B��� ��=@��������.3���=��������.����������C�@���� ��@@����=���

@���C�@��������������?��������������������	����������B���C��	��������*��

�
��G�������������������*��3�	������ �*����


����������

.4�* &����������?������	����=�C�����������;��	����������������	����	�����	�����������������@�����

�	�����������=�����	�����@����=�������������H����*�
�����������������$������:��$<�����	���

�������B�������������������������	����H������������������	�����������*�&���������	���������

������;��	����	��������	���C�����������@�������������@���������@�*��

�

.4.*  	�� ��@����������@�� �� �������������B	��� �	�����@���������@�� ��������� �	�������������� ��

����B�=��*�
������	���������������@�������������@���������@��������	���������������C�����

��C����I�� ��� ������;� �� �� ����6�����I����� ������� "J.����������� ���� �	����@=����������� �	��

���������	������C�������������*� 	������������������������@�����������2������B	�������	����



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

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

 

����� ��.3������*� 	���� ��������� ��H����� ���=������ �	���C	� �	����������������������� �	��

�����������=��������?��������C�������*��

��

.4�* ��H����� ����������� �������� �������	��������������������������������� �	�������������������

B�����������?�����A����� �B��@���	��:)����@=�������$���=��<� ������� ���������@������6�4�

��	������������@��	��#�@�����?����B���@�����?���=��*�

 
.4�* �A�@������������C����������?������	�������@����	�B���	����������@��������������������?����

�=���������@�������C� �	������������������*�-2���@��������..���������������	�����B����

���������@������@���=����������������������4*�

�

.4,*  	����=���=���B��	�B���	���@�������������C����������	��������@��������	�������H��������=��

����=����?�������������*�

�
Table 21: Permits Category, Fees & Grade Levels 
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Table 27:  BUDGET SUMMARY OF FISCAL YEAR 2006/2007 and 2007/2008 
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Photo 21: Structure not yet renovated at KRTTI.�
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Photo 22: Structure not yet renovated. 
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Photo 23: USAID renovated ZRTTI Library. 
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Photo 24: 24: UNHCR and ADRA renovated WRTTI. 
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Photo 25: WRTTI Staff Quarter under construction.�
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Photo 26:WRTTI Staff Quarter under construction.�
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Photo 27: Zarmia Town Elementary School students sitting�
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Photo 28: Damaged
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Table 33:  Overstatement in Capital Expenditure 
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Table 34: The  table below shows the total summary of variances found in the National Budget for MOE. 
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Table 35: Variance between Budgetary Appropriations Reported 
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Table 36: Determination of Adjusted Appropriation 
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Table 37: Variance Between MoE Budget Appr & Allot. 
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Table 38: Variance  between Allotment & Commitment 
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Table 39: Variance between the Revised Budget & Fiscal Outturn 
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Table 48: Table: Summary of Bank transactions for fiscal period 2007/08 

� ������� ������� � �����(���!!�����
����0�

�

�������������� ����0� 	
�� ��� ������
�����

( �� ���

"=����'�@@���������
%+�)'$�

�"� ����������

�����������

� �� ������

����������

�

$������C�
�������� ��� ��������

"��������"��

� ��� ����

���������

�

)������#��G����
������� ���� ��������

"����������

� �� ����

"����������

�

$������C�
�������"�� .-� � ��

�����"�������

�� � �������

�"���������

������ ���� �����

��������������

��

��������������

��� ��

������������

�������

�����������

�

	�������������( :2//0//�

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

,-,* 
������C�����	��!����@�����������������K�����C�����@������C�@�����	���%)J-����	����=��

����������������	��$���������������6#�����'��	*�)��	�����	������	����=��@�����	���C	�#$6�

(���	��������@������?���@���L*�

�

,--* '�������� ��� ����� ��;� �� ������ ��� ����� :,<� ?���	���� �@�����C� ��� "J424;��.*��� B	�	� ��

�H�?������ ��� %)J.�;2�3*�3� B���� ���������� ���� ���� �	���C	� �	�� �������� ��=����@����

?���	�������@��������������������$����������
������������	�����������36����*����

�



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

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

 

Table 49:�	��������������2//�( : 

� � � $E�$�� � ( �

����� ����������������	(�	
 �� ��������	�C��� �����
0� ��� �B(�5������

���������3� #��@����)�����������)���������������

0C	�)�	����

&��G�@������� .23�4� 2,�;2�.*��� 4;,2-*4��

�36�6�3� #��@�����������?������������=�	� �B��

#�=�����	���;�
��	�C�������*�

 	�@���&*�

)@��B���

.234�� ,.;2��*��� 2.�*�2�

�.6..6�3� �*$*�*�#�������������	�����������

"��C���

"�B������+*�

+�C=��

.2���� .4�;���*��� �;34,*.��

��6+�?��3� #��@����
���������������������������

�������������������������*�

"�B�������+*�

+�C=��

.3--.� -�;���*��� 2,,*.��

� �
���� � � <.2-;/80//� 8;-,/10;1�

�

���'�

,-2* (����������������C�������:!����@��������������<� ����	C	���>������	���������������������;�

����@����������;�@����������������=������������*��

�

,-3* #��C��@������������	C	���>����������������������=��C��?��������������������������	���A������

����	��"=�����#�����*�

�

,-�* %�����@��������������������������������������������;��	���=�������C��������������������

���C��@�*��

�

,-4* +�����������������������������B����� ���������?��������@�����������������@���������������

�������C�

�
���������������

,2�*  	�� '�@��������;� ��*� )�@���� �*� E����;� ��� ���� ���?��� ���� ���������� ����@����� ����

G���������������	��������?��:--<��������������@�����C����%)J.3�;,�3*���������������������

���@��	�� �	����%)J�
�������F������B��:�<� �������������@�����C� ���"J,4;�����������@��	��

����$����������"��
��������	���B������������������=��?���	���������	���������?�����������

����������������C�����	��)�@@����/�	���B���
������*���

�

,2.*  	��'�@��������;���*�)�@�����*�E����������	��
���������;���*�"�B������+�C=���	������=����

������������������@��������@��	��=��>��������������	��������,;�������	��>�R,�.,������@�����

���%)J.;���*���B	�	�B���B�	���B�����@��	���������������������$��������%)J�
�������=���

����������=�������������	��'��	�&��>�@��������=���	��������������������F������	���������;�

���3�'��	�&��>��������C����%)J2�3����&��>�'	��C��������	������$������C��%)J�
�����������

�	�����������36�����B	�	�������������������	����������3�&��>�)����@��������������������

�	�������*��

�



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

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

 

,2�*  	�� '�@��������;� ��*� )�@���� �*� E����� ��� ���� ���?��� ���� ���������� �A��������� ���� �	��

"J424;.�.� ���@����B	�	� ?������� �	�� !����@� �������� ����� +�*� ��*�0�� �	����� =��@���� ���

���?���@�������G����������������	���������������*��

�

,2�*  	�� '�@��������;� ��*� )�@���� �*� E����;� �	�� ������� '�@��������;� ���*� /�	��@��� '	������

&��B��;� ���� �	�� 
���������;� ��*� "�B������ +�C=�� �	����� =��@���� ��� ���?��� ���� ����������

G���������������	���?��:-<��������������@�����C����%)J.�;�3,*-��B	�	�B����������������	��

������9��'��	�&��>�=�������������=�������������	��&��>�)����@���� ����������������	��������

����������*��

�

,2,*  	��'�@�����������*�)�@�����*�E�����������*�&��G�@���������	�����=��@�����������������	��

"J2,�;2�.*�����������������������@���������	��)����������������0C	�)�	���� �B	�	�B�������

����������=������@��������?������:���������C�����������<*��

�

������������&��'���������������3�&��������


����������

,2-*  	����?���������������������������.��������� �	��� �	��=�������������������������=�C�����

=��� ���� ��=������ ����� ��� �	�� ���� ��� �	�� ������ ����� �	���� =�� ������� �?��� ���� ������ ���

�����������������	����A����������C�����������	��������=���?���=�������������	�����������*��

�

,22* 
���� �������C� ��� C�?���@���� ��������C� ��������;� ����@������� ���� �C������ �	����� ������

������������=���������������@������������������������	�������������������	����������	��=��C���

�����*� 0�B�?��;� ��������� ��� �	�� ����;� �	�� ������� ��� ��������� ������ ��� ������ �������� �	��

����C�=������������	����?��������������@��������=���	��������������&��C���#�����@�����

������������	�����������������36����*�

�

,23* �����	����������������?�B;��	������C�=��>�=������������	��?���������������B������@������

B�	� �	�� ����C� =�������� ��� �	�� ������� ��� ��������� &��C��� #�����@����� ������� ���� �	��

�������������������?�������*� 	��=��>������@���������	���	����%�����)�����������������������

����	�����������?������������������C�=����������%)J���;32��B	����	��������9��#�����@�����

������� 	��� ����C� =�������� ��� %)J�3-;.22*2�;� �	��� �������C� ��� �� ?������� ��� %)J-;-42*��*�


���;� �	��=��>������@�������� �	��"=����������������������������.���������� �	����������C�

=������� ��� "J22;,3-*.-� B	��� �	�� &��C��� #�����@����� ������� �	�B��� "J��;-4-*.-� B	�	�

��������������?����������"J,�;���*�)���)�@@����
��������������C�&��������=���B�����������*�

 
������2/D� �����������������������3�&�������. 

��0 
������� ���� '���* 
�������+�@=�� #���&��>�)���* #����&��C*#���*������� (������

. �����$������C�
������ %)� �����2�����2���- ,.;2,2*-.������� �-;2��*3.������������������� 2;��3*��������
� �����)������#��G��� %)� ����.-3�..������� ���;��,*�,����� ���;4,,*4������������������ :..�*2,<��������
� %+�)'$�
������ %)� ����.�����2�,��. ���*.-����������� -��*4������������������������ :���*3�<��������
����� .9/-1,;0//�� .12-8,,0,.��������������� 2-2<,0;9����

, ����$������C�
6' "� �.���2�����2���� 22;,3-*.-������� ��;-4-*.-������������������� ,�;���*������

����C�&������

 



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

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

 


!�����3����������

$*��'����A���*�������������3�����������*��'��3�����

,2�* � 	�� ������� ��� ��������� @������� ����� =��>� ��������� ��� B	�	� �B�� ��������� ����������

����������� ��������*�  	���� ����������� ��������� ������� %����� )������ �������� ���� "=�����

��������B�	������������@=���������2�����2���-������.���2�����2���-��������?���*��

�

,24* ����C��	���A�@����������	��������9���	��>���C����;���B����=���?����	����B���������:�.<�

�	��>����C����������	���	��>���C�����B���������C��������=����������	�������*�0�B�?��;�����	��

�B��������� �	��>�;� �	���� �	��>�� B���� ��������� ���� ������	��� �� �	�� ������ �@����� ���

%)J.2;,-2*-�*�$�������	���	�����	��>��������	���B������	���@��������%)J..;.44*�2�B������

���	����@������	��������9������������;���*�"�B������+*�+�C=�*� 	����B�������������������?��

�	����	���������������?���	�����	*���)�����=���=���B�����������*�

                                   
������28D�$*��'����A���*����������������3������0�

����� 	����� $��7�� ( �� 	�!����

.,6..6�3� "�B������+*�+�C=�� ��.-�3� ,;�3-*��� �A���C��������:��������<�

.�6��6��� "�B������+*�+�C=�� 4�.��,� ..;.44*�2� !�! ����?���������

��6�26��� '���������*�5����� �,4�.�� ���*.3� #��@���� ����������C� ��������������

����B�������������������

� ������ � 8,-+2,02;� �

 
&��'�������������������������

,3�* ����C� �	�� �������� ��� �	�� &��>� ������������;� !� �=���?��� �	��� �	���� B���� ��=��������

?��������=��B����=��>��	��C������=��>������@����� ��� �	�� ��������������@��������=�� �	��

������������������������@������B�	��	��&��>�����������������������=�����������	�������

��������������	���������������������?�B*� 	��&��>�)��?����	��C��	���?����������������B�D�

�

,3.* �������������������$����������
�������%)J�@����������� �	��'�������&��>����"=����	���

&��>� '	��C��� �� �	�� �@����� ��� %)J-2�� �������C� ��� �	�� &��>� ������������ )����@�����

���������� ���� ����� ���� �	�� ������ ���36����� �	��� B���� ���� ������� ��� �	�� �������?�� &��>�

)����@����������	����������������?�B*�)���&��>�'	��C���
������;�
�����A�1;�����������*�

�

,3�* "=���� +������� '�@@����� ���� %+�)'$� %)J� 
������� @�������� ��� �	�� "&�!� 	��� &��>�

'	��C��� ��� %)J.;� �44*.�� �������C� ��� �	�� &��>� ������������ )����@����� ���������� =�� �	��

������� ��� ��������� B	��� �	�� &��>� )����@����� 	��� �� ������ &��>� '	��C�� ��� %)J���*���

�������C������?����������%)J.;-44*.�*��)���&��>�'	��C���
������;�
�����A�1;�����������*�

�

,3�* $�� �	���?�����;� �	��&��>�������������
������� �	�B��� �	��� ��@���� ���������=��>� ���?���

�	��C��� B���� �������� ��� �	�� &��>� ������������ )����@����� �	��� B���� ���� ������� ��� �	��

�������?�� =��>� �����@����� ���������� ���� �	�� ����$���������� %)J� 
������� B	��� �� ��	���



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

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

 

��������� =��>� ���?��� �	��C��� B���� �?��������� ��� �	�� &��>� ������������ )����@�����

���������� �	�� %+�)'$� 
������*� )��� ��=��� =���B� ���� ��@@���� �������� ��� �	�� &��>� '	��C���

(������D�

 
������2.D� ������������������&��'�$*�3��0�

�� ��
(���

�� $��	��
�� ��� ( ��

&��>������������� �� �;�.4*.��

&��>�)����@���� �� 22�*���

(������� �� �;.-4*.��

�

,3,* ����C� �	�� ������ ������ ��?�B� �	�� �����B�C� #��������� B���� ��������� �������=��� ���� �	��

����������;� ��?�B� ���� �����?��� ��� �	�� &��>� ������������ )����@����*�  	�� &��>�

������������)����@�����B�������������=����*�"�B������+�C=��:
���������<;���?�B���=����*�


�=���� ���C=����;� �	�� !�������� 
������ ���� ������� �����?��� =�� �	�� ������� '�@��������� ���*�

/�	��@���'	������&��B��*��

 
���'�

,3-* !�������������������������������	����������������&��>���������������������	C	���>����

�����*��

�

,32* !@�������@������C���������������������������@�����=����B�	���B��B�	������=��C�������*��

�

���������������

,33* 
������C��;� !� ����@@���� �	��� �	�� �����B�C� ������� =�� ��>��� =�� �	�� ����C�@���� ��� �	��

������� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ������?����@�@I�� ��� �������� �	�� 	�C�� ������� �� &��>�

����������������������D�

�

,3�* �����C�@�����	�������?������	��0�@������������������������	��!��������
����)������:!
<�

���� ���� ���� ������ �� B���� ��������C� !�������� 
���� )������ B	�	� B��� ���B� @���C�@���9��

��������� ��� �	�� ����������� ����H�����;� �������?�����;� ���� ����������� �A	=���� =��

��������������	��������������������*�

,34* /��>������=���������������C��������?�B���=����>��B���C��=���)�����)�����=�����������?��*�

 	��B��� ������� �	�� �A������� ��� �	�� 	�C�� ?�������;� �����;�@������������;� �=���;� ���� �	��

�>������	������������������	��&��>�
������������	�����*�

�

,��* � 	�� 
���������� ��*� "�B������ +�C=�;� �	�� !�������� 
�����;� ��*� 
�=���� ���C=����;� ���� �	��

�������'�@��������;����*�/�	��@���'	������&��B����������������	��?�����������%)J�;.-4*.��

����������?����	�������������@�����*�

�

�

�

�

�

�



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

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

 

"���������3�����D�

�


����������

,�.* !��B����=���?������@����?����������	����	�������������@��������C��������?��C����?�	����*�

 	������C�B����������@@���������������@���C�@�����	���C	��	��
�������������9���������

�������263*�

�

,��* ��������C�@����������������������	������C;����������	���K�����C����C�������=���?�����

�	��� �	�� �?���� ���  ��������� ��� �	�� ������� ������ ��� @�������� �� ��C� ���� �	�� ������� ����

��������������������������������=���	��������������	�����������������@�?���=���	���?�������

���������� B���� ���� �������;� B�� B���� ��� ��>��B���C�� �	��� �	�� �?���� ���  ��������� ��� �	��

�������	����������?������=����>����C�����>����������������������������������B�������������

���>� ��� >��B���C�� ��� �	�� @�����*� 0�B�?��;� ��B� �	��� �	�� ����� 	��� =���� =���C	�� ���

����C�@������������������ ���������� �	������;�B��B��� ������� �	��� �	���?���� ������ ���>����

����>� ��� ���� ��������� ������ ������ ��� B���� ��� ��� ������ �	���� ��������� ������ ���� ���H�����

��������=���*�0�B�?��;�=�����������������@@�������;��	���������	���������������?�����C�

����������I�����C������@I������������������������C�������������*�

�

,��* �����?�����@������C�����������������?��������������������;�B��B�����������@������	����	��

������@��������������@��������B���	����C�	���=�����������������=���������������C����?����

������ ���@� ?������� �� ������ ��� ��H����� ���� ?�����9�� ���@���*� 0�B�?��;� =����� ��� �����

����@@�������;� �	��  ��������� �?���� 	��� ��H������� �	�� ������@���� ��� �������@���� ���

���?����	��������������	���������������?����������������C�����������������?��?�C����������L*��

�

,�,* '������������	���=�?���$����������;��	����������������@��������C��������?��C�?�	���������

�	������������������;���������	�� ����������?������������������������?����������������C�

���?�	�������?��C������������*�

�

,�-* ������.�8�������	��!����@���������������������	���K�A������������������=��������������� ��

��������������������6�����@�������?���=����������	������?�����=G��������������	������������

@�G������C��@6���C��@�����	��������6
C����������	���A��������L*�

�

,�2* 
� ��?�B�������@�����?���������� ��� �	������&��C���#�����@������������ ���� �	��+�������

&��C��� ��?���C� �	��������.� ����� ���3�P���� ���������� ��?������ �	��� �	��������� �A�������

@���� ������ ���� ?�	����� ������� ����@���������� �� ��� &��C��� #�����@����� ������� �	��� �	��

�@����� =��C����� ���� �� �	�� +������� &��C��� ���� �	�� ��@���������*�  	����B��� ����� �� ���� ���

������������� �=���?��� ���@� ��@�����?�� �������� ��� �	�� �A��������� ��������� ���� (�	����

�������8���������������	��������9��&��C���#�����@������������B�	��	��'��	�����C�@����

'�@@������A���������"���C� ����?��� ���@� �	��������� ��� ������;� �	������#�������������

#���(���	��������(�	�����������8����������������?������@��	������������������;������	��


�G������
������������������C�����	�������?�����?����+�������&��C��*��

�

,�3*  	�� ���� &��C��� #�����@����� ������� ���� �	�� ������ ���36����� �	�B��� ��� ������������

�@����� ��� %)J.-�;��4� ���� ?�	���� ������� ���� @���������� B�	� ��� ��������� &��C������



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

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

 

 �������� �����	��������9��(�	�����������8������������=��C��� �������%)J��;���;� �������C�

%)J.3�;��4*��

�

,��* �����?�B��������:.�<�������������������?���	����B	�	��@����������%)J�-;2�,�B���?������

������@������B�	��	��'��	�����C�@����'�@@�����:'�'<�����C�����	������������������*�

 	�� '��	� ����C�@���� '�@@����� ����C� ���� ?�	���� ������� ���� ����������� ���� �	�� ������

�����@��� �	�� ��@�� �@����� ?������ ���@� �	�� ���������� ���� ���� ?���	��*� 0�B�?��;� ��

��@������� ��� �	�� ��G������ ������������B�	� �	�� ���������� ���� ���� ?���	���� ��?������ ���

���A�������?����������%)J�3;3�-*�)�����=�������������*���

 
������2;D�5�*�����������������������!��0�

&(�#���	��"
����$�����	
��� � � � �

&(�#���� � � $�$4�$�(�
��

��"�	����� �

	��"
����$
��

&(�#����C� ��F( ���� �K	�����(�
��

5���*��� 5�����$��

�		�
04( �� ���� "��4( �� �		�
04( �� ( �� ( �� ( ��

��������.-�;��4*���� ���������������;���*���� �����������.3�;��4*���� ��������-;2�,*���� ��������-;2�,*���� �������3;3�-*����

�

,�4* !��B��������@�����������������	��;��	��������9��&��C���#�����@����������������?�	�����������

���� @���������� ���� �	�� ������ ����� ���36����� �	�B��� ��� ��G������ ������������ ���

%)J.3�;��4� B	��� �	�� ������9�� &��C��� #�����@����� ������� �	�B��� ������� �A��������� ���

%)J.3�;��4;� �������C� ������C��?��?����������%)J-;���*� 	�� �	�B�� �	���B�	���������?���

=��C���������������������%)J.-�;��4*����������������=��C������������������%)J��;���*��;�

�������C� ��G������ ������������ ��� %)J.3�;��4*��;� �	��������� ����� �?��������� ��� =��C��� ����

?�	���������������@���������*� �������������������0�

�

������2+D�5�*�����������������������!���

&(�#�� 	��"
����$�

	��"
����$� &(�#����C ��F( ��� �K	�����(�� 5�����$�

�		�
04( � ���� "��4( � �		�
04( � ( � ( �
.-�;��4*���������� ��;���*����������� .3�;��4*�������� .3�;��4*�������� :-;���*��<����� �

�

,4�* '�@����C��	��&��C���#�����@������������B�	��	���������������������A�������?���	��������

?�	���� ������� ���� @���������� �=������ ���@� �	�� ������� ��� ������� ���� �	�� ������ ������

���36�������?�������	����	����B�����?����������%)J4�;3�-*��*� ��������6�����������������0�

 
������22D�5�*�����������������������!��0�

����������!!�!������� ��������%!�������� �
"�	���� 5�������

	���������4�( �� 	���������4�( �� 5���*���4�( �� ( ��

.3�;��4*��� .3�;��4*��� �-;�2�,*��� 4�;3�-*���

�

���'�

,4.*  	�������������	�����������	�������������.�8�������	��!����@������������������������������	��

�=��������@������������������=��������*��

�



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

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

 

,4�* � 	�� ?������� ��� %)J4�;3�-*��� �������C� ���@� �	�� �A��������� ��� �	��������9�� ������� ����

@�������������?�	�����@C	��=�������?����������A�����������������������������	�����*��

�

,4�*  	�� �A������� ��� ?�������� =��B���� �	�� '��	� ����C�@���� '�@@����� ����C� ���� �	�� ����

#�����@������������B���@������C����������������������	����	��&��C���#�����@������������

B�������=��*��

 
���������������

,4,*  	�� ����������� �?���� ��� �	�� ���� �	����� ��?����� �� ������ ���� ?�	���� ������� ����

@���������� B	�	� �� � ������������ ���� ������?�F� �� ���������;� �� �	����� @������ �� ��C� ����

(�	���� �����������@���������������	��������� �������;����?��C� ���@�� ��� ����>�����?�	�����

���?����������������B�	����C?��������������F�

�

,4-*  	�� ������� �	����� �������� ��	���� ��� �������� ������ .� ���� �� ��� ������� ��������=���;�

������������������	��?���������@�����:(��<*��

�

,42* 
�� ����� ��� �	�� �������� ��� �$"� ��� @���?�� �	�� #�=��� �������� ����C�@���� )����@� ��� �	��

��?���@�������"=���� :�$"<;� �	����?���@����	���������������������� ���� ��B���?���@����


�������C� ���� �������C� )��������� ��� ������=�� ���� C���� �	�� ��������C� �����@���� ����

C�?���@���� ������������� �	�� '��	� &���� !������������ #�=��� )������ 
�������C� )���������

:!#)
)�'��	� &���<*�  	�������;� �	�� ���� �	����� ������������ ��� �������� �������C� �����@� ���

����������������C������@��	���������=��;���������;������������������@����������B�	�!#)
)�

'��	�&���*��

�

,43*  	�� '�@��������;� ��*� )�@���� �*� E����� ��� ���� �������� ���� �	�� ?������� �������C� ���@� �	��

������� ��� ?�	����� ��� ������� �� &��C��� #�����@����� ������� ��� %)J4�;3�-*��� ���� �	����� =��

@���������������*��

 
����3���������!�����

,4�* ����C�@���� ���������� K�����L� ������C� �	��� @���C�@���� �������� ���� ����C�� ����

����@@��������*�

�

��������������$������������*��	������������5�*���������������&�'���


����������

,44*  	�� ��?�B���� �	��������� =��C��� ���� ������ ����� ���36����� ��?������ �	��� �� �������@��������

%)J2��;3��*���B��������������� ����������� (�	����� ���� �	��������;� =��� ����	��� ��?�B�����

������������	����:�<��������@����?���	������?�������	����	���@��������%)J,4�;����B��������

���� �	���������@�������.,�?�	����� �	��� ���?�C���=������� �����������������%)J..�;3��*��*�

 	������ &��C��� #�����@����� ������� ���� �	�� �������@���� ��� ?�	����� ��?������ �� =������� ��

�����@�������%)J�;���*��;�����������%)J..�;3��*����	������?�C���?����������%)J.��;3��*��*�

 	����B������&��C������ �������������	��=��C������*�)��� �=���=���BD�

 
 
 



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

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

 

������2,D�&��3�����0�	�����������!���

%�39���3�� � %#$#���� %�39���6��0��#�����������3��

������ ':���3������  ��� %#$������$$���� 7#��#����

	
�� 	
�� ��������#����� 	
�� 	
��

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

�

-��*  	������������������������:.,<�?�	��������?������@�>������������������*�)�����=���=���B�

����������D�

 
������21D�5�*����� !������������

@� ���� %�8�<	����9������ � A!� ���5�(���!���� )	B�&%#�

�99���� ��*�7������	������� #�5����*� ����!����<%���!1��2����;���� �� �������������������

,� �5�#���� 7�+ ��� ?&,�#�!�8� �� �������������������

	! �� ���������*�6����� #�5����$�
!��?<��1� �(��8!�� "� ������������������

�*��-� � ��� �������������������

�

-�.* $�� .�� ���� � ����;� �� ����� ��������� B��� �������� ���� =��B���� �	�� ���� ���� ������  ����C�

!�����������������	��#��?��������B���
�� ���>������	����������%)J.��;���*��*� 	������>��B����

��� =�� ���?����� =�� �	�� (������B�	�� �����B��>�� ��� ���� �	�� #�����@�6�?���� ���� ���� "#$�

R��,2* 	�����?������������ �	��(������:R���<������	������B���	�����������������:R�-2�<�

�������?������?�������	����	���B���
������>��B�������?�������������2;�����*��

�

-��* '������������	���=�?�;��	������������� ��������;���*�'	������#*�'��������������	�������	���B��

?�	��������������0�������>�B������?�������������.�����4���� �����������	��	����P���	����

=������������������	������������;�B	�	�B����������������	�����@������������������	��'�������*�

 	�������������	����	�������>�B	�	������%)J24;���*�������������=��?�����*� ����%*�����.0�

�

-��*  	��(������:������ ����C�!��*<���������?���������	�����@������������;�=��������	��0�������>�

���?�����=���	��?�������������@�����	������������������	���
�� ���>��������������	��)�����

'�������*� � 	����B����������@��������?������������?���������������	���	��C�� ���	��@�>��

���� ������������ ��� �	�� �
�� ����>� ��� �������� �� �	�� )���� '�������*� 
�� ������� �� �	�� ������

�������������C���	���*�2������� �	�� �������
@���@���;� ������� K�	��������@���@���� ��� �	��

����������	����=���������B���C������C����=���	��������L*�

�

-�,* ����	������������	�B����	����	��'���������C�����=��B�����	�����������������������������

�
��.�� ���� ����>��=��� �	��0��� ���>����?����� �����.�;���4�=������������ �� �	�������������

������	��'��������B��������@@����;�B������2�����0��� ���>;������������������?�������=��

��*�'	������#*�'���;������������ ��������*��

�

-�-* !�����C���������@���������������?�B���@��������B�	��	�������������#������@���;���*�
*�

&��>�;������������ ��������;���*�'	������#*�'���������	�����C�����>����C��������	���?�������

#������@���;�"����'*�+�C=�;�#������@�����������;���*�&��>����@������	����	�����?���������

������C��	����	���
�� ���>��B�������?�������������2;������B������C���=��	@�����	�����C�

����>*� � 0�� ����	��� �������� �	��� �	�� ����@����� B���� @������������ ���� ��=@����� ��� �	��

�����������������=�������	��B�������������=���	��������������=@���������������������	���

�	��@�����B����A�������=�������	����������	������������;�������������*��

�



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

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

 

-�2* ������ ����C����?��������>������?��������;�B�	��	��>��B���C���	����	�����
�� ���>��	���

����=�������?���������	��������������������*� 	��B��������������������	����?���@�������

"=���;� =������� �	�� �
��  ���>�� B���� ��?��� ���?����*� 0�B�?��;� ������� ��� ������� B���

����@����	���C	�?���	���������������C�����@���������	����	���B�������?����*�'�'�������

�	��%)J.��;���*������@���� ����
+'�� �
�!+����� �����.3�����;��������� ������C� �	��� �	��

���������������������'�'�B���� ������������@�����@���=�� �	�������������������������

�	�������������#������@���*��

�

-�3* 
���������;� ����	��� ����� ��������� B��� �������� ���� =��B���� �	�� ���� ���� ������  ����C�

!���������������.����������������	�����?���������?������?��:3-<�=�������B���@�	��.�-�''�

������ &>��� ���� ������������ ��� �	�� ����� ���%)J��2;�-�*��� ��� ���?���� ���� =�� �	�� �������@��

�?������������"�����#���	����$�����R��,2*� 	�����?����+����R���3�������=���	��(������

�����	������/���	������������+����:R�--4<���?�������	����	��������&>���B��������?���=��

�	���?�������#������@���������	�����������������2;����*��

�

-��*  	������������� ���������������@@���������������-�
�C�������4���?�������	���	������?����

��?����� B��:3�<�������&>��;������������:3-<����?�C���=�����������	����������&>���?���������

%)J�;�-�*������=���������������*��

�

-�4*  	����=���=���B���?�������	��������H�������������������(�	���������������&>������������=����

�������?���������	�����;��������C�%)J33;�-�*��*�

 
������29D�5�*���������������'������������������0�

7�1��$���#�3������5�8�������#�������3�

0���

� � � � �

� � ;�#����2� ;�#����2� ;�#����2� 	���� *����#�3��9�

;�2��

7��3��� �2��.(#8�� *�3��� ��$�<���3� *����#�3��9� 6����� ,����	
��

,� �5�#���� 7�

+ ���

���/2��
�?&,�#�!�8� �� �� �� ���

�"���������

�������������

�"���������

� � � � � � �

,� �5�#���� 7�

+ ���

C�6�2�������� �� ��� �� �����

���������

���������������

���������

�*��-� �������������

�����������

 
	*�������5�����������
��5�*���������������&�'���

-.�* $�����)����@=�������4;���
'�������������C�B�	���*�'	������'���;������������ ������������

�	�����;� �����������	������ ������������ �	������?�	���������@�����=>����������������C�

�	�����������������36����;������	�������������?�������	�������B�CD��

�

-..* $��� ��� �	�� ��������� :.,<� ?�	����� ��������� ����� �?�� :-<� ?������ ��� %)J.43;���*��� B����

�	��������?�����;����?�C���=�����������C	��:�<�?�	���������=�����=����������C���#�>��������

����:.<��
������>�?�����������������%)J�2-;���*����	���B��������?�����*��!�B���������	����	��

?�	����;��A������	���
�� ���>�B�������	�����B�����������*���)������=���=���B�������������

 



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

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

 

������2<D�(���������5�*������

�� $��	��
�� B�C� ����� $E��  � ���0� �
����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.,,�� �����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.,��� �����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.,3�� �����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.,��� �����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.��,� �����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.�,,� �����

���=���'�=��#�>��� .� ��������C��� �+'")��,��/3-.���� �����

 ���>� .� �
�� � �

�
���� 9� � � �

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

-.�* 
������C�����	��������C���@���;��B���
������>��B�������=����������;�=����	���������������

������������?�������	����	��(������:������ ����C�!��*<����?���������0�������>�� ����������

�	�� �
�� ����>� @�������� ���� ���	��� ��� �	�� �������� ��� #������@���� ���� �	�� �������� ���

 ������������?�����������@�������G������ �	���	��C�����	�������������*� � 	��#������@����

����������������������������������?�������	����	��0��� ���>�B�����������	����B�	�������

�����	����=��H���������������;�B	�	�������6���4�����	��0��� ���>�B������?������������.�;�

���4*��

�

-.�* $���	����?������?��:3-<�������&>����������������C��	�����������������36��������@�������

 ����C� !����������������� �B����� ����� :�,<�B����	��������?������ ���?�C���=���������� � ������

�C	��:,�<*�!�B�������@���������	����	��,��������&>���B�������	���������*�� 	����@�����=>���

����� ��@��������������� ���*�+���� �	��� �	���C	�� :�<���� �	���,�@�����=>��� ������������������

>��������	������B���	��������+�B�����)�����*�)�����=���=���B����������D�

�

������,/D�(��������������&�'���

������������ ;�2�6������3� ;�#����2�� ;�#����2� ;�2������#�3��9�

� � 	�#�������3�+���  �������3� +��� ����������

C�6�2�������� �� �� ��� ���

�

-.,* )A�����:.2<�@�����=>���?���������%)J�-;�-�*�������������������?������������C�����	������

/���	��������������@=����--.-�8�..�,��������?���������������;���@=������,.4�������3��

=���B��?�������:
*
�����������8�%�����������'�@����<�B��������������������	���B�����	���

��������������=���	������������� ��������������	�������������#������@���*� ����%*�����;�@�

+-���������������6�����������0�

�

������,8D�(��������������&�'���

�

5���
�� �� $��	0� ����� �
��)4E����� ������
��

B�
C�

(���� $
 ��

� � � �����!��7� ������
7�

� 	���� =( �>�


*
������������ ������&>�� ���	��C�� --.-� �,.4� �� .;-3�*��� .�;-2�*���

%�����������'�*� ������&>��  	������� ..�,� ��3�� �� .;-44*��� .�;34�*���

� �
���� � � � 8,� � .2-;2.0//�

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

 



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

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

 

���'�

-.-*  	�� ������� ��� �	�� ���� #������@���� ������@���� ��� �������� @������ ��	������� ��� ������

������������������������@������������������=��������*��

�

-.2*  	��?�	��������@�����=>����������?������������C�����	��������������	���?������� ���������

������	�?��=�������?���������������������*��

�

-.3*  	�� ������� ��� �	�������� ������� ?�	���� ���� @����� =>��� ��������� ������ ����� ����

����������=���;�@����������	��������	��������������������������������C�����B	��	������	����

?�	���������@�����=>���B����������������?����������A����*��

�

-.�*  	�� ����������� ��� ����@����� ������ �����@��� ������ ���=��F� �	���=�� �����C� ��� �=����C�

@��������@��	��'�����������
��������	���C	�������������������@������	�@��*��

�

���������������

-.4*  	��=��������������@�������%)J.��;3��������	���������@�������(�	���������@�����������	��

����&��C���#�����@�������������	�����=����������������������=���	��'�@��������;���*�)�@����

�*�E����*��

�

-��* ������� �����	� �*� E*� 7����;� #������@���� �������;� ��*� )�@���� 
*� &��>�� ���� ������  ����C�

!������������=��@�����������������	���@��������%)J24;���*������������	���
�� ���>��	���C	�

������������@�������=@���������	�������������������������C��	����	������>�B������?�����

����	���$�;��������	���@�������=@���C��	�����@����?���	��������K��>��L����?��������*��

�

-�.* )���������;� �	����?���@�������"=�����	���C	��	��������������������	������@��������� ��C���

@����� ��� @�>�� ������� 7����;� #������@���� �������� &��>�� ���� ������  ����C� !������������

��������=��� ���� ��� ��@���� �	�� ����������� ��� �������� �������� ��=@����� ��� �	�� ������� ���

�������B	�	�����������������������	����?���@�������"=���*��

�

-��*  	���	����@�����=>���?���������%)J�;�-���������?������	�����=������������=��#������@����

�������;���*�)�@����
*�&��>������������ ����C*��

�

-��*  	�� ���� :�?���� ���  ��������<� �	�����@������ �� ��C=��>� ��� ����>� ���� ������ ?�	����� ����

������ =>��� ��������� ���� �	���� �������F� �	�� ���� �	����� �������� ��	���� ��� �	�� #�=���

#������@����8�'���������
�������C��	���������@�������C�����8����?���*���

�

-�,*  	�� !�������� 
���� )������ ����C�B�	� �	�� ������� )������ ��� �	������ �	����� ��������� �	��

�A���
�������C������������	���	������?��������;����������������=��H���������C������������

�A���
���������������������@�@I��@����������	���*��

�

-�-*  	��������@������� �������������������������H����������������������������?�	���������@�����

=>�����������������	�������������������	�����������������=��	��A������������B����	�F�����

@��������?�	������C*�

�



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

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

 

-�2*  	����������'�@��������;���*�)�@����E����������	�������������#������@���;�/���	����C�8�

)������;���*�)�@����
*�&��>���	�����=��@����������������%)J�-;�-�*��;�����������C����@����

�����A�����:.2<�@�����=>������������=���B��������������������������C��	�������*�

 
����3���������!�����

-�3* �������B��B������>�����������������	���
������>������	���	����@�����=>������B	�	�!�	�?���	��

C������������@�����������*� 	��?�������������=��������������������� ����C;�!��*������	��

?���������������������������:.<��
������>���������B��:�<������	����@�����=>������������?�����

�?��:3-<;�!�B������� ������� �����*�E����;��	���	�������������@������������ �	��������;� ��������

�	�� ?���	��� ��� ���� ����H����� ��������� =��� ���� �	�� �	��>�� ���	���� ����� �����@����� ��� �����

���?�������=���������@��	���?�������#������@���*�
�����������B��������C����;��	���?����

��@@��������B�	������� ����C;�!�������������B�����������	����	������@��B���=�����?�����

������=�������	�����	����
������.�*�
����	������������������	��������������*�E����;�������������

B������=�������� ����C�!�������	�������������������	��C���������������	���	����@����������*�

�

������A#�����?��	��������

-��*  	��������@�����B�������������� ���@�*�0�B�?��;��� �����B����B���@���� ��� �	������������

������������� �	���������� �	�� �������B����������	����������������������������	���	��>������

������	����=��� �������?��*� 
������C� ��� �	�� ��@@����������� �	��#������@�����������;���*�

)�@����
*�&��>�;� �	���	��>�� ����?�������B	������������?���B��� ���=�� ��������������������

	������������?����B�������*� 	����@������������������������?���@�������������	����������	���

	������C�����B������	���������������������������	���	��>�����	���*��

�

-�4*  	�� ������� ��� ��������� ���� �	�� #������@���� �������� �������� �������� ����@����� ����

���������� ��@�� ��� �	��������� ��� ������� ���� ��������C� ���� ���@���*� � '�'� � ��>��B�C���

���������� �	�� �������� �������� ����@����� ��� �=���� ���@���� ���� �� �
��  �%'7�� �	��� ��

��������B�������?�������������2;������=���B������������������?�����������;�����?�������=��

�	���C���������@��������@�#������@������������&��>�;� �����������������'������������C�����>�

"���� '*� +�C=�*� �?��� �� �	�� @����� B��� ���� ���;� �	�� ����@����� ��=@����� B���� �������*�

�������7���������#������@������������	���>��B���C������	�������������	�����?����+����B�	�

���������@������ �	����=��������	�������� ���>�����������C�������	������	*� !��B����������C	��

@������������������@����������������	�����������������������'�'*��

�

-��*  	�� ������� ���� �	�� #������@���� �������� ��������� B�	� ������  �����C� !������������ ���

@��������������?����������	���B�����=@���������	������������������;�����B	�	�'�'�������

�	�����@���� ����%)J.��;������� �����.3;� ����*�  	�� ���� ��� �������C�����@����� �� �� �������

@������ ��� �	�� ��?���@���� �������� @���C�@���� 	��� =���� �?����� B�	� =�C��� ������� ����

=�C���������������������������	����?���@�������"=���*��

�

-�.*  	��C��������������?���=���	��#������@������������B���������.����������4���������������	�

��.�;� �	�� �	���� @����� =>��� 	�?�� ���� =���� ���?����*� !� �	�������� @������ ���� ��� @��

����@@��������B�	����@��������*��

�

�

�



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

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

 

 !������@�#����������6������


����������

-��*  	�� ������� '�@��������;� ���*�/�	��@��� '	������ &��B�� ����@��� @�� �	��� ����B������ ����

�?���� ���� �B�� ����C����D� )������ ���� �������� 
���B�����*� )	�� �������� �	��� )������


���B����� �� ��������� ���� �	�� ������� B	��� �������� 
���B����� C���� ��� ���� ���������� ��� �	��

������*� )	�� �������� ����	��� �	��� �	�� ����=����� ��� �	�� �������� 
���B����� �� ����� ��� �	��

�������������	��������*�)	������@���@���	��������@���������������'�������$���������'������

��������������������$�������:'�$��8���$�<�=������������@��	����������
���B����*���

�

-��*  	��&����������	��&��C���������������@�������@��	�B����	����	����������������������)������

������������
���B������B�������	���@���������%)J�,;��������%)J-.3;4�,��������?����������

���������
�C���� ���3*�����C� �	������B��������@�������� �	��@���	���� )����@=������3;� �	��

&$&������@�������@��	�B������������������%)J.;33�;3.������C�����������B����;�������C����

����@���������������������%)J.;�-�;334������	�������*� 	����B������=��C������������������

��������	�������������	���A������������������*�

�

-�,* 0�B�?��;� �� ��?�B� ��� ���@���� ?���	���� ���� �	�� ������������ ����� ��?������ �	��� �� ������ ���

%)J,,.;.,��B�����������)������������������
���B�����;�B	����A�@��������� �	��&$&��$"�

������������@�������@���?�������	���%)J.;��2;����B��������?���=���	��&����������	��&��C���

���� )������ ���� �������� ����B������ ���� �	�� ������ ����� �36��;� �	��� ���?�C� ��� ���A�������

?����������%)J�,�;2��*�)�����=���=���B�����������D���

�

������,.D� !����������#����������6�����0�

���������!!�!������ ������������������������*���&
&��!!���� ���0�����*�� ����*��� &��0���

����*  !����� #�����  !����� #����� �!!���� ���0����� �����0
D!
�<&!7��� ���������������� ���"������������ �������������� ����������������� "����������������� ������������ ����������������

	�����E�� ���������������� ���������������� �������������� ����������������� ������������������ ���"��������� "����������������

0����E�� ���������������� ���������������� �������������� ����������������� ������������������ ���"��������� "����������������

'���E�� ���������������� ���������������� �������������� ����������������� ������������������ �������������� "����������������

?����E�� ���������������� ���������������� �������������� ����������������� ������������������ ������������� "����������������

D� ��E�� ���������������� ���������������� �������������� ���""������������ ���""������������� �������������� ����������������

,�1��E�� ���������������� ���������������� �������������� ���������������� ����������������� ���""�������� "��"�������������

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

&���
�E�� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���""�������� =�"������>�����

%�5<D! ��� ���������������� ���������������� �������������� ���������������� ���������������� ���""��������� �������������

���#$ ������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������������

�

-�-* ����C��	���A�@�������������B��������@����?���	���;���B�������?������	�����@������������

B	������@���������������	��������9��#�������������C�=������������@�����B��������@������

�	�� �@����� ��� %)J-;� -�-� @���	��*�  	�� ������ �@����� ��� J22;�2�� B��� ���� ��� �	���� TLC	����

B��>���L��������B����� ���� �	�� ������ ���������36��*� � )���#������������
���B�����"���C�=���

+������#���������"���C;�
�����A�11(!�����������*�

�

���'�

-�2*  	���������������?������B	������@���������������	��������9����������������C���������	��

�������� 
���B����� �������� ������ ���������� �	��� �	�� ����B����� ���@���� B��� ��?��� ���

���C�������;������	�����������������������������������������"*��



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

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

 

����������������

-�3* ����C�@���� �	����� ������� �	��� ����� =�������� �@�������� ��� �	�� ���� ���� =���������� ���

��������
���B����*��

�

-��*  	��'�@��������;���*� )�@�����*� E������	�����=��@���� ��� ���������%)J22;�2������ ���C	����

B��>�����������B�����������	�����������������36��*��

�
����3���������!�����

-�4* ����������C�@�����������B�����=@��������.3���=��������.����������C�@������@@����=������

����	���@�����B���C��	��������;�@���C�@��������������?�������������*��

�
	������������#��������


����������

-,�* �)��������3�������2-*.���� �	��#�=���#������@��������'���������
���������-���������	���L�

'�������� �	���� =�� �B������ � =�� �	�� #������C� ������ ��� �	�� =����� �	��� ��=@�� �	�� ��B����

�?�������� ���� @���� �������?�� =�� B	�	� @����� �	�� �?�������� ������� ��� �������� �� �	��

=���C�����@����L*�

�

-,.* $���	����������;��	����?�B�����������������	��)�����'�������;��	�������������	��#������@����

'�@@����������C������	���?��������������������	�����?��������C	�����:.�<����������=�����

��B�"�����#�����������������:.-�7(
<���?�������	����	��#������@����'�@@������B�������	��

'�������� ���0C	� ��	�!������������B	�	��	��C����	C	����@��������%)J.-�;,��*��;� �������

��� #�B���  ��	*� !��*� B�	� �	�� ������ �@����� ��� %)J44;���*��;� ���?�C� �� 	C	� ?������� ���

%)J-4;,���=��B����0C	� ��	�����#�B��� ��	*� ����%*�����2���������������6D�

�

������,;D�$����5����������������

��)'�!# !$+� '�������'�������� (�������

�� 0C	� ��*�!��� #�B��� ��	*�!��*� ��

.������"�����#������������������ �.-�;,��*���� ��������������44;���*���� ���-4;,��*����
�

�

-,�* ����C�@��������������?���@�������G����������B	��������	��������@�0C	� ��	;�!���B	�	�

��=@����� �	�� @���� �A����?�� =�*� !� ����� ��� ���� ���� ���� @������� G���������� �� �	��

#������@����'�@@�����@�����*� 	��%)J.-�;,��*���=����=@�����=��0C	� ��	���2����������

	C	����	����	��=����=@�����=��#�B��� ��	;�!��*��

�
���'�

-,�*  	��������	C	���>��������������� ���������@��C�@�@=��������	��#������@����'�@@�����=��

�B����C��	��������������0C	� ��*�!��*;�B	�	�	�����	C	���=���	���#�B��� ��	*�!��*�

�

���������������

-,,*  	��'	��@�������	��#������@����'�@@����;�������������	��*�E*�7������	�����������������

�	���@��������%)J-4;,��*��������	���������������	����������������3*������2-*.�����	��##''�


���������-*�



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

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

 

-,-*  	��������� �	����� ����������	���� ��� �	��##''�
��������������� �(����� ����������:(��<� ��

�B����C������������������	����B��������@�����������?��&�����*�

�

����3���������!�����

-,2* ����������C�@����"������B�����=@����������=������.3;���.����������C�@������@@��������

�������	��B���C�����	��������;�����C�@����������������*�

 
"(��������(&��$��� �

�

"������������������=B��������	������������������>�


����������

-,3* !�� B��� �=���?��� �	��� �	�� �������� ��� #������@���;� /���	����C� ���� )������;� 	������� ����

�������@��������������F�������C������C;�����?�C���������=���������������*�

�

-,�*  	����?�B�������������������?���������������	��������������:.4<��A����������@����?���	����

���� �	���� �������� ���@���� ?���	���� ��?������ �	��� �	�� ������ H������� ��� 4�;�,�*3.�C����������

��������� ��=�������?���������%)J,�.;2�,*���B�����������������	����������������36����*� �
�

����	��� �A�@������ ��� �A� :2<� �$�� /���	����� ������� ����� =��>�� ���� ����� ���� ��=�������

��?�������	����	��H������������;��.*23�C���������������������=�������?���������%)J�,�;�3�*���

B��� ����?��� ���@� ?������ ?������� �������C� �� �� ?������� ��� .-;�,�*�,� C������� ��� ����� ����

��=������ ?������ ��� %)J2.;-�.*-�� ��� =�� ���������� ���� =�� ��*� )�@���� 
*� &��>�;� �������� ���

#������@���;�/���	����C�����)������*�)�����=���=���B�����������*�

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

������,+D�"�����������������B��������	����������B��������������������������

?�	�-+(#+0' A!� ���5 (���!�� 7 A!� ���5 ������9�F!� ���5

(���!��� ����=)	?> -������� -������� A!� ���5�=��
��> ����=)	?>

,!�
 "�������� �"������� ��������������� ���������B��������� �������� �������B������

� 7� ��0�
 ���������������� ���"��������������� ����������������� ���"�������������������� �������������3 3��������������������

���#$ ��������������� ���������������� ��������������� ��������������������� ��������� ���������

@���� ��

�

B��������������������������������

-,4*  	��!����@��������������������������	�����H������������@���������	������	�������������	����

������� ������� ��� ����� ����	����� ������;� C?�C� =���>��B�� ��� ����=����� ������C� �������

����B�����;���������������C������C��������6?�	���������@����������	������?���������*�

�

--�*  	����?�B���������������� �	���A�:2<��$��/���	�����������������=��>����?�������	����	��

������H������������;��.*23�C���������������������=�������?���������%)J�,�;�3�*���B�������?���

���@� ����7��� !��*� 8� )����� #�������@� ����C� �	�� ������ ������ ���36����*� �  	�� �?���� ���

#������@���;�/���	����C�����)���������=@�����--�B���	��������?���������=��>�;��������

�	����--�B���	����C������=��>�;�..�B����?����������C� �	�����?��������� :�26�3<*�����C�

�	�� �26�3� ����� �	�� �������� ��� #������@���� ���� /���	����C� ���� )������� B����� ��

��@@�������� ������ �,� ����� ���3� �	��;� � �	�� =������� ��� ����� ���� ��=������� ���� �	�� � ������

�26�3�B�������������B������������������	��@���	���������;�
�C��������)����@=������3�B	���

�B���C��	�������C������	�����36������&��C��*�

�



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

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

 

--.* � 	�� �A�@������ ��� �	�� ,,� �$�� /���	����� ���?���� ����� =��>�� ��?������ �	��� �	�� ������

H����������3�;42�*-��C���������������������=�������?���������%)J�4�;,��*3,�B��������=��������

������ ��� �	��������;� ���?�C��� ?���������� .�;�,.*.3� C������� ��� ����� ���� ��=������� ?���������

%)J,.;-�4*,�� � � �	���B�������� ���?����� ���=������������ ����=�� �	�������������#������@���;�

/���	����C�����)������;���*�)�@����
*�&��>�*��)�����=���=���B�����������*�

�

������,2D�"������������������������������

� ;�#����2� ,�����0�;�2� ;�#����2� ,�����0�;�2� 7#��#�������������

��'
,� 6� */� �����<�3� �����<�3� ������5���3� ������5���3� ;�2�=&#$��>� 	.6� ,���=	
�>�

,!�
�

���

����������

���

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

������

"���������

����������

������ ����"���������

� 7� ��0�
�

���������

�������

��������

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

����������

��������

��������

������� ���������������

���#$�

���

�����������

���

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

����

����������� �� ��������������

                                                                            
���'�

--�*  	������������=�����	����	�������������=��������	���B�������?�����=���	��?�������B���������

�������������C��*��

�
--�*  	�������������	�������������������������������������������������������=���������������������

�	������������������������=������������?������B	�������������	���@���������	��������*��

�
--,*  	�� ������� ��� �	�� �?���� ��� #������@���;� /���	����C� ���� )������� ��� @������ �������

��C����� ���� ����=����� ��C� ��� �������� ���� �	��>� ��� ������� ��� ��������@� ���� ��=�������

���B�C��=�����	��I���?�	��������������������?�������@�������6�������������@����������������

��=��������������������H������������=����*��

�
���������������

---*  	��#������@�����?�����	�����@��������'��������C���������������=�����"�C������������

������������@�������=�����������?�����������=����*��

�
--2*  	�� ������� �	����� ��?����� �� ������ B	�	� B��� �������� ������ �	�� =���������� ��� ����� ����

��=����������C�?�����	�����������������=�������������������=�����������	������?��������������

�������������*�

�

--3*  	�������������#������@���;�/���	����C�����)������;���*�)�@����
*�&��>�����������������

����.-;��,�*�,�C���������������������=����������	���@��������%)J2.;-�.*-�������	��������

�	�����=��@���������������*��

�

--�*  	�� �������� ��� #������@���;� /���	����C� ���� )������� ��*� )�@���� 
*� &��>�� ����� ��� ����

�������� ����.�;�,.*.3C���������� ��������� ��=������� �� �	���@��������%)J,.;-�4*,�� �	���B����

��������?�����������=����������	���������	�����=��@���������������*��

�



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

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

 

--4*  	�������	�����@@������������������	������������	���?�������#������@���;�/���	����C�

����)������������������������������������=������������;�����	����B����������������	��>�����

������@���9�����?���*�

 
����3���������!�����

-2�* ����������C�@����"������B�����=@����������=������.3;���.����������C�@������@@���;�=���

�������	��B���C�����	��������;�����C�@��������������?����������*�

�

����&��3���	�����������!���5��	������������	����5���*����%�������="��������

���������>�


����������

-2.*  	����?�B�����������������	������&��C���#�����@�����������������	����������������36�����

��?������ �	��� �	�� ������� 	��� ��� ������������ ��� %)J��3;�2�*��� ����� �� ������@�������

�����@�������%)J,,;3-�*����������C�����G���������������������%)J�-�;�4�*��*� 	��������9��

������@����� ������� �	�B��� ��� ������� �A��������� ���� ����� ���� ��=������� �� �	�� �@����� ���

%)J�-�;�4�*��*�&����	���A�@�����������������:.4<��A����������@����?���	���������	����:�<�

�����������@����?���	������?���������������A������������%)J,�.;2�,*��;����?�C���?����������

%)J,4;-�.*��*�)���:��	�����<�������=���=���B�����������D�

 
������,,D�&(�#���	�����������!���5�0�	������������	����5���*���

�'
,� 6� */ %	�&'��6'�+*�(�/,' 6#�3�<��������:#���3 7�� �/,'

�'6*��

���� ���!�� ����"����B�������������������������� ����������B�������������������������� =�"������>B�������������� �
 
���'�

-2�*  	�������������	����������������������������	���A�������������C��	�������������������������

���������	��@����������������=��������*�

�

���������������

-2�* !� ����@@������ �	��� �	�������	������=���� � ������������� ��������������������� ?���	���� ���

��������	��������A���������@��������C��	���������������������������������������#�����@�����

������*�

�
����3���������!�����
-2,* ����������C�@����"������B�����=@����������=������.3;���.����������C�@������@@����=������

����	���@�����B���C��	�������������C�@����������������*�

�

�
5���*��� ���!���	�����������������������$�$�������3�


����������

-2-* ��� �������� ��?������ �	��� �?�� ���������� ���� ���� ?���	���� ?������ ��� %)J.�2;,�.*��� B����

?�������������@�������;�=���B�������������������	��'��	�����C�@����'�@@����� ����C*�
��

���	;� �	�����?��?���	�����	�����=��������������������@�����?���=�������
���� ��?�B;�����	��

��������	����	���=����������	��'�'���������������C��	����������	�����
#������C�@���*�)���

��=���=���B�����������D�

�



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

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

 

������,1D�5���*����������������������$�$�������3�

�#��� 6#2��.�7��3��� 6#�3�7���1���4� ,1��8�4� �����=�	
�>�

�<�"<��� ?� 8� �+ �� %��3��3��3��� �"""� ���������������������

��<��<��� ?� 8� �+ �� %��3��3��3���� ������ ����������������������

�<�<����� ?� 8� �+ �� %��3��3��3��� ������ �����������������������

�<��<��� ?� 8� �+ �� %��3��3��3��� �""���� ����������������������

�<��<����� &6� ���� %��3��3��3���� �"��� �����������������������

#���
� � � � ����������������������

�

5���*������$�$�������3��������� �����������������������6�

 
-22* !��B����=���?����	����A�:2<�?���	����B����������=@��������������=���B�����������������	��

'�'� ����C� ���	���@��������%)J2�;3,2*4�*� 	�����A�?���	����B�������� ������������ �	��'��	�

'�@@�����"���C�B	�	�B�����=@������������H����*�)�����=���=���B�����������D�

�

������,9+8D�5���*�������������$�$����-�6������������������������������������

�#��� 6#2��� 7���1��4� ������	
?�

<�"<����� ?� 8� �+ �� %��3��3�3�"�� �������������"������

�<��<����� ?� 8� �+ �� %��3��3��3���� ������������""�"���

�<��<����� ?� 8� �+ �� %��3��3��3"�� ����������������""�����

<��<����� &6� ���� %��3��3�3���� ���������������"�������

�<�<����� ?! �� �&

�5�	����� � %��3��3��3���� ������������������������

�<�<����� &6� ���� %��3��3��3���� ������������������������

#���
� � � �����������������"���

�

���'�

-23* (���	�����	���������������������	��'�'�����C��	���B����������������������������=������������

��������� ��� ������� �� �������� �?��� �A��������� ���� �	���=�������@��� �	�� ���	�@���C�@����

�����@� ���� ��@@�@���� �������� ���������*�  ����������� ��������� ��� '�'� "���C� =��� ����

����������=�����@����?���	��������������� ��������	����	����������=����@�� ���C��������B�	�

�	����?���	���������������=��C����������*��

�

���������������

-2�*  	�� '�@��������;� ��*� )�@���� �*� E����� �	����� �=���� �	�� �A� ?���	���� �� �	�� �@����� ���

%)J2�;3,2*4��������=@���	����?���	��������
'���������	���?��������*�������;���*�)�@�����*�

E������	�����=��@���������������������@����*��

�

-24*  	���������������������A�������������	��������������������	�������������	�����������������

��������?���	�������������������	��'�'�����C������������	����	�����	�@���C�@���������@�����

�	����@@�@���������������������������������@���*��

 
����3���������!�����

-3�* !�� ���������� ��� ��������C� �	�� ����=����� ��� ����� ���� ��=������� �	��� �������� �� ?������� ���

.-;�,�*�,�C��������@�����C�%)J2.;-�.*-�;��	���?�������#������@����B	�	����:������<���	���

�	���� B��� �� =������� ����� ���� ��=������� ���@� �	�� ���36����� ������ ����� B	�	� B��� �������

���B��������	������6�4�����������������C��	�������C������	�������6�4�=��C��*��

�



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

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

 

-3.* 
����������������	��.�;�,.*.3�C��������������������=��������@�����C����%)J,.;-�4*,���������C�

����	������������������?����������?�����B	�	����������?�����;����������������=����������������

����C��	�������������������B��������?�����������=����F��A���������H������������������B����

��� �	����A������������*� 	���C�����B�������� ���������� �� �	������� ����C��=������� ���������

@�����	�������������@����@������	�������B	�	�������������������@���	��������������	��>�����

���?���������=��>�������	����������H������*� 	���?���������� �>�����@�>����������������	��

���?���������=��>������	����������������)����@=��������@��>��D�

�

��������������������������������
�C���� � � )����@=���

�3��.�3�-�� 3--.�32���� ����������32-.�33���

3,�.�3,-��������������������32�.�32-�� � ����������33�.�33-��

3,-.�3-��� � � 44�.�44-��

�

-3�* !��������;�)�������������@�B	��B�����?�������	��;�B�		�����M�:,2��C���������������<�����	��

H����������������	���������C� �	�� ���������� �	�����C� ������� ���@��	������������������*�$��

��������.�;� ��.�� ���� ��=������.;� ��.�� �������?���;� �	�� �@�����B��� ����?�������	��� �����

=��������=����*� 	�����?��������������������>��������������������*���

�

������A#�����?��!��������

-3�* !�� �	�� ���?���� ����� ���� ���26�3� ����C�@���� ���������� �	��� �	���� B��� �� =������� ��� �����

����������B��������	�����36���=��C�������������C��	�������?�������	�����36���&��C��*�
C���

�������36�������;�����C�@�������@����	����	����B�����=���������������������=����������@��	��

���36����������������B	�	�B�������������B��������	������6�4�����������������C��	�������C��

��� �	�������6�4�&��C��*� � 	����B����������@��������?������ ��� ������� �	����	��H����������

�����������=�������B��������������B�������	�����?��������=��>���������36��*� 	��#������@����

�����������������	���	��	����������������	�����������������=���������	��H�����������������	���

B�������@������������������*�0�B�?��� �	��#������@�������������������@�>�� �	���� ��������

�?���=����������	���@�����B���C��	��������*� 	�������;�!�@������@������@@������������	��

�=������������������������������?�����������H����	���A��������*��

�

������������������������� �!!�����


����������

�

-3,*  	�����������������?���	���������������&��C���#�����@��������������?�������	����	��������

�A��������� ��� ��������� @�������� ���� �������� ��� ���� �	�� ���� ?���	���� �@������� ���

%)J�4�;�.�*��;� B	��� �	�� &��C��� #�����@����� ������� �������� ������ �A��������� ���

%)J�34;���*��;��	����������C�����?����������%)J.�;���*��*�

�

-3-* 
������� ��� ���?���� ������ ���� ����������� @�������� ��?������ �	��� ����������� @��������

���?�������������	�����?���������������	������?���	����B���B���	�%)J��2;��2*3-*� 	��������

�@�����������������	��?���	����?��������%)J�4�;�.�*��������	���������@�������������������

@�������� ���?����� ��� ���� �	�� ���?���� ������B���� ?������ ��� %)J��2;��2*3-;� ����������C� ���

?����������%)J,;.�2*�-��	���B�����������?����*��

�

-32* ����C� �	������� �	����B�����������������?���	�������������� ���������������@������������



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

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

 

�������������	����������������36���?���������%)J�4�;�.�*��*�!��B�������������@��	��?���	����

���������� ���� ����;� �	��� �	���� �A����� ������������ =��B���� �	�� '�'� ����C� ���� �	�� ����

?���	���*��

�

-33* ���������������	�������?���'�'�����C���?�������	���������@�����B���	�%)J,�2;4��*���B����

�����?����������@����=���	��'��	�����C�@����'�@@����*� 	����������������@������������	��

?���	���������	��'�'���?��������?����������%).2;�24-*44*�0�B�?��;�����@��	��������������	��

����?���	��������?��������	��'�'�����C;� ��B����=���?����	����	����B��������?���	��������

���������� ���� ����� �	��� B���� ������ ��� �	�� '�'� ����C*� �  	����B���� ����� ���@����� ?���	����

����?����	���B�����������������������	��'�'�����C*��)�����=���=���B�����������D�

 
������,<D�5�����������6����$�$�����5���*��������0�

     &6�! �� �

'��� @� ����� '����9�#�� ���� '���9�#�� ��� @���� ��� (���@�!�2��� ������%�� @���� ���

�� �� ������!�2��� �����%�� �� �=)	B>� �=)	B>� �=)	B>�

�� %������#���� 7� �� �� 3�� ��"������� ����������� 3����������

�� @� ���� ��������� �� �� �� ���""����� ��������� 3��������

�� �&�	� �� �� �� �"�""����� ���������� ����"����

�� %�C� �� �� �� ���������� ���"����� ��������

� G&,� �� �� �� ��������� ��������� ���������������������������3����

�� �� ���
�#��2� �� �� �� ��������� ��������� ���������������������������3����

�� �������� � �� �� �� �"�""����� �"�""����� ���������������������������3����

�� $���H� � �� �� 3�� ���"������ ����"����� 3"��������

"� D��� �� �� �� ���������� ���������� ����

��� %C&� �� �� �� �������� �� ��������

��� &�@��
�1�
� �� �� 3�� ��� "�""���� 3"�""����

��� 	�����#���� 7� �� �� 3�� ��� ������""� 3������""�

#0#&*� ��� ��� �� �"��������� ����"���""� 3����"�""�

�

-3�* !� �=���?��� �	������ �	��������@����� ��� �	��'�'� ����C;� � �?�� :-<����@����� ������������B����

������ ��� �	�� '�'� ����C� �� �	�� �@����� ��� %)J3�;322*44*�  	���� �?�� ���� ?���	����B���� ����

@�����?���=������������B	�	����������������%"��.������	��������������;�B	�	���������	����	��

K����������
C������	������=@���	��?���	��������?���=���	����@����������	���������	���������

����C���������C�B�	� �	�� ����?���� ��������C�����@����� ����	�������������������=����������

���@������@���L*� ��������D�

�

������1/D��������������������@� �!!��������$�$�������3�6*������	�����������*���6�������

�������������������

?���� (�5��� @�!�2���:� �&6�! ���

"<�<����� &��@���
�1�
� %0�3��3��3��� "�""����

��<��<��� @� ���� ��������� %0�3��3��3���� ���������

"<�<����� %����C� %0�3��3��3��� ���"�����

��<�<��� 	�����#���� 7� %0�3��3��3���� ������""�

��<�<��� %������#���� 7� %0�3��3��3���� ���"������

#���
� �������""�

�



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

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

 

-34* 
C��;�@����?�B�����������?���	�����	���B��������?��������������?�������	�����?���:3<����

�	�� �B������C	�� :��<� ?���	���� �@�����C� ��� %)J24;�4�� B���� ���� ������ ��� �	�� '��	�

����C�@����'�@@���������C�����	������������������*�)�����=���=���BD�

 
������18D��������������������@� ������!��������*���������������!���������������������$�$�

�#��� 6#2���� 7���1���4� ��������

�<��<����� %��C�� ��������� %0�3��3��3��� "��������

��<��<����� @� ���� ��������� %0�3��3��3�"�� �"�""�����

�<�<����� %C&� %0�3��3��3�"�� ��������

�<��<��� %������#���� 7� %0�3��3��3���� ���������

"<�<����� D���#���� 7� %0�3��3��3���� ���������

�"<�<��� %��C�� ��������� %0�3��3�3"��� ���""����

��<��<����� �&�	� %0�3��3��3���� ����"����

���#$� ����������

�

���'�

-��* #��@�����@���� ��� ?������� �	��� ���� ���� �������� �� �	�� '�'� ����C� ���� �����?�� ��� �����;�

���@���������@�������=�C���������*� 	��	����	��@���������������?���C������������������

������������������������������C��@@��*�%���������������������@������'�'����@���������

����������?����������;�B	���������@����������������������	���@������������*��

�

���������������

-�.* ���@���'�@��������;���*�)�@�����*�E�������������������� ���� �	��?����������%)J.�;��������

������������	��&#�������	�����=��@��������������������	��������?������*��

�

-��*  	��#������@�����������;���*� )�@����
*�&��>�� �	����� ���������%)J,;.�2*�-� ���������������

@���������������?����*��

�

-��*  	������������������� �	���C	� �	��'�@����������������� �	�����=��@���� ������?��� �	�� �?��

?���	���� ������ ��� �	�� '�'� ����C� �� �	�� �@����� ��� %)J3�;322*44� ��� �	�� �������� 
����C�

'�@@�������������*��

�

-�,* ���@�����������������������	��&�����������������
�������C;�������*� �=@����	�����=��@����

������?���G������������C����C�?���	����B���	�%)J24;�4���	���B���������������������	��'�'�

����C�=���B�������*�

�

����3���������!�����

-�-*  	��������� ��� ������� ����� ���� �������� �� ?���	��� ���� ���@���� B�	���� �	�� ���?���� �����

�����	��*�
�� �� �������� ��� �	��?��������%)J,;.�2*�-;� �	���B���� ����?�����������=����*�/�	�

�@������@�	�����C��������@����;��	�����?���������@���	�?�����������������	�������=���	����

�	������@���*�/�����������C������?����� �	����	�����?��������� ����������B�	�� �	����C����

���������	������@����>��������	������������������*���

�

�



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

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

 

������A#�����?��	��������

-�2* 
���������=��@���C�@�����	����	�����?���������@���	�?�����������������	�������=���	�����	��

����@���� >���� ��� �	�� �$�;� �� ��� G���������� ��� ��H��� @���C�@���� ������� ��� ��������

����@�������������;����@���C�@���� ���������=�C�������������>���������������������@�����

��=@���������$��������������C��������@����*� �!�B������>������������@���C�@�����	����	��

����@����� ��?�B��� B���� �	�� ��C���� ������ >���� =�� �	�� ���*�  	�������;� !� ������ =�� @��

����@@��������*�

�

	�����3�@�	������������


����������

-�3* �$�� ���������� ���� @�� ��?�B� ,-� ���@���� ?���	���� �������C� ��� �����C;� ��=������;�

���@����� ���� ��?�����@���� ���� �	�� ������ .� ����� ���3� �	���C	� ��� ����� ����*� � �  	����

?���	�����@������� ���%)J�4�;-�.*� 	���@�����B����A���������� �	������	�������� �����C�

@�������� ���� ��=������� ����B�������� ���@�?������ ?������*� )���  �=��� =���B� ���� #��@����


�������������D��

�

������1.D�������������������������������3�	�����3�����	�����������

5���*������� 	�C��45���
�� 5
($E���7� �������=�( :>��

.�6.�6�3� 
�?�����#������� �$���3�.��,��� ���������,;24.*����

�6�-6��� 
�?�����#������� �$��������33�� ����������;��.*����

-6.-6��� 
�?�����#������� ��$������-�-�3� ���������3;-��*����

26�6��� 
�?�����#������� �$������������ ���������2;�-2*����

�6-6��� 
�?�����#������� �$��������.�2� ���������,;-3,*����

4626��� 
�?�����#������� �$������2��-.3� ��������.,;-3,*����

26.�6��� 
��H��������C����?���� �$������2�.��2� ����������;,��*����

..6�6�3� 
+
"�) �+�B������� �$���3�..�.,3� ���������.;�-�*����

.6�-6��� 
+
"�) �+�B������� �$������.�2-3� �����������.;��32*����

�6.46��� 
+
"�) �+�B������� �$��������33�� �������������2-*����

.�6.�6�3� 
+
"�) �+�B������� �$���3�.��-,2� ������������32�*����

..6�6�3� "=������=���?���'���� �$����3�..�.,4� ����������;�3�*����

�6.46��� "=������=���?���'���� �$��������3��� ���������.;2--*����

,6�,6��� "=������=���?���'���� �$������,�34.� ���������3;�43*����

.6�-6��� "=������=���?���'���� �$���������,4� ���������������*����

�6-6��� ��
�#����C������� �$��������.�-� ����������;,,4*����

2646��� ��
�#����C������� �$������2�-4.� ����������;-,�*����

.�626��� ��
�#����C������� �$������2�.��.� ����������;4��*����

�6.46��� 0����C�� �$��������332� �������������.�*����

.�6��6�3� +�������#������� �$���3�.��-2�� ���������2;�-�*����

2646��� +�������#������� �$������2�,4�� ����������;��-*����

�626��� +�������#������� �$������2��,2� ���������2;���*����

�6�26��� +�������#������� �$��������3��� ��������,2;3-�*����

.�6..6�3� +�������#������� �$���3�.��,.�� ��������..;�2�*����

�6-6��� +�������#������� �$��������.��� �����������;�3�*����



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

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

 

5���*������� 	�C��45���
�� 5
($E���7� �������=�( :>��

..6�6�3� +�B���@������� �$���3�..�.-�� ����������;��,*����

.6�-6��� +�B���@������� �$������.�2-�� ���������.;4��*����

�6.46��� +�B���@������� �$��������33-� ���������.;���*����

�6.46��� +�B�����#�=�������;�" �� �$��������334� ���������.;,�.*����

.�6.�6�3� +�B�����#�=�������;�" �� �$���3�.��-,3� ���������.;���*����

�6.46��� +�B�"=���� �$��������333� ���������������*����

.�6.6�3� )������#���;�!��*� �����3�.������ ���������4;.-�*����

.636��� )������#���;�!��*� �$������.�.4�� ��������.�;���*����

.�6.6�3� ������#����C�#����� �����3�.����2� ��������.�;-��*����

�6�,6��� ������#����C�#����� �$��������33�� ����������;�-�*����

�6�26��� ������#����C�#����� �$��������33,� ����������;���*����

26-6��� ������#����C�#����� �$������2��,,� ����������;���*����

�6..6��� ������#����C�#����� �$��������,�-� ��������.�;.�,*����

26�6��� ������#����C�#����� �$����������,� ����������;���*����

.�6�26�3� ������#����C�#����� �$���3�..��3-� ��������.,;�3,*����

.�626�3� ������#����C�#����� �$���3�.���22� ���������-;,.�*����

-6�6����� ������#����C�#����� �$������-�.4.� ���������2;��3*����

-6�.6����� ������#����C�#����� �$������-�3.4� ��������.�;�-,*����

26.�6����� ������#����C�#����� �$������2�3-.� ��������.�;-��*����

�6..6���3�  	��!�H�����+�B������� �$���3�..�.,�� ����������;���*����

�
���� �� �� ���.<.-2.80//�

�

-��* $�� �	�� �?�����;� �	�� �����B�C� ������������ B���� �=���?��� ���� ?�����*� )��� ��=��� =���B� ����

)�@@����
������*�
 

������1;D� ���������������������!���������

5������ �����!����� ( ���������


�?�����#������� #����C���������=��>�;����*�)	����������������� ,-;3.2*���


��H���#����C� #����C����-.����@�����������	���� �;,��*���


�������+�B������� +�B��������������=����������=�� �;4-�*���

"=*�$=���?���'���� +�B��������������=����������=�� .�;,�-*���

�G��#����C�#����� 2�����@�����������	��������33�������@��������� 4;4��*���

0����C��+�B������� +�B��������������=����������=�� �.�*���

+�������#������ (���	������;�����������������=��>�8��������������� 3-;2�.*���

+�B���@������ ,4�������;������=�������8���?��@���� -;�4�*���

+�B�����#�=������� �,������������.4���=�������������?�����@���� �;,�.*���

+�B�"=���� .*-���C�����=�������������?��@���� ���*���

)������� .--;����������������������������������������� .4;.-�*���

������#����C� ���������������=��>�;��������	����;������;���?������� ...;�3�*���

!�H�����+�B������� �,��������������=�������� �;���*���

������ � .<.-2.8�



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

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

 

-�4* ��� ��?�B� ��� �	�� �����?������@���� ����C� ���@� �	��'��	�����C�@���� '�@@����� ��?������

�	����� ���������%)J,.�;-32*�.�B����A������� ����������C����@����� ���?�����������C�������

����@����������� ���� �	�� ������������.� ��������3� �	���C	�������������*� 	�� ��������� ����

?����������%)J.��;��--*�.�=��B�����	�������?���'��	�����C�@����'�@@���������C������	��

����?���	���������	����@�������*� 	��?����������%)J.��;��--*�.����@����?���	����B��������

@�����?���=���������?�B������A�@�����;��	�������������C�����������������������@������

�A��������*���

 
������1+D�	�������5���*����0�$�$0�

������	�������!��$�$� ������	�������!��5���*��� 5�������

=�( :>� =( :>� =( :>�

,.�;-32*�.� �4�;-�.� .��;�--*�.�

�

-4�* !�� B��� ������� �	��� �� ���������� ���� ���� ?���	��� ��@=����� �$������.�2-3� ���� ��� �	��


+
"�) � +�B������� ?������ ��� %)J.;�32� ��� ���� ������� �� �	��>� ��@=��� ���6��� ����� ���

�������������� �	���	��>*� 	�������;� ��B����������� �������=��	�	�B��	�����@����B���@���*��

)�����=���=���B�����������*�

�

������12D�	�������6��*�����*��'�����������*��'������0�

5���*��

����� 	����� 5
($E���7� $*��'������

$E�$��

7

��������

=( �>�

.6�-6���

 	�� 
+
"�) �

+�B�������

�$������.�

2-3� �������� ���R�

���������������������������

.;�32��

�

���'�

-4.* +��������������� ��� ��@������ ���������� ���� ���� ?���	���� ��� �A��������� @���� ���� �����

������ ������� B���C���C*�  	�� ?������� �=���?��� �� ����� ��� �������� ��� �	�� ����� �	���

������������ @C	�� 	�?�� =���� �������>��� ������=��� ��� =�	���� ��� �	�� ������;� B�	���� �	��

��������=�������������C�����	��������*��

 
���������������

-4�* ���@���
���C�'�@����������������;�����@�'��������=�������� �	��������������������	�����

���?����������������	��@���C��	��>���@=����������������������������	������?���	��*��

�

-4�* ���@���
���C�'�@����������������;�����@�'��������=�������� �	��������������������	�����

���?���G����������������	�B��	�����@�������%)J�.;�32*���B������������@���*�

�

-4,* ���@��� 
���C� '�@��������� �������� ���� ���@��� �������� �������� ��� &�
;� ����@� '������

��=����� ���� ��*� ����� �*�  �=@��� �	����� �������� �	�� ?���	���� �� �	�� �@����� ���

%)J.��;�--*�.;� ����������C������������� ���@����� ���� �����C����� ��=������� ���=�	���� ���

�	���$�������	����������
����C�'�@@�������������*��

 
 
 
 



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

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

 

���A���!���������������!�������������"�����3��

-4-* ����@@�������� ���?����� �� �	�� ����	� ���4� 
������ �������9�� ������� ��� ���� B��� ����

@���@������ ��� ��� �	�� �@�� ��� �������C*�  	���� ����@@��������;� B�	� �� ��@@���� ��� �	���

������������C�;�������=�������=���BD�

�

���0����������3��

�������������#?���!���

�������������*�.//<�

 ���������������3���������������������

	���.;A.1�

�����������"���������

��3�������������

	��������

�

* �������� ��C�������� ���� ���@����� �	�� =���� ���� �������� @���C�@����

���� �������� ���� ���� ��=��� ������*� � !�� ������ �������� ��C�������;� �	��

��������� ��� �	�� ��������C� �������� ���� �������� ���� ���� �	�� �������

@���������� ���� ������?����� ��� ��������C� �������� ��� B���� ��� �	��

�������@���;��������C�����������������	����������C���������B�����=��

�����=��*�

��

* !�� B��� �=���?��� �	��� �	�� ���� ���������� ��� ������� B�	���� �� ���� ���

�������������������������C�������*��#������@���C�@����������������

��� �	�� ������������������ �	���$���������=���������>���B�	�������	�

�����������������C�������*���

�

���������������

�

* 
�� �� ������;� !� 	�?�� ����@@������ �	��� ���	� �������� ����������� ����

��C���������	�����=�����������������������������������@���C�@�������

�	���������������C������$�*�

�

�

�

	���.<A;9�

���A����������3�����

��������������

?*  	��!��������
����%���:!
%<��	�����=���	����������������@���C�@����

��� ���?��� ���������� ���� ������������ ���?���� ��� @���C�@���� ��

�������� ��� ����������� ��� ��>;� @���@�������� ��� ������;� ����

��	��������������=��	���������������������@�>������@@�������������

@���?�@���*�

�

?*  	������	��� ��� ������?�� �������� ����� ���;� ��� �	��B��>���� �	�� ����

B��� �	�������I��� =�� ������C� @���C����� �������� ���� ����H�����

������������	�@������������*� 	���$�����	���	�������?���C	��=����

��� @������ ���� ���������� �	�� B��>� ��� �	�� �������� ����� ���*�  	��

�=������ ��� ���	� �?���C	�� =���� G������I��� �	�� ������������ ��� �	��

���� ��� B���� ��� �	�� ������?������ ��� �$�9�� �?������ �������� ��������

�����@*��

���������������

�

?* �����C�@�����	�������?����� �	��	�@��� �������������������� �	�� !
��

�	���C	� �����C� ��� 	��C� ��� H������� ���������� �� ������ ���@�>�� �	��

����!
%�������?�����������������	��������@�����������@������*� 	��

B������������@���?���	��������������������?���@��������	��������F�

�	������ !
%� �	����� =�� ������ �H������B�	� �	�� ���������� ��C����� ���



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

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

 

���0����������3��

�������������#?���!���

�������������*�.//<�

 ���������������3���������������������

@���@���������������*���

�

?*  	�� !
%� =�� ������ �H������ B�	� � �	�� ���������� ��C����� ��� ������

@���@���������������F�

�

�

?*  	�� ������������ ��� !�������� 
���� %��� =�� ��	������ �	���C	� �	��

����=��	@�������
�����������!@���@��������'�@@����*��

�

A*  	�� !�������� 
���� %��� �������� �������� ��� ��� 
���� �������

!@���@��������'�@@����;�B	�	����	�����=���	��������*�

	���22A,/� A* ����C� �	�� �������� ��� �	�� &��>� ������������;� �� B��� �=���?��� �	���

�	����B����	�C��?��������=��B����=��>��	��C������=��>������@�����

����	����������������@��������=���	�����������@������B�	��	��&��>�

������������� ��������� =���$�� ���� �	�� ����� ��������� ���� �	�� ������

��������?�B*���

�

A* 0�B�?��;��	����?�B�����	��&��>�������������)����@����������H����

���@� �������=��� �������;� �	�� �@������ ���� �	�� &��>� '	��C��� B����

�?��������� �� ���� �	�� ��������� B	���� &��>� )����@����� ���� &��>�

�������������B�����?���=��*� 	��&��>�'	��C��������	��"=������������

��������������	����������������?�B�B����"J-;�.��B	����	������&��>�

������������ �@����� ���� &��>� '	��C��� B��� "J-,;,�-*-�� C?�C� ��

?������� ��� "J,4;,�3*-�*� )@�����;� �	�� &��>� '	��C��� �@����� ���� �	��

%����� )������ ������� ��������� �������C� ��� �	�� &��>� )����@����� B���

%)J4.,*2,�=��� �	��&��>��������������	�B���%)J��;4��*3��C?�C���

?����������%)J��;��2*�2*�

�

���������������

�

A*  	��B��>������=���������=������������	�����=����?�B���=����)�����

)����� =������ �����?��*�  	�� B��� ������� �	�� �A������� ��� �	�� 	�C��

?�������;� �����;�@������������;� �=���;� ������;� ���� �	�� �>��� �� �	��

����������������	��&��>�
������������	���$�F��

�

A* ����C�@�����	������������ �	��� ��C�����=��>������@����������=������

�����@���	���=����������������@���	���=��>�����������������������F�

����

�

A?* ����C�@�����	������������������	��"J,4;,�3*-������%)J��;��2*�2*��

�

�

	��0�12�A9/� A?* !��B����=���?����	����	�����������=��C���������������%)J,.�;�3-�����

�����������=������������	�����������26���3*�����C��	���A�@���������

����@�������=@����������������������������=������;��	�������B�C�B����

����?����D�

�



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

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

 

���0����������3��

�������������#?���!���

�������������*�.//<�

 ���������������3���������������������

A?*  	�� ���� :#������@���� �?���<� ��� ���� @������ �� ������� ��C����;�

������� ���=�� ���� �� ����=����� ��C� =��>� ��� �	��>� �	�� ������ ���

��������@�������=����������B�C��=�����	��I���?�	��������C���������*�

�

A?*  	��#������@�����?����B	�	�������������@�������	����@���?����

B	�	����������������=����;��������C��������������C�������������	��

�������C���������=�������������������=������*�

�

A?*  	�� ������ H������� ��������� �������C� ��� �	�� ��� �A������� #��@����

(���	���� ����.� !����������=����@���� (���	��� ��� ���� ���������B�	�

�	�� ����=����� @���� �������C� ��� �	�� -�� B���	����� ���?���� �����;�

������C���?�����������2;-24*�2�C��������@�����C����%)J.�.;�,�*,��

���������������*�

�

���������������

AA*  	�� #������@���� �?���� ��� �$�� �	����� @������ ������� ��C����;�

������� ���=� ���� ����=����� ��C� ���� ����� ���� ��=������� ���� H������

���������������������@�����������	���������������������=���F�

�

AA*  	���� �	�����=�� ������������������� �� �	���������@���� ������� ���	�

�	����	�����������������	��>�������?��������?���F�

�

AA*  	�����������������������?��������������B	�	�B������������������	��

=������������������8���=����������C�?�����	�����������������=��������

�����8���=�����������	������?���������������������������F�����

�

AA*  	���@��������%)J.�.;�,�*,��B	�	� ������������ �	���������� ���������

��=������� ��������� ���� ������ ���� =�� ���������� ���;� �	����� =��

��������������=���	������#������@�����������*��

�

	��0�92�A</� AA*  	��
�������������9�������������	�����������	����������������26���3�

��?�������	����	�����������������A�=��>��������@������������*��

�

AA?* ����C� �	�� ������ !� ��������� �	��� �� ?��� B��� @���� ��� �	�� ����

B���	������������������4�������B�����?�������	���=��>������#�@����

��������� ����	����� ���@� �	��+������� #�������B���� ���� ���?����� ���

��@������	�����=���B�������>������	��B���	�����������������C�/�����

)����������	�������=��������=����*�

�

AA?*  	�������������������@���=���?����������	������26�3�������������	��;�

K�������������	��������������=�����	���=�������B����������C� �	��

���?���� ��� ?�	����*� '�$�� ���� ��$�� �� ��������� �������� 	��� =����

����@��� �=���� �	�� �����C� ����=����� ����B���� �� ����� ��������� ���

����������	��@���@�������*��������������	����������	����@����������

�	�� ����=����;� B	�	� B��� ������� ���� .2� ����	� ���4;� �� ��@������

����=����� ����B�����=�� ���B������ ��� �	���
'����B�����H������*�/��

	�B�?���B�	��������>��B���C���	���@����C�=��B�����	���������@����



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

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

 

���0����������3��

�������������#?���!���

�������������*�.//<�

 ���������������3���������������������

��� �	����=��>������ �	����=��H���������=���������B��	����� ��������

=���������	�������������?����	��>�������������*L��

�

AA?* �
'���������������?����������	������=����*�

�

�

 
�

 ���������������������������

-42* !���������������������=�������������������=��������������������������������C�������=���

=�� !+ $)
!;� '	������ -�*3� ��� �	�� �A����?�� "�B� ��� .43�� ���?���� C������� ��� ��@�� ��� �	��

�������	��������������H������������=������������B*�)������-�*3�����	���A����?����������	����	��


���������������	���������������	�������B�CD��

�

• 
��������������@�������B	��	���B�������������C�C������ ������ ������������������?��@�����

=����C�C�����	����?���@���F�

�

• 
�����=���@����������������������������������������������	��I������������F�

�

• 
����������������	���B����A�����������������������������������@�������������	��I���=��

��BF��

�

• 
���������������������	���C	��	�������;������������@���>���������������F�����

�

• !����H���������������?�����������������������=���@���������������*��

�

-43* ����	��@���;� '	������ -�*3� ��� �	�� �A����?�� "�B� ��� .43�� ����	��� ������� �	��;� K/	���

����������;� �	�� ������� �	���� ����� ������� ����@@��������� ���� �A����?�� ������ ��� ��C�������

���@��� ���������� ��� @���?�� �	�� ������;� �������;� ��������C� ���� ��=����@���� ��� ��=���

@�����������	���������*L�

�

-4�* $?�����;�=��	���������������@������?�����?�����������>���=���$��@���C�@��������C��	��

��������������?�B�B����@��>���=������@=�����������������C�����������������������������*�

 	�� �������� ���C�������� ������ �@������� ��� %)J�;3��;��2*3.� ���� � "J.4;3,-;2-�*��� ����

������;��@��C���	���;������������@��������A������������	������&��C���#�����@�����������;�

���C��������������������B�	������=��>������������;����@�������������?�����������������

�����;� �������@���� ���B���� ��� ����� ���� ��=������� �������� ���� ����=����� ���C�������*� ���*�


���A�:.<�



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

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

 

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

-44* !�	�?����������	������@�����C���������)����@�����:*�*�����&��C���#�����@�����������;�

������$������;������	�����������������<��������
���A����������������36����*�+��	���&#������

�	��������$�������B����������������	��=�����������C�I�����������C�=���*��

�

����3���������!��������������"��������� ����������

2��* ����C�@���� ������� �� �������=��� ���� �	�� ��������������� ���� ��������������� �	�� ��������

�����@����� �� ����������� B�	� ���������� 
�������� 
�������C� #�������*�  	�� �������=����

�������� ���C��C;� @���@�������� ���� @���������� ��� �������� �������� ����?���� ��� �	��

����������� ���� ���� ������������ ��� �	�� �������� �����@����� �	��� �� ����� ���@� @�������

@������@���;� B	��	��� ���� ��� ������ ��� �����;� �������C� ���� ������C� ����������� ��������C�

�����������@�>�C���������C����@������	��������������=������	������@�������*�

 
�������#�����?�����!�����������

2�.* ����������=����������A�������������������	���������������@�����=���������	������*��

 
&��������
!������

2��* !������������	��������������������B�	������C���������������	��!������������$�C��I�����

��� )����@��
���� !���������� :!+ $)
!<*� � 
�� ����� �������� �A�@�����;� ��� �� ����� =���;� ���

�?����������?��������	���@�����;������������������C����������������������������������������

�	�� �������� �����@���*� � !�� ����� �������� ��� ������@���� ��� �	�� �C������� ���@����� ����

G��C@�����@���� =����������C�@���� �� �	�� ����������� ��� �	�� �������� �����@����;� ���� ���

B	��	����	����������C���������������H���������������*�

�

2��* !�������������������@���@�����������������=���������	������@����������A����������B	�	�!�

��������������������������?���@��B�	��������������������������?���������C?���������=���

�����������	����	���������������@�����������������@�@�������@������@����;�B	��	����������

=�������;� ���������������	��� ���C����������� �	��;� ������@������� �������;� �	���A�������������

���@��	�?��=���������������	�������������������=���	��+�������"�C�������*��

�

2�,*  	������������������	��D�

�
•  	����B���� ��?����� ��������� ��� ��������C� �A��������� �� �	���$����������� �A���������

���� �$�� ��=��	��� ������ $�������� ������*�  	���� B��� �� ������ ���� ?������� ���

%)J�.;�2-;3�.*��� :���*�  �=��� ��;� ��� ��C�� .��<� =��B���� �	�� ������ $�������� ��������� =��

�$�� ���� �$�� &��C��� #�����@����� ������*� !� B��� ���� ���?���� G���������� ���� �	��

�A��������� ?�������������*� ����	��@���;� �	����B�����A��������� �C����� ��������� �� �	��

�$���A����������������B�	������������C�?���	���������=����������	���@��������������*��

• 
���������;��A�����������@��������C����������?������������������� ����������������C�

%)J-;��-;��-*���B��������������������	�����36�������������������*��

�
• ����	��@���;� -�� ������������ �@�����C� ��� %)J.3�;,�3*��� ���� �B�� ������������ �����

�@�����C����"J,4;���;�B����������������������B�	������������C�?���	����������������




