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$. E������;�)*+�*>,���		�;:�%�����"��2�����������>�
�1#��	.

�. ;-*'�����	��
��>��	��--�	.

 . ;2��>��1#��	.

/. ;/����"�
�>��1#��	.

&+. /����9/89��	��������	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. ;-*'�*�
��!!�
>��1#��	.

 . 3	�������������"�1�������.����1������1����	,��������
9��	������������1#��	,���������'�	
���"����
�	��--�	��	��:����������	
����	�����E�""��	���������
����<��������	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

?��92�/@�$����9/89��	����������-������	������	������	
�
@&@�"���
���
�.

&&. /�	�/�1	�		���	���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;'�!%�����!�>��	���	��#���4�	��;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5����������	�
/�1	�		���	���	
���	.
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/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&*. /�	�-���1��	�/<�8���������	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;*
�!%
�
�'�/�/�
	�
>��	���	��#���4�	��
;2#����
��>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5������������398$�����������-���1��	�/<�8��������
��	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&B. /�	������	�����	�/<�8�������&���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;����
����	�
�'�/�/�
	�
� >��	����	��#�;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5������������398
$����������������	�����	�/<�8��������&���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&?. /�	������	�����	�/<�8�������*���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;����
����	�
�'�/�/�
	�
��>��	����	��#�;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5������������398
$����������������	�����	�/<�8��������*���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&@. /���//<�8��
��������	
���	������	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;''�/�.�����
��
��>��	���	��#���4�	��;2��>�
�1#��	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&F. 3	�����$	���
������9��0����	������	
�	�;2�#�>��1#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



&%. /������1�������	���
��������,��	��	��#������B�2�	���	�
�������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

&C. ����-�:"�	,�������$	
���	���"������	"�
�����	�������
��	���
�	���	�	�'�	������	
�	��	��-���#�	.

&D. 2�������6��"�#��	��
������������������
��"������"�
.$��12�"��"�#��	.

�
������������������
��"���

K��	��#���,�����#���$�����������	���-����<������0������
�,�
��	��	��-���#�	��	�$���#	�����	����������-�����#�	�����#�	�
�	������3	��������	��	�����	
�	�����#":#��	�

½ �(<�L������#��.$��12

½ �L�$�3������#��.$��1;�

½ !98(������#��.$��1;;

½ 3�2�$3������#��.$��1;�

/J��H/

2���!��"���������6��"�#��	�������	�������"�������#�	�!��"����8
������	
����#���,�����������6����	��	
������#�	��(<�L�8$���8
��������	�	��	�������������������������	���0���.

&. $	���	���$�����������	�����������	�����	��	�����
/��������������	�����/������������������	���
�	.�����-����

IP-Adresse [tab] Druckername

?��92�/@���		��	�����<������0��
��	�,��	���������
����������������������	�����,���	�<3�8������������
�,����
<3�8�����������������	�����	��	���������������������	�����
2�����8!����������	���
�	.�����-�����IP-Adresse [tab] 
Druckername

*. /���6����	��	
����������������������������	.�/����0�		�
����-����������:������	�(<3�8��"�#��ping���"�
�	�

ping Druckername

Druckername is alive
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B. /���0�������#��	
������
��������������	�����/�����
�����������"����	���
�	.�����-����

Druckername:\

:lp=:\

:rm=Druckername:\

:mx#0:\

:sd=/var/spool/lpd/Druckername:\

:lf=/var/spool/lpd/Druckername/log:

$. Druckername�U��0�����<��������
������������.

�. lp=��0��������1��	����":������/���0���
���.�����
<������0����0��	����"��������9���������0��	�	�'�	8
���
��������	.

?��92�/@�/���<���������	�"��	��	��������#��	
����������"�
lp���	
�������������	.�/����������#��	
�		����0�		���8
#��":������
��������������������#�":��1������/����	�� �	8
���86����	�	���	����������	.

 . rm=�<�����������1������<������0�G398!��	��������

��������������	�����$�����������	H.�/������	����8
	�����������G���	��������0��H.

/. mx#0���	��
��	����/0���	��	
�74�����1���
.

'. sd=�9"�������/���0�������#��	
������

������������.

>. lf=�/����	��������>�#���-��0���.

?. L-��	����
��������������������	��������0�����	���#��	.�
3	��������>�������������Druckername 	��#���	�����lpr8
��"�#����������	
�
���	������	.

$. (������
��������������������	��������0�����	��8
���#��	,����1�����#������	������#��
�#�	��	�$���8
�����#���������#�����	�	�'�	��1
�	�������'�	
���	��	�
����/����������������"����	�#��	�

lp|Druckername:\

:lp=:\

:rm=Druckername:\
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



:mx#0:\

:sd=/var/spool/lpd/Druckername:

@. /����	�����/�����#8/������	
�
���	���-��������#	���
�	��
�	��	����	�E�
��""��������"�
�	��	�����-������
�8
��	.�/����-��������#	����������"���	���>���-�����	-��8
����	��	
���
�������	,�����
�	:
�	��9���������$�"	�#���
����/���0������	��������.�

cd /var/spool/lpd

mkdir Druckername

chmod 744 Druckername

F. 2�����	�$��������#�����	����$���#	����������6����9��<1
��
�"#�� ������6/����%�����.$��1;5�"��"�#��	.

!C:(�/!

2��#��"���������6��"�#��	�������	�������"�������#�	�!��"��������
��	
����#���,�����������6����	��	
������#�	��L�$�3�8$���8
��������	�	��	�������������������������	���0���.

&. $	���	���$�����������	�����������	�����	.

*. 2���!��"������/��	��-�
�������L�$�3��$/23<5LL��
�������������������	���	�!��������	�#�	��":
�	.

9/-.�/!>�!�	����������'�	������	�$/23<5LL�����#��
�L�$�3�8/0���	����	.�

$. D'��8��E��1#��	.

�. D1�������E��1#��	.

 . D�+��E��1#��	.

/. D(++E��1#��	.

'. D:�����1������E��1#��	.

>. /�	�9������������>����V9��	����<���W���	
���	,�
��		�DC�E��1#��	.

�. D<���E��1#��	.

!. D�=��E��1#��	.
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B. /���6����	��	
���������
������������������	.�/����0�		�
����-����������:������	�(<3�8��"�#��ping���"�
�	�

ping Druckername

Druckername is alive

?��92�/@�/���<���������������#��	
���������"�lp�
��	
�������������	,�����������$�"��1
���	������������#��	
��
����
���������������	
�":
�������	.

?. 2�����	�$��������#�����	����$���#	����������%"���:.5�+

���,���	�"��%3����� "����(&��+/<�"��"�#��	.

?*�JK�

2��#��"���������6��"�#��	�������	�������"�������#�	�!��"��������
��	
����#���,�����������6����	��	
������#�	�!98(�8$���8
��������	�	��	������
������������������	���0���.

&. $	���	���$�����������	�����������	�����	��	������

��������������	�����/������������!�!���	���
�	.�����-����

IP-Adresse TAB Druckername

*. /���6����	��	
���������
������������������	.�/����0�		�
����-����������:������	�(<3�8��"�#��ping���"�
�	�

ping Druckername

?��92�/@�/���-�	
8��"�#����#���"������)�.-X)���--�	.

B. E���'�	���#��	
���	���!98(�8$�����������	�":������
6����	��	
���������
����������������#�	������6��"�#��	�
����$����#�.�/���
��:	��#���6��"�#��	�����1#��	,���	�
��
�#7��
�	�$���#	����#�	�����#�	��	������$	�����	
�	�
��"�
�	�

'�	���#��	
�����55Y,����#��(&��+/�

'�	���#��	
������$2�G�������$���	��������
2�	�
��H,����#��(&��+/�
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



��L

�����������6��"�#��	������	�������"�#��"�
�	��	���	���
��"�#�������	"�	�������	���	���	
�
���	.

&. ��"�#�������	"�	�����7""	�	.�$	�����'�	
�����""�����	
�
GQH�����	��#���#�	��	���"�#�����	
���	�G��48A����	��#8
�����	
�����#��	ZH.

$. $	�����	
�������-�����������su���	�#��	.

�. ���	�8�#��������sh��0�������	.

 . /���0������������lpshut���--�	.

/. >�
�	��	���"�#���	���	���E�������	
���	��

lpadmin -pwarteschlangenname -v/dev/
null -mrmodel -ocmrcmodel-osmrsmodel -
ob3 -orc -ormhostname -orplp

?��92�/@�>:��'�������%�� ���������������<��������������8
�����	��	�/���0�������#��	
����	��
���	.�(	����#��	����
��������'�	���
��	����Druckername���������/�����
����#�����	��
���	.�

/���<�������������8�������#��	
���������"�lp�
��	
�������������	,�����������$�"��1
���	������������#��	
��
��������������������	
�":
�������	.�!���������	��������"�#��
�orplp.

*. /���0����������������"�#�������	.

B. <�	��������'�������%�� ���������	
���	,������������8
���#��	
��":����	�/���0���"����������������������
�0�������	.

?. /�		��������'�������%�� ���������	
���	,�����������
�������#��	
������$		�#����	�$�"��1
�	,������	�����
!98(�8$�����������	�
���	���������	,�����������.

?��92�/@�>:��'�������%�� ���������������<���������������8
��	�/���0�������#��	
����	��
���	.

@. ���	�8�#���������7�����������	.

F. $������	
�������-������������7�����	�#��	.
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%. ��"�#�������	"�	����������7�����#���4�	.

C. 2�����	�$��������#�����	��	����
���,��!��(&��+/=�"��"�#��	.

/��

�����������6��"�#��	����������
��"���#�������	�	
���#	����8
�������$2�G!9��������$���	��������2�	�
��H�":������3	������8
��	�����
������������������	���.

?��92�/@���������!�	����������$	��	��	
��$2����#��
!98(�8/0���	����	.

&. $	��	��	
�/D���!��#!�����
���
�������
�,/��0�
������	.

*. ������;*
����
����#�*�����
�>�7""	�	.

B. 3	�����2�	:�������;�������>��1#��	.

?. 3������#��	�	��	�2�	:�;�##�.�!����*
����
+*�����
>�
�0�������	.

@. 3����
�#7��
�	�/���
"�	������##�.�!����*
����
+*����
��
�"�
�	���>���������":���	�

$. 9��	����<���

�. �������������<���

 . (	����*�����3�������."������'�	������	
����
��	�#��	.

?��92�/@�>:��3�������."����������<�������������������	��	�
/���0�������#��	
����	��
���	.�(	����*�����()!���
."����������'�	���
��	����Druckername���������/�����
������!�!��	��
���	.�
(	����*�����3�������."�������lp���	
�������������	,�
����������$�"��1
���	�����
�������������:������
�	������	.

/. $����#�"����*�����3��������!����"��(
�!)!���
�0�������	.

'. '�	������	
�":��*������"��� �>��� �:���-�:"�	.

>. '�	������	
�":��*�����(�"��!�>��� �:���-�:"�	.

�. '�	������	
�":��
��"� ��*�?��!��3������)�:���-�:"�	.

!. '�	������	
�":���  �����)��������"��� �"�*�?��!��
:���-�:"�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



3. '�	������	
�":��:�"��)���/��������������
%��������1
����:���-�:"�	.

F. ;H8>��1#��	.

%. �����������	
�	�������		�	���	�#��	��	��

".�
�	��-���#�	���2�4	�#��	�����#":#��	.

C. 2�����	�$��������#�����	��	������
�"�����.$��1;2�"��"�#��	.

�<����K�

2��#��"���������6��"�#��	�������	�������"�������#�	�!��"��������
��	
����#���,�����������6����	��	
������#�	�3�28$3�8$���8
��������	�	��	�������������������������	���0���.

&. $	���	���$�����������	�����������	�����	��	������
���������������	�����/������������������	���
�	.�����-����

IP-Adresse TAB Druckername

*. /���6����	��	
����������������������������	.�/����0�		�
����-����������:������	�(<3�8��"�#��ping���"�
�	�

ping Druckername

?��92�/@�/���-�	
8��"�#����#���"������)�.-X)���--�	.

B. E���6�������1	��
�	
�����3	��������	����#�	������6��8
"�#��	�����$����#�.�/���
��:	��#���6��"�#��	�����1#8
��	,���	���
�#7��
�	�$���#	����#�	�����#�	��	������
$	�����	
�	���"�
�	�

�235�G�������2�	�
���	��3	���"����5�H,����#��
.$ �1;�

3�289��	�82�	�
��,����#��.$��1;=

��"�#�������	���"�#��	,����#��.$��1;5
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/���

�����������6��"�#��	����������
��"���#�������	�	
���#	����8
�������235�G�������2�	�
���	��3	���"����5�H�":������3	����8
����	�����
������������������	���.

?��92�/@���������!�	����������$	��	��	
��235����#��3�2�
$3�8/0���	����	.

&. $	��	��	
�/������"��"�	.

*. L-��	�;*
����/�������>��1#��	.

B. L-��	�;�##���*
����M��>��1#��	.

?. $���$	��	��	
�����;
�!���>��0�������	.

@. L-��	�;/���#�
#�*
��������>��1#��	.

F. 3����
�#7��	�/���
"�	�����;�##���/���#�
#�.�!����
*
����M��>�"�
�	���>���������":���	�

$. [<����"�\('('������

�. [!L�5<$2'�"�������������

 . (	����@."�����A:�:�����������!����������'�	����8
��	
������	�#��	.

?��92�/@�>:��A:�:����������<�������������������	��	�
/���0�������#��	
����	��
���	.�(	����6B(;.�>����������
'�	���
��	����Druckername���������/�����������!�!��	��
�8
��	.�
/���L-��	�."�����A:�:�����������!�������������"����
��	
�������������	,�����������$�"��1
���	�����
�������������
:������
�	������	.

/. /���'�	������	
��	����;�3�����������!��� ������������
!�����������</'������	.

'. /'� �3953L<�"��#��-��	����	�������������.

%. ;H8>��1#��	.

C. ;'���>��1#��	.

D. /���
"�	�����;�##���/���#�
#�.�!����*
����M��>�
��#���4�	.

&+. /���
"�	�����/D���!�������!��������
����������
��#���4�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



&&. 2�����	�$��������#�����	�����$���#	�������
�"�����.$��1;2�
"��"�#��	.

�<��*
����������


&. $	��	��	
�*
����������
�������	.

*. 2����������#��	�2�����������"���	�������#�/����������
/���
"�	�����*
����������
�0���0�	.

B. 3	�������	
����	����	�2�	:�;�##����>��1#��	.

?. 3��/���
"�	�����;�##�*
����
+*
����M��>��	����
,����������)>#������������;
�!���>��1#��	.

@. ;H8>��1#��	.

F. 3��/���
"�	�����;�##�.�!����*
����M��>�"�
�	���
>���������":���	�

$. <$2'�"�S����������

�. <$2'�"�������������

 . /'�53<$53L<�!L�5�"��������=��

/. (	������������?9898��������������������������'�	8
������	
������	�#��	.

?��92�/@�>:���,:8����@
�
����������<�����������������8
��	��	�/���0�������#��	
����	��
���	.�(	�����,:8����
�����������������0��-�����<������������������������	�����8

�	��	��":���8.)��,)�A��&A.)���������'�	���
��	����
Druckername���������/����������������	��
���	.�
/���L-��	���������?9898�������������������������"����
��	
�������������	,�����������$�"��1
���	�������������������
:������
�	������	.

'. $���9"���":��.&A�)�*A�:�*�B)8��#����������	�
'�	���
�+��
+���+��#+��#�"�
����	�#��	.

>. $���9"���":��BA�3�*A�:�*�B)8��#����������	�'�	8
���
�A��
+���+��#+��#�������	�#��	.

%. ;H8>��1#��	.

C. /���
"�	�����;�##�*
����
+*
����M��>���#���4�	.

D. $	��	��	
�;*
����������
>���#���4�	.�

&+. 2�����	�$��������#�����	��	������
�"�����.$��1;2�"��"�#��	.�
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



:
.

5�
�;

�
3

�53
<���"��������	�
��"
���

&. ��"�#�������	"�	�����7""	�	.

*. $	�����'�	
�����""�����	
�GQH�����	��#���#�	��	�
��"�#����	���	���E�������	
���	�G��48A����	��#�����	
�
����#��	ZH��

/usr/lib/lpd/pio/etc/piomisc_etc 
mkpq_remote_ext -q ‘warteschlangen-
name’ -h ‘hostname’ -r ‘lp’ -t ‘bsd’ -
d ‘benutzerbeschreibung’

?��92�/@�$����"���!�� "�	���"����������<��������������8
�����	��	�/���0�������#��	
����	��
���	,�(	������!��"��
��������'�	���
��	����Druckername ��������/�����������!�!�
�	��
���	.�
/���L-��	�."�����A:�:�����������!�������������"����
��	
�������������	,�����������$�"��1
���	�����
�������������
:������
�	������	.

B. ��"�#�������	"�	�������#���4�	.

?. 2�����	�$��������#�����	��	�$���#	����
���,��!��(&��+/=�"��8
"�#��	.

)���
�9�
��J��K�'
���
��
�!!�)9*
������#��

/��� �	�������8/��	��-�
����� �9��	�������������(<3�8
��	��������	��
��"���#��L���"�1�#����������������	
��	�
/���0��"��1
�	��	�����
������������.�'�����������$���	��	�
��	���/���0��"�#������������#���"
���"�	��	����	������		�
��	��9������-�8/������	����'�	���������/���0-��0�����	�����

������������.

&. /���(<3�8/���0-�
����� �9��	�������	���������4�
������%"��+
�,����"���������#�����	��	���������	.

*. 2�����	�$��������#�����	��	�$���#	����
���,��!��(&��+/=�"��8
"�#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



��	�(�����

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$���8
��������	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. L-�	���	���8$	��	��	
�7""	�	.

*.  �	�������8/��	��-�
����� �9��	��7""	�	.

B. �������
���/0���	���	�������������������:������
�	.

?. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

@. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
��

 �
;

" 
,
$ %&&'� �'(

������

3	����������-��������������3	��������	�����
��������������	�
��	���$--��5��08<������0�����#�����	.�>�
�	���5#���	�
�����	���#�	�����

½ 3	��������	����������	
 ..................................................F8*

½ 3	��������	��	����$--��5��0 ..............................................F8B

8 3	��������	�:�������0.................................................F8B

8 <������0��������0	"�
������	 ..................................F8B

8 /���0���� ...................................................................F8@
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����




���������
�����������
�

6����
�		�����3	��������	��������:���-�:"�	,���"�
�	���
6���������	
�	�
�
���	���	��

.�%%������������������%%������������������������
�/���%�����
"�����0�����	�#��%��
��*��%������� 
� ����
�����$

�&�>9�)��*������	?����������������

��
�����
��##�$#%&$#&'��
�� ���@�
A�?�

������2����� �	���
�
�� ���������)��#����
�����	?������!��!�������?���B

)�����
����
����� '���#
�������

>�	0��	����	����$--��5��08<������0�����2���	��#8���#	8
��	,���������'�#��	��8<������00����	����
�����������	�.�/���
3	��������	�����<������0�����������������>�
�	��	�	��#��
���:�0���#��
�.

��	��

2���	��#��������6����	�%.�AC.�AD.� ��	��

����������������������"�6����1	��
0��������3	��������	��	��
0���0���>�	0��	����1��:���-�:"�.

��	��

/���0��8��	��>��������������99/�":��������������������":��
2���	��#.

����
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
��

 �
;

" 
,

���������
��
�����%%��>���


���������
�2��������

E���3	��������	�����
��������������	���	���$--��5��08
<������0���	�������$��������#��������"�������#�

½ <������0��������0	"�
������	

3	��������3	��������	�����#	�������������
���������
����":������'�	��	��	
��	���	�$--��5��08<������0�
��	
����#���.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

���	?�������������
!��������


�����������3	��������	�-�����������	�����<������00���8
	�0���	�-���������":������
���������������	
�������.

$	�����
�������������"�
�	�����#����������#":#��	�

������-"  !�	����!���1�,"�������2����	��"���������

�������������"�����$����"!�3��	�"�����4�������%"���
5�������+(������!����� 	��&�6�����!������#��!�������2"���� �
75�������+(������!7�#����������&

&. /�	�$--��5��08/���0��	���	���������	��	��	�����	,����
���������������'�	���#��	
�����
���������������	7��
��
����.

*. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

�������/���
���������������������������#��	��������	�8
����	�������0���	���
��	����	��
�����,��	����������	
�8
��#����	�����.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



B. ����������	���������	:���"��"�	�
$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.
�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��9���8

���H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

?��92�/@�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

?. 2�	:�����'�	������	
��	�$--��5��0���"��"�	�
$. ;'
��������������>��	��--�	.
�. ;*
�����������������>��	��--�	.
 . ;���������>��	��--�	.

@. $--��5��0��0�������	�
$. ;<��
���������#>��	��--�	.
�. ;2������"�����>��	��--�	.

F. /���0��	���	���	
���	�
$. ;'
���
��!�>��	��--�	��	����	�/���0��	���	�

��	
���	�G��������B&�E���#�	H.�;/����"�
�>��	��-8
-�	.

%. E	�		���	���	
���	�
$. ;:������!�>��	��--�	,���		�;<��
������>��	��--�	�

�	������<������0�	����	���
�	.
�. ;/����"�
�>��	��--�	.

C. '�	����;/����"�
�>��	��--�	.
D. ;2�#�>��	��--�	.�/����������������������	���
��������,�

�	��	��#������B�2�	���	��������	��	"�
�����	������#��
���
�
���	.

&+. $	#�	�������	"�
�����	������#�������'�	������	
�	�
:���-�:"�	.

&&. /�	����1������������"����� ���	���	���������	�G�.�<���+�
������6���1��"
��������H.�

&*. 2�������	1�#���	�$���#	����"��"�#��	.
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
��

 �
;

" 
,
?��92�/@�/���'�	������	
�	�":��������
��D�+/�"�����������

�	��'
���
�D����	����#����
���#:���.�/�����$	
���	���	��
����#�����!�������0�-	�	��	�����<������0����"�	����.

'
�������

2�������/���0��������������"������,����������
�������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$���8
��������	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. 3	�����2���	��#8$����#������
�����������������E���8
����0���":�������������0�	���/0���	������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$���������8
��	�	��	�������������,�������������
������������������	��	�
��	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
) *���+�+��,���-.��(

������

3	����������-��������������3	��������	�����
��������������	�
��	���2����"�8<������0�����#�����	.�>�
�	���5#���	�
�����	���#�	�����

½ 3	��������	����������	
 ..................................................%8*

½ 3	��������	����#��	 ......................................................%8B

½ 3	��������	������������1����������	
��������	��	.........%8?

8 3	��������	�:�������0.................................................%8?

8 <������0��������0	"�
������	 ..................................%8?

8 ���1��:������	����1����������	
��������	��	�
��	���#��	................................................................. %8&&

8 /���0���� ................................................................. %8&&

½ 3	��������	�������	�2����"�8/��	��-�
�����	..........%8&*

8 3	��������	�:�������0...............................................%8&*

8 <������0��������0	"�
������	 ................................%8&*

8  ���	�����	���#��	.....................................................%8*&

8 /���0���� .................................................................%8*C
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����




���������
�����������
�

6����
�		�����3	��������	��������:���-�:"�	,���"�
�	���
6���������	
�	�
�
���	���	��

.�%%������������������%%������������������������
�/���%�����
"�����0�����	�#��%��
��*��%������� 
� ����
�����$

�&�>9�)��*������	?����������������

��
�����
��##�$#%&$#&'��
�� ���@�
A�?�

������2����� �	���
�
�� ���������)��#����
�����	?������!��!�������?���B

)�����
����
����� '���#
�������

>�	0��	����	����2����"�8<������0,�����3	��������	�����
<������0�����������������>�
�	��	�	��#�����:�0���#��
�.

��	��

����������������������"�6����1	��
0��������3	��������	��	��
0���0���>�	0��	����1��:���-�:"�.

��	��

����� �	��������<������08���������G-��	��H ����

�������������8/���0��8��	��>��������� ����

50�	8��	
89 8������G-��	��H ����
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,

���������
���� ���


/���"�
�	��	�2����"�86����	�	��	��<������0-��0����
�����	��	�����:����

½ ��	����<5�6?.+A*+++�<���3L�A<���'(3

½ ��	����<5�6?.+A*+++�<���3L�A39

½ ��	����<5�6?.+A*+++�5 9A39

½ ��	����*+++�3	���	��8/���0-��0���G5 9A39H

�������2����"����-"��#��,��	�	���	�<������0�	�	��#������
<���'(389��0�����������	��	.�/������9��0������������8
�#���4���#�":��0���	����<������0����-"#��	,��	���	�	�	�#�
 ���	������������	,������������9��0�����	7��
�	.

/���3	��������	��������1���0�		��	���	���2����"�8<������0�
��"�����������	���
�	���	������	�

½ �������	������ �	�����������1����������	
��������	��	

/���#�����6����	��	
��������1����������	
���8
�����	��	��	�"����	�$��������#�����,�����������	����	����	�
3	��������	����#���������1��������-�������������
!��"������2����"�8/��	��-�
����������#
�":#������8
��	��:����	.

/���$	�����	
�	�����������3	��������	����#�����
�	8
	�	���"�(& <+�.

½ ���������2����"�8/��	��-�
�����

�����������9��������	������2����"�8/��	��-�8

�����������	"�
�����	�����<������0����	�������	.�
/����������������		�:��������������-��������

�����������������:�������� �	��������3	���	��8
�����������	�����#��	.

�����������3	��������	����#�����	�,�=��	��#������
�	8
����2����"�8(�
���	
,�����$	�����	
�	����(& <+/��
������	�.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����




���������
���������)��#�����?����
���������
��



���������
�2��������

E���3	��������	���������������������������6�������	
�����8
���	��	���	��"�
�	���$�"
���	����������
�	�

½ <������0��������0	"�
������	

3	��������3	��������	�����#	�����������������������
����":������'�	��	��	
��	���	�2����"�8<������0�
��	
����#���.�/���$	�����	
�	���	��	��#���	����8
��#����	�	�9��0���	��	��������,����������2����"�8
<������0�����'�	�����0���	.

½ ���1�������������1����������	
��������	��	���	���#��	

�����������6�
�	
����������3	��������	�����
����������������������6�������	
��������	��	���
�8
��#����	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����
��������������
���	���.

���	?�������������
!��������


/���$	�����	
�	���	��	��#���	������#����	�	�9��0���	�
�	��������,���������2����"�8<����0�	
�����'�	�����0���	.�
���#���	��-���#�	��	�$���#	����":������=������
��9��0���

½ <���3L�A<���'(3�����#��.$�51�

½ <���3L�A39�����#��.$�51=

½ 5 9A39�����#��.$�512
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
-��'/C!6-��'�0/

�����������3	��������	�-�����������	�����
<���3L�A<���'(38<������00���	�0���	�-���������
":������
���������������	
�������.

$	�����
�������������"�
�	�����#����������#":#��	�

������-"  !�	����!���1�,"�������2����	��"���������

�������������"�����$����"!�3��	�"�����4�������%"���
5�������+(������!����� 	��&�6�����!������#��!�������2"���� �
75�������+(������!7�#����������&

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������DF     E�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�D���
�#�E��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

9/-.�/!>�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. 2�	:�����'�	������	
��	�<���3L�A<���'(3���"��"�	�

$. D3�	�%��������	�
��E��	��--�	.

�. D1����%�����������	�
E��	��--�	.

 . D-��'/C!E��	��--�	.

?. <�������0�������	�

$. D'�����#��	����+E��	��--�	.

�. D���
���������E��1#��	.

@. 6����	�������#	�����������	
���	�

$. D-���8��%�"&6!������������E��1#��	.

�. D��������E�����D4�%������
E��1#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



?��92�/@�50�	���	
����#��	�����		�����$����#�,���		�����
�	��-���#�	���<������00������	�����������	���������1��":��
50�	���	
�0	"�
����������.

F. �������
�	
�-��0���"�����
�	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��	��--�	.

�. ;4��
�
����>��1#��	.

 . ;���<2J�>��1#��	.

%. '�	������	
��-���#��	��	��������������������	���������	�

$. ;/����"�
�>��	��--�	.

�. ;2�#�>��	��--�	.�/���/ **+A*B+ABB*AB?+��������		�
	���
��������,��	��	��#������B�2�	���	��������	�	�
�	"�
�����	������#�����
�
���	.

C. 2�����	�$��������#�����	����$���#	����3�����4��������
3��������'�%�
� ���������������������.$�51;;�"��8
"�#��	.�

���<�H/+�*

�����������3	��������	�-�����������	�����<���3L�A398
<������00���	�0���	�-���������":��������������������
��	
�������.�

������*�%%�� �'4�����0�"�������	��� 
����������
���������������
���4��������/�� �����<���+�������6����
��������1.�����������% ��$�&�'��������
���������	�#��%�
(��������1.������(��
����������$

$	�������������������"�
�	�����#����������#":#��	�

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
?��92�/@�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8

-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. 2�	:�����'�	������	
��	�<���3L�A39���"��"�	�

$. ;'
��������������>��	��--�	.

�. ;*
�����������������>��	��--�	.

 . ;���<�H/>��	��--�	.

?. <�������0�������	�

$. ;<��
���������#>��	��--�	.

�. ;2������"�����>��1#��	.

@. 6����	�������#	�����������	
���	�

$. ;������
��D�+/�"����������>��1#��	.

�. ���#����	�����$	���
��;2�"�
���>�����;������.���>�
�1#��	.

?��92�/@�50�	���	
����#��	�����		�����$����#�,���		�����
�	��-���#�	���<������00������	�����������	���������1��":��
50�	���	
�0	"�
����������.

F. �������
�	
�-��0���"�����
�	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��	��--�	.

�. ;4��
�
����>��1#��	.

 . ;�*>��1#��	.

/. ;/����"�
�>��1#��	.

%. ��	��9��	����/���	�G�9/H���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	.

�. ;:�%�����"��2�����������>��	��--�	.

 . ;-*'�����	��
��>��1#��	.

/. ;2��>��1#��	.

?��92�/@�$����9/89��	����������-������	������	������	
�
@&@�"���
���
�.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



C. <����'�	������	
�	����#��	��	�����1���:�0������	�

$. ;/����"�
�>��1#��	.

�. 3	�����$	���
������9��0����	������	
�	�;2�#�>�
�1#��	.�/������1�������	���
��������,��	��	��#������
B�2�	���	��������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

D. 2�������6��"�#��	�3�����4��������3��������'�%�
� ���1
������������������.$�51;;�"��"�#��	.

�)*+�*

�����������3	��������	�-�����������	�����5 9A398<������08
0���	�0���	�-���������":����������������������	
�������.�

������*�%%�� �'4�����0�"�������	��� 
����������
���������������
���4��������/�� �����<���+�������6����
��������1.�����������% ��$�&�'��������
���������	�#��%�
(��������1.������(��
����������$

$	�������������������"�
�	�����#����������#":#��	�

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

?��92�/@�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. 2�	:�����'�	������	
��	�5 9A39���"��"�	�

$. ;'
��������������>��	��--�	.

�. ;*
�������������������>��	��--�	.

 . ;�)*+�*>��	��--�	.
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
?. 5 9A39��0�������	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

�. ;<��
���������#>��	��--�	.

 . ;2��>��1#��	.

@. 6����	�������#	�����������	
���	�

$. ;������
��D�+/�"����������>��1#��	.

�. ���#����	�����$	���
��;2�"�
���>�����;������.���>�
�1#��	.

?��92�/@�50�	���	
����#��	�����		�����$����#�,���		�����
�	��-���#�	���<������00������	�����������	���������1��":��
50�	���	
�0	"�
����������.

F. ��	��9��	����/���	�G�9/H���	���#��	�

$. ;-*'�����	��
��>��	��--�	.

�. ;2��>��1#��	.

?��92�/@�$����9/89��	����������-������	������	������	
�
@&@�"���
���
�.

%. <����'�	������	
�	����#��	��	�����1���:�0������	�

$. ;/����"�
�>��1#��	.

�. 3	�����$	���
������9��0����	������	
�	�;2�#�>�
�1#��	.�/������1�������	���
����������	��	��#������
B�2�	���	��������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

C. 2�������6��"�#��	�8��9���$�������8��9������" ���	!"!+
!�!������������������(&�<+//�"��"�#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



/��������1������
�1��������G/11H�G.��+�8�� 777H

�����������3	��������	�-�����������	�����3998<������08
0���	�0���	�-���������":����������������������	
�������.

$	�������������������"�
�	�����#����������#":#��	�

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������DF     E�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�D���
�#�E��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

9/-.�/!>�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. /���5 9A39��0�������	��	��0	"�
������	.�<1#�����#������
���#������� 512.

?. /���!559A399��0�������	�

$. D3�	�%��������	�
��E��1#��	.

�. D1����%�����������	�
��E��1#��	.

 . D94416/1E��1#��	.

@. /���!559A399��0�������	�

$. D'�����#��	����+E��1#��	.

�. D���
���������E��1#��	.

9/-.�/!>�$����:���
�	�'�	������	
�	������	�	������������
��"���	����	���������	��������	������	�O�!5598
9��	������C+,����.�$	��#���	�6����	��	
�	�B*,�5������
":��6����	��	
�������#�&+.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
%��1�����������%��1��+������	�#�����������������������

���#��������	,��������������4�������%"���8��9������" ���	+
!"!!�!�������� ���	���	�������������.


���5�!�"  "�������!�8��9������" ���	!"!!�!��������!���������
����4�������%"��+6"��$�������$�!�����$��&

/������������$	�����	
�	��	��'��1�����	
�	�07		�	��	�����	�
>�	����	�����<������08����������	���������1����������	
8
��������	��	�:��������0	�������
�	��L	��	�8!��"����"8

���"�	������	.

&. ���1����������	
��������	��	�������	.

*. /���$	�����	
�	�����'�	���#��	
�����
��������������	�
��	���	���	�	�/���
"�����	�����$������	��	���"�
�	.

B. 
����������������8��	�����������	��#����	,�����������
	����'�	������	
����0��������.

?. /�	�/���0������������"����� ���	���	���������	�G���#��
����4�������%"��+6"��$�����C.�

@. 2�����	�$��������#�����	��	�$���#	����
���,��!��(&�<+//�
"��"�#��	.

��	�(����

2�������/���0��������������"������,����������
�������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	� ���	���
�����	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������

�����������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	� ���	���
�	�������������,�������������
������������������	��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	� ���	�������#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����




���������
�������
�3������!�=*��
��%��������



���������
�2��������

E���3	��������	�������������������������	�2����"�8/��	��8
-�
�����	���	��"�
�	���$�"
���	����������
�	�

½ <������0��������0	"�
������	

3	��������3	��������	�����#	�����������������������
����":������'�	��	��	
��	���	�2����"�8<������0�
��	
����#���.�/���$	�����	
�	���	��	��#���	����8
��#����	�	�9��0���	��	��������,����������2����"�8
<������0�����'�	�����0���	.

½  ���	�����	���#��	

�����������6��"�#��	������	�������"�������#�	�'�	����8
��	
�	��	���	� ���	�����
�	���	,�����������
6����	��	
�����������������������#��
�������������	�
0�		.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����
��������������
���	���.

���	?�������������
!��������


/���$	�����	
�	���	��	��#���	������#����	�	�9��0���	�
�	��������,����������2����"�8<������0�����'�	�����0���	R�
���#���	��-���#�	��	�$���#	����":������=������
��9��0���

½ <���3L�A<���'(3��	��<���3L�A39�����#��.$�51;�

½ 5 9A39�����#��.$�51;=
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
-��'/C!6-��'�0/�	�+�-��'/C!6/1

9/-.�/!>�/���
�������������0�		��	���	���50�	8��	
8
<������0�����<���3L�A<���'(3���������	������	.�������	�
"�
�	��	�$	�����	
�	���������	����
�
�	
�	,�����,��"8
��	��������1���	���	���50�	8��	
8<������0��	��������������,�
����50�	8��	
8���������������	�����������	��0	"�
����������.�
���������#������������-�����;�,���*��	�����	�	�#��	.

$	�����
�������������"�
�	�����#����������#":#��	�

������-"  !�	����!���1�,"�������2����	��"���������

�������������"�����$����"!�3��	�"�����4�������%"���
5�������+(������!����� 	��&�6�����!������#��!�������2"���� �
75�������+(������!7�#����������&

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������DF     E�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�D���
�#�E��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

9/-.�/!>�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.�

B. 2�	:�����'�	������	
��	�<���3L�A<���'(3���"��"�	�

$. D3�	�%��������	�
��E��	��--�	.

�. D1����%�����������	�
��E��	��--�	.

 . D-��'/C!E��	��--�	.

?. <�������0�������	�

$. D'�����#��	����+E��	��--�	.

�. D���
���������E��1#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



@. 6����	�������#	�����������	
���	�

$. ;������
��D�+/�"����������>��1#��	.

�. ;2�"�
���>�����;������.���>��1#��	.

?��92�/@�50�	���	
����#��	�����		�����$����#�,���		�����
�	��-���#�	���<������00������	�����������	���������1��":��
50�	���	
�0	"�
����������.����������#������������-�����)�"���
�� �����	�	�#��	.

F. !��	���	��	
���	�

$. ;?�����!�>��	����		�;<��
������>��	��--�	��	��
��	�!��	���	�G��������&?�E���#�	H���	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

%. >���
���	���	��	
���	�

$. ;3
��������!�>��	����		�;<��
������>��	��--�	�
�	����	�>���
���	���	�G��������&?�E���#�	,�	���
��4���#�����	H���	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

C. $������
��--�		���	��	
���	�

$. ;�
������
���>��	����		�;<��
������>��	��--�	�
�	����	�<���	�����$������
��--��G���.�����
/�1	�H���	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

D. $	���0�	
�����!��	���	��	
���	�

$. ;��!�
�����!�?�����!��>��	����		�;<��
���
����>��	��--�	��	������
��:	��#���$	���0�	
���	
�8
��	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

&+. $	���0�	
�����>���
���	���	��	
���	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��	��--�	.

�. ;��!�
�����!�3
��������!��>��	����		�;<��
�
������>��	��--�	��	������
��:	��#���$	���0�	
�
��	
���	.

 . ;/����"�
�>��1#��	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
&&. $	��#������6����	��	
�	�"�����
�	�

$. ;����"��5�
���#����>��	��--�	.

�. 2�����	�9"��������	���	������":������$	��#������
6����	��	
�	���	
���	.��:���
���������#��&�����B*.

&*. �������
�	
�-��0���"�����
�	�

$. ;4��
�
����>��1#��	.

�. ;�*>�����;���<2J�>��1#��	.

?��92�/@�������#���	�39���	������'�	������	
�	�":��5 9A39�
���	"���������	�#��	.�'�	���#����	�#���������#��(& <+/0.

?��92�/@�/���<��������$������
��--�����.�����/�1	��
��������������	���	� ���	��������	����	�:�����	������	.�
/���#�����	
�
���	��$������
��--�������������--������
 ���	��,�����#����"�����
���������������
���"�	.

/���
�����������������0��	�!��-����#���	��.�3�����������
��	��
�����1����	���$������
��--�,���		�����������	���	�
 ���	���	����	
����
�,���		�����/���0��	������	
�
�8
��	�����.�3	���	����<5�����#��	������
�������������
���<������0�������	����#	�������/���0������	��	
����
��	���/���0��.�/������/���0���0�		����<������0�����
��	����	
�"���
�
���	������	.�/���!��	������������
<�����������#	���,��	���	�����/���0����	
���#��8
��	����.�/��������1	��
��/���0��	�������������#�����"�8

�	��	�5����	��������	�
 \\SMB Hostname\Druckername

&B. ;/����"�
�>��1#��	.

&?. ;2�#�>��1#��	.

&@. /������1�������	���
��������,��	��	��#���.�B�2�	���	������
��	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

&F. ����-�:"�	,�������$	
���	���"������	"�
�����	�������
��	���
�	���	�	�'�	������	
�	��	��-���#�	.

&%. 2�������6��"�#��	�� ����!������������(&�<+�/�"��"�#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



4516/1

�����������3	��������	�-�����������	�����5 9A398<������08
0���	�0���	�-���������":����������������������	
�������.�

������*�%%�� �'4�����0�"�������	��� 
����������
���������������
���4��������/�� �����<���+�������6����
��������1.�����������% ��$�&�'��������
���������	�#��%�
(��������1.������(��
����������$

$	�������������������"�
�	�����#����������#":#��	�

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������DF     E�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�D���
�#�E��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

9/-.�/!>�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. 2�	:�����'�	������	
��	�5 9A39���"��"�	�

$. D3�	�%��������	�
��E��	��--�	.

�. D1����%�����������	�
��E��	��--�	.

 . D4516/1E��	��--�	.

?. 398$���������	���#��	�

9/-.�/!>�/! 9�$(5L39����������������#�398$������	����
�	�������������	������	������	
.�2������	��398$�����������8
������������	,�����	��#�����":
�������,�,������
'��
� ��	��
�	��#���4�	��/�����������1#��	,����"����"�#��	.

$. D/1(+�����E��	��--�	,���		�D'���#�����E��1#��	�
�	��:����������	
����	�����5������������398$�������
":����������������������	
���	.�/���<���������
����
��������������	�������.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
�. ;/����"�
�>��1#��	.

@. �������8$���������	���#��	�

$. ;$�����D��#
����>��	��--�	,���		�;<��
������>�
�	��--�	��	��:����������	
����	�����5������������
�������8$�����������<������0����	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

F. ���	���2��0���	���#��	�

$. ;/���������>��	��--�	,�;<��
������>��	��--�	��	��
��	������:����������	
����	�����5����������	
���	�
G���	������	������	
��*@@.*@@.*@*.+H.�

�. ;/����"�
�>��1#��	.

?��92�/@�/�����������8$�������������	�����������#�
��
�
���	��'�	������	
,�����	��#��
�1	����������	�0�		.

?��92�/@�'�	���#����	�����������8$������,����	���2��0�
�	����������8$����������#��8 �!!"�.

%. !��	���	���	���#��	�
;?�����!�>��	��--�	,���		�;<��
������>��1#��	��	��
:����������	
����	�����5����������	�!��	���	�����

���������������	���
�	.�

$. ;/����"�
�>��1#��	.

C. $������������	
���	���#��	�

$. ;�#
�C�������>��1#��	��	����		�����
��:	��#���
L-��	�"�����
�	��;*�
!��������*��#
����>,�
;.�.*>,�;'?)*>�����;<HH�*>.

D. 5 9A39��0�������	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

�. ;<��
���������#>��	��--�	,���		�;2��>��1#��	.

&+. 6����	�������#	�����������	
���	�

$. ;������
��D�+/�"����������>��1#��	.

�. ;2�"�
���>�����;������.���>��1#��	.

&&. 3	�����5 9A398$	���
��������
�	���	�	�'�	������	
�	�
����;/����"�
�>����#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



&*. (	"���������	�5 9A398/���0���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���		�;:�%�����"��2�����������>�
�0�������	.

�. ;�)*+�*�'
��G����
!����
�>��	��--�	.

 . ;2��>��1#��	.

/. ;/����"�
�>��1#��	.

&B. /���9��	������":����	��	"���������	�5 9A398/���0�
��	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. ;�)*+�*�'
��G����
!����
��*�
��!!�
>��1#��	.

 . 3	�������������"�1�������.����1������1����	,��������
9��	������������1#��	,���������'�	
���"����
�	��--�	��	��:����������	
����	�����E�""��	���������
����<��������	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&?. ��	��9��	����/���	�G�9/H���	���#��	�

?��92�/@�/��������������������":
��:�����9/�G��	��9��	����
/���	H.��9/������=���#,��"��	���������	���������	�
���,���	1�#����0�������������	.��9/�0�		���"���	��� ���	�,�
��"������������������"����������������������"�	.�$�"�
(<3�8 ���	���������9/�
������������	,�����������/���0-��8
����"�	0��	����$

$. E������;�)*+�*>,���		�;:�%�����"��2�����������>�
�1#��	.

�. ;-*'�����	��
��>��	��--�	.

 . ;2��>��1#��	.

/. ;/����"�
�>��1#��	.

&@. /����9/89��	��������	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	>.

�. ;-*'�*�
��!!�
>��1#��	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
 . 3	�������������"�1�������.����1������1����	,��������

9��	������������1#��	,���������'�	
���"����
�	��--�	��	��:����������	
����	�����E�""��	���������
����<��������	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

?��92�/@�$����9/89��	����������-������	������	������	
�
@&@�"���
���
�.

&F. /�	�/�1	�		���	���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;'�!%�����!�>��	���	��#���4�	��;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5����������	�
/�1	�		���	���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&%. /�	�-���1��	�/<�8���������	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;*
�!%
�
�'�/�/�
	�
>��	���	��#���4�	��
;2#����
��>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5������������398$�����������-���1��	�/<�8��������
��	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&C. /�	������	�����	�/<�8�������&���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;����
����	�
�'�/�/�
	�
� >��	����	��#�;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5������������398
$����������������	�����	�/<�8��������&���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



&D. /�	������	�����	�/<�8�������*���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;����
����	�
�'�/�/�
	�
��>��	����	��#�;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5������������398
$����������������	�����	�/<�8��������*���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

*+. /���//<�8��
��������	
���	������	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;''�/�.�����
��
��>��	���	��#���4�	��;2��>�
�1#��	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

*&. 3	�����$	���
������9��0����	������	
�	�;2�#�>��1#��	.�

**. /������1�������	���
��������,��	��	��#������B�2�	���	�
�������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

*B. ����-�:"�	,�������$	
���	���"������	"�
�����	�������
��	���
�	���	�	�'�	������	
�	��	��-���#�	.

*?. 2�������6��"�#��	��	�$���#	�����%��������������.$�51�;�
"��"�#��	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
�����������������

3	��������$���#	��������������	"�
�����	�������	��� D@8�
�	����	��� <58 ���	���
���	
����1�����.�

����6����	��	
��	��$<82�	�
������.��$<8�������
����	�
����#��������#�����	�	�$��������#���������#�":������'�	���#��	
�
�	�2����"��9���8�89���8<������0�	.�$	�����	
�	�����
�	"�
������	
�����<������0����0��:������	�<������0�������
�	��$<82�	�
��8��	���$<8������8<������0�	���	����������
����<������08�"������
����"����	�/0���	����	�����	�	�#8
��	.

/���"�
�	��	�$	�����	
�	���	��	��#����������������
�
8
��������

½ ��	����D@ADCA2����	����'����	�G<���3L�A<���'(3��	��
<���3L�A39H

½ ��	����<5�?.+A*+++�G<���3L�A<���'(3��	��<���3L�A39H

½ ��	����<5�?.+A*++�G5 9A39H

½ ��	����*+++�3	���	��8/���0-��0���G5 9A39H

��������><?>@?A�

&. /������1����������":������
���������������"�����	� ���	��,�
�	���	�	�$�"��1
���	��������1��
���	���������	�����	,�
�	���������	.�'�	��$	�����	
�#������������������4����+
���%"��+
�,����"���������	�	�#��	.�<��#�����3	������8
��	�����5���������	��":������
�������������0	"�
��������
��#	�����������������	.

*. $���#���4�	������6��"�#��	��	����$���#	����
���,��!��(&�
<+�=�����#":#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



.��+�8��-4���7
G-��'/C!6-��'�0/�	�+�-��'/C!6/1H

/������������������	����6����	��	
�����$������	��	�":������
/���0���	��������	��	���������	.

&. $�"�D!����E���		���"�D��������	�
��E��	����		���"�
D3�	�%��E�0���0�	.

*. $�"�D3�	�%�������	��
��E���	�	�/--��0���0����":#��	.

B. $�"�D3�	�%!���������-���8��%E��	����		���"�D.�����E�
0���0�	.

?. $�"�D*���������.��+�8�-���8��%E���	�	�/--��0���0�
���":#��	,���������$������
��--�	��	�����
�	.

@. $�"�����
��:	��#��	�$������
��--����	�	�/--��0���0�
���":#��	,���������!�����	�����
�	.

F. $�"�����!��	���	���	�	�/--��0���0����":#��	,���������
/���0����	�����
�	.

%. $�"�����/���0��	���	���	�	�/--��0���0����":#��	.�
'���.������	�	�
�������,�������������/���0����	����������
�����	�����.

C. 3��2����	
�"�	�������"�DC�E�0���0�	.

D.  /8�L2�������	�5������	��������������������	����� /8
�L28���"���0���	��
�	��	����"�D3��%����E�0���0�	.

&+. 2���D3	����	����E���	�9������-�85�������":��
��	��� <5���"����� /8�L2���"��"�	��	����"�DC�E�
0���0�	.

&&. $�"�DC�E��	����		���	������"�DC�E�0���0�	.�/���5�������
�������		��	���������.

&*. ����$���#���������3	��������	��������	��2����	
�
�	
����
�.�

&B. $�"�D<����
E�0���0�	.

&?. $���#���4�	������6��"�#��	��	����$���#	������
�"�����.$�
51�2�����#":#��	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
.��+�8��-4���7�G4516/1H

9/-.�/!>�/���5 9A398/���0���	����������"����� ���	��
�	�����������	��
������������	.

/���
��������������	����6����	��	
�����$������	��	�":��
����/���0���	��������	��	���������	�

&. $�"�D!����E���		���"�D��������	�
��E��	����		���"�
D!"�������	��	�
E�0���0�	.

*. $�"�����<������0��������	�	�/--��0���0����":#��	�
�	����		���"�D3������E�0���0�	.

B. ���#��������	,����������5 9A398/���0���	����1�"�,��	��
��		���"�D!����E,���	��#���"�D��������	�
��E��	����		�
��"�D3�	�%��E�0���0�	.

?. $�"�D3�	�%�������	��
��E���	�	�/--��0���0����":#��	.

@. $�"�D(�#����&����E��	����		���"�D.�����E�0���0�	.

F. $�"�D(�����	?�����	��
��E�0���0�	.

%. $�"�D:1�(�����	?E��	����		���"�D-�	���(�����	?E�
0���0�	.

C. 398$��������������1������>����D-�����+���(+������+���
9����@�+���:13�#�����������E���	
���	.

D. D�&E�G����	���#�����	H����>����D-����+���3�	�%�����	��
+���5��&	���E���	
���	.

9/-.�/!>��&��������"�=���	�>������	
�
���	������	,��	��8
#1	
�
��	�����<���	�����/���0������������/���0�����8
��#��	
�.��&���������<��������/���0���A����������"�����

������������.�/������<����1	��������#�	��#�.

&+. $�"�DC�E�0���0�	.

&&. $�"�D!�����?��E�0���0�	.

&*. �����0����������L-��	�V<�����$	��#��4W���"�D.�����E�
0���0�	.

&B.  /8�L2�������	����1���������	�����
���������������	8
��
�	��	����"�D3��%����E�0���0�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



&?. 2���;'
�"��"��>���	���"�������#�	�9������-�85�������
":����	��� <5���"����� /8�L2���"��"�	��	����"�;H8>�
0���0�	.

&@. $�"�;9����
>��	����		���	������"�;9����
>�0���0�	.�/���
5������������	�	��	���������.

&F. /���0��	���	���	
���	��	����"�;9����
>�0���0�	.

&%. $�"�;3
�������>�0���0�	,��1�����#��L-��	�	�":�������
���������������,�������"��������1����
���"�	�����	,���	�8
�����	��	����"�;9����
>�0���0�	.

&C. '���������	��2����	
����:
���#�����$��
������	���
9����������	
����
�.

&D. $�"�;3�
���>�0���0�	.

*+. $���#���4�	������6��"�#��	��	����$���#	������
�"�����.$�
51�2�����#":#��	.

9��#�����BBB
,���<�H/+���<2J���#����<�H/+�*0

/������������������	����6����	��	
������������������6
�
#���'
���
��������������	���������	.

&. $�"�;/��
�>���		���"�;2�����������>��	����		���"�
;'
���
>�0���0�	.

*. $�"�;'
���
�"����6���>���	�	�/--��0���0����":#��	.

B. $�"�;'
���
��!�������
�>��	����		���"�;9����
>�
0���0�	.

?. $�"�����
��:	��#��	�$������
��--����	�	�/--��0���0�
���":#��	,���������!�����	�����
�	.

@. $�"�����!��	���	���	�	�/--��0���0����":#��	,���������
/���0����	�����
�	.

F. $�"�����/���0��	���	���	�	�/--��0���0����":#��	.�
'���.������	�	�
�������,�������������/���0����	����������
�����	�����.

%. 3��2����	
�"�	�������"�;H8>�0���0�	.

C.  /8�L2�������	�5������	��������������������	����� /8
�L28���"���0���	��
�	��	����"�;'�������>�0���0�	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
D. 2���;'
�"��"��>���	�9������-�85�������":��

��	��� *+++���"����� /8�L2���"��"�	��	����"�;H8>�
0���0�	.

&+. $�"�;H8>��	����		���	������"�;H8>�0���0�	.�/���5�������
�������		��	���������.

&&. ����$���#���������3	��������	��������	��2����	
�
�	
����
�.�

&*. $�"�;3�
���>�0���0�	.

&B. $���#���4�	������6��"�#��	��	����$���#	����'
�������
��"�(&�<+�=�����#":#��	.

9��#�����BBB�,�)*+�*0

?��92�/@���	����*+++��	�����:������	�/���0�:��������
5 9A39����	�����14�
,���		�5 9A39���"���	�����	����
*+++8���#	����	�������������.

/���
��������������	����6����	��	
������������������6
�
#���'
���
��������������	���������	�

&. $�"�;/��
�>���		���"�;2�����������>��	����		���"�
;'
���
>�0���0�	.

*. $�"�;'
���
�"����6���>���	�	�/--��0���0����":#��	.

B. ;-�����
�'
���
>��1#��	,�����2��0����	
�����1���#�	�
;���!�����"��'
���
�
��������#��������������
	���*���=�*��D�'
���
��>��	�"��	�	��	���	��#���4�	��
��"�;9����
>���--�	,��������/���
"����������������������
���":
����	�9������"����"�	.

?. ;2��������������"�����
�������>��1#��	,��������
/���
"����'
���
����"�6�����	�����
�	.

@. ;/���#�
#��)*+�*�*�
�>��1#��	��	����"�;9����
>���--�	,�
�������/���
"����P���	����85 9A398/���0��-���
#�	��":
�	P��	�����
�	.

F. 3��>����;��!���#�
��#
�����#���'
���
�>�����398
$�����������/���0������	
���	�G-��	���0�		����#���	�
�������
���<����":����	���	
����#����	�/���0��-���
���
���	������������	����	�����0��-�����������	.�
$	��#���4�	����"�;9����
>���--�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



%. '�0�		�����������������<������0����0����	������	
�	�
	��#�����������#,���"�;��#�
�>���--�	,��������9��8
'�	������	
�	�":����	�<������0����0�����	�����#��	.�

C. ;-*.>�����/���0-��0�����	������	.

D. ;��>�G�	�����	���#�����	H��	�����>����;-*.�
'
����
����"�����>���	���
�	.

&+. /���2��0����	
�����1���#�	�;-*.�<D���%"����
����	��
�>��7��#�	.

&&. /����1���#�	�;/��*�/���������	��
�>����0����	.

&*. >:��;)�!!���D��!�>��������	�������
�������'�	������	
�
P-�����P�����#��	�	�G�"��	��������1��	��#��������	���
�	����	��<298 ���	���	���	�0	"�
������������H,�
����'�	������	
�":��;/��*�$�
%����#�7>�������P&P������	.

&B. $�"�;H8>�0���0�	.

&?. /���$������	��":������/���0���	��������	�"��������		�����
$����#������":�������	�/���0�����������	��	��	�
5����������".

&@.  /8�L2�������	����1���������	���������������������	8
��
�	��	����"�;'�������>�0���0�	.

&F. 2���;'
�"��"��>���	�9������-�85�������":��
��	��� <5���"����� /8�L2���"��"�	��	����"�;H8>�
0���0�	.

&%. $�"�;9����
>��	����		���	������"�;9����
>�0���0�	.�/���
5������������	�	��	���������.

&C. /���0��	���	���	
���	��	����"�;9����
>�0���0�	.

&D. ��������/���0���:��������<������0�
�	����������	,�
;3
���������>��1#��	.���
���	�	"�����07		�	���������
/���0����������":���	����������������������	����������
�����	,�������"������	�/���0�����
���"�	.

*+. '���������	��2����	
����:
���#�����$��
������	���
9����������	
����
�.

*&. $�"�;3�
���>�0���0�	.

**. $���#���4�	������6��"�#��	��	����$���#	����'
�������
��"�.$�51�2�����#":#��	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



>
��

��
!�

��+
.

��
#�

��
,
.��+�8�� 777�G/��������1������
�1�������H

9/-.�/!>���	����*+++��	�����:������	�/���0�:��������399�
���	�����14�
,���		�5 9A39���"���	�����	����*+++8
���#	����	�������������.

/���
��������������	����6����	��	
�����(���������������
+���3�	�%����������������	���������	�

&. $�"�D!����E���		���"�D��������	�
��E��	����		���"�
D3�	�%��E�0���0�	.

*. $�"�D3�	�%�������	��
��E���	�	�/--��0���0����":#��	.

B. $�"�D*���������5��&	�������/���������+���/��������
���#��+��E���--�	.

?. 3	�����>����D0�:E�����398$�������������	�!��8<���	�
����/���0�������"�
�	��	�>�������	
���	��P#��-�AA
���.���.���.���P�����P#��-�AA-��	���8#��8	���P,������
P���.���.���.���P�����398$�����������/����	�� �	����
�	��P-��	���8#��8	���P���	�!��	���	�����/����	��
 �	�����	
���,���������������	���/<�8���������
���������
��	�.

@. /���$������	��":������/���0���	��������	�"��
�,�����	��0�8
����5�������":����	������""�	��	�/���0����	���������������	�
���.�E���3	���������	�����5����������������"�DC�E�
���--��
�����	.

F.  /8�L2�������	����1���������	�����
���������������	8
��
�	��	����"�D3��%����E�0���0�	.

%. 2���D3	����	����E���	�9������-�85�������":��
��	��� *+++���"����� /8�L2���"��"�	��	����"�DC�E�
0���0�	.

C. $�"�D.�����E��	����		���	������"�D.�����E�0���0�	.�/���
5������������	�	��	���������.

D. '���������	��2����	
����:
���#�����$��
������	���
9����������	
����
�.

&+. $�"�D<����
E�0���0�	.

&&. $���#���4�	������6��"�#��	��	����$���#	����3�	�%�����
��"�(&�<+�=�����#":#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



��	�(�����

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	� ���	���
�����	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������
������������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	� ���	���
�	�������������,��������������������������������	��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	� ���	�������#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



;
�

3
�53

�D
E3

*
+(

��
� 

��
	C
/  !"#�"�01"2,�&++'��
3

������

3	����������
�	��	���-��������������3	��������	�����

��������������	���	���<������0�����#�����	,���������
5 9A39��	���9�8�-��	
������	���������	.�>�
�	���
5#���	������	���#�	�����

½ 3	��������	����������	
 ..................................................C8*

½ 3	��������	��	����5 9A39������9�8�-��	
 .....................C8B

8 3	��������	�:�������0.................................................C8B

8 <������0��������0	"�
������	 ..................................C8B

8 $�����������	�	���	���#��	........................................C8C

8 /���0���� ...................................................................C8C
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����




���������
�����������
��

6����
�		�����5 9A3983	��������	��������:���-�:"�	,���"�8

�	���6���������	
�	�
�
���	���	��

.�%%������������������%%������������������������
�/���%�����
"�����0�����	�#��%��
��*��%������� 
� ����
�����$

�&�>9�)��*������	?����������������

��
�����
��##�$#%&$#&'��
�� ���@�
A�?�

������2����� �	���
�
�� ���������)��#����
�����	?������!��!�������?���B

)�����
����
����� '���#
�������

>�	0��	����	����<������0�����5 9A39,�����3	��������	�����
<������0�����������������>�
�	��	�	��#�����:�0���#��
�.

��	��

>�
�	���/���	���������	��	��	�����	�
T 5 9A398$������� �
T �������8$�������
T ���	���2��0�
T ��������8$�������
T !��	����
6������&�'�����
�3���'�>1,������0�.
�����:��"�
���
-��������1,������������3%�����$

��	��

����������������������"�6����1	��
0��������3	��������	��	��
0���0���>�	0��	����1��:���-�:"�.

��	��

/���0��8��	��>����������":������������������� ����

50�	8��	
89 8������G-��	��H ����
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



;
�

3
�53

�D
E3

*
+(

��
� 

��
	C

���������
��
����>&5-5�����:5(=�%����
��


���������
�2��������

E���3	��������	�����
��������������	���	���<������0�����
5 9A39��	���9�8�-��	
���	�������$��������#��������"����8
���#�

½ <������0��������0	"�
������	

�����������3	��������	���#��������������
�������������
":������6����	��	
��	����5 9A39���	
����#���.

½ $�����������	�	���	���#��	

�����������6��"�#��	������	�������"�������#�	�'�	����8
��	
�	��	���	�$�����������	�	���
�	���	,�������
����6����	��	
���������
�������������#��
�����������8
��	�0�		.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

���	?�������������
!��������


$	�����
�������������"�
�	�����#����������#":#��	�

������-"  !�	����!���1�,"�������2����	��"���������

�������������"�����$����"!�3��	�"�����4�������%"���
5�������+(������!����� 	��&�6�����!������#��!�������2"���� �
75�������+(������!7�#����������&

&. ���1���	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

?��92�/@�Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. 2�	:�����'�	������	
��	�5 9A39���"��"�	�

$. ;'
��������������>��	��--�	.

�. ;*
�������������������>��	��--�	.

 . ;�)*+�*>��	��--�	.

?. 398$���������	���#��	�

?��92�/@�/! 9�$(5L39����������������#�398$������	����
�	�������������	������	������	
.�2������	��398$�����������8
������������	,�����	��#�����":
�������,�,������
'��
� ��	��
�	��#���4�	��/�����������1#��	,����"����"�#��	.

$. ;�*��#
����>��	��--�	,���		�;<��
������>��1#��	�
�	��:����������	
����	�����5������������398$�������
":����������������������	
���	.�/���<���������
����
��������������	�������.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

@. �������8$���������	���#��	�

$. ;$�����D��#
����>��	��--�	,���		�;<��
������>�
�	��--�	��	��:����������	
����	�����5������������
�������8$�����������<������0����	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

F. ���	���2��0���	���#��	�

$. ;/���������>��	��--�	,�;<��
������>��	��--�	��	��
��	������:����������	
����	�����5����������	
���	�
G���	������	������	
��*@@.*@@.*@*.+H.�

�. ;/����"�
�>��1#��	.

?��92�/@�/�����������8$�������������	�����������#�
��
�
���	��'�	������	
,�����	��#��
�1	����������	�0�		.
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



;
�

3
�53

�D
E3

*
+(

��
� 

��
	C
?��92�/@�'�	���#����	�����������8$������,����	���2��0�

�	����������8$����������#��8 �!!"�.

%. !��	���	���	���#��	�

$. ;?�����!�>��	��--�	,���		�;<��
������>��1#��	��	��
:����������	
����	�����5����������	�!��	���	�����

���������������	���
�	.�

�. ;/����"�
�>��1#��	.

C. $������������	
���	���#��	�

$. ;�#
�C�������>��1#��	.�

�. ���:	��#���L-��	�"�����
�	��;*�
!��������*�
�#
����>,�;.�.*>,�;'?)*>�����;<HH�*>.

D. 5 9A39��0�������	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

�. ;<��
���������#>��	��--�	,���		�;2��>��1#��	.

&+. 6����	�������#	�����������	
���	�

$. ;������
��D�+/�"����������>��1#��	.

�. ;2�"�
���>�����;������.���>��1#��	.

&&. 3	�����5 9A398$	���
��������
�	���	�	�'�	������	
�	�
����;/����"�
�>����#��	.

&*. (�"���������	�5 9A398/���0���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���		�;:�%�����"��2�����������>�
�0�������	.

�. ;�)*+�*�'
��G����
!����
�>��	��--�	.

 . ;2��>��1#��	.

/. ;/����"�
�>��1#��	.

&B. /���9��	������":����	��	"���������	�5 9A398/���0�
��	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. ;�)*+�*�'
��G����
!����
��*�
��!!�
>��1#��	.

 . 3	�������������"�1�������.����1������1����	,��������
9��	������������1#��	,���������'�	
���"����
�	��--�	��	��:����������	
����	�����E�""��	���������
����<��������	
���	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



/. ;/����"�
�>��	��--�	

&?. ��	��9��	����/���	�G�9/H���	���#��	�

?��92�/@�/��������������������":
��:�����9/�G��	��9��	����
/���	H.��9/������=���#,��"��	���������	���������	�
���,���	1�#����0�������������	.��9/�0�		���"���	��� ���	�,�
��"������������������"����������������������"�	.�$�"���	�
(<3�8 ���	���������9/�
������������	,�����������/���0-��8
����"�	0��	����.

$. E������;�)*+�*>,���		�;:�%�����"��2�����������>�
�1#��	.

�. ;-*'�����	��
��>��	��--�	.

 . ;2��>��1#��	.

/. ;/����"�
�>��1#��	.

&@. /����9/89��	��������	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. ;-*'�*�
��!!�
>��1#��	.

 . 3	�������������"�1�������.����1������1����	,��������
9��	������������1#��	,���������'�	
���"����
�	��--�	��	��:����������	
����	�����E�""��	���������
����<��������	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&F. /�	�/�1	�		���	���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;'�!%�����!�>��	���	��#���4�	��;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5����������	�
/�1	�		���	���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&%. /�	�-���1��	�/<�8���������	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



;
�

3
�53

�D
E3

*
+(

��
� 

��
	C
 . ;*
�!%
�
�'�/�/�
	�
>��	���	��#���4�	��

;2#����
��>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5������������398$�����������-���1��	�/<�8��������
��	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&C. /�	������	�����	�/<�8�������&���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;����
����	�
�'�/�/�
	�
� >��	����	��#�;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5������������398
$����������������	�����	�/<�8��������&���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

&D. /�	������	�����	�/<�8�������*���	���#��	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;����
����	�
�'�/�/�
	�
��>��	����	��#�;2#����
��>�
�1#��	��	��:����������	
����	�����5������������398
$����������������	�����	�/<�8��������*���	
���	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

*+. /���//<�8��
��������	
���	������	�

$. ;�)*+�*>��1#��	,���	��#�;:�%�����"��
2�����������>��	��--�	.

�. <�#�����;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

 . ;''�/�.�����
��
��>��	���	��#���4�	��;2��>�
�1#��	.

/. ;/����"�
�>��	��--�	.

*&. 3	�����$	���
������9��0����	������	
�	�;2�#�>��1#��	.�

**. /������1�������	���
��������,��	��	��#������B�2�	���	�
�������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

*B. $	#�	�������	"�
�����	������#�������'�	������	
�	�
:���-�:"�	.

*?. 2�����	�$��������#�����	����	1�#���	�$���#	����"��"�#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



"��������������������������

>�
�	�����#��������	������#��":#��	,���������	��6����	��	
�
�����#�	�$�����������	��	����������������#��
�����������8
��	�0�		�

&. /���/���0�����������	�=�����$�����������	��	���������	��	��
��	��E���	�	
�����/���0�����������	.����������#������
���#��<���+�������6���1��"
��������.

*. $���<����":����	������	�/���0����������.�":������/���08
�������#��	
����������'�	������	
�7�!8�G����	���#�����	H�
����	�#��	.

B. 2�������6��"�#��	���
�"�����.$�212�"��"�#��	.

��	�(�����

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$���8
��������	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������
������������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$���������8
��	�	��	�������������,��������������������������������	��	�
��	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



;
�,

��
�*

��
	
4  +(���2��


������

3	����������
�	��	���-�������������1�����,�������	��50�	8
��	
8������":������
����������������0	"�
������	����,�"�����
��	��50�	8��	
8������":������<������0�	��	��	
���	7��
��
����.�>�
�	���5#���	������	���#�	�����

½ 3	��������	����������	
 ..................................................D8*

½ 50�	8��	
83	��������	 ....................................................D8B

8 50�	8��	
89 38��������	���#��	 ..............................D8B
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����




���������
�����������
��

6����
�		�����50�	8��	
83	��������	��������:���-�:"�	,���
"�
�	���6���������	
�	�
�
���	���	��

.�%%������������������%%������������������������
�/���%�����
"�����0�����	�#��%��
��*��%������� 
� ����
�����$

�&�>9�)��*������	?����������������

��
�����
��##�$#%&$#&'��
�� ���@�
A�?�

������2����� �	���
�
�� ���������)��#����
�����	?������!��!�������?���B

)�����
����
����� '���#
�������

>�	0��	����	����50�	8��	
8<������0,�����3	��������	�����
<������0�����������������>�
�	��	�	��#�����:�0���#��
�.

��	��

����������������������"�6����1	��
0��������3	��������	��	��
0���0���>�	0��	����1��:���-�:"�.

��	��
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



;
�,

��
�*

��
	
>���
=(�
�=
���������


��������"��������":������=������
��<������00	"�
�����	����
�����	�
���
	����50�	���	
8�����.

>���
=(�
�=5&=��������
��� ��


�������'������������
������,��������	���������"1#�
���
50�	8��	
8<������0������
�.�/���50�	8��	
89 38������
������������8��	��	���	����	��������������	����	.

&. 
������������������#����	.

*. 50�	8��	
8�������	���	�$	��#���������50�	8��	
89 38
����������0�	.

B. $	������������	����	�����<������0��	��#���4�	.�

?. 
���������������	��#����	.

@. (�����#����������	,����������50�	8��	
8�������	�����

�������������0���0����������������,��������1�����8��	��
���������	��#����	.

F. 2�����	�$��������#�����	�����	1�#���	�$���#	�����
"��"�#��	.

���	?�������������
!��������


&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9��������;/////$�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		����
����$��	��--�	.�
/��������	����#�	�Q������������� ���
��	
�
���	������	.

�������Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH����



*. 2�	:�����'�	������	
��	�50�	���	
���"��"�	�

$. ;'
��������������>��	��--�	.

�. ;*�
��2�����������>��	��--�	.

 . ;������.���>��	��--�	.

?��92�/@�/���50�	8��	
8<������0������	��#�3	��������	�
����9 38���������������#��0�������.

B. 2$ 8$���������	���#��	�

$. ;��)��#
����>��	��--�	.

�. ;<��
������>��	��--�	��	������2$ 8$�������
��	
���	.

 . ;/����"�
�>��1#��	.

?. �����8����	
���	���#��	�

$. ;/�
���.�����>��	��--�	.

�. '�	���������":
����	�L-��	�	�����1#��	�

������8�;����>

������8�;2������>

������8�;8����>

@. ����#��	��
0������	���#��	�

$. ;$���"���#������>��	��--�	.

�. '�	���������":
����	�L-��	�	�����1#��	�

������8�;���>

������8�;&�����>

������8�; ������>

F. ;/����"�
�>��1#��	.

%. 9��8'�	������	
�����;/�"���C��>����	��	.�/���
�������������������	���
��������,��	��	��#������B�
2�	���	��������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

C. $	#�	�������	"�
�����	������#�������'�	������	
�	�
:���-�:"�	.

D. E���6�������1	��
�	
�����<������0�	��������	�":������
���������������	��-���#�	������-�����#�	�����#�	.
6HLWH���� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



3
"�

" 
 �

 �
�(

��
��

��!
��

  �
�5 "���''�'������������''�

������

3	����������-��������������3	��������	�����
�������������
����#�����	,���		���	��-�����������#	���������������	��������.�
>�
�	���5#���	������	���#�	�����

½ 3	��������	����������	
 ................................................&+8*

½ 3	��������	�������	���-��������	���#	��������� ..................&+8B

8 3	��������	�:�������0...............................................&+8B

8 ��������:����-�����������#	������������	���#��	 .........&+8?

8 $����������	�	���	���#��	........................................&+8@

8 /���0���� .................................................................&+8@
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����




���������
�����������
��

6����
�		�����3	��������	��������:���-�:"�	,���"�
�	���6�8
��������	
�	�
�
���	���	��

�������/���#��������#�����	��3	��������	����"�#��	����	��
����,��������������������	�����-��������	���#	��������������
!��8$�����������	��	����#���4�	.�/���6����	��	
������#�	�
!�����#	����	���	����	�$�����������	�	������	��#�����1�����.�

.�%%������������������%%������������������������
�/���%�����
"�����0�����	�#��%��
��*��%������� 
� ����
�����$

�&�>9�)��*������	?����������������

��
����
��##�$#%&$#&'��
�� ���@�
A�?�

������2����� �	���
�
�� ���������)��#����
�����	?������!��!�������?���B

)�����
����
����� '���#
�������

������":������-�����������#	����������G3'''�&*C? H ��	��

����������������������"�6����1	��
0��������3	��������	��	��
0���0���>�	0��	����1��:���-�:"�.

��	��

/���0��8��	��>����������":������������������� ����
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



3
"�

" 
 �

 �
�(

��
��

��!
��

  �

���������
�������
���%��������
��� 
���������


���������
�2��������

/���
�������������0�		�����0���	�����-�����������#	����������
��	���!�����	
���#����	������	,�������/0���	�������
$��
������"��������1��:������������#	����������
���	����
�����	�07		�	.�$	���	�!���07		�	�����������	��������#8
	����	
���#����	������	,�����=�����:������	�������8
��#��	
��":��/���0��"��1
�����":
�	.�

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

���	�����	���	������	������������#��	
������

������������.

E������������������1���:��������-�����������#	������������	��
"�
�	���$�"
���	����������
�	�

½ ��������:����-�����������#	������������	���#��	

/������6��"�#��	����	������'�	���#��	
�����

�������������":������/���0�	�:��������-���������
��#	���������.

½ $�����������	�	���	���#��	

�����������6��"�#��	������	�������"�������#�	�'�	����8
��	
�	��	���	�$�����������	�	���
�	���	,�������
����6����	��	
���������
�������������#��
�����������8
��	�0�		.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



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

/������6��"�#��	�������"�������#,������	�������������
��������������:��������-�����������#	����������������7
��8
�#�	.�$	�������������������"�
�	�����#����������#":#��	�

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""����������������-������:�0�	.

�. 9�������7:222228�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�7���#���8��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

���������Q*****������������0�����
�����	
������������	����8
��	������	
.�/�����0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

*. 2�	:������'�	������	
�����-��������	���#	������������"��8
"�	�

$. 7��	�(��������	�#��8��	��--�	.

�. 7;���5��������	�#��8��	��--�	.

 . 7;����������������������8��	��--�	.�/���������#��������
'�	������	
�����-��������	���#	����������������	
����
�.�

B. 9�����������#	�����������0�������	�

$. 7&�������/	�����8��	��--�	.

�. 7���8��	��--�	.

?. 5������"�����
�	�

$. 7 �
��	�8��	��--�	��	��������	�9"��������	���	�	�
����������#�	�&��	��F+���0�	��	���	������	.�

�. 7�!�������8��	��--�	.�G'����-"��#������#,���	�	������
�����#�	�&+��	��*+���	��������	.H�/������9���������
��"�	����,�������	
���������1��":����	�'�	
�	
������8
����/���	�����������.���		�	��#�$����"��������E���8
������0��	���������	�/���	���	
�
�	
�	���	�,������
����$�"���
��������	����0�����"������.

@. 7������9��8��	��--�	.�'�	��2����	
����
���	,����������
���1��	���
�������������,�����������'�	������	
�	����0����
�����	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



3
"�

" 
 �

 �
�(

��
��

��!
��

  �
F. /������1�������	���
��������,��	��	��#������B�2�	���	�
�������	��	"�
�����	������#�����
�
���	.

%. ����-�:"�	,�������$	
���	���"������	"�
�����	�������
��	���
�	���	�	�'�	������	
�	��	��-���#�	.

C. ��#	���������	0������	�����-�����������#	��������������

��������������	��#���4�	.�

D. !�����#	��������#����	.

&+. E�����	�$	��#�����������#	���������	0�������	�����-����8
�������#	��������������!�����	��#���4�	.

&&. !�����#	�����	��#����	.

&*. 2�����	�$��������#�����	�����	1�#���	�$���#	�����"��"�#8
��	.

"��������������������������

&. >:����	�9��������	��#������	�����!��8$�����������	�
������������	�����14�
�� �	��	���8/���0��-�����	
�8
����������	.�/���'998��	������' 982���������	�	��#��
�	�����:���.�/�����'�	������	
�����	����������������3L��
����9 �0	"�
������.�<1#����3	"�����	�	��	�#1�����������
9 �
�#7��
��/0���	����	.�

*. /������1����������":������
���������������"�����	�$������8
�����	�	,��	���	�	�$�"��1
���	��������1��
���	�������8
��	�����	,��	���������	.�'�	��$	�����	
�#������������������4�
������%"��+
�,����"���������	�	�#��	.

B. 2�����	�$��������#�����	�����	1�#���	�$���#	�����"��"�#8
��	.

��	�(�����

2�������/���0��������������"������,����������
�������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������

�����������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



?. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

@. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
�� ������������6����

������

3	����������-�������������1�����,���������3	���	��8���������":��
����
��������������0���������	����	
������������	.�>�
�	���
5#���	������	���#�	�����

½ 3	��������	����������	
 ................................................ &&8B

½ $0�������	
����� �	��������3	���	��8�������� .............. &&8?

8 ��������0 ................................................................. &&8?

8 <������0��������0	"�
������	 ................................ &&8@

8 /���0���� ................................................................. &&8D

½ 3	��������	�����/ ??+A?B*A?*@�����!��"������
3	���	��8��������.......................................................... &&8&*

8 '�#��	��................................................................. &&8&B

8 9�����������#	���������............................................ &&8&?

8 50�	���	
 ............................................................ &&8&@

8 $--��5��0............................................................... &&8&F

8 ��	��	�63<'� ...................................................... &&8&D

8 <������ ................................................................ &&8**

8 ��	��9��	����/���	�G�9�A�9/H........................... &&8*%

8 2����"�8<������0 ............................................... &&8*D

8 5 9A39................................................................... &&8B*

8 (	"�����������5 9A398/���0 ................................ &&8B@

8 �	"�
�����	��	��<29....................................... &&8B%

8 !559A399 .............................................................. &&8?B
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



½ '�	���#��	
��	�9 � .................................................... &&8?F

½ '�#�#����-�:"�	
 .......................................................... &&8?%
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!

���������
�����������
��

6��$0�������	�����3	���	��8��������8>�	0��	����1���������:���8
-�:"�	,���"�
�	���6���������	
�	�
�
���	���	��

(�  ����!�$�������5�!�"  "���������
�������������#��3��$ ����
,���1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	����#�#�����&

)�����
����
����� '���#
�������

>�	0��	����	����<������0�����5 9A39�G����3	���	�����������
3	���	����
��""�0	"�
������H.�/���3	��������	�����5 9A398���-��8
�-���#�����������>�
�	��	�	��#�����:�0���#��
�.

��	��

>�
�	���/���	���������	��	��	�����	�
T '�	�����
��398$�������
T �������8$�������
T ���	���2��0�
T ��������8$�������
%�������6�����!��#��8"���")+����!!�1�(�$����>"!,�����
���"��"!�+����!!��!�����8 �!!"�&

��	��


���������������������"�6����1	��
0��������3	��������	��	��
0���0���>�	0��	����1��:���-�:"�.

��	��

����� �	��������3	���	��8�������� ����
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



���������
������&�
��������
���
��=��������

E��������

/��� �	��������3	���	��8���������	����	���	��	��
������	�
!5598��������������������������	�����7
���#�	�������
����	�0���	�����������������������:��������3	���	�������
��	�3	���	��.�/�":�����������398$�������������������������
����(���G(	���������������������H������������	
�
���	�
�����	.

�������$���3	���	��8�������������2����"��3	���	���
'�-�����6����	�?.��G����	����H�����<�����-��<���
����
6����	�?.��G����	����H������	���������	.������	����	�
������	�����������	��	�"�����3	��������	�	��#��
��1#��������.

E�#�����#��'�	������	
�	�����3	��������	��������1������
<������0�07		�	�:��������3	���	��8�����������
�	���	�
�����	,����������	��6�����#���	�$��������#�����	,������	�	8
���	����������-�����������1�������#
�":#��������	��:����	,�
�	�"����	.

6����������	���	�3	���	��8����������	�#����	�	�>�	0��	�	�
��"����	�����$	�����	
���������������	������������
�	��-���#�	����9������.�/����������������	�������	���	���
������8�����	
�=�������	�����	������"
�"�����,���	��8
���	�����	��9���������������������	�����������	��
�8
��	.

6��6����	��	
�����3	���	��8����������������	1�#�������
��������������":����	�������������3	���	��8���������
��	
����#���������	.�/������	�������$��������#��������"����8
���#�

½ <������0��������0	"�
������	

2��#��"���������6��"�#��	�����������/���0�	�:��������
3	���	��8������������������-����������������������
��	
����#���.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

?��92�/@�����	���#�����;	����	
�	��	������	"�
�����	�
��
�	���	������	,�������;	����	
�	��	���	�����	��
�	�
�����	
���	
���	��	����	��#������������	���������	.

������
����
����������
��
��

>�
�	�����#����������#":#��	�

&. 
��������������	�����<������0��	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""����������������-������:�0�	.

�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

?��92�/@�Q*****������������0�����
�����	
������������	8
������	������	
.�/�����0�		���"���	��#��������8��	��	8
���	���
�1	����������	.

B. !5598L-��	�	���"��"�	�

$. ;'
��������������>��	��--�	.

�. ;*
�������������������>��	��--�	.

 . ;?��*+�**>��	��--�	.

?. !559��0�������	�

?��92�/@�/���399�G3	���	���9��	��	
�9����H������	���	�
!5598��������	��
�����,���#��������":������$��������������399�
���#�����!5598��������0�����������	.���������3	��������	�������
�����	��-���#�	�����������	�����14�
���	
�����������	.

$. ;<��
���������#>��	��--�	.

�. ;2������"�����>��	��--�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



@. !55989��	������"�����
�	�

$. ;?��*�*�
��!!�
>��1#��	.

�. '�	
���"�����	��--�	��	��:����������	
����	�����
E�""��	�����������	�
��:	��#��	��������	
���	.

 . ;/����"�
�>��	��--�	.

?��92�/@�'����-"��#������#,��������	������	������	
�":������
9��	������GC+H��������#����	.

F. 2��������$	��#��6����	��	
�	���
���	�

$. ;��7������"��	���5�
���#����>��	��--�	.

�. '�	
���"�����	��--�	��	��:����������	
����	�����
E�""��	�����������	�
��:	��#��	��������	
���	.

 . ;/����"�
�>��	��--�	.

%. 5������":��6����	��	
�������#�"�����
�	�

$. ;��!�����6
�5�
���#������
�">��	��--�	.

�. '�	
���"�����	��--�	��	��:����������	
����	�����
E�""��	�����������	�
��:	��#��	��������	
���	.

 . ;/����"�
�>��	��--�	.

C. 2�	:������'�	���#��	
�����5 9A398<������0��	������	
�	�
��"��"�	�

$. (	����P9��0����	������	
P�����L-��	�;�)*+�*>��1#8
��	.�

D. $������������	
���	���#��	�

$. ;�#
�C�������>��1#��	.

�. /���
��:	��#���L-��	�"�����
�	��;*�
!��������*�
�#
����>,�;.�.*>,�;'?)*>,�;'?)*�J�H�*>�����
;<HH�*>.

?��92�/@�������$�9,�/! 9,�/! 9�$(5L�39������LL59�

��1#��,���������$	
��������398$�������	��#����"�������#.�����
������������������������
������	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
&+. 398$���������	���#��	�

?��92�/@�/! 9�$(5L39����������������#�398$������	����
�	�������������	������	������	
.�2������	��398$�����������8
������������	,�����	��#�����":
�������,�����!!#����!��	��	��
�	��#���4�	��3��"�������1#��	,����"����"�#��	.

$. ;�*��#
����>��	��--�	,���		�;<��
������>��1#��	�
�	��:����������	
����	�����5������������398$�������
":������
���������������	
���	.�/���<���������
����
��������������	�������.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

&&. �������8$���������	���#��	�

$. ;$�����D��#
����>��	��--�	,���		�;<��
������>�
�	��--�	��	��:����������	
����	�����5������������
�������8$�����������<������0����	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

&*. ���	���2��0���	���#��	�

$. ;/���������>��	��--�	,�;<��
������>��	��--�	��	��
��	������:����������	
����	�����5����������	
���	�
G���	������	������	
��*@@.*@@.*@*.+H.�

�. ;/����"�
�>��	��--�	.

?��92�/@�/�����������8$�������������	�����������#�
��
�
���	��'�	������	
,�����	��#��
�1	����������	�0�		.

?��92�/@�'�	���#����	�����������8$������,����	���2��0�
�	����������8$����������#��8 �!!"�.

&B. !��	���	���	���#��	�

$. ;?�����!�>��	��--�	,���		�;<��
������>��1#��	��	��
:����������	
����	�����5����������	�!��	���	�����

���������������	���
�	.�

�. ;/����"�
�>��	��--�	.

?��92�/@�5 9A39���������3	��������	��������1������������0��8
�����.�/���'�	������	
�0�		�	��#��
�1	����������	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



&?. 6����	�����5 9A398��#	�����������	
���	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

�. ;������
��D�+/�"����������>��1#��	.

 . ;2�"�
���>�����;������.���>��1#��	.

&@. 3	�����5 9A398$	���
��������
�	���	�	�'�	������	
�	�
����;/����"�
�>����#��	.

&F. /���<������0��	������	
�	�����;/����"�
�>����#��	.

&%. ;2�#�>��	��--�	.�/������1���������		�	���
��������,��	��
	��#������B�2�	���	��������	��	"�
�����	������#�����8

�
���	.

&C. $	#�	�������	"�
�����	������#�������'�	������	
�	�
:���-�:"�	.

&D. 2�������	1�#���	�$���#	����"��"�#��	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
��	�(����

2�������/���0��������������"������,����������
�������������
0���0����	
����#���������.�>�
�	�����#����������#":#��	�

&. '�	������0"����
��/��������9������-�8�����9 �8>�����
������	��$� 3385�����������������	��	����"����� ���	�8
$�����������	��-���#��	.

*. 6	���	���$�����������	�����3	���	��8����.�3	���	��8
$	��#�����������	�	���������0�������	��	������
!��-�
������
���������������"��"�	.

B. 3��(��8>��������398$�����������
���������������	
�8
��	�

����-�����	#�	������398$�������&D*.&FC.&++.&++�

#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

?. ����-�:"�	,�������/�����	��	�����$�����������	��	�����

�������������
���	�����	������
�����0�������	�07	8
	�	.

$. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������
":������
�����������������L-��	�7���+����8�
��"��"�	.

�. /�		�7"	����#�������8��1#��	��	������'�	������	8

�	���	�#��	.

 . /���$�"���
�:������
�	
�����������#���"�1�#��7�����8�
����7��	.�

@. /���'�	���#��	
�":����	�'�	���������3	���	��8�������������
	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



��!��������?����
�

2���!��"������$�"���
���������	
�07		�	�����E�
��""����#���":��
������	�����0���
������"�	����������	,����������7��#�	��	�
$�"��1
�	����������������#��	
�������#��
�����.

��
��� ��
��������!��������?����
�

/���$�"���
���������	
�0�		�����!��"������ �	��������
3	���	��8����������	��
��14���	�	��#���#�	��	�
$	�����	
�	���	
����#���������	.

�������/���
��1��-���"���#�	�'�	������	
�	�":������
$�"���
���������	
���	������������"�	����,���		�����
$	�����	
�	����$���#	����,"����
� �����������6����
��������1.����������
�":#��������	.

>:������'�	���#��	
�����$�"���
���������	
�"�
�	�����#������
����#":#��	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	��http://xxx.xxx.xxx.xxx.�/�		�����'�	
�8
�����������1��
�	.

����-����

�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	������
�� �!��
$���"��"�	.

?. ��	0��	���	����������
����
������
��
$���"�����
9�������#�	�GXH�0���0�	.�

@. ���!��������?����
�$��1#��	.

F. /����	��-���#�	���L-��	�"������!������8�� �
��
���0����	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
?��92�/@������<�����
��1#��	,���		��������	������
$�"��1
���	���������(38/���0�������#��	
�����������	�
�:�"�	,������
��#!�����
���
��,������	�E�
��""���"�
��	�������������������#��
�	
�P����	P��������#�1	0�	.

%. ;�����#��>��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

?��92�/@�$�"�;9��#�
"�
�������>�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

C. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.�/����"#�	������	�
����	���	�'�	������	
�	�:������
�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������




���������
�����*&++,-+./-+/0��������!������
���
��=
���������

��		����� �	��������3	���	��8����������0����������	�,�0�		�
�����	"�
�����	����������������������#��"���������9�8

����������0��"��	���"�
�	,��. #.����������	��#�����������8
-�����������1�����
�	���	������	.

/���$	�����	
�	�":���������1��0	"�
�����	��	�����#����	�
���#�=��	��#������
�	����<������0��
���	
.

����,���������4������C�'�% ������'��"����
�����D

½ '�#��	�������#��.$�;;1;�

½ 9�����������#	��������������#��.$�;;1;�

½ 50�	���	
�����#��.$�;;1;�

½ $--��5��0�����#��.$�;;1;=

½ ��	��	�63<'������#��.$�;;1;E

½ <�����������#��.$�;;1��

½ ��	��9��	����/���	�����#��.$�;;1�5

½ 2����"�8<������0�����#��.$�;;1�E

½ 5 9A39�����#��.$�;;1��

½ (	"�����������5 9A398/���0�����#��.$�;;1��

½ �<298�	"�
�����	�����#��.$�;;1�5

½ !559A399�����#��.$�;;1��

�������$���3	���	��8�������������2����"��3	���	���
'�-�����6����	�?.��G����	����H�����<�����-��<���
����
6����	�?.��G����	����H������	���������	.������	����	�
������	�����������	��	�"�����3	��������	�	��#��
��1#��������.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
��������

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����

��������������	���	���'�#��	��8<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8���������

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	��������������������"�����9�������#�	�
7B8�0���0�	.�

@. 3��L��	���":������6����	��	
�	�����L-��	�7��������8�
�1#��	.

F. ���:	��#���7%���������#(����CA�!�D8�"�����
�	.

%. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. 7"�������8��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
7��
��8�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����7222228���	
���	,���		�����7.E8�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. 7.E8��1#��	.

'. /�����
������7����	�8�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��7%��1����	��������8��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



;����������������������

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����
������������������/���0�	�:��������-�����������#	����������
���#��"������ �	��������3	���	��8���������

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	��������������������"�����9�������#�	�
7B8�0���0�	.�

@. 3��L��	���":������6����	��	
�	�����L-��	�7;���������
�������������8��1#��	.

F. $�"������	����01���#�	�����$0�������	�����-��������	�
��#	����������0���0�	.

%. /�	������":��7 �
��	�8���
���	.

C. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. 7"�������8��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
7��
��8�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����7222228���	
���	,���		�����7.E8�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. 7.E8��1#��	.

'. /�����
������7����	�8�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��7%��1����	��������8��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
 �(���'��#

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����

��������������	���	���50�	8��	
8<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8���������

���������'������������
������,��������	���������"1#�
���
50�	8��	
8<������0������
�.�/���50�	8��	
89 38������
������������8��	��	���	����	��������������	����	.

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	��������������������"�����9�������#�	�
7B8�0���0�	.�

@. 3��L��	���":������6����	��	
�	�����L-��	�7 �(���'��#8�
�1#��	.

F. ���:	��#���7%���������#(����CA�!�D8�"�����
�	.

%. 7A"5"������8���	
���	.

���������/���$�������������	���
�1	����������	,���		������
��"�������#����.�'�	�����	��������������������������	
����
�	.�
���������$�������
�1	����,��������������P�������$���
	���
$������P�G�0�����
������	��$������,��$$H�������#	��.

C. '�"�������#��'�	������	
�":��7F	���5'�	���#8��1#��	.

D. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. 7"�������8��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'. /�����
������;/����>�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

���������

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����
���������������	���	���$--��5��08<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8��������.

�������������6��
�����

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ ��������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,��������� �	8
��������3	���	��8�������������'�	���#��	
��������1���
�����	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����
��������������
���	���.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
35��76�� 6� )�%����
	������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�D��
����������E���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
-���8��%���"�����9�������#�	�DIE�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���1����%�������"�����9�������#�	�DIE�
0���0�	.�

@. 3��L��	���":������9��0��������L-��	�D(&&��4��%E��1#8
��	.

F. >�
�	���'�	������	
�	���	�#��	�

$. $--��5��08�	����01���#�	��0�������	.

�. 3��>����P��#	���������P�����-������	������	������	
�
�����������
�
���	.�

 . $���D3�	�%�������E���	�������
�0�1"��
��������#8
	�	
���	
���	,�����-������������	����	��������
���1��.�

%. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. D(�8��+��E��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
D�+���E�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����D     E���	
���	,���		�����DC�E�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. DC�E��1#��	.

'. /�����
������D!���	�E�7""	�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

�.  �	��������3	���	��8�����������������	.

C. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�
G$	�����	
����#��<���+�������6���1��"
��������F.�

D. 2���$���#	����'
���������"�.$�;;1;5�"��"�#��	.

'
������

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0������ #�����������������������������
����0�	���/0���	������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$������8
�����	�	��	�������������,��������������������������������	8
��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
&������-����

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����

��������������	���	�����	��	863<'�8<������0����#��"��
���� �	��������3	���	��8��������.

���������������������(

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ 
�������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,���������
 �	��������3	���	��8�������������'�	���#��	
�����
���1��������	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

�GG3?GH2?G2<�(����#	������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���;����(�������"�����9�������#�	�7B8�
0���0�	.�

@. 3��L��	���":������9��0��������L-��	�7&������-����8�
�1#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



F. >�
�	���'�	������	
�	���	�#��	�

$. ��	��	863<'�8�	����01���#�	��0�������	.

�. 3��>����P��#	���������P�����-������	������	������	
�
2�"�
������
�
���	.

 . '�	���
�":��;<�����
��!�>���	�#��	.

/. ;*�C��
�>���	
���	.

'. 9�������	�#��������>����;*�C��
������%�����>�
��	
���	.

>. '�	���
�":��;'
����
	�����!�>���	�#��	.

%. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'. /�����
������;/����>�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

�.  �	��������3	���	��8�����������������	.

C. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�
G$	�����	
����#��<���+�������6���1��"
��������F.�

D. 2���$���#	����'
���������"�.$�;;1���"��"�#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
3�	�%����

2�������/���0��������������"������,����������
�������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������

�����������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$������8
�����	�	��	�������������,�������������
������������������	8
��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



�������

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����
���������������	���	���<������8<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8��������.

���������������������(

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ ���������������	����6����	��	
��	�9 L<�L�'�����
<�$/23<���	���#��	

�����������9�����������	�����<������8/��	��-�8

������9 L<�L�'�����<�$/23<������	"�
�����	�
����<������0����	
������.

½ ��������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,���������
 �	��������3	���	��8�������������'�	���#��	
�����
���1��������	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����
��������������
���	���.

�GG3?GH2?G23�	�����-������	�#�+���;.�5
�.)���������"�A�������������

!�	�����������#������	��3	��������	��	���	���50�	8��	
8
<������0�����<������,��������	1�#�������50�	8��	
8������
�	�����������	��0	"�
������������	.

6�����������
��������	�#��%�()�"����� (��
����������$

����6����	��	
��	�<��9����������<������0��
��	�,��	�
�������#���������������������"�	���,�":���39A�$9�0	"�
�8
���������	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $��/�����������������-�������.�1.��	�����	.

*. /���0�������#��	
���	��
�	.

B. /���0������	���	��	��9���������������	.

?. /���0�������
�������� !�����������*�����B�����
:�,�������"�	����	.

@. ��#��	��-�:���-�:"�	.

F. >�
�	���/���	���������
��������
���#����	�	��	"�8

�����	�	�����	�G��������	��":������3	��������	�����

���������������"�������#H�

<��������/�����������

<��������/���0�������

/���0������-������

��#��	��-

%. 2�������	1�#���	�$���#	����"��"�#��	.�

35��76�� 6� )�%����
	������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�D��
����������E���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
-���8��%���"�����9�������#�	�DIE�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���1����%�������"�����9�������#�	�DIE�
0���0�	.�

@. <�	�����L-��	�D-��.���E��1#��	.

F. >�
�	���'�	������	
�	���	�#��	�

$. <������8�	����01���#�	��0�������	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



�. 3��>����P��#	���������P�����-������	������	������	
�
2�"�
������
�
���	.�/�����6�
����0�		�	���

�1	����������	,���		�50�	���	
��	���������������.�
���:	��#�����#	�����������1#��	.

 . /�����#��	��--��	�����1#��	�

;�222E(B���>

;2�"�
������>

;�222E(B���>

;�222E(B��F>�G50�	���	
H

;������.����/��*>

;���>

/. ;��
�����
	���>�"�����
�	.
2����������������������"�	����,�����#1�"�
�����
<������8/�������������"�/0���	��,���������
/���0�	�����>���	�����������#�	,�:���-�:"������.�
�:���
���������#��&�����*?+���0�	��	.

'. <���	�":����	�;'
����
	�
>���	
���	.�'����-"��#���
���#,���	�������
�0�1"��
��������#	�	
�����1#��	,�
����-������������	����	�����������1��.

>. /���;*�C��
�>�":����	�/���0���������	
���	.

?��92�/@�/���<��������/���0���������	������9�������
�:���	��������/��	��-�
�����9 	��������<��$���	�
��	
�
���	�	�<���	��	��9��������	��-���#�	.

�. 9��������	
�����	����;*�C��
������%�����>����8
���#��	.

%. �$989��0���G��������$��������	
�9����H���	���#��	�

$. /���<��������$98'�	������	
�	��	����*
�������������
"�
����	�#��	�

�$9�:����������
�#7��
���	����01���#�	��0�������	.

���:	��#���;/�*�.���>���	
���	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
C. ������	�����	����83	��������	�"�
�	���'�	������	
�	����
������#�����<���������	����8'�	���#��	
��	����*
��
����������	�#��	�

$. <���	�":��;'������
	�
� @>���	���
�	.�
�����������������������	�<�������B.��07		�	�����
��������'�	��1
����"�
�	��;'������
	�
� @>,�
;'������
	�
��@>,�;'������
	�
��@>��	��
;'������
	�
�&@>.

?��92�/@�������	�<������86����	�	�?.������@.+������
E���#�	����>����'������
	�
��!���7��#�	��	����	�	���	8
�������#�;�>���	
���	.�

D. ������	���</�83	��������	�"�
�	���'�	������	
�	����
������#�����</�8'�	���#��	
��	����*
�����������	�#8
��	�

$. (	����;/�
��
>�����</�86������#	������0������	
�8
��	.

�. (	����;8����7�>���	�</�8<���	�0	������	
���	.

&+. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'. /�����
������;/����>�7""	�	.

&&. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�����������
	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

&*.  �	��������3	���	��8�����������������	.

&B. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�
G$	�����	
����#������4�������%"��+
�,����"����C.�

&?. 2���$���#	����'
���������"�(&�//+���"��"�#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



3�	�%����

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������
������������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$������8
�����	�	��	�������������,��������������������������������	8
��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
)����;����������
���C);'?);�D

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����

��������������	���	����9�A�9/8<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8��������.

���������������������(

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ 
�������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,���������
 �	��������3	���	��8�������������'�	���#��	
�����
���1��������	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

�GG3?GH2?G2<�(����#	������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���;����(�������"�����9�������#�	�7B8�
0���0�	.�

@. 3��L��	���":������9��0��������L-��	�7);'?);�8��1#8
��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



F. /����9/89��0���:����������
�#7��
���	����01���#�	�
�0�������	.

?��92�/@�$����9/8<����������-������	������	������	
�@&@�
"���
���
�.�/�����<������0�		���"���	��#�
�1	��������8
��	.

%. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'. /�����
������;/����>�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

�.  �	��������3	���	��8�����������������	.

C. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�
G$	�����	
����#��<���+�������6���1��"
��������F.�

D. 2���$���#	����'
���������"�.$�;;1�2�"��"�#��	.

'
������

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������
������������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$������8
�����	�	��	�������������,�������������
������������������	8
��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&

A��������5���/���(

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����

��������������	���	���2����"�8<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8��������.

���������������������(

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ 
�������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,���������
 �	��������3	���	��8�������������'�	���#��	
�����
���1��������	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

�GG3?GH2?G2<�(����#	������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	��� ���	�����<������0���	�3	���	��8�������
������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
������
����"�����9�������#�	�;N>�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���*
�����������"�����9�������#�	�;N>�
0���0�	.�

@. 3��L��	���":������9��0��������L-��	�;���
������
������
�>��1#��	.

F. 2����"�8<������0�:����������
�#7��
���	����01���#�	�
�0�������	.

%. (	����;4��
�
����>�����
��:	��#����������
�	
�-�8
�0��,�5 9A39�����<���3L�A<���'(3��1#��	.

?��92�/@������5 9A39�����9��0���
��1#��,���	������'�	����8
��	
�	�":������5�
���#�������#����
���#:�����	��
�	��-���#�	���	�":������5 9A398'�	���#��	
���
�	���	�	�
'�	������	
�	.����#��#������.$ ;;1��.

C. >:������6����	��	
�����-������	������	������	
�2�"�
����
��
�
���	.�/�����'�	������	
�0�		�	���
�1	��������8
��	,���		�����L-��	�	�������.�����	�����
������
�	���������������.�/���
��:	��#�����#	�����������1#��	.

D. '�	�	������":������;��7�!��������"��#�
�5�
���#��
���>���
���	.

&+. <���	�����;�
������
���>���	
���	.

&&. ;?�����!��>���	
���	.

&*. ;8�!!����
G�?�����!�>���	
���	.

&B. ;3
��������!��>���	
���	.

&?. ;8�!!����
G�3
��������!�>���	
���	.

&@. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'. /�����
������;/����>�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

�.  �	��������3	���	��8�����������������	.

&F. /�	����1������������"����� ���	���	���������	�G$	�����	
�
���#������4�������%"��+
�,����"����H.�

&%. 2�������	1�#���	�$���#	����"��"�#��	.

'
������

2�������/���0��������������"������,����������
�������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	� ���	���
�����	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������

�����������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	� ���	���
�	�������������,�������������
������������������	��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	� ���	�������#8
":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



 ;?�;

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����
���������������	���	���5 9A398<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8��������.

���������������������(

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ ��������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,���������
 �	��������3	���	��8�������������'�	���#��	
�����
���1��������	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����
��������������
���	���.

�GG3?GH2?G2<�(����#	������

���������/���5 9A398'�	������	
�	�":���������1�������	����
6�����"�����6��"�#��	���	����,"����
� �����������6����
��������8.���������
�	���	.

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
������
����"�����9�������#�	�;N>�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���*
�����������"�����9�������#�	�;N>�
0���0�	.�

@. ;�)*+�*>��1#��	��	��$	
���	�":������9��0����	���#��	
�
:���-�:"�	.�>����#��$	
���	�

".����������	.

F. >:������6����	��	
�����-������	������	������	
�2�"�
����
��
�
���	.�/�����'�	������	
�0�		�	���
�1	��������8
��	,���		�����L-��	�������.�����	���������������.�/���

��:	��#�����#	�����������1#��	.

%. ;?�����!��>���	
���	.
C. $	
����":��;�*��#
�C�������>���	�#��	.

?��92�/@�/! 9�$(5L39����������������#�398$������	����
�	�������������	������	������	
.�2������	��398$�����������8
������������	,�����	��#�����":
�������,�����!!#����!��	��	��
�	��#���4�	��3��"�������1#��	,����"����"�#��	.

D. ;�*��#
����>��	
���	.
&+. ;/���������>��	
���	.
&&. ;$�����D��#
����>��	
���	.
&*. /���$	
���	��	����'D��!���"��'�/�.�����
��
���

-�:"�	��	��
�
���	�	"�����0���
����	.
&B. 3	�����������	��#��	��	���1����	��	������$	
���	�����/-*�

8�����
������-�:"�	.���
���	�	"�����0���
����	.
&?. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���

������	�
$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�

�������1��:������
�	.
�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����

;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.
'. /�����
������;/����>�7""	�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

�.  �	��������3	���	��8�����������������	.
&@. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�

G$	�����	
����#��<���+�������6���1��"
��������F.�
&F. 2���$���#	����'
���������"�.$�;;1���"��"�#��	.

'
������

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������
������������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.

?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$������8
�����	�	��	�������������,��������������������������������	8
��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

.��%� ��������
�"��������%0�����	�#��%��
��*��%������� 
� �
���
�����$
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
$����
��������� ;?�;5��	�(�

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�����

��������������	���	����9/8<������0����#��"������
 �	��������3	���	��8��������.

���������������������(

/���3	��������	���
�	
������	������$��������#�������	���������

½ 
�������������0	"�
������	

�����������6��"�#��	����������#�����	,���������
 �	��������3	���	��8�������������'�	���#��	
�����
���1��������	���������	.

½ /���0����

E�������-�:"�	
�����3	��������	��	������0���0��	�'�	8
���#��	
��������������������	�9�������0��	�����

�������������
���	���.

�GG3?GH2?G2<�(����#	������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���;����(�������"�����9�������#�	�7B8�
0���0�	.�

@. L-��	�7 ;?�;5��	�(0�	����
������8��1#��	��	����		�
����#�����0�	���"�������
�#7��
���	����01���#�	�
�0�������	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



F. ;�)*+�*�'
��G����
!����
��*�
��!!�
>��1#��	��	��
�����	��-���#�	���9��	��������	
���	.

?��92�/@�/������	����89��	�������������D&++.

%. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'. /�����
������;/����>�7""	�	.

>. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

�.  �	��������3	���	��8�����������������	.

C. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�
G$	�����	
����#��<���+�������6���1��"
��������H.�

!
��8�����
� �������������0��
��������:��������6���'��
%�
��0�����	�#��%�(:�������1����'��"(����
�����$

D. 2���$���#	����'
���������"�.$�;;1�5�"��"�#��	.

'
������

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0�����<������0���	
���	��	��������	���	�����	�$������8
�����	�	������	
��-��#�	������	�0�		�

&. $�� ���	����	�/0���	��7""	�	.

*. $���E�������0���":�������������0�	���/0���	������
������������������1#��	.

B. /���0��
�	
�������	��	��:���-�:"�	,�������/0���	��
��	��	�"�������
�
���	������.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
?. ���#��������	,����������/���0������������"�����	�$������8
�����	�	��	�������������,�������������
������������������	8
��	���	�.

@. /���0������	�����	��	
���#����	�	�$�����������	�	�
����#":#��	.

F. /���3	��������	�����	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&

E����#	�������+�����A;�

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	��	�
�<29����#��"������ �	��������3	���	��8��������.

½ �<29��	���������	��	����	���#��	�����#��(&�//+�<

½ 3985��-8E�����������#�	��":
�	�����#��(&�//+�F

½ 39�85��-8E�����������#�	��":
�	�����#��(&�//+��

½ 5��-8E��������������������	�����#��(&�//+��

��A;��������������	�������������

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���;����(�������"�����9�������#�	�7B8�
0���0�	.�

@. 7��A;5E����#	������8��1#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



F. ;/��*�2������"���������
������>��1#��	,��������
�<298�	"�
�����	���	������	
�	���"����"�	.

%. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

C. 3��������#�)�!!���D���!�������"�
����
�#�	�

$. $	
����":��;)�!!���D���!�����
����,$2�0>�
��	�#��	.

�. $	
����":��;)�!!���D���!�������������,/2�0>�
��	�#��	.

?��92�/@���		�����L-��	�	�P ���	���8<���	�����"�	�
���.�"�����
�	P�
�1	����������	,��:���	��	��-���#�	���
;	����	
�	��	�=�����$	��	��	
���
�	���	������	,������
�����<29���������������1�������	��	���	�.

D. 3��������#�/���#�
#��!��#�
��
���)�!!���D�����
/��*�8�����
����������$	
����":��;��!��#�
��.�*�
)�!!���D>���	�#��	.

?��92�/@�/������	����	��������5�$98 ���	������������
<��������5�$98 ���	���,������	�	���	�E����������	�
��	1�#�������'�-"�	
��	��<298'���
	����	��#���#��
�	8

�	������	��������.�/������<����0�		�
�1	����������	,�
��		���	��	����E������������	�����������#�	��
�":
������.
$�4������0�		��������	����	�����	�$	��	��	
�	�
�	������!������������	
������������	,�����0��	����
�	��
<���	��	
��������'�-"�	
��	�'���
	����	��#���#��
�	8

�	��������������	��7�#��	.

&+. 3��������#��#���������
�����"��
��
��������/��*�
8�����
��������"������	����01���#�	�����$0�������	
�
�������5��-��0���0�	.

?��92�/@�����$0�������	
��	�3��	��"������	
�"�#���85��-��
�����	�5��-���������$���������1���	�����E�����������:���8
�������,������	��-���#�	���'���
	����	��#���#��
�	
�	��	
�8
"������#��.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
&&. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

 . ;H8>��1#��	.

/. /�����
������;/����>�7""	�	.

'. /�����#���"�1�#��;$�
%��������
���>��0�������	,�
����������	���	�'�	������	
�	��	����"�������	.

>.  �	��������3	���	��8�����������������	.

�*��
���:����#
�����"����6���

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
������
����"�����9�������#�	�;N>�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���*
�����������"�����9�������#�	�;N>�
0���0�	.�

@. ;/��*�8�����
�����>���	
���	.

F. /�		�;�*��#
�����"����6���>��1#��	.

%. 3��������#��*��
���:����#
�����"����6��������"�
��
��
�#�	�

$. ;�*��#
����>���	
���	.

�. ;J'*�����"�C�!!�
>���	
���	.

 . /���;/��*�5�
����>�����#�$0�������	��������#��
�	�
�	����01���#�	���	
���	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



C. 3��������#��
��������/��*�8�����
������"�
�	���
L-��	�	���	������	�

$. ;��!��#�
��.�*�)�!!���D>���	
���	.

�. ���:	��#���$����#�����""�	��'
���
��
���,�
���
���	�
���������
���,�8������
���
���,�
9�
!���
���
���������#���������
�����"��
��
����
,2��0.

D. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'.  �	��������3	���	��8�����������������	.

?��92�/@�'�	�<��������	��#�$	��	��	
�����;	����	
�	�����
	��#����"�������#.

�*K��
���:����#
�����"����6���

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
������
����"�����9�������#�	�;N>�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���*
�����������"�����9�������#�	�;N>�
0���0�	.�
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
@. ;/��*�8�����
�����>���	
���	.

F. /�		�;�*K��#
�����"����6���>��1#��	.

%. 3��������#��*K��
���:����#
�����"����6��������"�
��
��
�#�	�

$. ;27��
����*K�������
��!!�
>���	
���	.

�. ;*"D����"����)��#
����>���	
���	.

 . ;�*K�/�������!!�
>���	
���	.

/. /���;/��*�5�
����>�����#�$0�������	��������#��
�	�
�	����01���#�	���	
���	.

C. 3��������#��
��������/��*�8�����
������"�
�	���
L-��	�	���	������	�

$. ;��!���#�
��.�*�)�!!���D>���	
���	.

�. ���:	��#���$����#�����""�	��'
���
��
���,�
���
���	�
���������
���,�8������
���
���,�
9�
!���
���
���������#���������
�����"��
��
����
,2��0.

D. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. ;H8>��1#��	.

'.  �	��������3	���	��8�����������������	.

?��92�/@�'�	�<��������	��#�$	��	��	
�����;	����	
�	�����
	��#����"�������#.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



4��&�����+������#���#�����

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�D��
����������E���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
-���8��%���"�����9�������#�	�DIE�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	���1����%�������"�����9�������#�	�DIE�
0���0�	.�

@. D!-*1�����
	������E��1#��	.

F. /���������������	���5��-8$����������E���������������#�
���0����	.

%. /�		�D'���#�����E��1#��	.

C. ���:	��#���$����#�����""�	��3�	�%��4��&�,�(	����
�
���8���	�
�4��&�,����������4��&�,�.��������4��&��
����/+����������	�
�������4��&��G���H.

D. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. D(�8��+��E��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
D�+���E�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����D     E���	
���	,���		�����DC�E�����1��
�	.

 . '������#��	����	�/���
"������������!�	����,����������
'�
�	��#�"��	�
��14�������
�	���	�	�'�	����8
��	
�	�
�1	����������	.

/. DC�E��1#��	.

'.  �	��������3	���	��8�����������������	.

9/-.�/!>�'�	�<��������	��#�$	��	��	
�����;	����	
�	�����
	��#����"�������#.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
�  ;?�;;

/���"�
�	��	�$	�����	
�	�����#�����	�����3	��������	�":��
!559����#��"������ �	��������3	���	��8��������.

���������/���!5598'�	������	
�	�":���������1�������	����
6�����"�����6��"�#��	���	�����,��������	�����������%"���
5�������8(������!���
�	���	.

>�
�	�����4�	���
�#�	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-���������#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. 3��'�
�	��#�"��	"�	�������	0��	���	�����L��	���
���/���(���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	��	����		���	0��
	���	�����L��	����  ;���"�����9�������#�	�7B8�0���0�	.�

@. 7E����#	������8��1#��	��	��$	
���	�":��!559�:���8
-�:"�	.�>����#��$	
���	�

".����������	.

F. !559�:����������
�#7��
���	����01���#�	��0�������	.

%. (	����7 �
��	�8���	������":������6����	��	
���#����	
�
��	
���	.

C. �����":������7A���
����"�/��������-������	�#��8�
��	
���	.

D. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��	���
������	�

$. 7"�������8��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
7��
��8�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����7222228���	
���	,���		�����7.E8�����1��
�	.

 . /���;	����	
������	"�
�����	����������#���	��
�	��-���#�	���2����	
�����1��
�.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



&+. ;�*�2����"
%������>��1#��	��	�������	��-���#�	��	�
$	
���	�-�:"�	.���
���	�	"�����$	
���	�0���
����	.

&&. /����*��#
�������	
���	��	������9����	�;2��
%!��>,�
;2����"
%����>�����;2����
���>��1#��	.�/����	���#�����
":���������	
���	�	��*��#
������������#��	.

?��92�/@�P6����#�	P����.�PE��:�0��������	P��1#��	,����
����398$����������#��
�	
�	�	��������	�	.

&*. /���	���	�'�	������	
�	��	��	��	��	���������1��
���:�0�����	�

$. ;�����#��>��1#��	.�/���'�	������	
�	������	��	�
�������1��:������
�	.

�. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����
;�#!��>�G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9���8
����;�����>���	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

 . /����"#�	������������"�
����#��<��0	"�
�����	�

�������.

&B.  �	��������3	���	��8�����������������	.

&?. /�	����1������������"�����$�����������	��	���������	�
G$	�����	
����#��<���+�������6���1��"
��������H.�

&@. 2���$���#	����'
���������"�.$�;;1;5�"��"�#��	.

'
������

2�������/���0��������������"������,������������������������
0���0����	
����#���������.�>�
�	�����#����������#":#��	�

&. '�	������0"����
��/��������9������-�8�����9 �8>�����
������	��$� 3385�����������������	��	����"����� ���	�8
$�����������	��-���#��	.

*. 6	���	���$�����������	�����3	���	��8����.�3	���	��8
$	��#�����������	�	���������0�������	��	������
!��-�
����������������������"��"�	.

B. 3��(��8>��������398$���������������������������	
�8
��	�

����-�����	#�	������398$�������&D*.&FC.&++.&++�

#��-�AA&D*.&FC.&++.&++
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
?. ����-�:"�	,�������/�����	��	�����$�����������	��	�����

�������������
���	�����	������
�����0�������	�07	8
	�	.

$. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������
":������
�����������������L-��	�;/�
	����>�
��"��"�	.

�. /�		�;���
������#��>��1#��	��	������'�	������	8

�	���	�#��	.

 . /���$�"���
�:������
�	
�����������#���"�1�#��;/��
�>�
����7��	.�

@. /���'�	���#��	
�":����	�'�	���������3	���	��8�������������
	�	���
���#����	.

(�� 9	������
���,��!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



��
��� ��
����
�5&:

/���9 �8'�	���#��	
�0�		�����!��"������ �	��������3	���	��8
����������	��
��14���	�	��#���#�	��	�$	�����	
�	�
��"�
�	.

�������/���
��1��-���"���#�	�9 �8'�	������	
�	���	��
����������"�	����,���		�����$	�����	
�	����$���#	����
,"����
� �����������6������������1.����������
�":#���
�����	.

>:������9 �8'�	���#��	
�"�
�	�����#����������#":#��	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	��http://xxx.xxx.xxx.xxx.�/�		�����'�	
�8
�����������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	������
�� �!��
$���"��"�	.

?. ��	0��	���	��*�������%��� �
$���"�����9�������#�	�GXH�
0���0�	.�

@. �5&:=��
������
��
$��1#��	��	��������"�������#�	�3	"�8
����	�	���	
���	.

F. ��
?�
��
$��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

�������$�"�������� ��������
$�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

%. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"���������
$�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9��������/////$�
��	
���	,���		������D�$�����1��
�	.�/����"#�	������	�
����	���	�'�	������	
�	�:������
�	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
�� � ����%�2!�
�

3	�����'�#�#����-�:"�	
����������3��	���1���	��E�
��""������#��8

�	
���	�����	�������:���-�:"�.�/����
����":��'82���8,�>��8
������8��	��<������08���	"�	0��	�	��	��������������
�	"�
������	��	��9"��
�	��	����	���������	��	��'�	����8
��	
�	�":��������>�	0��	�	.�

/���'�#�#����-�:"�	
�0�		�����!��"������ �	��������3	���	��8
����������	��
��14���	�	��#���#�	��	�$	�����	
�	�
��	
����#���������	.�

�������>:����	�����	�����	��9�������07		�	�
�����#���4���#�$� 338E���#�	���	
�
���	������	.


���������
�����������
�

>:������'�	���#��	
�����'�#�#����-�:"�	
���"��������1����	��
�������#��������"�������#�

½ �	"�
������	�����/ ??+A?B*A?*@

3	������	��-���#�	��	�$���#	������������1�����,�����
�������1������!��"������ �	��������3	���	��8���������
0	"�
�����������.

½ '�	���#��	�����'�#�#����-�:"�	


3	������	��-���#�	��	�$���#	�������������'�	���#��	
�
����'�#�#����-�:"�	
�������1�����1�����.�

��
!��������
�����*&++,-+./-+/0

>:������3	��������	�����/ ??+A?B*A?*@�"�
�	�����#������
���":#��	�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	��http://xxx.xxx.xxx.xxx.�/�		�����'�	
�8
�����������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

?. ��	0��	���	�����L��	���;/�
	����>����>�	�����2��
��"�
������"�����9�������#�	�GXH�0���0�	.���
���	�	"�����
���#�����9�������#�	���	0��	���	�;2�"�"�����
6���>�
�1#��	.�

@. ;�����!���>��1#��	��	����"������	��-���#�	���L-��	�8
"����":����	�5�-�����'�#�#����-�:"�	
�0���0�	.

?��92�/@�$����	���������������	��	��#����"�������#.��������	�
�����������5�-��	�'�#�#����-�:"�	
�
��1#��,������	�������
���	����8�����9���1����������	
�
���	������	.

F. 9�:"�	,�������$	
���	�":�����	����8����.�$����	�8
����������0���0����	�,��	��
�
���	�	"�����0���
����	.

%. ;�����#��>��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

?��92�/@�$�"�;9��#�
"�
�������>�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

C. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

2��
��"����#�
�2�"�"�����
6���

E���'�	���#��	�����'�#�#����-�:"�	
�:��������������-��������
��������������

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""����������������-�����������������������
��:�0�	.

�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



5�
��

��
��

�(
��

��
��

!
?��92�/@�Q*****������������0�����
���
�
���	��
���	������	������	
.�����0�		���"���	��#��������8
��	��	���	���
�1	����������	.

*. '�#�#����-�:"�	
���	���#��	�

$. ;:�%�����"��2�����������>��1#��	.

�. ;:�
��������
��>��1#��	.

B. ;������
������6��
�
6���>��1#��	.

?. ;)�#�6��
�
6���>��0�������	.

?��92�/@���		����� ��:���-�:"�	
��0�����������,��������	�
&8�����&*8������
���9���������	
�
���	������	.

@. ;9����
>��1#��	,��������	���	�'�	������	
�	����:���8
-�:"�	��	���������1��
�	.

F. ;/����"�
�>��	��--�	,������	�6�
�	
�������	��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
�� �������

������

3	����������-�������������1�����,������������	"�	0��	�����

��������������	���	������#����	�	��	�����:����	�<������8
0��
���	
�	�����	���������	����.�>�
�	���5#���	������	�
��#�	�����

½ /������	"�	0��	������������0.......................................&*8*

8 ���		�	���������/ ??+A?B*A?*@............................&*8B

8 ���	8$�"���
�-�"���................................................&*8@

8 9��	��-��������	-�������.....................................&*8F

8 $���
�������#��":�����	������	 .............................&*8C

½ ���	"�	0��	��	���������	 ..............................................&*8&B

8 3	��������	����#��	 ...........................................&*8&B

8 <������ ................................................................&*8&@

8 >����5��	�"���9�����G>59H..................................&*8*+

8 3	���	��8�������� ...................................................&*8*@

8 3	��������	��	����	�"��9�-��9���G-��	��H .....&*8*D

8 ���	���� ................................................................&*8B+
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



*������
!�
����
����E��������

/���#�����6��0	:-"�	
��	������/����	�� �	����
??+A?B*A?*@,� �	��������3	���	��8����������	��$	��	��	8

�	��	������!������������������������	��������	
�����0�,�
	������0
���	��	�����	"�	0��	����1�,���������	����	�	8
"�����	
�	�
����#������.�

<��#�3	��������	��������1�����#���������#�	��	�'82���8��	��
<������08���	��������"����������/����	�� �	����
??+A?B*A?*@�07		�	��������	-���������-�
����������	��
/0���	���
����		���	����"�����/�������������
���
�����8
��	.�'�	���	����	������07		�	�����	�	����0��	���#������
8
�	���/0���	����		���"��#����$�����������	���	��#�	�����
�����	����	�<������0����	�#���	�
����	����	����	.

/���
��-���#��������	�0���	��0�		�����=������������
�	�
�"������	��	��	
�
�7""	��������	,�����":������6���������	
�
�	�53>>8A9/>8>����������	�
���
	������,������. �.����	�"��
9�-��9��.������������$	��	��	
�#�	�����������#������	�9�8

���������'�	���#���	���������������	��	�53>>8/�����	,�
�������������
��������	�������	��������"� /8�L2�
�8
���"��������.�>�����
��:	��#�,�07		�	��������	����������#��	�
����9�
�����5�������
��9������L �86���������	
�GL-������
 #�����������
	���	H���-������������	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
��������
��������GG3?GH2?G2<

�����#��07�����#�	����	-������������	����	
��1���	���	�	�
9 ��	
���#����	,�������������,������=�������	�����	���	��8
���������������		����������	�0�		.���		��	�������	������
E�
�	
��������1����#����	��7�#��	,������������	����������
9 �����	��$�������	�������#�	.�/�������	��-�������	-��0����#�
�	���	�""����	�.

+HUN|PPOLFKHU�6FDQYRUJDQJ

2�������
�������������#�	
�
�	�07		�	���#�������	������
/0���	������		�	��	���-���#��	,�#	���������#�����
���	
��1�����	7��
�������	.�3	���	����0���	�<������0�07	8
	�	��������	��������"�����
���������������
���"�	��	���#���
/0���	������		�	.

��������	��
�	
���������
�������������0������	�/�����8
����������'�	����,���������E����#�	�-���#��	��������	����8
��	����	�.�<��#��������		�	��	��$���
�	�����/�������"�����
����������������/������	���	�����	��������"���	���$���������8
��	����<������0���
���"�	.�

���������'�	�����������#���������
�	
��������	������	�
��"���	��$�����������	��������#��"������9�
�����������
 �	��������<������08���		�	�������������.���������3	"���8
��	�	�#��������	����������4�������%"��+
�,����"��������
�	�	�#��	&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



/���6�����������������6��"�#��	����,������0��	���
�	���/�����8
������":���������	-���������	7��
������,��������	�0���	���
07		�	���"���	������������	��	�<������0�������
��-���#����
�����	.

6FDQQHQ�PLW�GHU�'&������������

E���<����	
�����<������08���	"�	0��	����1�����������
���������������	���	����0���	�<������0���	
���	��	.�/�8
������������<������0-��0���<��������9�A39������5 9A39�
��������	��	.�/�����������	��������"�������	
����		��	�/8
0���	�������	���
���"�	�07		�	,��:���	���������"���	�	�/�8
����������:������
�	������	.

���		�	��	��$���
�	���"�����������������	�:��������
�
�	�		���P���	8$�"���
�-�"��P�
��������.

?��92�/@�>:����	�����	�����	��9����������#����	�����#��
�	�����#������#���$� 338E���#�	�����6��":
�	
.�E���#�	�����
$0��	��G	��#�3�LCC@D8&H����#�	�":������'�	
�����	�<���	�
":��$�"���
�-�"�����	���	�����/���	,�����-����������2���8
����	,�����6��":
�	
.

'DWHLVHUYHU
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
����5"	����#�!������

$�"���
�-�"������	�����0��	���#��>�������,����������	��8
�������
�":���������	��	������$	�����	
�	�����6���������	
�
�������	��"���
���	�#����	.�/�����	������
��������-����������
�	,���������1�����������	������	��	�6���
�	�0���	�����	8�
�������������
�������0����	�,�����#�������"����������
�,�����
��
��"���,�������/�����	���"�����/�����������
��-���#�������8
��	�����	.

/���
�����������������������	������	����-�"������
��������.�
���������9�
�����3	���	��8���������07		�	���������9�"����
#�	��
�":
���	������������9�"����
�1	����������	.

���������/���9�
���������� �	��������<������08
���		�	�����������	�����1�����#��9�"��"�	0��	�	.�/�������
#���������#������4�������%"��+
�,����"����.

������������!�����

����3	��������	��������	������������������	����-�"�������
���		�	�G]��"����.���H��	
���
���	����"�����
�������������

��-���#���.�/������9�"������#���	�	�	��	�":����������	8
��
1	
������6��":
�	
.�

/���9�"��������:������	�5��#�����	�����
���������������"8

���"�	��	�����/���#":#��	��������	��
�	
�����
�":���.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



;���/�!���������!��/�����

��#�������#��/��������	
��������	-��������

6FDQSUR]HVVVFKHPD

&. /0���	��������	��	�������������������
����		��

8 /�����	�������1#�����	����	8$�"���
�-�"������������-����
�������������������	��
��������
��:	��#��	�9���������
��.

8 3��9�"�����	������9"����	���������	��	�����"���������8
����	
�
���	,����������	������	�
��-���#���������	.

8 /0���	�����
�	������	����6���
�	��	��
�������"�
����6���
�	
����-����������	���������	��
�	
����������
������������������
��7��.

*. /���
����		��	�����������	������	��	���	��-���"�������	�
L��	�����"�����/�����������:������
�	�

8 �����'�	����	�����/���	������	��������	�/�����	����
>�����53>>�F.+�G5�

���3��
��>����>����H�����9/>�
G9�������/����	��>���H�0	��������.�/�����	����53>>8
>�����07		�	��	�����������'�	��������	8�����2�#�8
"��#�����	"�����0	��������������	.

'RFXPHQW�&HQWUH &OLHQW�$UEHLWVVWDWLRQ

'DWHLVHUYHU

7,))

6FDQQHQ

'DWHL

$EODJHEHUHLFKH
9LVLRQHHU

3DSHU3RUW
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
8 $��/������������������	��$	�����	
�����#�����


���������������
�	���	��	������53>>8����.�9/>8
/�����	������	��	���	����-�������	�6������#	���G����$�8
��
�������#H�
��-���#���.���������		�	���	�����#�����8
�
�	�$�"���
�������	�����������	���	1�#���
����		���	��
��		�������������������"������������
��-���#���.

8 ����������	���	�����	���	�����0	����"�
�����#�����
$	�����	
�����#�����
�������������:������	�	���	��8
���	���	��	����	�9������.�/�����/���	������	�����'�8
������	
�����9�"������
�
���	.

8 53>>8/�����	����'�	��������	"����������	����L��	���
<'5� $<.��2���
���
�,����������		,���"�����9�"���
��������	��	������L��	�����
�
���	.

8 53>>8/�����	����2�#�"��#�����	"����������9/>8/���8
��	������	��	������	��������/0���	��	-"����	
�
�8
��	�	�L��	���
��-���#���.

8 /���$������	
�����
����������������/����������������
����
�	.

?��92�/@�3	���	���<������8<������0��������������������8
"�������#,����������
������������������<������0����	��	�
�������,���	������$	�����	
�����/���0����	����	������$	���8
��	
�":������/����:������
�	
��	���	�������.�3��������	��#��
�7
���#,���#�1
������/����:������
�	
�"�#�,��	�������"�
��0��	�
������#�������#.�3	��������>���������������	��"���
�	�����8
��#��":#��	,���������	�������������	��"��������.

B. /���
��-���#����	�/�����	������	������	��������8

���"�	�

8 /�����	��������"�	�����53>>8A9/>8/�����	���	��������
�	������������	���������		�����
��:	��#�.���07		�	�
53>>8/�����	�����-�����������	�����$	��	��	
����	�"��
9�-��9�����	
���#�	��	������������������	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



8 6���	����9�-��9������":
��:������	������#�������1	����#��
�����	�	
����"�1�#�.�2�������9�
�����07		�	�/0�8
��	���
����#�,�����$	���0�	
�	������#�	��	��
��8
-���#���������	.������6��0	:-"�	
�	�07		�	�
/0���	����	�9�-��9����	��	�����$	��	��	
�	���"�
����$�����������	��	���	
���#����	�����1���:�����������
�����	.

"���#�������������������������

������	�":���������	������	���
���#�	�	�$���
�������#�	�
��"�����/���������������������#�	�7""�	����#�	�$���
�����8
��#�	��	��-������	�$���
�������#�	��	�����#����	.

I�����������"���#���������

I""�	����#��$���
�������#����	��������#�,���������	���	�����	�
�����-���#��	��	����	������	�����6��":
�	
����#�	.

$�"�������������������07		�	���������":	"�7""�	����#��$�8
��
�������#���	
���
�������	,��������	����8$���
�������#�
�	������$���
�������#��&,�*,�B��	��?.���������'�������	
���	���
$�"���
�-�"����������	
�
���	,��	�����#����������������#��
����$�"���
���
���
�������	����.�E���E�
��""���"���	�	�$�8
��
�������#���	����	�$	�����	�����	��������
�#7��
��9���8
������"�������#.�/���<����������"�����9�"�����"����,�����
9�����������������1��-�
��������.�

��		���	�9�"���
��1#��������,��:���	�<�����	��9�������
�	�������������������	��#����#����	
�
���	������	,����
������/���	������������9�"����	�#����	���	�.

'����-"��#������#,�����$���
�-��	��-�J���������������"�
7""�	����#��$���
�������#��	��#���	����	��	,�����	�	���	�
�����
����		���$�"��1
���	�	���	�$�"��1
�	�:�����#�����	�
�����	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
1�������(#��
�#�������

$���
�������#���������$�����	���-���#��������#�,������	���8
�������	���	�����	�0	��������������	.�������	�������
�	8
����������	��	�����
�������������������
��������	�
7""�	����#�	�������#�	�������	����	����	���	�����	���	��	��
��	����	����	�9�����������
�.�<��#�$����#����	���9�"����
��	��<�����	��9��������	�����
���������������	��
���	,�
�������������	��
�	
������"�	��	�0�		.�����������
��1#�8
�������,������(	��"�
���0��	�	�E�
��""���"�����-������	�$�8
��
�������#����#����	.

9/-.�/!>�/���$	�����	���������. (.�������	-�"����������8
��	�'�������	
�����������#�	��	.�3	��������>���������	�����

�������������	���	�#��������#��
��9���������	��
���	.

(#��
�&�����&

2�������$���
�-��	��-��������"�	����,�����	����53>>8A9/>8
/�����	����$���
�������#���"
�	���	������	.�E���$����#��
���#�	�"�
�	���L-��	�	�

½ �����;#��������#����0�������,������	������������$���
���8
����#������
�	���/0���	�����������	���
����		��	�/8
0���	��:�����#�����	.�/�������	����������	�/�����	�

��7��#�,��	����������	�	��#���		7��
���-����1��	���"�����
�����������
�.

½ �����(���
����0�������,������	�����	���	�/0���	������
$���
�������#�#�	��
�":
�,�#	�����������#�	��	�/0�8
��	�������7��#�	.�������#���������L-��	���-"��#������
���#,�	��#����#����	7��
���/0���	�����
���14�
����
�7��#�	,�����-���#��-�����"����������#�	.�/�����L-��	�
0�		�	���":��53>>8/�����	����'�	��������	"�����
��1#���
�����	.

½ ������#������L-��	�'��	����+�����������-���������:���8
-�:"�,������#���������/�����	�����L��	�����������	�<�8
��	�����$���
�������#���"�	��	.���"�	��	����#�0��	��

����#	���
�	�/�����	����$���
�������#,������	�����	���
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����




����		��	�/�����	�����
��-���#���.���"�	��	����#�=���#�

����#	���
��/�����	����$���
�������#,�������������	86�8

�	
���
����#�	.

½ 2���������!���	�
������������	��	����6������#8
	������0������������,���������9/>8��	��2�#�"��#�����	853>>8
/�����	���"�'�������	
��#�������	��8�����,�����'�	���8
�����	853>>8/�����	���"�	����������	�L��	��	��������.�
/��������������������#������$���
�-��	��-,������	7��
��=��8
�#���#���-���#��-�������������$���
�-��	��-�V������#8
�����	W.

��������
!��

½ /���L-��	���"
���"���������33�0�		�:���� �	��������
3	���	��8����������0�������������	.�3���2�#�"��#�����	853>>�
�0�������,��������	����	��
��53>>8/�����":����	���#������
���
/0���	����������.�/���53>>8/������	�#1�����		�����������	�
����/0���	��.���������		�	������������L-��	������0��	�
.��286������#	�����������.�>:��=�������#������
��/0���	��
�����	���	��53>>8/������	����	��9��0��������G.���H����
$���
�������#�
��-���#���.

½ *'3@�/������������������	�����:����9/>8��	��53>>8/���8
��	.�9/>�������������	�2�#�"��#�����	853>>8>����,������	�
��	�9/>8>�����P��	
���	��	P����.

½ 2��������������33@�>:��=��������������/0���	��������
��	��53>>8/�������������.�/���/�����	������	���������L��	���
G��	��	���.���H�
��-���#���.

?��92�/@�/���>�����2�#�"��#�����	853>>������	��#���	���8
��	�$	��	��	
�	��	�����:���.�$	��	��	
�	,������������>�8
����	��#���	�����:���	,���-������	�������	�������������������
����/0���	����	�����
�	����	��#����#�	����������	.

H
#��
��2�/)���K/��

/������������������#	�	
�����L��	���,��	���������'�	��������	8
53>>8/�����	�����������#����	��!��"�������	�
��-���#����
�����	.�/���<��������L��	����0�		�����������	��
�	
�
��"�����9�"���
�1	����������	.�/���L��	����	�#1���"�
�	���
/������-�	�
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
½ O#������!�P���3���	������-��
����		�����������	����	�8

�	�	�53>>8����������	.���"�	��	����#���#�����/�����	����
6������#	��,�#�	�����������#������	���#������
���/0�8
��	�,���������$���
�-��	��-����6����������
��1#��,��	��
��#��������	�/0���	��������
����		�.

½ �2�/)���'���������	��$� 338/����,���������<���	�����
53>>8/�����	�����������	����	86�
�	
���	�#1��.�/���/�����
�����	��#�=�������"�
����#�	��-���#��	���	���53>>A9/>8
/������0����������.

½ �2K����2�'���������	��$� 338/����,�������	�<���	�����
	1�#���	����":
����	�53>>A9/>8/������	�#1��.�/�����	�	8
	�	
�#1	
���	�����������	89�"�����"�	�����	�$���
�-��	8
��-���.

½ �2�/)���K/���	�#1�������9�"���	"�����	�	�������������

����		��	�/����.�/���/������������4����������$�"���
8
�-��0���":����	�$�"���
���������	��":������<��#��������8
��	
��	�3	"�����	�	���	����.

½ K/�'2/)�'���������	��$� 338/����,�������	�<���	�����
/0���	����	�#1���G+8@+�E���#�	H.

��������
���"����

��

E����07		�	���#�����
������������8���1�����	��$	���8
��	
����/�������������	�#��	��	��/�����	��	���	��	��
��	�����	�L��	���:������
�	,�=���#�	��#������
����#�	�E���.

���������������
�	
���	���/������	���	�	�L��	���������������
L��	���":���	��������1���
��-����.�����������#�	����,������
����/�����	�����#1��
�������	.

��"
���"��!��#����

'���������1���
,������/�����	��	������#����	��$���
�������#��
��"���������	���������	������#����	�	�
������������8
���1��	�����:������
�	������	,����	�����������#����	����8
	��������	��$	�����	
�������������	�#��	��	�������	����8
��#����	�	�L��	��	�/�����	�����
�	�07		�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



27�����
��#��8�����

E���$	�����	
�����������������������������0�		���	����8
������	������	�����0	�������	���������	,������
������,�
�����	������":��2�#�"��#�	�����	
�	���
���#�	.�/�����8
��#���	����		���
�	�������	���	�����#���������#��	�0��	���
�������	��	����	���	�����0	��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
���
!�
����
��
���������



���������
���� ���


E���'�	���#��	
��������	"�	0��	����#�	������2��#��	�����
$����#��

½ 3	��������	�������������� �	��������<������08���		�	

��		��������9�
�������	
�����������,����#�	����1�8
����#��9�
�������8��	��6���������	
�"�	0��	�	�":��
�������	�����������6��":
�	
.�/�����	
�����	�	���#��"�8
�������07		�	�����-�������������������#��	�����$���8
��������	�������	�����������������	
"�����
�	�
�-���#���	
��	���	�	��	����	��������������
��������
�����	����������������	�6���������	
�����0���	�����$	8
��	��	
�9�-��9�����"�����/��0�-�������	�������
:������
�	������	.

!�	����������3	��������	��	��6����	��	
�����9�8

����������� �	��������<������08���		�	����#��
����4�������%"��+
�,����"����.

½ 3	��������	����=������
�	�<������0

�����������'�	���#��	
����#���������������	"�	0��	�
�	�����=������
�	�<������0��
���	
���	
����#���.�/���
/0���	��������	��	�����
���������������	
�����	�
�	�����#��"���	�<������8< 9�G<������� ���
9����H�����>59�G>����5��	�"���9����H���	��������
<������0�
��-���#���.

<������8< 9�����":������$���
����"���	���<������8
���������������'�#��	����	��50�	���	
����":
���.����8
�����$	�����	
�	�#���������#��(& /�+/�.

>59�����������	���'�#��	��8��	��50�	8��	
8�	"�
���8
��	������	�����G�����
������,���	��9 38������������
�	���������H,��������	�>598���������"���	��������������
��	���$�����������	������
�	�����.���������$	�����	8

�	�#���������#��(& /�+��.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



?��92�/@�/����������
�	
�-��0���,����������E�
��""��	�
����$�����������	���"���	�����������
�������#��	�������
��	��	�����/0���	����	��������������������	���	�����8
��������	���������	,��:���	�	��#�����	����#����	.���07		�	�
����-��������������53>>8A9/>8����������	��	�����������
���������	���	�<58���������������>59�G>����5��	�"���9��8
��H�:������
�	������	,��1#��	�������������
�	
���������8
������	��	�����$�����������	�����<���3L�A<���'(3���"�
�.

��		�����5 9A3989��0����0�������������,����#����4��8
��������>�	0��	�P���	8$��
�����'82���P�����6��":8

�	
.���������!�	������#���������#����-�����P'82���P.

½ 3	��������	�������������� �	��������3	���	��8��������

/���$	��	��	
�3	���	��8��������������:������	��	��
��8
����	�!5598�������������������������
����������	��
���	������������	��������	��	����	�����	�����'�	����8
��	
��������	-��������.�(������9�
�����������8
��	��	,��������	�3	���	��8������������
�	�
G<�����-��6����	�?.������#7#�������2����"��
3	���	���'�-�����6����	�?.������#7#��H.�$	�����	
�	�
����3	��������	�����3	���	��8������������#��.$ ;�1��.�
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
�������

-��������	�#

6����
�		�����3	��������	��	���	���<������8(�
���	
��������
:���-�:"�	,���"�
�	���6���������	
�	�
�
���	���	��

����������
".�.��%"��+
�,����"�����#�	�����#�	.

%�#����������
	�� =	��1���#����

>�	0��	����	����<������8<������0,�����3	��������	�����<������0��
���������������>�
�	��	�	��#�����:�0���#��
�.

��	��


���������������������"�0���0��	������������<������0�:���-�:"�. ��	��

���������������	�<�������B.������/��	��-�
������Y� L<����.�
���������������	�<�������?.�A@.������/��	��-�
�����<�$/23<�
�����	��	,������	�	����	��	����������9������������������	.�/����
����������	�����0	���������		��������
���������������"�����
/����������.�������	������	��
�	
���"�
������$	�����	
�����

��������������	���������	��-���#�	��	���	�����	���	��	��
������
�#7��
�	�9������.�/���/�����	������	���		��	���	��������
:������
�	��	������#���4�	��"�	������	��$������	
������.�

��	��

$�"�����/�������������	�6������#	�����������	,���������$���
�����8
��#�
����	����.�$���
�������#����	��6������#	����������-���#����8
����#�,��	���	�	�/0���	����	���	�������8�-���"���#�	�
L��	��"�����G.��2H������#�	
��-���#���������	.
/���������#	�	
�":����	�$���
�������#�0�		���������C�E���#�	�
��	
����	.
/�����
�
���	�����	������	��	�����������<'5� $<.��2.�/���
��	�����0	���������		����������������	�E�
��""������#��
�	
�	�
G���
�	���	���-������8���#��H�����������L��	��������������	.

��	��

������	���</�83	��������	���������
���������������	���</�8
6������#	������0�����	����	���</�8<���	�0	��������������	.

��	��


������������8'82���8��	��<������08���	����������	���������. ����A��	��
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



/������������+	���������

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������DF     E�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�D���
�#�E��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

*. 2�	:�����'�	������	
�����<������08���	-�����������"8
��"�	��	����	�	����	����8$���
�������#���"�	����	�

$. D!�����������	�
��E��	��--�	.

9/-.�/!>�/���>�	0��	�	�P$�"���
�-�"��������	
P��	��P$����
9�"�����0����������	P���	��#����	��#��������	�.

�. D!���+��+(#��
�#������E��	��--�	.

 . D-��.���E��	��--�	.

/. D!�����E��	��--�	.

'. D'���#�����E��	��--�	��	����	�<���	�����<������8
/��������������	
���	,���"������������	8��	��8
���0	����	
����#���������.�E���$���#�����
D!&�������E��1#��	.�

E��1�����#��������	����8$���
�������#�07		�	�����
��������7""�	����#��$���
�������#����	
����#�������8
��	.�/������1�����#�	�$���
�������#��
���	�9���8
�����	��6������#	��-"���":�����	89�"������,���		�
:�����	������	���������8��	����	�����	���	�
��	
�
���	������	.

B. 9"���":����	����	����8$���
�������#��	
���	�

$. D�����������&��+E��	��--�	,���		�D'���#�����E��1#8
��	��	����	�����	�9"����������6������#	�������
���	0	�����	
���	,��	0�������6����.�����-����
G	�������������H�^G	���������������#	���8
��H^G	���������������#	�����H
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
?��92�/@�'����������	
�	����-"#��	,�0��	�6������#	�������

6������Y����������	��	,������������	�	���	���#����#	����
�������	������	�:��������������.

�. $	��#���4�	��;/����"�
�>��1#��	.

?. 3	"�����	�	�����</�8����0�����	������</�8�	�����
��	
���	�G������	����8��	��</�83	��������	�	���"����8
���#H.

$. ;�'/�5�
����"�����
��
>��	����		�;<��
������>�
�1#��	.

������	�����	����8�	"�
�����	�:������	�5��#8
�����	���	�	���	�������#�;�>���	
���	.

������	���</�8�	"�
�����	�:������	�5��#�����	�
����������#	�	
�����</�8����0������	
���	.

?��92�/@�(����	�<���	�����</�86������#	������0�������8
"�	��
�������#�	,�����/��	��-�
�����<�$/23<��	������
<������8/0���	����	����!��"��	�#��	.

�. ;/����"�
�>��	��--�	.

 . ;�'/�8����7�>��	����		�;<��
������>��1#��	.

������	�����	����8�	"�
�����	�:������	�5��#8
�����	���	�	���	�������#�;�>���	
���	.

������	���</�8�	"�
�����	�:������	�5��#�����	�
����������#	�	
�����</�8<���	�0	��������	
�8
��	.�'���������	�
:���
��,������1	��
���<����
��	
�
���	������	.�����-����

L(U6'��$</.L(U>'�53�(<�.LU�'�L�. U/'

���������������-�������#��6'��$</�":����	���
�	�8
�������#��'�	#�����		��#�����	�>'�53�(<�,�����
�����������	���
�	��������#��'�	#�����		��#�����	�
�'�L�����.�/'����#��":��������	�,��	������������8

�	��������#�	�'�	#����	��	
�����������	�.

?��92�/@�(����	�<���	�����</�8�	���������"�	��
����
���#�	,�����/��	��-�
�����<�$/23<��	������<������8
/0���	����	����!��"��	�#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



/. ;/����"�
�>��1#��	,���		�����6��"�#��	���
�8
��#����	������.

@. <���	�����<������8/���	��1
������	
���	�

$. ;5��!�>��	��--�	.

�. ;<��
������>��1#��	��	��:������	�5��#�����	�����
������#	�	
�����/���	��1
������	
���	.

 . ;/����"�
�>��	��--�	.

F. ��	�����	���	��	��9���������	
���	�

$. ;<�����
��!�+*�C��
�>��1#��	.

�. ;<�����
��!�>��1#��	��	��:������	�5��#�����	�
��	�<���	��������	8��	�����0	�����	
���	.

�)?�J�$@�2��"��#�������"�"��
�!�#�����!���#���/����
<�����
��������2
�!���!���#�!���!����#������"�����G�
#�
�������������
#�G�����#���8�����!���/L/)H���#�
�
�9�'�����
��������
#���/��!!���#�����!������"���7����
6��
���G��������������!��#���#�
���##�$#%&$#&'��!�
'������
	�
��
�������

 . ;/����"�
�>��1#��	.

/. ;*�C��
�>��1#��	��	��:������	�5��#�����	�����
9���������	
���	.

'. ;/����"�
�>��1#��	.

%. ;/����"�
�>��1#��	,���������	����	��	������	
�	�
���:�0��0�#��	.�;��������
���"� >��	��G"�����	7��
H�
;:�%�����"��2�����������>��	����		�;��������
���"�
�G�G�&>��1#��	,��������$���
�������#��&�����?���	�����#8
��	.

C. ;�������
�����>��	��--�	��	���	��#���4�	��;4��
��"�

�����>,�;���6���>,�;������!���	�
��>�����;<����
��
#����!�>��1#��	.�

�����4��
��"
�������0�������,������������#���
��
/0���	����������	���
����		��	�/0���	��:���8
��#�����	.�

2������6���������	�����	���	�/0���	���
��8
-���#���,�#	�����������#�	��	�/0���	������
�7��#�	.�
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
������#���	�<�����
#������
��
���!�������:���8

-�:"�,������#�/�����	�����
����#�	�<���	�����
$���
�������#���"�	��	.���"�	��	����#�0��	��
���#�	�/�����	����$���
�������#,������	�����	���

����		��	�/�����	�����
��-���#���.�$	���	"�����
������������	86�
�	
���
����#�	.

������!���	�
����������0�,��������	��	����
6������#	������0�����������������,�������"�'�������	
8
��#�������	��8�������������.�

�)?�J�$@�<��!�4��
��"
��������"��#��������"��#��'��
�!�����!���������
���"�	�
��
��G���������������'���
!���������������
#��<��!����6������
#������
����������'��!������������"�
�G��"���#���������"��
�#��'����������Q��"����
#����2���!����"������"����������
�
�!�3�������"��!�"
����Q������'�������
����!%C�����
�Q��"��G�!�/����"�
�������
�����!��"���

D. ;/����"�
�>��	��--�	.

&+. ;<���%�����������>��	��--�	.

$. ;2��>�����;��>��1#��	,���������������	,�����	�
����1��
�	
�������	��#�=��������	86�
�	
�
�8
����0�������	����.�

�. ;/����"�
�>��	��--�	.

&&. �;/�"���C��>��	��--�	.

&*. �;2�#�>��	��--�	.

?��92�/@�/������1����������������#�	���
��������,��	��
	��#���.�B�2�	���	��������	��	"�
�����	������#�����
�
�8
��	.

&B. ����-�:"�	,�������$	
���	���"������	"�
�����	�������
��	���
�	���	�	�'�	������	
�	��	��-���#�	.

&?. '���������-"#��	,�����$	��	��	
����	�"��9�-��9���
����	���������	.�3	��������	��	�����	
�	�#���������#��
(& /�+�F.�

/���3	��������	��������	"�	0��	��	����<�������G< 9H�����
��������
���#����	.�E�������-�:"�	
�����>�	0��	����1����	�
(�"���!��(&�/�+�������#":#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



4���� ��������;��������C4 ;D

-��������	�#

6����
�		�����3	��������	�����>59��������:���-�:"�	,���"�8

�	���6���������	
�	�
�
���	���	��

%�#����������
	�� =	��1���#����

>598/��	������	����"���	������#	������<������0�
��������.�
>�����>59���"���	�����	���8<58������������
�,������"�
��#��	,����������L-��	�7�	�������
��-������	�#���
����	���8�<3 !5��0�����������.

��	��

����������������������"�0���0��	������������<������0�:���8
-�:"�.

��	��

$�"�����������������":����	����		�����	��	��������	��8
���	���	��	��9��������������������	����	.�/��������������	��8
���0	���������		������������������������"�����
/����������.
����������	����"���	�����	���8<58���������������,���	������
'�	���#��	
�����9������������L-��	�	�7&��	�/���(����E��5
������������1�����8��	��7E���������1	���������8�����0�������	�
�	������E�
��""������#��
�	
�7)�(����"�
���	�#8�����1#��	.
������	������	��
�	
���"�
������$	�����	
�����
���������������	���������	��-���#�	��	���	�����	���	��	��
������
�#7��
�	�9������.�/���/�����	������	���		��	���	�
�������:������
�	��	������#���4�	��"�	������	��$������	
�
�����.

��	��

$�"�����/�������������	�6������#	�����������	,���������
$���
�������#�
����	����.�!�	�����������#������	�	���	���8
<58������,���	���	�����	���	�":���������	0	�����>����
P$����P���	
���	��	������8��	����#������
��""��������	.
$���
�������#����	��6������#	����������-���#��������#�,��	�
��	�	�/0���	����	���	�������8�-���"���#�	�L��	��"�����
G.��2H������#�	
��-���#���������	.�

��	��

�������������8���	����������	���������. ����
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
/������������+	���������

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������DF     E�G���.�������������
:���
��9���8
���H���	
���	��	����		�D���
�#�E��	��--�	.�/���
�����	����#�	�Q������������� �����	
�
���	�
�����	.

*. 2�	:�����'�	������	
�����<������08���	-�����������"8
��"�	��	����	�	����	����8$���
�������#���"�	����	�

$. D!�����������	�
��E��	��--�	.

9/-.�/!>�/���>�	0��	�	�P$�"���
�-�"��������	
P��	��P$����
9�"�����0����������	P���	��#����	��#��������	�.

�. D!���+��+(#��
�#������E��	��--�	.

 . D4516/1E��	��--�	.

/. D/1(+������+���3�����������E��	��--�	.

'. D'���#�����E��	��--�	,�����398$�����������/��������8
���,���"�����������	�����0	��":����	����		���
��	
����#���������,������-��	�����	�	�/--��-�	0��
GP�PH�
�"�
���	�����3989��	��������	
���	.�E���
$���#�����D!&�������E��1#��	.

B. 9"���":����	����	����8$���
�������#��	
���	�

$. D�����������&��+E��	��--�	,���		�D'���#�����E��1#8
��	��	����	�����	�9"����������6������#	�������
���	0	�����	
���	,���
�		�	������������8
6������#	�������>598/��	���.�����-����

^G6������#	��	���H^G6������#	��	���H

9/-.�/!>�/������	������	������	��	�����
�������������
��"���	����#	���:������
�	,���"���������>598/��	����
�8
����������	�,������0�		���	��������������	��$�����������	�
���	.�/���/�����	������	��	�����6������#	��-����	���"�����
���#	���:������
�	,��	���������>598/��	�����	������������	�,�
�. #.��	���	���������
��9����	��	�����6������#	������0���,�
	��#��	���	��
�������������86������#	��.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



�. ;/����"�
�>��1#��	,���		�����6��"�#��	���
�8
��#����	������.

?. ��	�����	���	���	
���	�

$. ;<�����
��!�>��	��--�	.

�. ;<��
������>��1#��	��	��:������	�5��#�����	���	�
<���	��������		��8��	�����0	�����	
���	.�

�)?�J�$@�2��"��#�������"�"��
�!�#�����!���#���/����
��
�<�����
��������2
�!���!���#�!���!����#������"�
����G�#�
�������������
#�G�����#���8������
��������
#���
/��!!���#�����!������"���7����6��
���G���������"�#���
��##�$#%&$#&'����"���6
�3�*�'���������!��#����<��������
����3�*�'������������#���$
�C�+8������"
��������
����"����

 . ;/����"�
�>��	���	��#���4�	��	�#�����
;/����"�
�>��1#��	.

@. ��	�����-���������	
���	�

$. ;*�C��
�>��1#��	.

�. ;<��
������>��1#��	��	��:������	�5��#�����	�����
9���������	
���	.�������0��	�9���������
���8
���	,�������
�
���	�����	����-�����������!��"��
������	0�-"������7��#�	.

�)?�J�$@�2��"��#�������"�"��
�!�#���*�����
��#���
/�����
�<�����
��������2��!���!���#�!�*�����
��
�#������"�����G�#���������������
#�G�����#���8������
�
��������
#���/��!!���#���*����Q
��
����"���7����6��
���G�
��������"�#�����##�$#%&$#&'����"���6
�3�*�'����������
!��#����<�����������3�*�'������������#���$
�C�+8������"�

������������"����

F. ;/����"�
�>��	���	��#���4�	��	�#�����;/����"�
�>�
�1#��	,���������	�<������08���	��	������	
�	����:�08
��0�#��	.�

%. ;��������
���"� >��	��G"�����	7��
H�;��������
���"��G�G�
&>��1#��	,��������$���
�������#��&�����?���	�����#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
C. ;�������
�����>��1#��	��	���	��#���4�	��;4��
��"�


�����>,�;���6���>,�;������!���	�
��>�����;<����
��
#����!�>��1#��	.

�����4��
��"
�������0�������,������������#���
��
/0���	����������	���
����		��	�/0���	��:���8
��#�����	.�

2������6���������	�����	���	�/0���	���
��8
-���#���,�#	�����������#�	��	�/0���	������
�7��#�	.�

������#���	�<�����
#������
��
���!�������:���8
-�:"�,������#�/�����	�
����#�	�<���	�����$���
�8
������#���"�	��	.���"�	��	����#�0��	�����#�	�
/�����	����$���
�������#,������	�����	���
�8
���		��	�/�����	�����
��-���#���.�$	���	"����������
�������	86�
�	
���
����#�	.

������!���	�
����������0�,��������	��	����
6������#	������0�����������������,�������"�'�����8
��	
��#�������	��8�������������.�

�)?�J�$@�<��!�4��
��"
��������"��#��������"��#��'��
�!�����!���������
���"�	�
��
��G���������������'���
!���������������
#��<��!����6������
#������
����������'��!������������"�
�G��"���#���������"��
�#��'����������Q��"����
#����2���!����"������"�#���G�
���"��!�"
����Q������'�������
����!%C������Q��"��G�!�
/����"�
�������
�����!��"���

D. ;/����"�
�>��	��--�	.

&+. ;<���%�����������>��	��--�	.

$. ;����	��
�>�����;'�����	��
�>��1#��	,�������������8
��	,�����	�����1��
�	
�������	��#�=��������	86�8

�	
�
�����0�������	����.�

�. ;/����"�
�>��	��--�	.

&&. �;/�"���C��>��	��--�	.

&*. �;2�#�>��	��--�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



?��92�/@�/������1����������������#�	���
��������,��	��
	��#���.�B�2�	���	��������	��	"�
�����	������#�����
�
�8
��	.

&B. ����-�:"�	,�������$	
���	���"������	"�
�����	�������
��	���
�	���	�	�'�	������	
�	��	��-���#�	.

&?. '���������-"#��	,�����$	��	��	
�6���	����9�-��9���
����	���������	.�3	��������	��	�����	
�	�#���������#��
.$ ;�1�E.

/���3	��������	��������	"�	0��	��	����>59�������������
�8
��#����	.�E�������-�:"�	
�����>�	0��	����1����	�.��������
.$ ;�1�������#":#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
��������5���+����

-��������	�#

6����
�		�����3	��������	�����3	���	��8����������������:���8
-�:"�	,���"�
�	���6���������	
�	�
�
���	���	��

%�#����������
	�� =	��1���#����

����� �	��������3	���	��8�����������	���0���������	��0	"�
�8
�����.����#��#��������-�����P3	���	��8��������P.

��	��


���������������������"�0���0��	������������<������0�:���8
-�:"�.

��	��

6���"�	0��	�"1#�
���<���������	����8����.�</�8<������0��8
�����������������$�����������	�	A�������������	���>598
������

��	��

'�	������������	�9��0�����������":
����
T �;�+����;�?�;���< 9�G<������� ���9����H�":�������
/����:������
�	
������	��	
�	������	�<������8������	�
�	����6����	��	
������������
�	
�-��0����39�A�9�

T 4 ;�+��� ;?�;��>598�������"����������":����	��6�����#���	�
���������������	���#1�����#R�>59��	����6����	��	
�����
5 9A398�������
�	
�-��0�����������#���":��
/����:������
�	
������	��	
�	�����������	������	���,�����
	��#��<������8
���	��	���	�.

��	��


������������8���	����������	���������. ����
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



/������������+	���������

&. �	��":���������	��
1	
����	���#��	�

$. 2��#��"�����������
�	��	�<������0�	��	��	
���	�
�	��":���������	��
1	
���	��
�	.

*. ���	8$���
�������#����������	�

$. (	����6����	��	
�����	������0��
�	�	�/��	��-�8

��������	�6������#	���":����	�$���
�������#���"�
��	���/������������	��
�	.�$���
�������#����	��
6������#	����������-���#��������#�,��	���	�	�/0�8
��	����	���	�������8�-���"���#�	�L��	��"�����
G.��2H������#�	
��-���#���������	.�3	�3	���	��8
���������07		�	��������":	"�$���
�������#��G&����	8
����������#��	���������������$���
�������#�H�
��1#���
�����	.�

B. $���
�������#����	���#��	�

$. '�	�	�
���
	���	��������7""	�	��	������398$�������
��������������������	
���	,��������3	���	��8
�����������"����"�	.

�. D��
����������E��1#��	.

 . D!�������E��1#��	.

/. D$��&���������1������E��1#��	.

'. D(#��
�#������E��1#��	.

>. ���:	��#��	�$���
�������#��	��������������0����	�
G���	��������
�������#�����$���
�������#�&�����?H.

�. ���:	��#����9��0��,�D4516/1E�����D-��.���E,�
�1#��	.

!. $���
�������#���	���#��	
��	����'�	
������������8
��	��	�/���	���������1	��
�	.�/���#�����	
�
���	�	�
/���	��:���	�������	�$	
���	�:�����	������	,�����
��������'�	���#��	
������	����	������6������#	���8
�����"�����/�������������	
�
���	������	.

3. D(�8��+��E��1#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
K. �����	��-���#�	����$�""�����	
���	���	�����	�8

��	,�����9��������	����	�9"�����	
���	.���		�
���#�����9"�������
:���
���9"�����"�����/�����������
�������,����������$���
�������#�":���������	"�	0��	�
�	�3	���	��8�����������"�	����.

?. 9�"��������	
��	��
�	�

?��92�/@�9�"��������	
�	����	�	�����$���
���	�$�"���
8
�-�"���	,�������������9�
���������� �	��������
<������08���		�	���������������	.�9�"���,����������#��	�
����3	���	��8�����������������������	,������	�����0����"�����

�������������
��-���#���.

$. (	����6����	��	
�����	������0��
�	�	�/��	��-�8

��������	�6������#	���":������9�"��������	
���"�
��	���/������������	��
�	.�

@. 9�"��������	
���	���#��	�

$. '�	�	�
���
	���	��������7""	�	��	������398$�������
����
���������������	
���	,��������3	���	��8
�����������"����"�	.

�. ;2������"�����>��1#��	.

 . ;/�
	����>��1#��	.

/. ;$������"�
���*
�����>��1#��	.

'. ;*
������!!���>��1#��	.

>. 9�"��������	
���	���#��	
��	����'�	
������������8
��	��	�/���	���������1	��
�	.�/���#�����	
�
���	�	�
/���	��:���	�������	�$	
���	�:�����	������	,�����
��������'�	���#��	
������	����	������6������#	���8
�����"�����/�������������	
�
���	������	.

�. ;�����#��>��1#��	.

!. �����	��-���#�	����$�""�����	
���	���	�����	�8
��	,�����9��������	����	�9"�����	
���	.���		�
���#�����9"�������
:���
���9"�����"�����/�����������
�������,����������9�"��������	
�":���������	"�	0��	�
�	�3	���	��8�����������"�	����.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



F. ���	����-�"�����	���#��	�

$. '�	�	�
���
	���	��������7""	�	��	������398$�������
��������������������	
���	,��������3	���	��8
�����������"����"�	.

�. ;2������"�����>��1#��	.

 . ;/�
	����>��1#��	.

/. ;$������"�
���*
�����>��1#��	.

'. ;/���#�
#�
�����>��1#��	.

>. ;�����!���>��1#��	.

�. ���:	��#����������������1#��	��;�������>,�;3�7��>�
����;'
����>.

?��92�/@�'�����������	������	�����������������������
P$���
�	P���������������������P>���	P�":������9�"����0��������
�����	.

!. /���
��:	��#��	�������������	��1#��	��	��
�	��-���#�	����	���#��	.

3. ;�����#��>��1#��	.�E����:�0������	
�������������"�
������������
��-���#����	�9���������;9��#�
"�
�����
���>��1#��	.

?��92�/@�/������������$	�����	
�	�����'�������	��	��
;	���	��	�9�"���	��	��9�"��"�	0��	�	����#��������������1
�
��.

%. '���������-"#��	,�����$	��	��	
����	�"��9�-��9���
����	���������	.�3	��������	��	�����	
�	�#���������#��
.$ ;�1�E.

/���3	��������	��������	"�	0��	��	����3	���	��8�������������
��������
���#����	.�E�������-�:"�	
�����>�	0��	����1����	�
.��������.$�;�1�������#":#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
�������������+������������;�!��;����C�!������D

/���$	��	��	
����	�"��9�-��9���������"� /8�L2����
���"����"�	
�����
��������������	�#����	,���		����	8����8
�����������	������	.�9�-��9�����������"�=����� ���	�8$���8
��������	��	���������������	.�

9�-��9������7
���#������L�
�	������	,�$���
�	��	�����#�	�
�	�
����		��	�53>>8/0���	��	����������!�	��":
�	��	�
$	���0�	
�	.�<��#������	�/0���	���	�����

�������������
����		������	����,�0�		�����
����		���
/������	�����$	��	��	
�9�-��9�����"
���"�	������	.������
6��0	:-"�	
�	�07		�	�/0���	����	�9�-��9����	��	�����
$	��	��	
�	���"�����$�����������	��	���	
���#����	��
���1���:����������������	.

9�-��9����������6��0	:-"�	
�	���������#����	�	�$	��	�8
�	
�	��	�����1��	�

½ �1�����#��5�������������	
�8$	��	��	
�	

½ >��8$	��	��	
�	

½ '82���8$	��	��	
�	

½ L �8$	��	��	
�	�GL ��U�B����" ���"�"�����*���	��+
����R���.��-����#��E���#�	��0�		�	
H

½ /���0��	

½ 9���	���3	"�����	�2�	�
���GV932WH

½ /0���	��	�������	
��������

/���9�-��9��8�"�������	�����9�-��9��8 /8�L2�����"�
��
�	���������	�

&.  /8�L2���	��
�	,�7�����8��1#��	��	����	�$	�����	
�	�
��"�����������#����"�
�	.

*. 3��6�����"�����3	��������	������9�-��9�����"����� ���	�8$�8
����������	�
�����	.�/��� /��	�#1������#�/0���	����	�
���9�-��9��.�

B. '����-"��#������#,����#���������3	��������	�#�	����#�":��
9�-��9����	������L	��	�8/0���	����	�������������
���#�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



��������

E�������-�:"�	
��������	8>�	0��	����1��"�
�	�����4�	�
��
�#�	�

&. 6���
���	���	�6���
�	��	��
����.���"�����6���
�	
����
��
�	.

*. $�"�����5��#�����	�������������������7���/���(5
�������8��	��--�	.

B. ���	8$�"��1
���������	���"�9�"���	,�����'�	������	
�	�":��
��	�$�"���
���"�	����	.����#��������	,�������������	����8
-�"���7K����	��,���8��	��������������
��1#������.

?. �
".�����9�"���1	���	,��	����L-��	�	������
������7����5
��������	�#��8���"�����5��#�����	�
��1#��������	�
G�.�.�-��(�������?-��#�*9��������&����5�������5
����L	����1�H.�$����;	����	
�	,�����:������	�5��#�����	�
��
�	���	������	,������	�	�����"���	��0������	�
$�"���
��	
���	��.�/������9�"�����"�	�����	�'�	������	
�	�
�����	�	��#�$���#������������	8$�"���
��������#��
8
�������.

@. ��������������1��
�	.�<��#��������$�"���
�
����		��
����	����,���������8�=��	��#���	�'�	������	
�	�������	8
9�"���V]��"����.���W�8���
���
�,�
�"��������
�����0�.�
<��#�$���#���������$�"���
���������	�����1��
�	
�������

�����0��G"���������L-��	��0�����������H.�

F. ������	�����	�����
�	�$�"���
,������������6�
�	
���.�
& 2�	���,���	���#������
���$�"���
�	������	��-���#�	��
��#��E�����	�$	�-���#.�$	��#���4�	��:���-�:"�	,�������

����		���/������	�����
��1#���	�$���
�������#���"�����
/�����������
��-���#���������.

%. >:��=����
����		����������	����#����"�������������������
��	����
�	��53>>8/����.�G>�����=���#�����L-��	�V2�#�8
"��#�����	853>>W��0�����������,��������	����	��
��53>>8/�����
":����	���#������
���/0���	����������.H�/��������	������	�
�������#��	��#�	���������.�/���/�����	������	���"�����
/�����������
��-���#���,��	��������	��������6������#8
	��-"��,��������$�"���
�-�"���"���
���
�����.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



(
�"

��
��
C. 6���1�"���������	86�
�	
�	��#����	��	�"���,���������1��8


�	
����������!��"��	�#��	,������������.�3	"�����	�	�����
�7
���#�	�(����#��
�
���	������	.

D. /���
����		���/�����������	���	�	�L��	�������>������
�(>�:����������,������	�����������	0	����"�����
/������������	
���
�������.�/���'��������	
�&�(>����#��
":����	�����8��
�	���>���������/0���	��	�8
-���#���	
,���������3	��
����	��	�>����#���������8�"�8
�����������#����.

&+. $�"�����$�����������	���	�6������#	��-"�������������	8
0	����"�����/�������������	��#�	����.�����#���#�	.�
/������	0	�����������#���	�L��	���.�;(��.&�(>�
���
������	.

&&. /�	�L��	���<'5� $<.��2�7""	�	��	������53>>8/�����
���0����	.�/���/������1�������#��	���	���������
���"�����8
�	��	��	
���-������	,���������6���������	
��	�53>>8
/�����	�
���
	������.

(�� 9	������(�"���!����� 1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	�
���#�#�����&
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 
�� �,*��'

�������	�#

/��������
�	�����-��������1����������'�	���#��	
��	��
$0�������	
�����'82���82�������"�����
������������.�>�8

�	���5#���	������	���#�	�����

½ /���'82���8>�	0��	������������0...................................&B8*

½ 6��������	
...................................................................&B8B

½ 3	���	��8<��#���#��	:���������	
...................................&B8?

8 �	"�
�����	������259 .........................................&B8@

8 �	"�
������	�����'82���8>�	0��	 ..........................&B8@

8 '�	���#��	
������/$986������#	������G�	���	���
$��������#H ............................................................&B8C

8 I""�	����#���$��������# .......................................&B8&+

8 '82���8'�	���#��	
.................................................&B8&*

8 ���	���� ................................................................&B8&B
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH�����



*����=3���=��
����
����E��������

/���#�����	���	�����������	
�����0�	������/����	��
 �	����??+A?B*A?*@�������	� �	��������3	���	��8���������
0�		��������	��'82���8�7��	
�":�������'82���8��	������
�����	.�

��		�����-��	����'82���8��	��<������08���		�	
8�����	�
���������/����	�� �	�����������������	�������������,�#���
������	����������27
���#0���,���	��6���
����	�����		�	,�����

����		���/0���	���	���	��/�����������	���	��	��
�	��#���4�	������3	"�����	�	��	���	��������#�����'82���8
$������G	H������	��	.

����������������'82���8$���������	�������	
�
���	,����8
#�	���"�����5����������#��$� 338E���#�	��������#�E���#�	�
����$0��	��G	��#�3�LCC@D8&H�����6��":
�	
.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 
����������
�

6����
�		�����3	��������	��������:���-�:"�	,���"�
�	���
6���������	
�	�
�
���	���	��

(�  ����!�$�������5�!�"  "���������
�������������#��3��$ �+
���,���1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	����#�#�����&

)�����
����
����� '���#
�������

/���<������"�������	�	�����"�	0��	�"1#�
�	��259�2���8
������.

��	��

'82���8$��������	��-���#�	����	�$	"�����	
�	�3#�����2598
�������.

��	��

/�������� �	��������3	���	��8��������������	������
�		�����
'82���8�	"�
�����	��0���������	��0	"�
������.�<1#�����#������
���#��������-����������	�3	���	��8����������	��������!�	����#.

��	��

/���
������������������������3	��������	����<������0�����
"�	0��	�"1#�
.

��	��

/���5 9A3989��0���������"��������1��0	"�
��������	������
"�	0��	�"1#�
.

��	��

'82���8��	��<������08���		�	
8/��	���0�����	����"�����
�����
���������	���������.

����A��	��
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH�����




���
��=��� ��� ��
2���������
�

/���3	���	��8<��#���#��	:���������	
����������(	�����:���	
�
����'82���8>�	0��	�	�������������������
�	����.

>:������3	���	��8<��#���#��	:���������	
��:���	��������8
����#��0	"�
������������	�

½ $��
����	�O�!���������	�����/�������":�������������
�	
�

�#�	����<��#���#��	���	
��������O����#��������;�1�

½ '82���8'�	������	
�	�O�!���������	�����
���	������	������	
�	�":��'82���8<��#���#��	��	���������
0	"�
�������O����#��������;�1�

½ �/$9�G��
#����
#��/��������$������9����H86������#	���
O�������-���#������	���	"�
�����	���	������	
�	�����
�	���	�	�$��������#�����<������0��	�O����#��������;�12

½ I""�	����#���$��������#�O����#��������;�1;��O��������	�
�-���#�������	���7""�	����#�	�$��������#�A��	��� �68
/�����G ������-�������6�����H��	,�����":��'82���8
�������
�	
�	���	����������	�����	.�/���	���	������
"�
�	��	������	������	��	�#����	��

$. I""�	����#���$��������#���-������	�O�/�����������
�������������������	���	���. �68/�����������	�
'82���8$������	��	���	��-���#����������1�����	����.�

�. $��������#�����	�	�O�<��#�����	�����/����������
��������������������������	����,�����������>������
���� �68/�������	�'�	��1
�	�P$	���
�	���P��	��
P'82���8$������P�������	�	.

�������>:�������������
�	��	�'82���8<��#���#��	������
�����259�G���-���2����5��	�"���9����H�
�	����.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 
E����#	������������A ;

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. /���9���8E���#�	�GXH���	0��	���	�����L��	���7���+����8�
���>�	�������������	�#��	��--�	��	���	��#���4�	������
9�������#�	���	0��	���	�7���������A����#��#8��	��--�	.�

@. 7"��#�
���8��1#��	.

F. /����;5"������������2598���������	�������5A���5
"�����������
���������������	
���	.

%. 7"�������8��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

���������$�"�7����������������8�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

C. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����7��
��8�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������7222228�
��	
���	,���		�����7.E8�����1��
�	.

E����#	������������5A���54	�(����

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH�����



?. /���9���8E���#�	�GXH���	0��	���	�����L��	���;/�
	����>�
���>�	�����2��
��"�����	��--�	��	���	��#���4�	������
9�������#�	���	0��	���	�;����
�������������>��	��--�	.�

@. ;2������2�����������>��1#��	.

F. /���#�
#!%C����/�������Q�����	����"����
��":��
�����	#1	
���1#��	.

%. /���5����	#�����":��P�����""P��	��P����#:��P���	
���	.

C. P���	����8����#:��P���	
���	.�/�����0�		��������
F E����	�_�&*% E���#�	���"����	.

D. ;�����#��>��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

?��92�/@�$�"�;9��#�
"�
�������>�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

&+. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

?��92�/@�/���E���#�	�����":��'82������"��������8(3��	������
/����	�� �	���8(3�������"�E���#�	�����$0��	������#�1	0��
G	��#�3�LCC@D8&�O�����	8&�������	�'��-�,�����-����������
'	
����#,�>��	�7����#,�/�����#����.H.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 
0������������!&������������*���

-������������=�

/���"�
�	���5��������	�#1�����	���������������	�����14�
�":��
��	�'82���85�����	�����:����	��-���#�	.

����$�����	������������!&������ !���+��+������*���

��������	���#���9���
������# ��������	���#���9���
������#

/1	���# /1	���#

<������1	����# <������1	����#

���
�����#
'	
����#�G��H
'	
����#�G(�H
�����#���#
9�	���#
���1	���#
�������#
5��#��#���#
5:�0���#
(	
�����#

'	
����#

>�		���# >�		���#

>��	�7����#
��	�����#���>��	�7����#

>��	�7����#

/�����# /�����#

3�����	���# 3�����	���#

�����	�����0�	���#����-�	���#
�-�	���#

�-�	���#

<���
���# <���
���#

9���
������# 9���
������#

��#������# ��#������#
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH�����



��������	�#�����)�";5-��/�����������C���������"������	��D

���������/����������/$986������#	���0	"�
������������	�
0�		,����������<������0��/$98/��	�����	�����:���	.

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.
����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�7��#����������8���"��"�	.

?. /���9���8E���#�	�GXH���	0��	���	�����L��	���7���+����8�
���>�	�������������	�#��	��--�	��	���	��#���4�	������
9�������#�	���	0��	���	�7���������A����#��#8��	��--�	.�

@. 7)�";5-��/�������8��1#��	.
F. /����;5"��������������+������	
���	.
%. '��	��������"�������#��.!�������������
��������

��	
���	.
C. >:����	�E�
��""���"���	��	
�
���	�	��/$98�����������


�
���	�	"�������	��$	�����	
���"�������#.�3������������
>���,������������	�����	�����	������9�������
��	
�
���	������	.

D. 7"�������8��1#��	,�������	�������;	����	
�	����
��-����	�����	,�����7����������������8��	��--�	,����
;	����	
�	��:�0
1	
�
�������#�	��	������"�:#���	�
������������#����������	.

&+. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����7��
��8�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������7222228�
��	
���	,���		�����7.E8�����1��
�	.

3��/��-��������/����	�� �	��������#��	�	�":�������	���	��
$��������#����#��
��	�����
��14�����/�"�	���	��	�����
�/$98�	"�
�����	.�����-����������0�		������/$98�������
��"�����$	"��
��P$	�P�'�
��	���������P$	���������#P����
�8
��	,���		���	�'�
��	������������P$	�����,�K����P����������
�����.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 

?��92�/@�>:�����
����	��<���	�07		�	�	���E���#�	�����
$0��	��G	��#�3�LCC@D8&H���	
�
���	������	.

L������'�
��	������	�����>���`<��#	���,�6�	���a�����
`6�	���,�<��#	���a����
�
���	������	,���������
�/$98�������
��������,�	��#�����/����	�� �	���.

?��92�/@�'	��-���#�	�������/$98�	"�
�����	�07		�	�":��
���������$	"��
�����#��	�����'�
��	��������
�
���	����8
��	,�����-����������P$	�����P.�

������
����"�������
��+����
�����#
�����"�
,-'�*0�������
��
�

!������#���	���	��������"�
����#�������	������1���	
����8
���,�������	��$��#�	�������	
���"�����,�������#������
�����
�����������������#,���	���	�����	���	�����
�	��-���#�	��	�'82���8$�������������	�	.�/�����$�������
�������		�����$���	����	
����
�	����.�$�"�������������0�		�
����'�-"1	
�����	���'82����"���������	,����������	�$�"���
�
����	������#��.�3	"�����	�	�:���������	"�
������	�����
����	�1#��	
����#��b����	�1#��	
W���"�������//+�<.

/�������������/$98$���������b���V�G��	�����83/H����������
����<������0��	�����	���	�������	���������	����#����	.�3���
�����	��#������>���,���������/����	�� �	����	��#���	�������
�,�
�	�����6	8$�����������$���	��������������#��������#��
��'8
2���8$���������	������	.�3	��������>����������#������/��8
��	�� �	���,���	��-���������6	8'82���8$�������":����	�
$���	�������0	��������	,��	���������	�<������0��	��8
���	���	�������	�����������9��"��#��������	������1	��
����/����	�� �	����G�.#.�`��	�����	���a]`/�1	�aH�
�	
���.�3	������	�>1���	��	����#��������0��	��
:���
��'82���8
$�������":����	���	�����,��	���	������������	����������
6	8$��������	��#���4�	�����������	,��������0���0���'8
2��8$���������	�����
�	,�����������	�$�"���
���	���.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH�����



?��92�/@�3�������<������00	�-�:"�	
�0	"�
������,�0�		�����
��	����������$���	����	
����	��#��1	���	.�$�"�������������
��������#�	����,������'82���8$�"��1
��#	��$	
���	�����#����
(��-��	
��	�����/����	�� �	����:������
�	������	�07	8
	�	.

R��������"����#
�����"

$�"�������������������0�		���	��7""�	����#��$��������#8
/����������	���������	,�������	���������	���	�����	���	�
�	����	���
�#7��
�	�'82���8$������	��	�#1��.�/�����/�����
�������� �6�G ������-�������6�����H8>����������
�	,�
����������3	#����":���������1������������.� �68/�����	�07		�	�
E���#�	�����$0��	��G	��#�3�LCC@D8&H��	�#����	.

?��92�/@�/���������	�5�������������	
�-�
������
�������	�����'�������	���	��� �68/����.�$�4������07		�	�
������	������#���	�'82���8$	��	��	
�	���	����������	����
 �68>�������-������������	.

/���"����
��/����������:�������� �	��������3	���	��8���������
�	���	��-���#����������1�����-������.�/�����������������
�	�����:������	�3�-�����	���7""�	����#�	�$��������#������
��	����	����	�/����	���	���������	
�����. �6�	��#�.

'�	��
:���
�� �68/�����#�������>�����`<���a,�`�259�'8
2���8$������a.�����-������������	�����������	�"�
�	��	�
 �68/������	��1
��
:���
�

����#,�����#]��-�	�.��

P����#,�K#	P,=#	.����#]��-�	�.��

?��92�/@�/������#�	"�
�,��	���������'�	��1
�����7""�	����#�	�
$��������#���"�����/����	�� �	�������
�������������	,�����
���	���#1	
�
,���������'�	��1
���	����� �68/�������������
��	�.�$�"���	��� ���	�8$�����������	����<������0����������
3	���	��8���������"
���"�	������	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 
&. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��

��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++

*. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

B. /���9���8E���#�	�GXH���	0��	���	�����L��	���;/�
	����>�
���>�	�����2��
��"�����	��--�	��	���	��#���4�	������
9�������#�	���	0��	���	�;����
�������������>��	��--�	.�

?��92�/@�'����-"��#������#,���	���-�������. �68/�������"8
������#��	,�������-������������	����.

?. ;R��������"����#
�����">��1#��	.

@. E�������#
�����"#�����G[. �6H���1����	.

F. /���
��:	��#���. �68/��������0����	��	����"�;H����>�
0���0�	.

%. $�"�;�!��
���
��>�0���0�	.

C. $�"�;H8>�0���0�	,��������$��������#������-������	.

?��92�/@�3�������������	�$��������#���#�	��	,�����#��	��
��	��2����	
,���������������#�	��	��$��������#�����#�
����	�����-��������$��������#�:�����#�����	�����.

D. E���E���	�	�����$��������#�������	��-���#�	���
L-��	��!��
���
��
�������":��=������������1#��	.

?��92�/@�/���������$��������#�0���0��"�	0��	����,������
����>����."����	�����	�����	���	��	������>��������!!��
��	���'82���8$�����������2598>����,�����-����������
	���]����	.��,���
���	������	.

&+. ;�����#��>��1#��	,�������	�������;	����	
�	����
��-����	�����	.

&&. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH������



�5A���5��������	�#

2��������	���#�����	����������'82���8>�	0��	�:��������������8
-�����������������������0��������

&. /������1���	���������	�����	��#���4�	.

*. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������7:222228�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		�7���#���8��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.

���������Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

B. '82����0	"�
������	�

$. 7=	�1�/��������������	�#��8��1#��	.

�. 7�5A���5��������	�#��8��1#��	.

 . 7�5A�����(��+�����8��1#��	.

?. 7�!�������8��	��--�	.

@. 7������9��8��1#��	.

F. 7����8��	��--�	.

%. /���'�	������	
�	���"������	"�
�����	�������������	�
��	
�
���	�	�3	"�����	�	����
����#�	.

(�����#����������	,����������'82���8>�	0��	���"�
����#�
��	
����#���������,���������	�5���8���	���������������	.�
!������������#�������	����������������":#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



�
+>

"�
 
��������

(�����:���-�:"�	,�������'82���8>�	0��	���"�
����#�
��	
����#���������,�"�
�	�����#���������":#��	�

&. '�	�/0���	���	���	�6���
�	��	��
�������"�����
6���
�	
������
�	.

*. /���&�������������������	��--�	.

B. 7�5A���8��1#��	.

?. 7�
!�1�#��8��1#��	,��	��#���4�	��:��������5��������
��	��
:���
���2598'82���8$���������	
���	.

@. 7�!�������8��	��--�	.

F. 7�����8��1#��	.

%. 3	�����(�"�+%"���!�� "�	����	�>����#���������'82���8
$�"���
��:������#�	.�'�	���"�
����#���
��#����	���
$�"���
�#�����	��������-����		�!��  ���	�����	�!�"����
�$	� �	��D/�/C.

�������������������<��#���#��	��#��������
�������,��������	�
'82���8>�#����
�������.

C. ��#�1
������5����"�#�,�������-���������>�#����������
�	
�
#�	�����#�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(� 6HLWH������



6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
�� 7�8���6��

�������	�#

/��������-��������1�����,���������>����������	���	��	�����:��8
��	�(�
���	
�	���	
����#��������.�>�
�	���5#���	������	�
��#�	�����

½ /���>��������������������0 ...........................................&?8*

½ 6��������	
...................................................................&?8B

½ $0�������	�����>���������..............................................&?8?

½ �	"�
������	�����>��������� ........................................&?8F

8 <������0��	������	
�	��	�����/ ??+A?B*A?*@.......&?8F

8 <������0��	������	
�	�:����3	���	��8��������........&?8D

½ ��	������1��
�	
���	���#��	 .......................................&?8&*

½ $��
���"��#��	������	
�	...........................................&?8&B

½ 5��� ..............................................................................&?8&?
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



*�����F����������E��������

����	�����������	���>�����������	����	����	�$	��������
0�		��������"�����/����	�� �	������������������	��
>��"�	0��	�������������	.�$	���������������	��
������	�>��,�
������/����	�� �	�������������	�>��
��1�����,����������	��
������������������>���������0��	��5���"	"�	0��	.�������
�����	����������>���0���	����	
����		���	���	���	���
���������	��-���#�������
���
�,��	�������>�����	������8
>�������������/0���	������"�,��������	�����E��������������
��	��	.

'�	����>�����������-"�	
�	���/0���	��0�		��	���	��
'82���8'�	
�	
����������	��>�����	������8�"��������"�
����9 �:���
���	�������"���	����������
�	�
<������0����0��,�����-���������������������������,�
���
�����0�������	.

����'�	���������>��������8L-��	��������	��
�#�	���
>��	��#���#���������	����#�	�������	�<������08���	��"���
,�
��	���	
�#�	����>���������	�/���0��"���
���#�	����.

/���>��������8$���
�������#�0�		�����!��"������3	���	��8
��������������	�������������������0	"�
������������	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
�����������
�

6����
�		�����3	��������	��������:���-�:"�	,���"�
�	���
6���������	
�	�
�
���	���	��

(�  ����!�$�������5�!�"  "���������
�������������#��3��$ �+
���,���1��"!�2"���� �#���-�� ��$�!����	��	����#�#�����&

)�����
����
����� '���#
�������

/���
������������������������3	��������	����<������0�����
"�	0��	�"1#�
.

��	��

/���<������8�����5 9A3989��0���������"��������1��
0	"�
��������	������"�	0��	�"1#�
.

��	��

/���>��������8����������"�����
��������������	���������. ����A��	��
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



���������
�������F�������

���	�����14�
����������>���������	��#�����3	��������	���"�
������������������	��#�����������#��0�������.�

3�����"������������������������	��
�������>��-��	��	���������,�
���������#�����$0�������	
�����>���������������	��
�������>���
���������#����0�������.

����������������>������������	���������,���������������#�
�����	��
�������>����0�������.

E���$0�������	�����>������������"���������������������	��
"�
�	�����#�����������":#��	�

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9��������;/////$�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		����
����$��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.

�������Q*****������������0�����
���
�
���	�����	����8
-������.�'��0�		���"���	��#��������8��	��	���	���

�1	����������	.

*. ���F��
������
��
$��1#��	.

B. 3���	�������>����������	���������,������	����������#�����
������#�����������	�'�	������	
�	�":����	�>���������

�7""	��.���	����#���	��
��������>����������#�>���������
�	���������,���������F��
������
��
$�
��1#��������	.

?. ���
-���$��1#��	.

$. ���
$��1#��	.

�. ��%��� ��
$��	��--�	.

 . ��� ���@�
$��1#��	.�/�	��#�	�#�������� ���@�
$�
�	��--�	,���		���#���	��
��������>����������#�
>����������	������������	�.

@. ��
��$��1#��	,������������������	���������	:����
��������	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
$���	1�#����������=���������>���������0	"�
������������	.�
/���������	�����=������
�	���������-���#1	
�
.�<1#�����
#���������#����������>���������
�#7��
��/0���	����	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



��
!��������
�������F�������

�������	�>��������	���������	�0�		,����������>��8
$���
�������#�0	"�
������������	.�!�������#�	�����������#����
��	��-���#����,��	���������:����������������������
��	
����		��	�>��������	���
���
�������	.�/���>���������
�	�	���������>���0���	��������������$���
�������#,����
�������:������
�	.�6����	���������	�07		�	�<������� ���
9�����G< 9H8�����>����5��	�"���9�����G>59H8$���
�8
������#�.

���������������������������
�������%� ���������������%��
����	�#��%��
�����.����� 1.������$

/���/��������
�������#��07		�	���"�����"��#��������
��	
����#���������	�

½ /���#��	"�
������	�����<������0��	������	
�	��	�����
�������������

���

½ /���#��	"�
������	�����<������0��	������	
�	�:��������
3	���	��8��������

�������/��������
�������#��07		�	�:�����������8(3�	���
��	
����#���������	,���		�5 9A39��	��!559��0���������	��
0	"�
���������	�.�

���	?�����
������
��
��
�������##�$#%&$#&'

E����	"�
������	���	���/��������
�������#��":����	�
<������8�����5 9A398<������0��	���������������������	��
"�
�	�����#�����������":#��	.

�������

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.

*. 3���	�������>����������	���������,������	����������#�����
������#�����������	�'�	������	
�	�":����	�>���������

�7""	��.���	����#���	��
��������>����������#�>���������
�	���������,������;3�7������������>�
��1#��������	.

B. /�	���-�����8��������������	�

$. ;3�7��
	�
�������
�������������>��1#��	.

�. ;���9�
�>��1#��	.

 . ;/�
	�
>��1#��	.

/. ;2#����
��>��1#��	��	��:��������5����������	�<���	�
����<������8/��������������	
���	,���"���������
��	�����0	��":����	����		�����	
����#���������.�
/�	��#���"�;/����"�
�>���--�	.�

?. /�	�9"�������$���
��������#	�����	���#��	�

$. ;5�
����"������#>��	���	��#���4�	��;2#����
��>�
�1#��	.������������	
����	�����5����������	�
�����1	��
�	�9"����������6������#	���":������
���		��0	����	
���	.�����-����
G6������#	��	���H^G6������#	��	���H

�. ;/����"�
�>��1#��	.

@. /���3	"�����	�	�����</�86������#	������0������	
���	�

$. ;�'/�5�
����"�����
��
>��	���	��#���4�	��
;2#����
��>��1#��	.������������	
����	�����5��������
��	�<���	�����6������#	������0������	
���	.

�. ;/����"�
�>��	��--�	.

F. /���</�8�	�����	"�����	�	���	
���	.�

$. ;�'/�8����7�>��	����	��#�;2#����
��>��1#��	.

�����������	
����	�����5����������	�</�8�	�����
��	
���	.�����-����

�'��Y<.!'�5�.'(�L9'

�. ;/����"�
�>��	��--�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



%. /�	�<���	�����<������86�������	
���	�

$. ;5��!�>��1#��	.

�. ;2#����
��>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5����������	�<���	�����6�������	
���	.

 . $�"�;/����"�
�>���--�	.

C. ��	�����	�����	��9���������	
���	.

$. ;<�����
��!�+*�����
�>��1#��	.

�. ;<�����
��!�>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5����������	�<���	�������	�����0	���":����	�
���		�����	
���	.

 . ;/����"�
�>��	��--�	.

/. ;*�����
�>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5������������9�������":����	����		�����	
���	.

'. ;/����"�
�>��1#��	.

D. ;/����"�
�>��	��--�	,��������������#����������	�
>��������8'�	������	
�	����:�0��0�#��	.

�)*+�*

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9�������;A�����>�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		�;2������>��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.

*. 3���	�������>����������	���������,������	����������#�����
������#�����������	�'�	������	
�	�":����	�>���������

�7""	��.���	����#���	��
��������>����������#�>���������
�	���������,������;3�7������������>�
��1#��������	.

B. /�	���-�����8��������������	�

$. ;3�7��
	�
�������
�������������>��1#��	.

�. ;�)*+�*>��1#��	.

 . ;�*��#
�����#���'������
	�
�>��1#��	.

/. ;2#����
��>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5������������398$��������	������9��	������
��	
���	.�$	��#���4�	��;/����"�
�>��	��--�	.�
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
?��92�/@�/���9��	����������-��	��.

?. /�	�9"�������$���
��������#	�����	���#��	�

$. ;5�
����"������#>��	���	��#���4�	��;2#����
��>�
�1#��	.������������	
����	�����5����������	�
�����1	��
�	�9"�����	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

@. ��	�����	�����	��9���������	
���	.

$. ;<�����
��!�>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5����������	���	�����	���	���	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

F. /���9���������	
���	.

$. ;*�����
�>��1#��	��	��:����������	
����	�����
5����������	�<���	�������	�����0	���":����	�
���		�����	
���	.

�. ;/����"�
�>��1#��	.

%. ;/����"�
�>��	��--�	,��������������#����������	�
>��������8'�	������	
�	����:�0��0�#��	.

������
��������������6��
�����
����/�
	����

/���	��#"�
�	��	���#����������#�����	������	"�
�����	�
��	���/��������
��������#	������":����	�<������8�������	�
5 9A398<������0�:��������3	���	��8��������.

?��92�/@�<1#����3	"�����	�	�����$������	�������	�
3	���	��8����������	�#1��������	��-���#�	�����-����.

�����
�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������
�����������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����������������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

?. /���9���8E���#�	�GXH���	0��	���	�����L��	���;/�
	����>�
���>�	�����2��
��"�����	��--�	��	���	��#���4�	����	�
L��	���;3�7��
	�
����������>��1#��	.�

@. ;�����
�>��1#��	.

F. /�	�/�
	�
��!�����	
���	.

%. /�
	�
�5��!����	
���	.

C. /�	��'/�8����7����	
���	.

D. /����'/�5�
����"�����
��
���	
���	.

&+. /�	�5�
����"������#���	
���	.

&&. /�	�<�����
��!�����	
���	.

&*. /���*�����
��":����	�$���
�������#���	
���	.

&B. ;�����#��>��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

?��92�/@�$�"�;9��#�
"�
�������>�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

&?. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.

�)*+�*�

&. $�"���	�������<������0������������	�	���	�3	���	��8
�������������	.

*. 3��(��8>��������398$�����������������������������"�
��
��	
���	���http://xxx.xxx.xxx.xxx
/�		�����'�	
������������1��
�	.

����-�����#��-�AA&D*.&FC.&++.&++
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
B. $�"�����!��-�
������ �	��������3	���	��8���������":��
����
�����������������L-��	�;2������"�����>���"��"�	.

?. /���9���8E���#�	�GXH���	0��	���	�����L��	���;/�
	����>�
���>�	�����2��
��"�����	��--�	��	���	��#���4�	����	�
L��	���;3�7��
	�
����������>��1#��	.�

@. ;�)*+�*>��1#��	.

F. /����*��#
����������������,���"���������>��8
$���
�������#���	
����#���������,���	
���	.

%. /�	�5�
����"������#�����$���
�������#���	
���	.

C. /�	�<�����
��!���":����	�$���
�������#���	
���	.

D. /���*�����
��":����	�$���
�������#���	
���	.

&+. ;�����#��>��1#��	,��������;	����	
�	������-����	8
�����	.

?��92�/@�$�"�;9��#�
"�
�������>�0���0�	,��������
;	����	
�	�����7��#�	��	����������	��������������
#����������	.

&&. �����	��-���#�	����$�""�����	
����<���	�"����;�#!��>�
G�	�����	���#�����	H���	
���	��	������9�������;�����>�
��	
���	,���		�����;H8>�����1��
�	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



��
������#����
����
��� ��


��		������	��-���#�	���L-��	��0�����������,��������"�����
����������������	����	������1��
�	
����
�
���	,���������
�������#�	����,�������>��	��#���#����"�
����#�
����		���	��
��"�����>�����������
���
�������.�

����������������������1��
�	
�#�	�����������#�	��#�����
��	�	���	�������#�.�/�������1��
�	
�������"�
����#�	�
>��:������
�	
�������	��>�	0��	�����>�����	������8
>���������.

<1#����3	"�����	�	������	�������#��	��	�#1��������������
>�����	������8>���������
�#7��
��/0���	����	.�

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9��������;/////$�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		����
����$��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.

*. ���F��
������
��
$��1#��	.

B. 3���	�������>����������	���������,������	����������#�����
������#�����������	�'�	������	
�	�":����	�>���������

�7""	��.���	����#���	��
��������>����������#�>���������
�	���������,���������F��
������
��
$�
��1#��������	.

?. ���
������#����
�$��1#��	.

$. ���
$A�����$���������������� ���
$��1#��	.

�. ��%��� ��
$��	��--�	.

 . ��
��$��1#��	.
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
"4

!�
��

��
�������!�� ��
������
��


2���!��"���������>�	0��	�0�		�������	����������>��#��1#��	,�
�	������������>������������
�����0�	�/0���	���
���
�
���	������	�����	.

&. ����������	���������	:���"��"�	�

$. E�
��""���������"�����������-������:�0�	.

�. 9��������;/////$�G���.�������������
:���
��
9������H���	
���	��	����		����
����$��	��--�	.�
/��������	����#�	�PQP������������� ���
��	
�
���	������	.

*. ���F��
������
��
$��1#��	.

B. 3���	�������>����������	���������,������	����������#�����
������#�����������	�'�	������	
�	�":����	�>���������

�7""	��.���	����#���	��
��������>����������#�>���������
�	���������,���������F��
������
��
$�
��1#��������	.

?. ��������!�� �%���
�
$��1#��	.

$. �����$,��3�����!�� $,��:�
������� $������)� �!���$�
�1#��	.

����������������L-��	�P$��P�G���	����-��	H�
��1#��,�
�����	�����'�	������	
�	�������	���	�	�/���0��"��1
��
�����	���.������P��#�"���P�
��1#����	����������
���������
����	��#��������	���>�	��#������
��������,������	�����/���0��
�	�������	0��$��
���"��#����
�
���	.�

�. ��%��� ��
$��	��--�	.

 . ��� ���@�
$��1#��	.

/. ��
��$��1#��	.
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH������



>���

(�����#����������	,����������>�����������"�
����#�
��	
����#���������,�"�
�	�����#���������":#��	�

&. '�	�/0���	���	���	�6���
�	��	��
�������"�����
6���
�	
������
�	.

*. $�"�����5��#�����	�����������������������L-��	�
���F$��1#��	.

B. /���>��	����������'�-"1	
������	
���	.

?. $�"�������$���:�0�	.�<��#�����'�	���		�	�����$�"���
��
��
����������������������	�$�"���
��	�������"�	�����	�
6������#	�����,������������>�����	������8>�������������
/���������"�	�0�		.�/����"#�	��������	�����1��
�	
�������
G�"��	��0�������H����
�
���	,�������	������������
$�"���
���	
���.�

@. 6���1�"���������	��
�	
�	��#����"�
����#,���"�����
����1��
�	
��������	#�	�������	��-���#�	��	�2����	
�
�����	���
���3	"�����	�	�����(����#������9�������
"���������	.

	��������)����
���� ����������% ������
� ��4����'�����0�����
	�#��%��
��/���%��%G�
� ����
�����$
6HLWH������ �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
��

 �
�$

�!
��

��	
��

	
�� 7��'���������
	�


������

3	����������-�������������1�����,��������������������
�	
��	�
��7��	
�	��	��>�#���	�����
�#�	������	������(	�����:���	
�
��������>�#����������
�	
��	
�"�����������	�0�		.

½ >�#����������	
����"�#��	 ............................................&@8*

8 3	"�����	�	��������		�	���������<������0 ....&@8B

8 $��#�	�������	
 .......................................................&@8@

8 '82��� ......................................................................&@8F

8 >�������� ................................................................&@8D
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'( 6HLWH�����



�� ����������
�����!� ��
�

/��������-��������	������>�#����	�����,���		�<������08
���00�	,�<������0"���	�����<������0���		�	�����
��������������	��#����	��	�"����"�	0��	����.

���	��1�����#�����"�
����
�#�	�

&. E�	1�#��������9�����������-���8A>��
��1���������
�	.�
/����������������������
���#�	�����#�	.�9�����������
��	�<������0����0"�	0��	�	�����<������0"��"�	0��8
	�	�������	�$	
��""�	�#��	,���		����#��
�����������,������
�����-���8����.�>��"�	0��	�������1�����������	��	�"����
"�	0��	����.

*. ����-�:"�	,����������������������	���������	����
�	
���#����	��	����	
���#���������.

B. 9�:"�	,�����������0�����	��������<������00�������	�����
���������������	
���#����	����.

?. 9�:"�	,�����������0�����	��������<������00�������	�����
$�����������	��	
���#����	����.

@. ����-�:"�	,����	���	�$�����������	�	������-���"���#��
/���0��8A>����������":�������������������������	����
����.

F. ����-�:"�	,�������$	��	��	
,���������#������
�����0��
����,�0���0����	
����#�������.

%. ��		�����/���0������������	��>�	0��	�����/���0�	��	�
9������-�8>�#�������	����"���,�������>�	0��	��0�������	.�
'�������	�������. (.�0��	��/���	�
�����0�,�

".������
=���#���	�>�#������������
�
���	.�/�����3	"�����	�	�
07		�	���������>�#����������
�	
�	:�����#����	.

C. ���1�������#����	��	��	��#�&@���0�	��	����������	8
��#����	��	��-�:"�	,�����	��	"�
�����	������#��
�����0��
������G�����	"�
�����	������#�������	������
�
���	,�
��		��������1��0���0��	���
��������������R�6�
�	
����8
������.�B�2�	���	H.

D. ��		�����/���08����.�>����
�	
��	���	������������	�
$�����������	�����	��#����"�
�	,���	�/���0��8A>����������
��"��������$�����������	���	�����	���������	.

&+. ��		�����9������	��#���������
�������	,�����	1�#��
���8

�	�������������� �	�����	��"�	.
6HLWH����� �;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�������������+DQGEXFK�I�U�GHQ�6\VWHPDGPLQLVWUDWRU����(�����'(



-
��

 �
�$

�!
��

��	
��

	
3	�����	��#"�
�	��	�5���������	��$	�����	
�	������7��	
�	�
�	��>�#���	��	�#����	,����������<������0���		�	,����������8
-�:"�	
����	��,���������'82���8���������>��:������
�	
�
��"�����	�07		�	.������#������9������	��#�/���#":#��	�����
��-"#��	�	�2�4	�#���������,�����>�#����������
�	
����8
"�#��	���"�(& /�+������#
�#�	.

�����
��������/	
����������	����
����/���(�

;�����
 A�9���
�

����S�����1���������	8��#��"�8
�����������	��#����"�����	����8
��	�.

T ����-�:"�	,����	����������	����	�9�"�������
�	
������	������S�����1����	������	
�
��1#���
�����.�>:��/0���	�������5������������'�	������	
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