
�

��������	�

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

���	������ 	� �����&���� �����	���	� ����������� 1
234567� 89:4;<� ���������� �"����
������3������

���� 5=� >��,���������
��
����� �������?� 	� �������	����� $%&� '((( ��������������� 1
@������	����� �������	����� $%&� '(((� �� ���A����
��������	�B�� �
�� ����
���B�� ��
�	������ �������������� � (
C������ ����	� ��������	DE� ���A����	 ������������� � �
C������ ����	� ����
��DE� ���A����	 ������������������ � �
F�A���� 	�
�"����� ������D� �� ���	���� >	E��D? ��������� � �
F�A���� 	�
�"����� ������D� �� ���	���� >	DE��D? �������� � �
��������� B�A���� 	�
�"����� ������D� >	E��D? ������� � +
'����	� ��� �������� �����	 ���������������������������������� � -

���(��	�� ��� �	����� ������������������������������������������ � /
G���*��� %! ��������������������������������������������������������������������� � /
G���*��� �� ����
�� ����������������������������������������������������� � /
���"��� �������� ���������������������������������������������������������� � /

��&�
H�������� ������� 	� ������ $I$ ���������������������������� � '
)�������	�� �����	������ 	� ����	������ 	�	
�����&���� ��	*��	���� �� ����(�� ��&�� ��������� � 1
H��
���	����� ��
�	������ �� ������� ��
��� ����� � 1
H��
���	����� ��������	�B�� �
�� ����
���B�
��
�	������� �� ������� ��
��� ����������������������������� � 1
��
��� J� ���� 93: ������������������������������������������������������������ � 1
���+����	�����	�� ��&�� ������������������������������������ � (
0	�����"������ ������ ����	 ����������������������������������� � (
���B�����	����� 	��"��� ���������������������������������� � (

,��-		� ���	�	
��������� �������� .� ���������������������������������������������� � �
���	�&� 	�(��� ���+����� ��������������������������������� � �
���������� ���	�	 ������������������������������������������������������� � �
���+����	�����	�� ���	�	 ����������������������������������� � �
������	���&� ��� ���+������� /01234235 ��������� � +
�������� ���B��� K!� �� ������� 6LMNOPNOQ ���� � +
)������ �� ������� ����	�����
�� ��� ���B���
6LMNOPNOQ ���������������������������������������������������������������������������� � +
���	�&� �� ������ �����	 �������������������������������������������� � -
���	�&� �� ����(&�� �������*����� ��������� ���� � /
)������ �� ���A����� ��������	�B�� ��
�	������� ����� � /
)������ �� ����������� 	��������D
�
�� ���B�B�� ��������� ����������������������������������������������������� � /
6	��	����� ������������������������������������������������������������������� � '
������ ���	����� >������? ������������������������������������������� � '
@������ �� ���� ���	���� ������������������������������������������� � 1
.��D	����� �
�� ��������� ���	���� �������������������� � (
�������� �������	 ���������������������������������������������������� � (


�	�����	�� �	����
'�������7� ��� �������� ������ ���	�����& ��� � �
'�������7� �� ������8� ������ ������	����	�& ���� � �
9�������	����� ������	 ���������������������������������������� � �
�� ���	��� .:;:�9<:=9:� >��������� ���	�? ������ � �
R�,���*��� ��� ��������	���� ����
�� K! ��� � �
)������ �� ��������	���B�� ����
� ���������������������� � �
�� ���	��� ��
�%�9��:<:=9:� <9
'��� >��������? ����� � �
C� ������ $I$ ���������������������������������������������������������������� � �
C� ������ 8$� ����� ����������������������������������������������������� � �
C� ������ I8$� >!����� 8$? ��������������������������������������� � �
�����	�&� 	� ��	���&� �	�� ��������������������������������������� � �
,��-		� ��	��� ���������������������������������������������������������� � �

SD���D�� ������ ������������ �
�� ������� ���������� � �
C���3����� �� ������D	����� ������������ ��
����������� ����������������������������������������������������������������� � �
������D	����� 	� ����
����� ����
>	� ������ ����3����? �������������������������������������������������������� � +
���������	����� B
�	D� �
�� ������� ��������������������� � +
TOUVU� 9WLNVX ���������������������������������������������������������������� � +
9YMLVOU ���������������������������������������������������������������������������� � +
��-		� ������	������	� ��������������������������������������� � +
Z	�
�"����� ������������ >��? ������������������������������� � +
.��	����[� B
�	D[� ����"����� 	�����[� ������ �� ����D ���� � +
9�@����-	������ ������	� ��� �	���8 ������������ � -

�*��	�� ������	� >�A�7A��7� ��? ����������������������� � -
=�����	�� 	�	� �������� >�A�7A��7� ��? ���������� � -
��+���	�� >�A�? ����������������������������������������������������������� � -
%��	�� ������	������	�� �	����� >�A�� B� A��? ������ � -
��	�������� ����� �	��� �������� 9� �� :
>$I$� J� I8$� J� TI8$? ��������������������������������������������������� � /
\�D�� �����	� �� ���
�B�	� >$I$? �������������������������������� � /
R��������	����� >$I$]=[� $I$]=^? ������������������� � /
ZB�
� ������������ >$I$? �������������������������������������������� � '
_:8� J� ������
�� 	�������	������� >I8$? ����������� � '
9�@����-	������ ������	� �	����� ��� $�	� ������� � '
������	������	�� @�����
�� �	�����	� >CDEF?� 	� ������8� >GHI? ������������ � 1
!�������	������� ��D��
��DE� ,��
�	� >`a�?
�b�
�� �� ��������� >c_;2? ���������������������������������������� � 1
,��-		� 	��������	� ��������������������������������������������� � (
R�������� ����������� �������������������������������������������� � (
!�������� ������� ���������������������������������������������������� � (
Z	�
�"����� �������� >��?� �� ,���*��� d_LV� LVY� TOLVd �� � (
H�����	��� �����*��� �� 	��	���� 	� ���� ��������� ����� � �(

J���
J���� '������ ��������������������������������������������������������������� � �
!�������	������� ������� ��������������������������������������� � �
e���� ���	����� >$I$]b3=� b=^? ������������������������������ � �
e���� ��������� ������������������������������������������������������������ � �
C������ 	�������	������� >8$? ������������������������������� � �
H�*��� ������� ������������������������������������������������������������� � �
J���� ��+���	� ������������������������������������������������������������ � �
%���������	�� ���	���	
��� �	���� >�A�KLM�A�KLN? ����������������������������������� � �
C�������� ������ �
�� 	��E� ����*��� >$I$]=^? ������ � �
R�������� ���	����� ����*��� >$I$]=b$I$]=^? ����������� � �
R�������� ���	����� ������ ������������������������������������ � �
O�������� ���� ���������������������������������������������������������� � +
�����*��� >��D�� ���� ���������D� $%&� '(((? ��� � +
0����� >��D�� ���
�B�	� ��� �����E� $I$? ���������������� � +
K���D� >�������� �����	� ��� �����E� $I$? �������������� � -
@���� >\�D�� ���� ��� �����E� $I$? ������������������������� � -
J���� ���	���&���+�� ������� ���������������������������� � /
S
����� ���������������������������������������������������������������������������� � /
Z��	���� �B����"���� �������������������������������������������������� � '
.�� �
����,�*���	���D�� ���	����� ����*�� ������ � '
8fLVWU`UVg� Yh� OiYU� jUOkUg �������������������������������������� � '
J���� ��-	�� �	����� ����������������������������������������������� � 1
l�,��	��� 	DE��� >�����? ������������������������������������������� � 1
T=T� 3� %khThkkihVY ��������������������������������������������������������� � 1
Z��	���� "�����D� b@���
��b� !DE��� _94b6%T8 � + (
TikgNU� 9I�� b� !E��� 9I� �������������������������������������������������� + (
m���� ��������b9I� 
���b0	�����"������ "��D ������ + (
J���� ��-		� ���	�	 �������������������������������������������������� + �
��"���	�� ������ ������������������������������������������������������������ + �
T`Lkg� =UOikYX �������������������������������������������������������������� + �
I_T b_$8 �������������������������������������������������������������������������� + �

<�����	���&���� 	�@����-	�
������+��(��� �����	� ���������������������������������������� + �
=�������	� /PAQ�RQ�S ��������������������������������������������� + +
'������ /TU A2TV ������������������������������������������������������� + -
'������ 	� �����	-�� ����������� >/01234235? ����� + -
����"���� �������������������������������������������������������������������� + /
��������*�� ������������������������������������������������������������������� + /
@�� �� ��������������������������������������������������������������������������������� + /
@
�� �����	������ ������������ ������������������������������ + '
)������ ��� ������	����� �����	� $I$ �������������������� + '
��&��W�'���PWX ����������������������������������������������������������������������� +'

dth8000.p65 03-12-05, 14:351



�


���	���	��	��������	
�������������	��	������	�����������������	��
n�!����	����"�������
���������	�����[��	
������
������	���������������������[���������������[����������
��������������
�����������D��Z�����	����	�������	�����
��$I$������	������	��E������>	�����	����	�����
���
�?[�����	
���	����B��������	�����/�J��(�����������	���
�����	�
�����	����
�*�������	���[����
����

�����	����
�*���������oA�����������	����������3���������D�>��
,����[�B�����[�o����?��.�����	������������
������
���
������������������B���������	����[�	D��
��������
���0������������
�������	��B���
	�������	��������������
����D�B����#����������D�����������D���������	������������������	[����������E
���������>	���[�������D[����D
����������?���������	����#��E��������	�	�
�������������D�$%&�'(((��n�0���������
$%&�'(((���
������E��������	��
���������"����	��B������#������
�������	������"��������A��
�����
�������n
p������������������$%&�'(((������
�o����	
�������������
��>����D?[������������	��E���������	���������E
��
��D��#
�����"�������
���B����D����
��>��������
����?���������"���������	�o����������	��$%&�'(((�	
���B�����������	���[�����
����������	�����*��������	��0��������������E�����	�����������������������
���
�"������������"�����#
��������������q�
��E�"�o�����
�"������������	����������3�	D���o�������B������
C�	��������
�"��������������[���
���������������
���	�������
���
�����	�����!��	��������
�"����
���	���[����	�
����
��	���	
��o������D������
��	��	���B�A�����0����������$%&�'(((������������	�����
�
���o��B�[���������Do
����B��������������������	
���D�������������������
���	��������
�����
�

�"�DE�*�
����������	����������"�	�������D��
��DE�,��
�	��
�����B�	DE�*�
����
�����B�E�,������������
�	
�������
��������	
����������o�����R���

�����
�����C����	��������

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

����������������������	�

����
�_UkNgUP�>TOLkg?�>���	DE�������
���������?�J�����	
��������
�����������������>����������D�?�999�J
����
�#
�������������J�����
�������D�J�������3������

��������,������������
�"�����>2��4567�89:4;?�

��������	���������

�������������	�7������(	�����������

.����o�	�������DE�����	������������������
�������	DE���������	������������D���.������
����
�����
�����	��r���D��������������������	��D	��	���	
�������������B
�����������������
���	�	�����
����������������)��������
�����������������������B��	Do��������.��	D����D	�����������	�����A������
���������E�����	���q�
�������
����o������
�����
���
�����	����J�	D��������������q�
�������������	D������
���������J�����������
�������E�	D�����

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

dth8000.p65 03-12-05, 14:352



�


���	���	��	��������	
������������������	�
0����������$%&�'(((������������B���	D	����[��
�B�����������D�������A�����
�"�����������

�*��
������������������
���E���������	��C�	�������
���	�����������
�����D��	Do����������*������
������[����
��"�B�����	�����������	����������D������
������E�������*�E��K�
�������
����������������
�	
J�"�����s�����������
������E�������*�E�J����������"���
�������������������������	�����������	����B
����
���������������������*�E���1�����+�

Y� H��
�"�����	���������D���
�	��������	�
�"���B��	�B������P/ E//PW�PXRE�Q/�	������������$%&�'(((�

Z� @����	
���D����*�����"���������
����������B������P/ E//PW�PXRE�[\ �	���������	��$%&�'(((
��B������������D���
�	������

I� @����	
���D�����
��_UkNgUP�>TOLkg?���������B������PA�Y�> A?�	������������$%&�'(((���B������_UkNgUP
>TOLkg?���
�	������>PAY[�E] Y[�P\]Y���B
�������������"����?�

�̂ @����	
���D�����������	�B��������������
�"�������������$%&�'(((�	�����	���B�����t����"�
�
����
�"������
����B��������������������������������D�$%&�'(((�

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

"���� )*+,-
.�	��"���/

���&�����������
���	��

dth8000.p65 03-12-05, 14:353



�


���	���	��	��������	
��	�����	�������������	�
0����������$%&�'(((��	
������	�������	�����
��J��	��������D	�������������	��*�,��	DE�	������������
H�������������	���D�������[��
�B�����������������������������
�	������D�����B��D��������D	���
�E����������D�$I$]=���$I$]= �̂�0���������������	�������	��������
�o����	���������	�'������O���
���
�"������������	�$I$�=uv[�$I$�=9v���$I$�������

�������	������������� !�"###
'�������	�&������&�����&�����&���_

0����������$%&�'(((��	
������	�������	�����
��J��	��������D	�������������	��*�,��	DE�	������������
H�������������	���D�������[��
�B�����������������������������
�	������D�����B��D��������D	���
�E����������D�$I$]=���$I$]= �̂�0���������������	�������	��������
�o����	���������	�'������O���
���
�"������������	�$I$�=uv[�$I$�=9v���$I$�������

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

Y� !�
�"����
�	�����

Z� Z�����	����
����������	�����$%&�'(((�	�������$I$[�������������������$I$�

I� !�
�"�������������$%&�'((([���������������T%96$:wbu6������
������������������������
�����������D�

�̂ !��	�������	�B��	�
�"����������������$%&�'(((�	D�	�3
"�	�������#��������
�	���������[�	�����������
�B����	D���
����DE���D��	��R����B�������	D������	�����D���	��E
�����������������	���������q�
���B�����[����	D�����	���
�3
	������B������9I[�����������������������������������$%&
'(((������	�������	�����
�[����
�B��������D�����������E
$I$���#��B�����������������	D���������D��[���
����
����
�B�����������������	��DE��������E�

a� �������� [� ���
����	D�������D�[������
��#��B������	������B�[���������������u7�

�������	��������(��	���������������� !�"###�>�����	�������	?b

n e�����������	<�����D�������$I$������A�����[�	��o����	���������B��������������	��������������
�
���������F
�	�����������	
���������#���������
����B������������$I$�����"�
��	�������	�������
e���o���B����������	�����
�����������������cE/\�

n ��
�����	�������	�����
�<�	��	����	�������	��������������	����o��	D�	�"�	������
������
���E
���������������56xu�����
�������
�������������������������������	
������		��E�����#������

n e����	�������	�����
�<�H������	�����$%&�'(((�������������[����	�
�������
���	������,���*���[
�����D����
����	�
�"��������������
�����e����	�������	�����
�����	
��������
������B��[���B������
	�������	���������������>���������	�������yT%u_y?�

�����������������������	������������
������	�����������	�����������$�������������������������	�����0
�����������������������������1���$����������	
����"���������������������������$�����������	�������"�
	�����������$����������������������������1���������0�����������������	
�	���	�����	�2����%"��3�	�����$
���#���������$�����������4���&�������������������

dth8000.p65 03-12-05, 14:354



+


���	���	��	��������	
$������	����	����	��������	�	����8��������
!�����
��DE�������E������D���
�	������D�����B��D������
��������������
�"�DE�����
�E��!�o�*�,��	��
����
��D�����������������������>�����B�����	��?�	���	�����E���
�	��E�����������
�	������DE�����
�	�	
!�o������������	������!������E��������������
���������	�����������������
�	������DE�����
�	��
���������������������������������[��	�����"���������*����D�

d� !D������	���������� ��
�� �������������[S�

���	�����#����[�����������������	D�������������9hgi`LgNO
>$������	����	?�

.�����������[S�����	�����#�������B�
���	��[���������������
�������"����B�A����	E���	�

e� q�
�����������������
�"������B
�������������������������[
���	���[����	�
����
���������������B������PfgTff0W�0h4T
>0��������
������
�?���B������PfgTff0W�0h4T[�����
������J
���������B�
���	����������� ���
�����!��
�"�������	o�E��
B�A���>9I�[9I�[9I�?�����	����������/igj2fk�>.�"�B�?��
�����������������'�

��������5���	"�������������	�����'���.������	��	�����������
� 6� � /�

7���������� �!�"�#$�����������������������������'�����
��������	���������������������	��������!��������������
���'��������������	��������	�������������������������������
�����������
����������&��(�
7������89:0;,<=-���89>�����	����	�����'�����	%����.?@����
?@ABC/$��������
���������������������������$�	
�
�����
�����0D��������
��.E9FG/�����G09HIJ<�������
�
K�������	���%&'()�.!�����/������������������������������
�������	�����.������	�����������4���/�
*+&',-.�.L�����/�����������������������������������������������
�������	�����

"� ���
��#��B��	D������������� ���������ifT�>����	����?��
�����[S�

���	������������������������������B��
������������	�������	
��������������
�	��������������B������B���������������������
	�������
D[������D�����������������	��	�A���B����[����	����
�((�z��r��
�����������DE�����
�	���B��
����������,���*���]]
3j0ffT4l�minfo�>{{��������DE�����
�	?�

.�����������[S�

��������M����������NCO�PQQQ����������4���&�������$,-/$
��������������������&����������������������	$�����������%���������������������	������89�RH=S�������%�����
.T+)U�RH=S$�GV+,-�RH=S$�WJX+Y<XH*$��������/�	��������������
�������������
��Z����������������������
���
����������������
���%������������%�������������$�����	��	�'������	������.������������$����	������������/�
4���&���������&����������������89�RH=S���������	��NCO�PQQQ�����	���.��	�������������	��/��!������	��
	��������������	������������	��������������	�NCO�PQQQ�������&���������������������
��������	����
�������������
%�������	�	��	�'������	�������1����%���"��	
�������#���4���&��[�����������������&�
���������&��\Q�

dth8000.p65 03-12-05, 14:355



-


���	���	��	���+�	�����
'����	@	��-	���������

p� ���	
������������
����,������������
�	��!��
��	��������������������	D�����������
��

0	�����"����������������
�	������
�����
��������	�������	
������	��E�����������q�
�������������	����
#������������J��������E����������������	��A��D�	�����#��������������	�������,���*�������
�	�����
�	
������B����������
�	������������B�����

��������]����������������4���&���������	�

!����	������������^_$���������������� ��� $���	
�������
����&���.������!�������
�����	���������
�������$�������%0�
���	�������	�%�������	/�

]�������������"$1�2�

`���������	�������������?@;^$�������������������������	�������
������� ��� �����	�������������%0�

L�����������������������89�.�����
	�������	���	��������������	/�

Y#� ���
���������"���������
�	���������	��������D�
�������������� �

Z�������	��$%&�'(((����������,���*�����	�����"������������	���	�������>�����D?[�����#��D���D"�����
�����#�������������

YY� q�
�������D	�����	����������������	�
��D�3�������	���D��������[S�����	�����B
�	�������
��������	��$%&�'(((<���������������
�	������"����

=��������������

Pngi�4i35�>0	�����"������"��D?<�q�
�������D	�����	����������������	�
��D[����������������B�
���	��
"���	���B
����������	��A��D����������������[������
��#��B�����	���[����	�
����
��	�
�"����,���*��
�	�����"������������	���	������	�����qrlgTG�[Hg2ifl�>H�*��������D?��|�����������D	������	����
qTgnH�>.��������?�>�������1�������*�?��.���������	������	���������	��$%&�'(((�	������
�����	�
����
�����D�,���*�������������B����������
�����������*���������B����������������B���/PAQ�RQ�S�

Y� !D�����sT0t�>F��?��!��o����*�,�D�B����>��������Z[�#[�#[�I
	��
�"����((�?�

Z� !��o���
����������*�,�D����D�>	��o��Y[�Z[�#[�a�	��
�"�����
��?�

I� !��o���
����������*�,�D�	������>	��o��Y[�Y[�#[�d��	��
�"��
��<(-?�

�̂ ���
��#��B��������	�������u7�����	�����	��	��B
�	���
�����.�������������
�	������"����

��������Z������������������	��������������	���NCO�PQQQ�������������������
%�4���&����1����%���"�
��������������������	��NCO�PQQQ����'�������������	��������	������$�����������������&�����(�������&�$
����������������������
������������������������a���"��������������������������������%������������	���$
�����
������������������ 34&(5�%6&,+-4�.5�&���������
/�.�������������&
�>(�0�\Q/��b������������
���	�������	���	����������������������������
$�������'��������������	����NCO�PQQQ�

1����%���"������	�����	������	�����������������������������	$����	�����7-4&8998&,+-�.L��������/�	
����
7-&()8:&,;(�4(&<6�.]���	����
�����������/�.	����� (&<6�.K�������	��//�

dth8000.p65 03-12-05, 14:356



/


���	���	��	���+�	�����
%����������������������
q�
��E�"�o��������������	D������
[���������	��������*��������������������
�	��H������	�
��������	���
��	D������
D����������������D�	������������$%&�'(((�)�������D�����#��B��	����������
D���
�����D	�������.�������	D��
���������������������DE����������*�E�/���'[���
�����	����������������	������	
�	�����"��������������������������+�������*��

Y� q�
��������	
������B
�	�������[�������������cE/\�

Z� �������� ��� �	D������������qTgnH�>Z�����	��?[������
��#��B������	�������������[S�

I� �������� ��� �	D������������Qflg0440g2if�>.��������?[������
��#��B������	�������������[S�

�̂ �������� ��� �	D������������c0fn04�qT0t3j�>m�"���������?��������	�������������[S�

a� !D������	��������������������
���� ��� �������������[S�����	����������������	����!D������������
qg0fo0to�

d� �������� ��	D�������������������
�*���K!�	��	�����������

��������!��	����������������
���	��������	
��������	�\
������������
�

=2�*"1�>$$?@�	��������c���&���

1A2%�#B�>#BC@�	��������d��������1	���
�

D00?�	������������������1	���
�

7�	��������M������

e� �������� ��� [�������������LT3THg2if�>���A?���	D���������������D��������� �

n 0�����D�����A�>	��o�����������?<�	D�����PfgTff0�>8f?�

n ����
��D�����A�>����
�������
�	������?<�	D������0h4T�>8L?�

'� �������� ��� ��
��	D������������8fLVVUP�>����
?�

1� ��������DLK��	�
�"��dm�"���������d�

.�"������������������
����E���������
��	��
�����	
������������������	��������������������������
�
>�������j�#d?��q�
������
�������	��[�������������9I<���������������������B���� �������������
#��B������
���!�������
�"�������
�"������������B�
�����B������9I�����������D�$%&�'(((�

q�
����������������"A����[��������� ��
�� ���D�����	D�����u2fT� nf2fk�>rA�����������	��?����������
��������DLK��
��DLW�

�(� q�
�����������������	������	�
��D�[��������� ��
�� �������������q01T�>)���������?���������
����
���������������DLK��
��DLW��
�������������
�	�����D��.�����������[S<�����������������
������D�����������
��

!��	��	D�������������j0ffT4�>����
?����������
������������
D��q�
��E�"�o������������
������������
[
��	������������D�������	�����"�������1�������t���
������J��������,���*�����"�������������[��������,���*��
��"����������������������������cE/\�

dth8000.p65 03-12-05, 14:357



'


���	���	��	���+�	�����
$����	��-	���������

q�
��	������	����
��������
����������	�������	D�� ����
D[� �
����������	���� ������
����
�	�	���������	��$%&�'(((��!� ������
�"�����������	�����*������������� ����
�	��
�����������������K����� ������	��� ��������	��� ��������D��	������� ����
D[� �����D�
����������� ��������	��$%&�'(((��q�
��E�"�o������������ ��
��������� ����
[� ���"����
�������*�����"����������������� ������*��/�

Y� q�
�����B
�	�������[���������������
����cE/\�

Z� �������� ��
�� �������������qTgnH�>Z�����	��?[����
��"�B������	�������������[S�

I� �������� ��
�� �������������Qflg0440g2if�>.��������?[����
��"�B������	���������3
����[S�

�̂ �������� ��
�� ��������������j0ffT4�qT0t3j�>m�"���������?�������	�������������[S�

���	
�������������������������������B��
�������������	������
��������������
�	����B�����������	����������	�������
D[
�����D���������������	����	��	�A���B����[����	������((�z�
����������j0ffT4�lT0t3j�>����������
�	?�	��	�����o�������
�
���������������[Sb�!�B
�	��������	��	�����o�������
���������
�������

9������	��������	

Z�������	��$%&�'(((����������,���*�����	�����"������������	���	�������m��
�"������B��
D�	�����
����	��D���������D������
����q�
����������	��$%&�'(((���������D	�������	�
���B��	�����[����o���B�
������	�����
�������������<

Y� q�
��������	
������B
�	���������3�������������cE/\�

Z� �������� ��
�� �������������qTgnH�>Z�����	��?[����
��"�B������	�������������[S�

I� �������� ��
�� �������������Qflg0440g2if�>.��������?[����
��"�B������	�������������[S�

�̂ �������� ��
�� ��������������4i35�jUgha�������	�������������[S�

+� !D�����sT0t�>F��?��!��o����*�,�D�B����>��������Z[�#[�#[�I
	��
�"����((�?�

-� !��o���
����������*�,�D����D�>	��o��Y[�Z[�#[�a�	��
�"��������?�

/� !��o���
����������*�,�D�	������>	��o��Y[�Y[�#[�d��	��
�"��
��<(-?�

'� ���������[S�����	�����

'����	@	��-	���������

Y� q�
��������	
������B
�	�������[�������������cE/\�

Z� �������� ��
�� �������������qTgnH�>Z�����	��?[����
��"�B������	�������������[S�

I� �������� ��
�� �������������Qflg0440g2if�>.��������?[����
��"�B������	�������������[S�

�̂ ��������� ��
�� ��������������j0ffT4�R2lg�>C����������
�	?�������	�������������[S�

.��������*��-�	�B
�	��}�
����,���*�������
�	~��������	
����������������	������
���
����,���*��
���������DE����B���	���������	��$%&�'(((�

dth8000.p65 03-12-05, 14:358



1


���	���	��	���+�	�����
'����&����	�����	�����������	���	�
Z�������	��$%&�'(((������������	�����
����	������������D������A�������������	�B��������
���B�
��
�	��������@
��#����*�
�������������D�	���������	��$%&�'(((�B�A���[�������"���D��9I����5=�T9%b89:4�
C
����������
�"������������	������
��a�>�����	�������
���?���-�>234567�89:4;[�YijgLkO�LV�?��WiYVNU��
iaNjLVL�VN U��akiOUYhkL�

��������e��
��&	����������������������	������.�������������������
�:/$
f'��
��&	�������������������	��

FWRQ/S��PXREv���+�	�����������	��������W������������QL�>	�@����������������	
�������?�������������� !�"###

m�"����������A�������	�
���������������*����"�����������3������

����5=��������o�������
���	����
���
���A�������������	�B���
������
���B����
�	������<���������	��$%&�'(((���
���������	����������������"�
�����[����������D���B�
����o����
�������A������������	�B����
�	��������\"�����������3������

����5=
>���������	���
����,������������
������������?��
������������	�����������	�������������"�������������	�B�
���A������e���o������B�
���	����������������"�������������	�B�����A����<�����	������
�������������
���
��
���	�������
�������������������������
�������	������
����������������������������A��������B�������

��������	�B�����A������������[�������"����������
���	�������
������
��#��B������B�
������"�����������3
������

����5=�	�������[��������	
���D����������
�������������������<�������	���B���������	��"����
��������	�B�����A�����>�����������������
�����?��:��
�"�������E����������������"����������	
���D��
���

g�������������0
������������?h

!��'�������������	�������
���������������	�������

dth8000.p65 03-12-05, 14:359



�(

<�����	���	������������� !�"###�����	*��	�������&��+��	�����	����+�������	���	�

�� !�
�"����
�	����[�	�
�"�������������$%&�'((([������
��#��B������
��D������������	D�����A����

�� .����������A�����������
�##Z����
������������	��$%&�'(((����	�����
�����������������<

�� q�
��������	�����B
�	��������J���������������
����cE/\�

�� �������� ��
�� �������������qTgnH�>Z�����	��?[����
��"�B������	�������������[S�

+� �������� ��
�� �������������Qflg0440g2if�>.��������?[����
��"�B������	�������������[S��C�����
QfgTt03g21T�lTgnH�>Z���	
��������������?�����	D�������.�����������[S�

-� !D�������D����������
���
������E�#�����	�

/� !D�������������� ��
�� ������������D	�������������������[S�

C������PngiG0g23�>0	�����"�����?�����	D�������.�����������[S�����	
������#�����������	��[����������
���������	�����B�A����	E���	�

'� q�
����������������������������B
��������������������������*��1[����	���[�����������
��B������PAZW
qP W�PXR����	�
������q0gT442gT�LT3T21Tt�>C�������	D�����A?��
���0h4T�LT3T21Tt�>����
��D�����A?[
	������	����
�"���������������	����������� �

��������"8E9(�2(:(,;()����� 8&(99,&(�2(:(,;()���������������
�����'��������������	�������������������������������������
�������89i���������	��NCO�PQQQ�.��������������������&
�(/�
5������
����������������������
����������&��\�

1� ���
��#��B��	D�������������ifT�>����	����?���������������[S�

��������!��	�����������������������D�������������������
�	�����������������������	��D�������������	����������������	��
�����
������
������������������	��	�'���������$�����������FGG�H�

.�����������[S�


�̀ ��+��������������������������	���	�	�����-	��7���������������������&������̀ �������������8
����8b�������������8��	����	��������������	������w�����	����̀ ����	�����-		b


���	���	��	���+�	�����

dth8000.p65 03-12-05, 14:3510



��

�(� !D�
�"��������B�����	�������������	�B���
������
���B�����A����

wUj�><�?�	D�����o��	��
�"��[���B���E�"�o��	D�
�"���
���B��������!���������B�����	��������������������	DE
���B�����
���������	�����������A�������������	�B���
�
����
���B����
�	�������>������������������	��?��H���	��	D3
��������sTl��������[S�

��� ����
�"�����������3������

����5=�>��,����������"������������?�

.��1�������*�����������E���������������B
�������������	�������#��������������������[S�

��� !	���������������A�����

K������	��o�������������	��B����
�	�������B����������	�B�����A����
>���	����	����
�*������
��������������*�?[�L����
������	������������
[S��q�
���������������
�����
���	��B������
���B�����A����[�	D����
�����������
������B����������q�
���������������E�������E����[��	�����
�������	*��

����������]�������	��NCO�PQQQ���������������������������
��������	������'�������5������	���������������
%����'�����	
���"�����������������G$�G������GG��

��� .�"����������������������[S�

r������"�����������3������

������,����������"���������������������	��$%&�'(((���A����B��
����	���
��������	�������������!��
�"��[���B������A������������	�B����
�	�������������	���������������
�[����#�����
���	���������	��������������>���	�����
��������������
�����	������������
�����������	�B�����A����[
���B������B��	����[��������
�����#��������
�	����������������B�������������?�

q�
����������	D�����A������E����������YZ�����
�[�	D�����/i�>���?��������� ��
�� �������������[S�

Z�������	��$%&�'(((�����A����	������������������	��
���A�����>	���	�����������������	��B����������	�B�����A����
�D����������������������	����������
�������D���?�

q�
����������	D�����A�������E������������
�	D�����sTl�>@�?
�������� ��
�� �������������[S��q�
��#��������
�"����[
��	�����������������"����������������[�������	
�	�����������	D�
���A�����������
��#[�#Z��
��##Z�	�����Z�

���	
������������
����,������������
�	��.��,����#��B��	�����������������	D������B������
���K�����
���o����������������
����,���*�����������DE�����
�	���������	���	��������������	��$%&�'(((�J���
�
���������������E��������J�"�������������������-�

)����������� !�"###������&�+���������������	�����	������	��������	*��	������������	
���+����	�����	�����	���b


���	���	��	���+�	�����

dth8000.p65 03-12-05, 14:3511



��


���	���	��	���+�	�����
@
����,���*��������������
�B���������������	������*���	��������J�#���	�����	������D[������D�����
�"���
���A�����������������q�
����������	������
����������
����	��[�������o����������������!�������
�"��
��������������	�����������	*��


�	������������������	����8���	*��	���


�	�������������������&��8���	*��	���

dth8000.p65 03-12-05, 14:3512



��


���	���	��	���+�	�����
C���������[��������D�����������*���_���	�
�����D���������
�"���������������$%&�'(((��F����������
	�������	��������	����������������D���"���	����	�������	�������������������������
���B����"���	�
>=2:?��!���	�������������
�"���	��B�A���	������	���DE�	��	����������������
���
����
�"����
�����
���B����"���	����������	��$%&�'(((������	���������������

�*������B�E�������������Z�������	�
$%&�'(((�����������
��#����*�
������
����
��D��B�A�����

x�*����	���������>�8���?
Y�B�	���W'�����	������8���>�AXq?�>Q/D\ ��[cD[qQ E�AQ�E[?

!E���	������A
��B��*	���[����D	��D��	����3��������D�>�
��8I:T?����"���	�
��������������B������	��������"���
����E����"��	�������
�"�����	��������
������
���
�o��	�����
�"��[���B���	������B������������D�

Z�B�8����$�	��>Q/D\ �R7�L?

0��
�B�	D���	������������B����������	��>��
�	������
�����
���
�?����������
�"���
���	��B�A����0�����4���=���������	��$%&�'(((��q�
�������
����o��������������[
���������D�	��
�"���B������_UkNgUP�>TOLkg?[�����E���������������������	����
>8I:T��
��T3I5$;u?�����������	DE��D�0�����4���=����������B����������	����B�A���
	E����0�����4���=���������	��$%&�'(((�

��������7�'�����������������������������	�����	�������&	����.�����
��������	���
������������
���������	����������/�

I�B�8���qWA2oTi�>sM�?�>qWAQ�E[�Q/?

C�B��
�T3INYUi�E���������"���	�[�"����B��
�=2:���������D��B������_UkNgUP�>TOLkg?�
H�����[���B��
�T3INYUi���A��
�"o�����"���	��������������"��B������	����3
����������[�������	�	����3��B��
��*	���>8?����
�����������"�����D������
���D�>w?�

��������L�����
	�������������������������������$������������	���G09HIJ<�������'�
�����������$�������	���

7�'������������
hE8������������0
	�����������������
R���h�

7��������������
hE8�����	������0
������E9FG����
0
	���
�������
D��������
��

7��������������
B)jHIJ=�����	���0
���������k6E���0
�
	������������
G09HIJ<�

dth8000.p65 03-12-05, 14:3513



��

x�*����	��������>��8���?
�̂B
����������������8���	����-����	�������8���>�QFQ PR�P\�Q[�[\ ?

l�,��	����	���	�������	����B��������������	
������������D	�D����������
�	������	����������*�����"���	DE������������	��$%&�'(((��!����
�����������
���#��E�B�A����
������
�"���������������
�����
���
��$iP���$NWNgLP[�$%T��
��v_;2�
.������D�����#��E���������	��������D����*�����"�D�B������	E����>8u9{594?��
�
�	������	���D�B������	E����>u_%5894?��H���
��D����������	��������	��B������
!D��������������	�E���*�������
�"�����

��������������"����	��������	��������������������������������#44���l�������	�����������&��[
	�������������������������&����#��%���������[����&���������������������"�	����e��������$�������$����
���&��������������������
	����������	
��������%��	������	��������4����&���	
������������
$
�����	����
������"�����������	�����$���������	
������������������������������'��������

a�B��8���qWA2oTi�>sM�?�>qWAQ�E[�[\ ?

R��	DE����T3INYUi�	DE�����	�������B��
�E��o�B����"���	�[�"��	��
�"���	DE����_UkNgUP
>TOLkg?��H�����[���B��
�T3INYUi����	�
���������
�"�����
�"o�B����"���	�
�����������[�"��	DE���	����3��������D�[�������	�	������B��
��*	���>8?
���
�����������"�����D������
���D�>w?�

��������L�������������������������������������$����������	���G09HIJ<������������������������$��
����	���

d�B��8������	��>[\ D\ �R7�L?

0��
�B�	D���	���	�������	����B�������������	
������������D	�������	�E�	DE���E
������4���=���������	��$%&�'(((��q�
���������
�"��o����������������������D
����������B������_UkNgUP�>TOLkg?�����
�	������>����B��,������������*���?[����������
����
�"�����	�����>8I:T��
��T3I5$;u?�����
�"����������	DE��D�0�����4���=
��������	��$%&�'(((���	DE����0�����4���=��	��B����
�	������>�
�����
���
�?�

��������7�'�����������������������������	�����	�������&	����.�����
�������	
�������������
����
���	
�������/�

e�B�	���W������	�������8���>�AXq?�>[\ D\ ��[cD[qQ E�AQ�E[?

!E���	������A
��B��*	���[����D	��D��	����3��������D�>�
��8I:T?����"���	�
��������������B������	��������"���
����E����"��	�������
�"�����	��������
������
���
�o��	�����
�"��[���B���	������B������������D�

7����������������	���0
���	���
������&�4��	
%
�������	��	����

7�����������&�����������
�����������&�4��	
%
�������	��	����

7���������������B)jHIJ=����
�������	�������k6E$
���
	���
��������G09HIJ<�

7���������������hE8����
�������	
%��������	
������R���h�

7���������������hE8����
��������	�����E9FG$
���
	���
�������
D��������
��


���	���	��	���+�	�����

dth8000.p65 03-12-05, 14:3514



�+

F�A���[���E���������������Do�������
���	�������
���	
�����������D������
����	�������������D[����������
�������������	�����
�������D	�����������������
���	������������������	��������D��
���"��D	����B�
��������	������D�������

5���
	����
��
"���

!5ZgL]Zm
dn1em�

x�*����������	�>�8���?
Y�B�x������\qX

F�������T:����	�
����	�������	������b�������	������	��o��B���"��D	����B����������	�
����D�������������������c_;2��
����������DE�,��
�	�̀ a����*�,��	�B������������
�
�����D	����B����������	��̀ a��

��������I�	�����������J���K�LM��������N��K���BGF�o�o�W8GG�GC^h8pT�ER8GG�

Z�B�x������qWA2oTi

@
���������������������������	��������D��
�����B�B�����������T3INYUi�

��������L�������������������������������������$����������	���G09HIJ<������������������������$�����
�	���

I�B�x�*����PA�>Pno2iMA2oTi?

F�A����P\�Q[WAQ�E[���
�B"�������������
���������D	�����	�������������������������
	��������D��
��
���B�����B�B�����������9I[����������B��	����3��������D����B��

�����
�B�	D����B��
��������


���	���	��	���+�	�����

dth8000.p65 03-12-05, 14:3615



�-

'���	y	������������������	����������

1

12 13 14

2 3 4 5 6 7 8 9

11

10

5���
	����
��
"���

!5ZgL]Zm
dn1em�

����������
���	�������
��q P/�XsM[/�J
)����������
��	D�
�"������������	��$%&�'(((�

PA�J�!D������������������	����
��DE���B��
�	�>����
D
�
�����������A�������B�A���������������9I?<

PR 1,2,3�J�����
��[��[��
AV1�J�0������[�����
�"���D����B������9I�
>��
�	����?�
AV2�>��
��SAT1[���
��	������	���
���A������������	�B���
������
���B�
��
�	������?�J�0�����������
�"�����B�����
PAZ�>���A������������	�B����
�	������?�
AV3�J�F�A����P\�Q[MAQ�E[����
���	��
����
��
AV4�J�F�A����PA�>qWAQ�E[��
��P\�Q[MAQ�E[?
�������������������������	�

DL�W�M�DL�K� ��qSQD��

C��������
��>������������*����?

���������	�����"�����B
�	��>������������*���+?�

'�����������	����

[DE/M�R[qE�J�H���D	����������D	����������

DRPs�J�!�������	�����������������E�����B���
	��������>�?���������	��$%&�'(((��
���������
#���������
������D�	���
�	��������
���B����

DP\qE�J�C���3�����>$I$?[��������	����>8$������
�
��̀ a�?

q [D�J�H�����	���	�������	�������>���������?
�
��������	����������	�����8fLVVUP�>����
?�>�
B������?�

LE�[L��J�)���������������
�	��������
���B��D�>��B����������������
���"��?��
������	���>	��
�"�������E�������?�	�����
>�����
���������������������?����������������
�������=;8u=$�����
�	����	���������������(
�����

�qEPL�!�� ��J�SD���������������	���A�
�
��������>�����������*����?�

\qX�J�F�������T:��
������
�"������"��D	����B�
��������	�������>������������*���+?�

x������qWA2oTi�>	E��?<��
������
�"����
�����������	��������D�>������������*���+?�

x������Pno2iMA2oTiv��
������
�"����
�����������	��������D��
�����B�B����������
9I�

<9
�;:zv������D	���������,���*������	����
��������	��$%&�'(((�>������������*���/?�

14


���	���	��	���+�	�����

dth8000.p65 03-12-05, 14:3616



�/


���(��	������	�����

,��-		� �
F
�	�����������#������>��������	��	�������yTgiay?��.�
	D��������������,���*���

!�
�"A�������%!t���������	��D������
���

.�"�
������������B��D�%!���	D������B������
��

����
���	��	�����������

.�"�
��	�������	���������������

!�������	���������������$I$�

!�������	���������������8$�0������
��I8$�

������8$�0������
������3�����>$I$[I8$?

SD������������D	�����	���A�� ��
�������� �

e�
������������D	�����	���A��� ��
�������� �

����	�����
��������B����/01234235����	
����������
#������

Z��������	D������B������"����<
89i������G8C������������������������'��������������	���
����	�������.������&��(�����������/�
AV3 ��7�'����	%���	��AD7%O�7D1%��������	����������
AV4��7�'����	%���	�896�G09?NT �̂����8BN?̂ 69?NT �̂����������������
Pr1� �S+=+q �o


���	���	��	���+�	�����

dth8000.p65 03-12-05, 14:3617



�'

�����	
��D����
���	���������������	��$%&�'(((��	
���������������
�����d��	��d�����	�
��������	
���
,���*��������������	<���������	��$%&�'((([���
�	�����������A�������������	�B��������
���B����
�	�������
K����������[���
�"�������
����	����
�B��������A������������D�3�$I$[%I��
��T9%n89:4;�J������D�
	D�������������
��D�����������.��#����������*��������D�������[������D�����	�
��������	
���
��������	��$%&�'(((�>	�������$I$?�

H��������,���*���%I���T9%n89:4;����	����������
��������������*��

��	���	��������������	����A�
����"���J���B��
��������������������
����	��	�������B�����	����
�
����	������������D������B������������C�B��
�������������
��"����������������>���
����������������������������"��������B���?�

� !�
�"�����
��	D�
�"������������	��$%&�'(((�
�A� $I$�������	
�	���� ��
��� 	� ������$I$� >���3

�� ����� ���?� �� ���	�
���� ����	
���� �����3
���	��$%&�'(((�

DL� ������D	���� 	���A�� �
�� ������ >$I$?� �
�
	�
�"���� 	�������	������� �
�������� �
�
����D�������������� >8$?�

LE \L/ !��	��������� 	� �������� ����
cE/\ �����D	��������	�������	���������������$I$�
�REPL Z������� ���� �� #������ ��
�	������
[DE/W�R[qE H���D	���� �
�� ����D	���� �����D� �����	

��������	��$%&� '(((�
{[[c r���D� �	�
�"���� 	�������	���D�� #
����

	� ����
����� ����� �
�� ������ ����3�����
Q/u[ �����D	���� ��,���*���������
����� ������3

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

F\Q�E �����D	������������������� >��
�������������
�������?�

P/FRE H���D	����,���*��� 	D����� �B
�� ��������
��� �������[� ��
�� #�����*����������� ��������

#����p .������� �
�	������[� �� �������� 		������
����D�� J� ����� B
�	D� �
�� �������� J� �
�
	D��������� ����D�� ����

 AWAQ�E[ ����E�����������������$I$���� ��
�	��������
������������ 9I��

LEA SD������ 	��	�������� 	� ��"�
�� 	�� 	���
	�������	������� ��������

DRPs .�"�
�� 	�������	������� ��������
uN� SD������ ������D	����� 	���A�� 	�� 	���

	�������	������� �������
LE� SD������ ������D	����� 	���A�� 	�� 	���

	�������	������� �������
q [D H�����	��� 	�������	������� �
�� ������[� ���3

	�
���� ��������� ���� 	�������	�����
��
DP\qE ���	�
���� ���
���� ������ 	� 	�������	������

�
�� ����3����� >$I$?
PFPQ/ C��"��� ������ J� �������� ���
����E� ������

	�������	����B�� �������� $I$�
RQAE .�� ����
�������
P�AP/�E C��"���	���A��J�����	����������
���(��������

��&�

dth8000.p65 03-12-05, 14:3618



�1

)�������	�������	������	���	*��	��������	����+��	�	������&��+�
�����	���	��������(&����&��
��
�����������	��$%&�'(((��	
���������������
����������d��	��d�����	�
��������	
����,���*��������������	
��������	��$%&�'(((�J���
�	�����������A������������	�B����
�	��������.��#����������*��������D�������[
�����D������	
��������
�	����������A������������	�B���
������
���B����
�	������[���
������#������A����
�������D�#����,���*����

�����	���	�������	�����������(&����&���.�

 A Z�����	
�	������
���	�������%I�>�������������?������	�
��������	
���
��
�	������

!�
�"�����
��	D�
�"������
�	�����

m�B�
������B��������

!D�
�"�����
��������	�
�"�����	���

DL� C����������
��
��	D�������	������9I�

PA !D�������	������9I�

#����p .��������
�	������[�����������		������������D������D���
�
������������
�

{[[c Z	�
�"�	����>��?�������������	��������DE���
�	�����E�

cE/\ �����D	����B
�	����������
�	������

LE \L/ !��	�����������B
�	��������

�REPL Z������������
����,���*�����#�����

F\Q�E �����D	��������	�����
��������B����K!�

Q/u[ �����D	������,���*���������
��

��������r	���
������������	�����������	������4���&���������������	
����	�����%�

�����	���	����	*��	�������	����+��	�	������&��+�������	���	�
������(&���	����

qP M�PXRE Z�����	
�	������
���	�������T9%n89:4;�>�������������?[��������#��B�
���	�
�������
���	�������A������������	�B���
������
���B����
�	�������
!�
�"�����
��	D�
�"�������A������������	�B���
������
���B����
�	�������

!�
�"�����
��	D�
�"������������	�U��
������
���U���
�	�����U�

DL� e����������
�

#�oi�p .��������
�	������[�����������		�����������D���
��������������
�

cE/\ �����D	����B
�	����������������	�B���
������
���B����
�	�������

LE \L/ !��	���������������D����������

�REPL Z������������
����,���*�����#������

F\Q�E �����D	����������*��6LMNOPNOQ�>��
������������	���?�

Q/u[ �����D	������,���*���������
���
������������A�������������	�B�
�
������
���B����
�	������

��&��W�'i��PWX

!��
�"����������DE���������	�>���
���D�%Ib$I$��
������
����
��D�
	�������	�����
��$I$?�������	����	��������������	
�����	�������	�����
��$I$
���B�B����������������������
������������	��$%&�'(((��q�
��������	���������
	���������[����o���������	������
�������������	��$%&�'(((�������B������[
���D	��D�������!�>.�����������������*��+'?�

��&�

dth8000.p65 03-12-05, 14:3619



�(

���+����	�����	����&��
q�
�������
�"����������	
����	�������	�����
����������	�B���
������
���B����
�	������[��
����
�	�����
�����������
���[��
���������	��������,�B���*�����
���������
�B����	�������<��	�����"�����������
������
����"�������B�����	�����

5000,5001,
5031,5037,5043,5064,
5065,5066,5058,5084.

1000,1001,
1002,1016,1024,1033,
1041,1051,1089,1096,
1127,1128,1129,1130,
1134,1135,1148,1151.

$������	����	����	�������

|������������	�
�����	�����"�����	D����	������D��
�"o��������
��!�o�B�
��������	��

�� !�
�"������������	�[������D�E��������	
����

�� .�����������
����������� ������	����	����������	
�������������	��
����������[�����������B�������
���"���	���
�����H��������������

�� .����	����
���	�����������������	����������������DRPs���������[������
���"��
�������������B�����q�
����������	�����������A��	���������������	���"���������
������[��������	�������������DRPs��
�������������	����	����B�������������B�E
��
�E����	����[��������������E����	����������������C�����	�����(�����	DE
	�����������

�� ��B�����������	����E�������	���������������[��
�����������������������
�������������������������
����������	���
��	����"��B��	�
�"���������
��#��B�
��������������LEA�"���D���������������	����������������!��
�"�������E�������
�������	������A����[��������������E������������	��	���������������

+� .�������������q [D�������������������������B�������
���"���	���
����

%��������+����	�����	�

|������������	�
����	D����	����	��"����
�"o��	��B�����E�����������������	�����D�

�� !�
�"������������	�[������D�E��������	
����

�� .�����������
���������������	����	����������	
�������������	���@�������������
	����������
���������		���������������AE�*�,��	DE�����	�����	����	����E�����
>	���	�����������	�������B����D�%fi`jiV[�����
��D��������	����o����}���
�3
B��D���������D~����
�����D������������������*��?�

��������$�������	������������������[�����		��'�������	�����������������������	����
��	��������

�� .����	������
���	�����������������	���������������	����	�������������>MOk��
��YMY?�
�����
�"������������	��	��������������������������������������
����� ��q�
����
����E�����	��������������������J��������	����	��������B�������

����	�����������������		�������	��������������������������	�$��������
��4���&��
�������
������������
�

.������D�����D��E	��D	������
�o��,���*���"������
��D���C�	������������	���[
������,���*��������������	���������
�"���		��������B�������

)����������D	�����D��>�?����	�
��D��>�?�����>D?�

��&�

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

���D�T9%<

���D�%I<

dth8000.p65 03-12-05, 14:3620



��

���������.�����+����
�� !�
�"����
�	�����

�� !�
�"����������	��$%&�'(((���������q P/�XsM[/��@���
�����������	��$%&�'((([������D�����#��B�
�����������D	�
���������	���[����������������	D��������cE/\�

n r����������
����B��	��������#��������
�	����������������B
�	��������	�������	�����
��

n G���*���̂ LgOf�%I�>H�����K!?�����	D������

��������1��������������"��������������[�	
���������
`�����"��������%����	����������������	
��������'���������'
�����%��1�������#����������	������������	����������	��������[
���	�����6����	
�����	�����	������	%���AJ,H-JY�.G*+,-/$�����������
������������������	��NCO�PQQQ�.�������������&��:�[�	
���
89o/��5�
����	
���������	�����������������������89����������
����	������

�� .�����������[S���
�����
�����������������DLKMDLB����
���	�������
��

n ���	
��������������������������	���B������
��

n !���"����������
���E���������������������������	������,���*���������
���������������B����
.����
������������������#�����,���*�����"������

��������D�����		��%��#���������	�������������������4��0
��&����$�����"��	
�����������������$�.����������������
����&�����������������/��������� ���������1����%���"��	��	�
��������������4����&��$��������������7*=%��������

�� C��������
����������DLKMDLW��
��	D��������������
�	����������
�����q�
��E�"�o�������������

�������������
�"A���B������������	��$%&�'((([�������������PA���
�����
�������
�������������������
DLKMDLW�

,��-		����	�	

dth8000.p65 03-12-05, 14:3621



��

���	�&����(������+�����
Z�������	��$%&�'(((�������������������,���*����������[�����	���	�����B����,��D�����	�
���������D	���
���B��D�����������E����������$I$�>$I$]=[$I$]=^?��!��
�"�������B������B�������������	���
	�������	���������	��������������	�����"���	�[����������������B�
���	����	���	�������������B�[����
���
�	������B��	����������
����������������
������������B�
���������	�����"����[���
������	���,���*��
qG0tgLT3ito|�>������������*��+�?��)�������������"��������������
�����
�����	�������������H����"�����
�������>���B�����	�����?������������������*������q�
��E�"�o����"����������������[������������B
������
���	��A��D������������	������

+� H��������������������[DE/M�R[qE��!���	���������	������������������	��E��>������������������E
�����D	��DE����	�E���������������������*�����"�����	����B�*�����
���B����	����������������������
�������?��)��������������������[DE/M�R[qE��
����������DRPs��K�����������	D��������"���	��������
�
������������,���*���qG0tgLT3ito|[����������	�����"�����������A����"���	���������	���	�������
���	����������	o�B���������������������������������������Ao��	�B
�	����"���	����������b�
��	�B
�	�
qG0tgLT3ito|����������*��+��

��������P����������K����	����	���[�1����	���	
��	���	�"��	����������������N9Nsh�Ytu�N9Nshv$
��������	��NCO�PQQQ��������#�������������4����������	�����b�������&�������������������oQ������$�������
���������������������������������������������������4��������	�����.���������������oQ�[�iQ�������/����#��
	�������������������	�������������F O R M A T  D S C���

-� .���������������LE�������
�����
���������LE�[L�����
���	�������
����������	��$%&�'(((<������������
	�
�"�o��������������������B��D�������*�����������)������	�������
A��D���������	�����<������
���
���������#������������������������������
�	����	���������������(�����������������"���	�

,��-		����	�	

n �.�"���������������

n .������
�����������	��$%&�'(((����	
�������������
RECORD��.��
���	�������
����B���������������

���"��[�����������B��
����������"�
�����*������������

n C�����������
��������������#��������
�	���������	����
��,���*���������
�����������D	�������,���*��
�����������������D	�����	�����������	��������
���
���B����

��������f���������������������������������4����&����������������a������'�	������$��������������������
�������7*=%�

e������������	��	��������������	���������1����%���"������������������������	��	������������[�	
�����#���
������������������������	�����������	�������!��������������������	���������������
������
	��������
�����������������
��������������	������������	��������������������	��NCO�PQQQ������������������
�������������iQQ����	�������������$���������
%��������
%���������%�

1����%���"����������������������
����������
�0�����������������������D,4:�.D������/����������&��>o�

�1����%���"�������������������������[�����������������������D,4:�$,E)8)3�.����������/����������&��iP�

�������������	�	
.�����	���D��������T%u_�

��������1��������'"��������� !%Q�����������$����	��������������	����������1��������'"��	���������
[�������	�"����������a���"��������	������	������������	
�����#�����&����������������	�������������%0�
!��������������������������������&��>o�

dth8000.p65 03-12-05, 14:3622



��

���+����	�����	�����	�	
S
�B������,���*������B�����	��������o��
�B���������	��������������B��D�	������������B�����	����
������D�����"����J��������������J��
�����������,���*���6LMNOPNOQ[��������������������*���+��H�����������
��������[DE/M�R[qE��!���	�������������������	��E���)��������������������[DE/M�R[qE��
����������DRPs�

�� R��B
�	��B������>�������cE/\��
��	�������jgia?�	D�����,���*��� 2GTtl�>���B�����	����?��������
��
�� ������������	�������������[S�

n ���	�����#����� 2GTtl��H������������������	��E������"���DE��������[������D�����������B�����	��D
	��"����J�������s��������
���J��
�����������,���*���/01234235�����������������������������*�
�+����
�������E�������"�B����������B�����	���[����#���������	�������
������������Poo� 2GTt�

�� .�����������[S�

n ���	������������B�����	������R��#��B���������o��������	����	����������D������"�����
��������!D���������D������������������ ��
�� ��		��������	����	����������D�����������
�
�	�����D��
���������� ������������������

��������]�������	��NCO�PQQQ��������������������������

ow�����
%�����������1�����	����������
���%������������$
���	�����������������������������

�� 6L`U�>=�����	�?

���B�����	�������
������������	������H�����A��������������������Q/u[�J�����D	���������
�*�������	�
.��	����������	
���������	��������	������������������ [� [� [� ����u7�����
������������	����
����	������o���B�<�	D�����o���������� �,���*���STTH� 2GTt�>����	����?�����
��#��B�������[S�

�� 8fLVVUP�>'����?

L?�C�����������������
�	�����D���
����		�������������
��>��
�������	������Dt�WW?��
���������������
����
�	������������������	��$%&�'(((���������DLKMDLW�
�?�@��B���������<��������� �	D�������������	E���	�9hYNi3 N̂YUi�>9I�[9I�[9I�?[���������������
�"A�
��������>����������������	�B���
������
���B����
�	������?�>����	��	�����	E���	������������������*�
�-?�

+� $L��>l?�><��&�>��	??

C������*��������
�	�����D���
����		��������[���
�����������������	�������	�#�������������b�
��	D����
����������������������

%-:(�.K��/���������	
����������������
������������	
�����
���������������

1;()3�=),��.D���
���Z5KL`D/���������#������������
�	�#������������	������������������������������"����
����.	���������������	������/�

R+-�=),�.!5L0!gZ/���������#������������
�������	���	�#������	����������������������������&
�

-� �������������	���������	����	�	

!	����	������"�
��������[������������	����������

,��-		����	�	

dth8000.p65 03-12-05, 14:3623



��

/� ��"���	��������

!D��������������������� ����������-�����
�B��DE���"���	�������<���<�XTlg�>H����
����?[���<�!2kj
>!D�����?[���<�Fiio�>p���o��?[���<�/itG04�>.���
����?[��+<�X0l23�>H���	���?[��-<�RiV�>.�����?�

��������c���&���	
�����������	������������	�����
��������	����	�����������������N9N��f��������������	���Z��
����"��	�����������'�����������������!��������	��������	����
������������N9N�	�����������>$x�7������������	��R<y�.L�����/
�����	�����������P�����	$�	����	���������������������	��FJ)-
.L�����"��/������	������������L����4����&��������������
���	������&�4�
����o����w��]�����	�������������	����������
��������������������

'� ADqMD��

!�
�"��,���*���ADqMD����������� <�����	�
�"�����������	����	������B�����"�������������
�*��
���B��D��q�
������
���A����B��
D�I_Tb_$8[����������o������������	�����"���������
���|���������	��
������������
���������B�����	�����������
�[��������D���������D�>PR _ _?�

1� STTH� 2GTt�>)�����?

)���������B�����	����[�	D������,���*���STTH� 2GTt�>)���o�?��������� ��������	�����������
[S�

n !��	�����	�����#��������B�����	������!D��
����������B�����	��������	
���������"���	
E����
�B�"������������	��E����������B�����	���DE����������.��#���#���������������	������
�����������
���������������������-�	�����DE��q�
�������B�����	������
�����������[����o�
���������������
��D������	�B����E��������� �N� �

��������1����%���"�����	������.�����������/���������

�����������	������������������J�%0��!��	������������������	
�����������	������̀ ����	����������
����������������������
���	��'��
��	�������%����o����(����������������������	����
	
������4���&��"8-:(9�!,5()�.]����/�������	�������������%0�

�(� K���������o����
���	��������������	��$%&�'(((�J�	�������	�B
�	����������������cE/\��e���o�
������	D�
�"������������	��$%&�'(((�J�������������q P/�XsM[/�J��������������#���	���	�������	
������$I$]=��
��$I$]= [̂���������������
�������
�����	������B������[����
�����D
�
�����B�����	����

,��-		����	�	

dth8000.p65 03-12-05, 14:3624



�+

������	���&�������+�������/01234235
Z�������	��$%&�'(((�����
�B���������
��������
�	�������	�����
��������B����K	��������D������[������B��
������
���������Z���D	��D����������	����,���*��������������������	�����%UPUgUQjg������	����6U�%INU�[
�����
�����B���������D������
����0����
���*�����,���*���6LMNOPNOQ���	��o����������D�����"���
6LMNOPNOQ����	�
����������������#���������B��D���	D����#�����[���������E�"�o����������[���D"�D
��������

�����������������.��������(&��/01234235

�� !��	�����������������
��������������F\Q�E�����	�����������*��/01234235�

����������n�����&��������������������
%�@+zH*YH*S�.	�:�����P�����	
����/������������������������"�������������.���i�����	/����#���	����
�����������������	��������������	���NCO�PQQQ$�#���������$���
	
���������������������������	
	����	��	��������������&����.�����
:���\�����������P���oQ�����������/$��������������������������4��0
��&�����������������$�����������	�������	���@J{C9HJy$������������
������	���	�������������&�������������������:�������!�����
����	����	����������������Z�����������������������������
�����������������������	����������&����]�������	��NCO�PQQQ
������������������������	������$�����
���������������	����	��	
���������	������*8;,:9,:/� (&<6�.]�����	���@+zH*YH*S/�.������&��\\/�

�� �������� �[� ����������������������D�������B���>O�����B������
��������B��?��|���������������
���o���������������������������B������������B������
��> �[� ?��q�
��E�"�o������������
#�������������
�E�	�������
A�����	���[�	D�����#����������������>�������<���	������	��(<((?��
�������������B�����	�����������B������
����������> �[� ?�

��������1��������	����	��@+zH*YH*S����������������	�����$����	����������	����
����������
����������&��\\�

���	�&�������(&��������	�����������+�������/01234235b

�� !D���������
�O���������	��$%&�'(((�

�� �����������F\Q�E�������������������	�����������*��6LMNOPNOQ�

�� �������� �[� ����������#�����[���������E�"�o������������C�����B������
��������B�������E�����������
DLKMDLW�

�� ��������[S�����	�����	D����

���	�����������������B�����	��DE����������H�������D	�������������B�����	���D������������������v;6�
	�������	�B
�	���������
��J���
��E�"�o�����������������������	��D���	��B�����B�����	�����J�	D����
����D�����B�����	������������� �[� �������	�����[S�����	���������%Ǹ Ukj�>���B�����	����?���
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