
�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ����������	��
����������������

� ��������	������������

�

�

���������

�

�

�
� ������%���&���%	�����'�(���%	���"������

)�%	�"�%��������"�������%�*����

�����"�������������

�

�

�

�

� (�%����+,�����*��������

�

�

�

�

-"��� ��	�*�� ����%���� ���	������� %��� ���**���%������ ��� �"�� ��**������ ��� .�������,� �"��

��������������)�*%��/�+"���%������*��������%�������%�������%	�0�����	�1�

�

�

�



�

�



�

�

�

�
� 2�3�2�

���������
��������

�

�

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

�

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

������������������������������������������������������������������ ��!�

�����������"������#��������������������������$�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& "�

��
�''��(��������)��� !%#�*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +$�

��� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������� ������� � $��$�������

���������������%$��������"������#�������������������������$��&&&&&&&&&&&&&&&&& +$�

��
�''��(��������)��� "+#�+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +,�

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

��������"���"�$���"�������&�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +,�

��
�''��(��������)��� "-#�$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +%�

��� �������������������������� ����������������� �$��$������� ���� ������

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

�� �������'�#������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +%�

��
�''��(��������)��� ",#�+.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $-�

��� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������� ������� � $��$�������

������$������ ��� (��&� �� �� ���� ��$��������� "��%'������$���$� �$�"�

)*�
+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $-�

��
�''��(��������)��� %/#�-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $*�

��� ������������� ������������� ���������� ������� � $��$���������"�$���

������$�����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $*�

��
�''��(��������)��� %/#�+-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $%�

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

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

$���������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $%�

��
�''��(��������)��� %$#�+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --�

�����������������������������������������������������������������'����

���"��%'������$���$��$�"� )*�
+�(������ ���� �����(��&���� ����$��������

,����$���'���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --�

��
�''��(��������)��� %$#�-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -!�

��������������������������������������������������������$�����������"�

�$�������������������$����#��#���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -!�

��
�''��(��������)��� %-#�,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,$�

��� ���� ��������� ������������� ���������� ������� � $��$������� $����$���

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

"��� �"����������������"����#����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,$�



�

�

�

�
� 2�4�2�

��
�''��(��������)��� %,#�+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,"�

������������������������������������������������������������������&� &&&&&&&&&& ,"�

��
�''��(��������)��� %,#�++&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& */�

����������������������������������������������������$������������������

���#�� ���� ����"�$��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& */�

��
�''��(��������)��� %!#�*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *!�

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

��"�$���"��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *!�

��
�''��(��������)��� %!#�+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .!�

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

%��������#��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .!�

��
��(���''�������0��
���
����������1� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ."�

������*�$����������)����������!�--��$������-..�+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ."�

��
�''��(��������)��� %%#�-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !,�

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

�����"�$�/����������#�'������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !,�

��
�''��(��������)��� %%#�,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ""�

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

$��$�����������������#����$����������$�#������"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ""�

��
�''��(��������)���
 $//+#* &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %.�

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

�����������#�����(���������������"�(������������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %.�

��
�''��(��������)���
 $//$#% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %%�

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

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

��
�''��(��������)���
 $//-#+/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +/%�

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

%��������#��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +/%�

��
�''��(��������)���
 $//-#+$ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ++%�

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

���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ++%�

��
�''��(��������)���
 $//-#$, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +$+�

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

#������� ��$��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +$+�

��
�''��(��������)���
 $//,#! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +$!�

��������������������������������������������������������������$&���&&&&&&&&&&&& +$!�



�

�

�

�
� 2�5�2�

��
�''��(��������)���
 $//,#" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +-+�

��� ������������� ������������� ���������� ������� � ��� ����������� $��"�

����"����&�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +-+�

��
�''��(��������)���
 $//,#+/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +--�

��� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������� ������� � $��$������� ����

#����$����� ��� ���� ������ ������� ��"� "�����'� ��� #������� (���� �������

"����"�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +--�

��
�''��(��������)���
 $//.#, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +,.�

��� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������� ������� � ��� ������$�� ���

�������$���������������������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +,.�

���������������1 $//!#$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +*,�

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

"��������������"�$�����  �������� ��"���(��$��#����$�� #������� �����'���"�

����0�����'��������"��� ���"���"�$���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +*,�

�����������
'2��� $//"#,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +./�

���������������������������������������������������"���/��/�"������ ����

"������� ��������#��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +./�

�����������
'2��� $//"#*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +.-�

��������������������������������������������������"��������#���������'�

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

�����������
'2��� $//"#.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +.*�

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

&�"��'�� ����� �� ���� "������ (��� ���� ���� ������$���'� ������"� ��� ����

��$�#���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +.*�

�

�

	
��� 1� � � � � � � � ���������� ��� 23�
�� ��42��� 
�*�

1����*�����)������5�-67+ �������������������������������������������� -68�

�

�33�������� 1������� ��� �	�� 
��4������� ��� 0����� ��5	��� ��3�

�����3�������� �	��1��	�����������
�����5�0���������5��  ������)�

+."# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +"$�

����������6�������� ��� �	���33��������1�����������	��
��4����������

0����� ��5	��� ��3� �����3����� ��� �	�� 1��	�������� ��� 
�����5�

0���������5� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +"*�

�33�������� 1������� ��� �	�� 
��4������� ��� 0����� ��5	��� ��3�

�����3����� �������5� ���������������� ��� ��5���� ��3� �������� ���

0��������5��� ������)�+".# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +"!�

�33�������� 1������� ��� �	�� 
��4������� ��� 0����� ��5	��� ��3�

�����3������������5������3����������	� 
������)�+%*#&&&&&&&&&&&&&&&& +%!�



�

�

�

�
� 2�6�2�

�33�������� 1������� ��� �	�� 
��4������� ��� 0����� ��5	��� ��3�

�����3������������5�7������������5�����0����	�1�������� 
����

��)�$/-#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $++�

�



�

�

�

�
� 2���2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1������

�

�

�

�

�

�

�


�''���������'���������



�

�

�

�
� 2���2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

����������� !"#�$%�

�

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

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

����������������$���

�

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

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

�

:::::�

�
-"����**���������.�������,�

�

� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���,�����%����	%��"��+"�"%*������+�	�+��	%���������*%����������**����������=�

�

� ���������+��"%�����%��������"�������%���%	�����%������������;�%������"����%�*��������%��������;�

�%���	%��%�������+%����+�����*�����"�*%���+%��,� �������,�����"�������%����,� �"������������<�%���

*������������	�+��	%�����<%����	�����%		�*�*�����%���=�

�

� ���������+� �"%�� "%*����%����� ��� 	�+��	%������ ��� *�*��� ��%���� ��� �*��%	,� +%����+� %���

�%���	%��%����� ��� "�*%�� �����%����� <�		� ������ ������ ���������� ��� �����,� ����������� ������ %���

�������������"�*%�������%�����%�����"%�����"����+�������*����%	���������%����"�%�������=�

�

� /���**���������"��+����*��������*�*�����%���>�

�

?1� ��������*��"��� 	%<�� ��� �"���	���%��� ��� ��� �"��� ���	��������%��������������������*��+� ���

�"�����	���<"������������+���<�	�+��	%����=�

�

�1� ��� ��������� %�����%��� �%�������� ��� ������ �"�� %��	��%����� ��� �"�� �	��� %������� <"���

�*�	�*�����+��"������	�����=�

�

�1� �������;��"������%��	��;�%����"���������	��;�����������+����%��%�����%�������*����%���%��*�������

�"%�� �"��<��"���� �"������%����������%��*��������� ���?���	��@����� �"�� �	���*�+"���������*�����*���

�%��	;=�

�

�1� ��� ��������;,� �;� %�����%���*�%��,� �"��� ������� ��� ����*� �"�� ���	��� %��� %����� �"�� �������� ���

�����������"�������%����*���%����������%��������������%����,�<"�	��A�����+��"������������%	��"%%�������

��������%	����%�����=�

�

!1� ��� ������,� �� ��� �����%+�� �"�� ���%%����� ��� �%����%	� +����	����� ��� �"���� �����	��� ��� �������

%������+�����%%+%�"�@����?���	��@@��"%��%������%����*%;�����*�������*�%�����%���������=�



�

�

�

�
� 2�B�2�

�

�1� ��� %��	;� �"�� �	��� %��� ��� ��� �"��� ���	�����,� ��� �%����	%� ?���	���B� %��� @4,� ��� �����%�����

��+��%���+���*���%����<"��"�%������*�*��������"��������	����!����1�

�

���������"��+����*��������*�*�����%�����������*��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������������

������ %��� %�� %�;� %��� ���;� ����� ;�%�,� ��� �"�� %������ �%A��� ��� �"�� ���**���%������ ����%����� ��� �"���

���	�����1��

�

� C�

� C�C�

�

�11��(�8��������������� !"#�$%�

�

� ������

�


	��������9�����3���������������

�

� ������	�
�

�

@1� -"�����	���%��	;�����*��%	�,�+%����+�,� �%���	%��%������%�����"��������������%��������"�*%��

��+����*���������		����������"�%�����������%+�������������������"����������������������"���"%���"��

�����%���������%�"��������1�

�

�1� -"���%���������*�;��,��"���*��%	�%����%���	%��%��������������	���%�����%����%������	��%��������

��%�%������*�%��� �	�������*��"�����	�����%��	��%���������"�����	��1�

�


	���������9�����4���:�5������5����3��������������������������������������4��5���������

�

� ������	���

�

@1� -"�������%���"��� 	�+%	� �������%����� ��� �"���%������%�*��������"�<���� 	�+%		;� ���%�%���%����

����������"�"��%�������������%��D	�+%		;����%�%���%���������D�,�*�������+�����%�����%�������*%�����

������ �"�� �*��%	� %����� �"�� ������	�� �����#������� ��� �"��� �*��%	,� ��� �%����	%� *����%	,� ����%	� %���

��;�"�	�+��%	,�%��<�		�%���"���*���%��������"�����%���������"����������1�

�

�1� -"��%���;*��;�����"�������%�������"�����������*����������������� �����<"����"���%���	����

�����%	����%*�	;��	%���������<�����"���<�1�

�

� ������	���

�

� ?� �*��%	�*���� ���� ��� ���������<��"���� �"�� ����������� �"������1�-"��� ��������*�������+�����

���	;1�����%��������*��%	���������%�����<"��"��%���+���%���<"��"�����������A������"�������%������

�*��%	���������%�����<"��"��%������+���%��,��"�����������*�������+��������<����+1�

�

� ������	��

�

� /�*��%	� ��� �����%����� <"��"� �%����� �+���%��� *���� ��� ��������� ��� �%���	%��%����� ���<����

+������%		;��	%������������ ��������� �������%	��%����<"����"���%��+�����"%���������������1�



�

�

�

�
� 2�@��2�

�

� ������	���

�

� E"����*��%	���������%�������������%�������%�	�������%���%	���A�����"��	�������"��"�%	�"�����"��

����,�%��*��%	�*%;���	;������*������� �������%		;�<"���������F����������;��"��*����%����������"������,�

�"���%*�	;��	%�����"���<��"��"�����������%����"��*����%	��#���*���������"���%��1�)�<����%���%����%��

��"��������"��*��%	1�

�

� ������	���

�

@1� ���	�+%		;����%�%���%������������*��%	����������%�����<"��"��%���+���%���*�������	�*��������

� �������%	� �%���1� (��"� %� �*��%	�*%;���� ��*������<"��� ��� ��� ������%;� ��� �"�%������� �� ��%+�������

�%����1����*%;���	;�������������<��"��"��������������"��	�+%	��������%���������"�����%�%���%�������������

�"�����%�%���%������������������,�"�*��	�,���F���������1�����"���*��%	����������%���A�����"��"�%	�"�����"��

���%�%���%���������,�����%��"���%�����*����%	���������%�������*�%��%�����%���%��"���;1�

�

�1� -"�� �*��%	� ��� �����%����� <"��"� �%����� �+���%��,� ��*� 	�+%		;� ���%�%���%���� ������� ���

��������1� )�<���,� %� ��%��� *%;� ��*��� ���"� %� �*��%	� ��� %� �����%	� �%��� F��������� ��� �"�%������� ��

��%+��������%�������� �"������,�"%���+��"���%�%���;����������%����+,�"%��+�����"����������,� ���"���	�+%	�

�������%�����%���%��%�����%���%��"���;�"%���%��"�������*��%	�%�������"�������%����"�����������%��

�	���	;�+������%		;��	%���1�

�

31� ?��*��%	���������%�����<"��"���������������%�	�������%���%	���A�����"��	�������"��"�%	�"�����"��

�����<"�����%�	�+%		;����%�%���%���������������������1��

�

� ������	���

�

� ������ �"�� �*��%	� %��� �%���	%��%����� %�����%��� *����%	� � %*��%������ *���� ��� *%��� ���

��%	�%���%����������"����A������"��"�%	�"�%���	����������"������%�����������1�

�

� ������	���

�

@1� (����%�����*��������*������������������������������+��"��	�%���������	����A�����"������1�

�

�1� /�*��%	�,�+%����+��%����%���	%��%��������������%�����<"��"��%������+���%���*�����%A���	%������

����	;��#�������%�����%�����������������1�

�

� ������	���

�

� ��������%����*%;�������������������1�)�<���,�	��������%���+��%���%�;�� ��������%������;��"��

�*��%	����������+�� %*��%�����*%;�����������1�-"������,����������%	�����,�*���������*����%���,�

�����������	;����%�;�������	��*����%	����������	��;,����%�;��%*%+������%�����%��%����	�����%��*��%	�

�����������������+�� %*��%����,������%�����%	�������;�����"������%������"�*�1�

�


	������������;�������4���:�5������5����3������������������������������������3�����3���������

�

� ������	�
��

�

@1� ��� �*��%	�*���� �%A�� �	%��� <"��� �"��� ��� %�� ����� �� ����*��� ��F������� ��� �"�� �%�� ��� �"��

����%���,�����%����	%,��%A��+������%�������"����	�+�����%����"�	����"��%	������������1�



�

�

�

�
� 2�@@�2�

�

�1� ��� �"�� %������� ��� �"�� � �	����� �� �*�	����� <��"� ��� �"�� ����%���� �"�� �*��%	� *%;� ��� ��������1�

)�<���,�%���%���*%;���������"%���"���*��%	�*����������������������,�%�������"��%���%�	����#��;�%��*%;�

����%����%�	��"%�������*%���������"�����<������"���%*�	;�����"������%����%�������"���%������%��������+�

	�+%		;����%�%���%�����������"�������"���	�+%	��������%����,�%����F����������%��%���=�<"����"������%����

<%��%�	�+%		;����%�%���%�����������"�������������"���	�+%	��������%�����*%;�%	�������#����1�

�

� ������	�

�

�

@1� ��%�"�"%���+��������%��*��%	�*%;����������������������"����������������*���+%����"���"%��

�"���%���*%;����%������%		;��������1�

�

�1� ?� �*��%	� �%�� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� �������� <��"� %� �������� � %*��%����� �� %�����;� %��

�#������;�	%<1�?���%���*%;,�<"������"��#���*����� ����,���������"%��%��*��%	��%����	;�������������

<��"��"��%����%	����%���*�������%��"���;1�

�

� ������	�
��

�

@1� /�*��%	������"�%������,���%+������������%�"���������*�������������������%�����%����	%����

%������������%�	������������1�

�

�1� &%����+�%����%���	%��%������*�����%A���	%���������	��������%����������������<"��"��������������

��%���%����#���*���1�

�

31� ��%�"�*���� ��� ���%�	��"��� �;� %� ������<"�� ����� ���� ��	��+� ��� �"�� ��%*�<"��"�<�		� ������� �"��

�*��%	,� +%����+� �� �%���	%��%����1� )�<���,� �"��� ������ �%�� ������� %� �*��%	� ��� �%���� ��� *����

���%������<"��������"������%�	�����������%�%�	%�	�1�

�

� ������	�
��

�

� -"���������;�����"�������*���������������	���������"�����������%����"���������;�����"��������������

�"���%*�	;�����"������1�

�

� ������	�
�

�

(����%�����*���������������������%�;������1�



�

�

�

�
� 2�@��2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� !%#�*�

�

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

�

$��$����������������������%$������

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

�

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

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

�

&&&&&�

�
� -"�� ��**������ ���.�������,� ����� �"�� ��*�� ��� ?���	��@51�� ��� �"�� (�%����� ��� �"�� ������	� ���

!����,�

�

� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���,�����%����	%��"��+"���**���%�������������%	,�����������,�	�+%	�%���%�*�����%��������	��=�

�

� ���������+� �"%�� �"�� �����%���%	� ����%��� ��� ������ ;�%�� ��� �"�� ��%�*���� ��� �%������� �;�

�%���	%��%����� �� +%����+� ��� �*����� �� ��		������ "�*%�� �+%��,� �������� �� ��"�� �����%����� %��� �"��

����%���+� ��*%��� ��� ���"� �+%��,� �������� %��� �����%����,� "%�� %	��� ����%���� �"�� ����� ��� <����

�����%����%	���2���%���������"������	�=�

�

� ���������+� �"%�� �"�� ����%���+���*%��� ���"�*%�������%����,�%��<�		� %�� ����*%�����%�� ��� �"��

��*%�������"�*�%����"���%�%�	%��	��;,�*����������"���%��	��%�����;���**���%����������"��*�*�����%����

����������*%A���"�*�%�%�	%�	�����������*��%������������=�

�

� ���������+� /���	������ ����� �B� ��� "%*����%����� ��� 	�+��	%����� ��� *�*��� ��%���� �	%���+� ���

�*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%����,�

�

?1� /���**���������"��+����*��������*�*�����%���>�

�

�1� ����%A��%		�%�����%���*�%����>�

�

� @1� ��� �%��	��%��� �"�� �����%����%	� � �"%�+�� %��� �%�����%����� ��� �����%����� �����%���� �����

�%%+%�"������	�<=�

�

� �1� ��� ������ �"�� �%��,� �����;� %��� �����;� �%������ ��� �"���� �����%����1� ��� �"���� �%����� %		�

����%�������� �����%����� �"%		� �	�%	;� �����%��� �"������������%����������,� �"���%*��%���%��������� �"��

������ %��� %�������� %��� �"�� �%*�,� %������ %��� ��	��"���� ��*��� ��� �"�� ������ ���<"�*� %�;� #��;�

�"��	�����*%��=�

�

� 31�����������"��� �"%�+���������*%���������"����*%������%����"��%�%�	%��	��;���������%�����%���

���%		�*%��������%����+�����"��������%����,��%�����%�����%�����������+=�

�

� 41� ��� � �*��� �����%����� %��� �"��� ����%����� ��*� %		� ������� %��� �% ��� %�� �*���%����� %���

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



�

�

�

�
� 2�@3�2�

�

��1� ��� %��	;� �"�� *�%����� *��������� ��� �%%+%�"� �� %����� ��� %�;� �����%����%	� � �"%�+�� ��

�%�����%�������������%��������"�*%����+����*���������		������<��"�%����<�����%���	%��%���������"��

��������"�%�����������%+�������������������"����������������������"���"%���"�������%���������%�"�

�������1�-"�� �����%����%	� � �"%�+�� %��� �%�����%����� ��� "�*%�� �	���� %��� ���� ����%�����,�<"��"� %��

��������;��"��!����%��?+��*��������"��! �"%�+�����-"�%�������(����%��������)�*%��7�+��,�%��<�		�

%���"�������%����%	�� �"%�+��%����%�����%���������*�;��,�������	��,���%���,���%�%������*�%��� �	�����

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

�

���1� ��� �#���,� ��� �"�;�%�� �"��������+���%��,���	;��%;*�������� �����������*����+������		�����+�,�

�������+,� ��������+� %��� �%�������+� �"�� �����%����� *��������� ��� �%%+%�"� ��� %����� %��,� ��� �"��

�����%�����%��������;�%����%������;,��������%��������������"%����	;��%;*��������"����� �������<�		����

�#������=�

�

�1� �������� �"�� +����*����� ��� *�*��� ��%���� ��� ����*� �"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ���

!������������������%���%��%�;�%������;������;�%�,�����"��%�������%A�������"������**���%����1�



�

�

�

�
� 2�@4�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�
��
�''��(��������)��� "+#�+�

�

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

���������������������������"���"�$���"�������&��

�

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

�������!����������������������������%�����������

�

:::::�

�

�
-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@5�������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���=�

�

?<%�� ��� �"�� ����%���+����� ��� ��*������ ���*����%	� �%�,�*����%	� ���%�",� "�����%	�*%�%+�*����

%������	���"�%	�"������=�

�

���������� �"%�� ��� ��� ����%�	�� ��� ������ �"�� ����������%	��;,� ������;� %��� ��"��%	� ���� ��� �����%	�

����*%���������%���������"���������=�

�

/��%		��+� �"��+���%	�������	�������%�%����������� ��� �"�����%���%������	��� �������%�� �������� ��� ����

/���	������� ��3�� ��� %��� ��4�� �B� %��� �"�� +�%%������ ��� �"�� ���������� ��� "�%	�"� �%�%� ��� %� �����%	�

�%���� �������� �;� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� ��������%	�� <��"� �+%�� ��� ?���*%����

0�������+����0����%	��%�%=�

�

7������+�%	��� �"%�� ��� ����%	�*�*��� ��%���,�+�%%������%����������<��"� �"�� �%*��������������

� �����+����%���	�+��	%���������%�%�����������%������*����%	�%������������%	������;=�

�

���������+��"%������������%�	�������������"�����������������	�����*����%	��%�%��%�A��<��"����"��

+���%����%������"�������<%;����<"��"��"����������	����%������*�	�*������<��"��+%������"������������

�;��������*��������������,�

�

/���**������"��+����*��������*�*�����%���>�

�

�������%A�������������������������"%�����;�%���*%����*����%	��%�%��%�A������������"��������;�<�		�

��� ���F���� ��� �+�	%������ <"��"� ��	���� �"�� ������	��� 	%��� ��<�� ��� �"�� %������ � ��� �"���

���**���%�����=�

�

���������+��"��,����**���%���������"������������%		��������,�%��"�������%���������������,����"����	���

%������%��,�<"��"����%���%���*%�����%�%��%�A�=�

�

�1������*����%<%������%�������*%�����%������"���������������*����%	��%�%�%*��+�*�*��������"��

*����%	� ���������� %��� �%�%� ��������+� �����%	����� %��� �����%+�� �	���� ��2���%����� ��� �"�� *%����

���<�����"�����<�����������%	�+����=�



�

�

�

�
� 2�@5�2�

�

����������"��(����%;�&���%	�����"��������	����!�����������+��"���������������"������**���%�����

��� �"������������ �"��+����*��������?���%	�%,��%�%�%,����	%��,�G%�%�,� �"��8������(�%�������?*���%�

%���H�+��	%��%,�%��<�		�%���"���������&���%	�����"��E�	��)�%	�"�7+%���%����1�

�

�

�

?������ ����/���**���%�������1�/���@��@�

�

1���
�1�����11�<��7��������'���(�'�(�
���(�������=��

�

+)��������3�������������	����5���������

�

@1@1� -"�� ��		�<��+� ������	��� %��	;� ��� %���*%���� �%�%� �%�A�� ���� ��� ��� �������� ��� *����%	� �%�,�

���	��� "�%	�",� *%�%+�*���� ��� *����%	� �� ���	��� "�%	�"� �������� �� *����%	� ���%�",� ��� <"��"� %��

������ *����%	� �%�%� %��,� %�� �"�� �%��� *%;� ��,� �	%���� ����%	� �� %�*�����%����� �%�%� ���%����+� ���

���������������������%�	����������%	���%���*%����*����%	��%�%��%�A��1�

�

@1�1� !��;� %���*%���� *����%	� �%�%� �%�A� �"��	�� ��� ���F���� ��� ���� �<�� ��������� �+�	%�����,� ���

�����*��;�<��"��"��	%<������"����%������<"���������;����������%�	��"��1�

�

-"���+�	%���������*����%	��%�%��%�A������������������������	���"�%	�",�*%�%+�*�������*����%	�%���

"�%	�"��������,�������"��%��%���*�������*����%	����������"��	��"%��������+%������"����2�*�������

�����������%	��+"���%��������*�1�

�

@131�-"���+�	%�������"��	���������������	;���������������������%�;�%��<�������"����#���������	�A�	;�

���%��������"�����%���������"���%����	%�*����%	��%�%��%�A1�

�

@141�E"���%�*����%	��%�%��%�A���*����������%	���������*����%	������������2�;���*�����*����%	�

�%�%,� �%�"� ��� �"���� �	�*�����*%;� �#���� ���%%��� ����	�*���%;� �+�	%������ �	%���+� ��� ���� �����%	�

��%����1�

�

@151�-"���#���*�����%�����	�+%��������		�<��+���*��"������**���%�����%���������%A�����	;������

%�������������	;�<��"��+%�����*����%	��%�%��%�A��<"��"�%�����%����%	,�����%	����"����<"��"�%�����

�"������	��*�����"%��1�

�

$)�1����������������������3���3����3�������>��

�

�1@1�0	%�������"�����%�	��"*�������%���*%����*����%	��%�%��%�A��%��<�		�%���	%�������"������%*���%	�

*������%��������� �����+��%�A���"��	��������+"������"�������������"�����	������%��%���1�

�

�1�1�E"��� %�� %���*%����*����%	� �%�%� �%�A� ����*��� ���%����%	� %� ���	��� ������� �"����� �"��	�� ���

+����,��	%���+�%���"����;�	�%�������"����		�<��+���%����>�

�

�1��"���%*������"��*����%	��%�%��%�A=�

�

���������������"�������*��������%������<"��"��"��*����%	��%�%��%�A�"%����������%�	��"��=�

�

�1�%���**%;�����"���%�%��%�AI���+�	%������%���%�������%��������"�<��"����*�	�����+�	%�������%�����

���%������������	���1�



�

�

�

�
� 2�@6�2�

�

-)�'�������������������	��3�������>?����5���������

�

31@1�-"���%�%��%�AI���+�	%�������"��	��%��	�%�������%���������������>�

�

�1�����������������������=�

�

����"���%��+������������*%�����������=�

�

�1� �"�� ���;� �� ������ ��� <"�*� �"�� �%�%� �%�A� ��� ���%���� %���<"�� ��� ��*������� ��� �������<"��"�

�%��+���������%�%��"��	�������������=�

�

�1��"���������������"%+����������%;2��2�%;������+=�

�

	1��"���%��+���������������<"��%�������	�������%�����%�%��������	%����������%+�,�*��������%����%����

�D��+��%��������"���%�%D�=�

�

����"�������������;�

�

2����<"�*����%�������������*����������*���������%����%	=�

2�<"�������������"����������"���%�%��%�A=�

2����<"�*�%���%	�*%;����*%�������"������������������=�

�

�1� �"�� �%��+����� ��� �������<"�� "%��� %������ ��� �"�� �%�%� �%�A� ��� �"�� ������ ��� �"���<�A� %��� �"��

�%��+���������%�%����<"��"��"�;�%�������	������"%���%�����=�

�

�1��"������	������������*%���������"����%����=�

�

�1��"������	������������*%���������"����������%	������������D�%�%����F����D�=�

�

�1��"��	��+2��*�������%���������%�%=�

�

�1��"������������������+��#�����������������%�%��������������"���"%���"�������<"��"��"�;�"%���

�������		�����=�

�

�1��"��������;�����%�%�%�������%		%�����=�

�

�1�<"��"��%������<"��"������������	��A��+�<��"���"���%�%��%�A�������*�����1�

�

,)�����3��5����3����

�

41@1� -"�� ������ �� ���;� ��������	�� ��� ���%�	��"��+� %����� *%�%+��+� %�*����%	� �%�%� �%�A� �"��	��

�������"%�>�

�

�1��%�%�%����		�������;�	%<��	�%����%��*�%��=�

�

�1�����%�%�%����		��������"���"%���"����<"��"�%���	��%���%���%�����%�������"�����	%������������=�

�

�1�����%�%������%����%�	���"��%���%�;�����"���%�%�����������=�%���

�

����"���������������"�������%��A�����������%���%��%�����%��1�



�

�

�

�
� 2�@��2�

�

41�1� ��� ���� ��� ������ ��� �"�� ���� "%��� ��	������� %������ ��� �"�� ����*%����� ��� �����*��;� <��"�

�%%+%�"�51@1�%�������"����"��"%����"��������;�����"���%�%,��"��������*����%��%�+���%	��	��������

����+����%�������%�	���"�����%%�������>�

�

�1������������%����%�%��	%���+�����"���������;����������=�

�

���%�*�����%������%�%=�

�

�1�*����%	��%�%=�

�

�������%	��%�%1�

�

?����������������<������F�������%������F��������%�%���� ������*%���<��"��+%������"���%�%�*���������

�������%�����%����1�

�

E"��,�"�<���,� ��� �����������%;����*������	�����%�"��������"����%%����,���"��*�%�����*�������

�%A���������������������"�����%�;������������%	��%�������������%	��;�����"������*%����1�

�

4131�?���������*�<"�*�*����%	�����*%����������		�������"��	���������*�������������������������1�

�

*)�����������3��������������������

�

51� @1�?�� %� +���%	� �	�� %������ ��� �"�� ����*%�����*%;���� +�������	;� ���*����%	� ��%��� %��,� %�� �%� %��

�%����%	� 	%<��� �%������ ��*���,� ��� ��"�� "�%	�"� �%�� ��%��,� �%�"�������"%���+� %������ ��� �"���� �%�%�

<"��"�"�����������"������������������1�

�

51�1�E"���%�������*�������������"�����������%%+%�"���%�������� ������"������������,�"��*%;����

	��+�� ����,�*����;,��%�����+%���%������ ��� �"���%�%,� �%����;������%	�%+��*����<��"� �"����������

���;�*�������������%%+%�"�31@1�1�

�

5131�?��������������������%%+%�"�51@�<"��"%��%����������%�%�����"�����������"���<�A�*%;���������

���"��%�%����%�������������������*��"%�����<"��"�"����+��%		;�"%��%����������"�����%�%,���	���>�

�

�1�"��������"������*%�����������"�%���*��"%���"���%�%����F�����%������������������,���

�

������"��������������"%�������%��"�������;��"�������������;��������������%%+%�"�31@1�1,���

�

�1����"������������������*�������;�%�������������	%<,��

�

��� ����+� ���������� �"%�� �%����%	� 	%<��� �%������*%;� �*����� %�� %�������%	� ��	�+%����� ��� ���%��� �"��

������������"���%�%����F������,��"��	��"���������%���,����"����%*�	;����"����";����%�1�

�

5141�E��"�����"���%�%����F���I��� �����%�������*����������,��"��� ��������%��������������"���*����%	�

�����*%;����������**����%��������������������������������"�����	������*����%	��%�,����	���"�%	�"�

��*����%	� ���%�",���	�������"�%���**����%����� �����*�������;� �"�� �	������*����%	����������%	�

�����;1��

�

5151�9��A��+������+��+� ��+��"�� ����*%�������� �"�� �%*�� ��������%	�����%����� ������������*����%	�

�%�%��%�A�������*��������������������*����%	��%�,����	���"�%	�"���*����%	����%�",���������������

���%����%����<��"��"������������+�	%�����1�



�

�

�

�
� 2�@��2�

�

.)��	��3�������@�����3�	�����3��������3�

�

61@1�.�%����� �"��	�� ��� �%A��� ��� ��%�	�� ���;� ������ ��� A��<� ��� �"�� � �������� %��� �������� ��� �"��

����*%�����%�����"�*�"�	�����%�*����%	��%�%��%�A1�

�

-"��� ����*%������"%		,� ��� �"���%����%	� 	%<�����������,������**����%������� �"���%�%����F���� �"��+"�

�"������*���%;����"����";����%�1�

�

�

��� � �������� ��� �"��� ������	�� �"%		� ��� %		�<��� ��	���� ��� ��� ��������� �;� 	%<� �� �+�	%����� %���

�������>�

�

�1� �%�%� �%�A�� <"��"� %�� ����� ��	;� ��� ��%�������� �� ����������� ���%�"� �������� %��� <"��� �"��� ���

�������	;������A����%�������+�*��������"�����%�;�����"���%�%����F���=�

�

�1�����*%������"��A��<	��+�����<"��"�*�+"���%�����������"%*�����"���%�%����F���1�

�

61�1�-"���%�%����F����*%;�%�A����%*���*����������������%�%���������+�"�*�%��,�����%����������%	,�

"��*%;�%���%	�����"�������������;��������������%%+%�"�31@1�1�

�

E"��� �"�� ����*%����� ���%*�����,� ���*%;������"�	����������������"%��%������<�		����A������� �"��

���������%�%�����%�%��A��<	��+������"�����*%;�����	��%���������"��*����%	���%�*�����������	�

������%�"��������1�

�

!)����5;����������4���������3����

�

�1@1�?��%�+���%	� �	�,��%�%� �	%�%�	�� ���%�� ��������%	��"��	�����A��������������	;�����+�%�������

�%���%�	;������	�����%�"��+��"���*%������������1�

�

�1�1�E"��,�����"����������������	���"�%	�",�*����%	��������,������"������%	�����%������%	������������

����������%�	�������������*����%	��%�%��"%��"%������	��+��%�;��**���%������,����"���%	����������

���������*%�������"���������������%�����%����%��A�����+1�

�

")�1����������������5�������

�

��� %�������� ��� �"�� *�*���� ��� �"�� "�%	�"� �%�� ��%��,� �"�� �%�%� ��������+� �������	� %��� %�;� ��"��

��������%�����%���+�����"������+�,����%����,�������*%�����%�������%�*����%	��%�%��%�A,�*�����������

�"������������%	��%��������"������*%�����%����������"����������������"��*����%	��%�%��%�A1�

�

%)������3�3�����������

�

�������� �"��������	��� ��� �"���%������ ��"%		���� ����������%�� 	�*����+� �"���������	��;� ���%�*�*���

��%��� ��� ��������� 	�+%	� ���������� +%����+� %�<����*�%���� ��� ���������� ��� �"�� ������� ���<"�*�

*����%	��%�%����1�

�



�

�

�

�
� 2�@B�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� "-#�$�

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

�

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

������������"����"���#��$�"������ �������'�#�������


�

�

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

� �������!'(
��
������������������������������������

�

:::::�

�
� -"�� ��**������ ���.�������,� ����� �"�� ��*�� ��� ?���	��@5��� ��� �"�� (�%����� ��� �"�� ������	� ���

!����,�

�

� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���,�����%����	%��"��+"�"%*������+��"��	%<�����*%����������**����������=�

�

� )%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�������%*���%	������*��

%����������%��	��%������;��"���+%������%�	��"���������"%������������=�

�

� )%���+��+%�� ���/���**���%������@���@B������� �"�������	�%�����?���*�	;���� �"��������	����

!���������"������%���������"��*���%		;��		=�

�

� ���������+��"%����**���%������%��!����%��	���	�<�		���*�����"����������������������������

��������������+���*�*���%	�������,�

�

� /���**����� �"%�� �"�� +����*����� ��� �"�� *�*��� ��%���� �"��	�� %�%��� �"��� 	%<�� ��� �"�� �	���

%��� �������"������**���%�������%������������������%����%����<��"��"�����	���<"������������+���<�

	�+��	%����1�

�

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

�����
@
E"����"������**���%�����<%��%�������%������%��	��%��������?���	��@�1�1������"��/�	������0�����������"��

*�����+������"��.�������J���������,��"��/�������%����������"����		�<��+�*�*�����%������������"���+"������"���

+����*����������*�	;�������<��"��"�����������������%������	�<�����"���	���%��������"����>�

'�-"������%	�/����	������&�*%�;>�?���	���31��%���61�=�

'���	%��>�?���	���41��	%������������%���3�	%�����������,�%���B1�=�

'�9���"��������>�?���	���41��	%������������%���3��������������,�%���61�=�

'�-"�����"�	%���>�?���	���31%,�414�%���6=�

'�(<����>�?���	��61�=�

'�(<��K�	%��>�?���	���41@�	%�����������,����%	��"%��,�%�����	%�����������,�%���61�=�

'�-"��8������L��+��*>�?���	���41��	%������������%���3�	%�����������,�%���61�1�



�

�

�

�
� 2����2�

� ������

�

� ������	�
�

�

@1� -"���� �	��� ������� �"�� ����	���%;� �	%��*���� ��� ������� �������+� ��*� *���%	� ������1�

0	%��*����������������%��������*��%	���������+�����������������;��"�����	��=�"�<���,�/�	���5,�B,�@��

%���@@�%��	;�������"�%��	%��*���1�

�

�1� ����	���%;��	%��*�����"����%�������������%��D�	%��*���D��*�%����"��%�*�������%�������������

�����%�*�������%��������������+���*�*���%	���������"����%�������������%��D�%�����D�����%�"�����%	,�

��"��*����%	����%�	��"*������%�����%����	%����"����%�������������%��D���%�	��"*���D�,��"���	%��*����

��������+�%��"����<���#����1�

�

31� -"��%�*����������%��%���������%�����%�	��"*���������%�*����%��"����<���#���������������%		�<��"���

�"�� ���	�� ��� %��	��%����� ��� �"���� �	��1� )�<���,� �"���� �	��� %��	;� ��� �%���� <"��� %� �%������ <"�� "%��

��+��%		;������%�*������%��"����<���#�����������������%��������%�����%�	��"*����������������"���<��"�������

����"%+��1�

�

� ������	���

�

� 0�;�"�%������ %��� ��"�� ������,� ��� ����*����+� <"��"�� %� ������ ��� �������+� ��*� %� *���%	�

�������%����#������	%��*���,��"��	�����������%����%����<��"�*����%	��������1��������	�;����%�%����+����

*�%	,�����%	,���	����%	�����"���%	���,��������	�,��"��	�������������������%�*���%	�������1�

�

� ������	���

�

� ����"��%����������%�;���"��*�%������+����+��"��%�����%�����%�*����

�

� �1�%��%������*%;�����	%�������%�����%�	��"*������	;�<"��,��;��%�������"���*���%	�������,�"��

���������%���������%�+�����"�*��	���������"���������

�

� ��� ��%����*%;,�"�<���,�������� �"%��%��%������*%;�%	�������	%����<"��,����%������� �"���������

�%�������"���*���%	�������,� �"��%�����������	%��*����<��	�� 	�%�� ���%�������%��������"������������

��������"��%�����%�����%�*��������+�+��������"�*1�

�

� ������	��

�

@1� ?� ��������� ��� �	%��*���� �"��	�� ��� �%A��� �;� %� F�����%	� �� %�;� ��"�� %�����%��� %��"���;�

����������;�	%<1����%���*�+���;,�%��%������*%;����%�*������%�����%�����%����������%�����%�	��"*�������

�"�� ��������� ��� %� ������ <"�� �"��	�� �"������� �**���%��	;� ����*� �"�� ��*������� F�����%	� �� ��"��

%��"���;� <"��"� �"��	�� *%A�� ���� ��������1� ?�;� ��������� ��� �"�� ��*������� F�����%	� �� ��"�� %��"���;�

*�������������"����%%+%�"��"��	������%A������*����%	�%������%��������%���*�	��%��������;��������1�

�

�1� E"���%���������� ����	%��*���� ��� �%A����;�%����2F�����%	����;��������,� �"%�����;���������

�"��	����������������*��"%��<"��"���+��%		;��#������������**�������	%��*���1�-"���%�������"��	��

�**���%��	;��������*������"����+"���%����"��	��"%����"���+"�����%���%	����%������<"��"��"��	���������

�����%���*�	��%��������;��������1�.�����,�%�������<"�������;����������%�������"���%����������������

<"��"�� ��� %���%	� �"��	�� ��� ����+�%���� �;� %�� %�����%��� %��"���;,� <��"���� ��F������ ��� �"�� �+"�� ���

%���%	����%�;���"�����������������1�



�

�

�

�
� 2��@�2�

�

31� E"��� �"����������� ��� �%A����;�%� F�����%	�%��"���;���<"���%��%���%	� ���*%���������%� F�����%	�

%��"���;�%+%������"���������������	%��*�����;�%��%�*�����%��������;,��"���%�������"��	���������*������

"����+"���%����"��	��"%����"���������������������;�������"�%�������%		;��;�%�F��+��� �����<"����"��

F��+�,� "%���+� �+%�� ��� �"�� �%�����J�� ��%��� ��� "�%	�",� �������� ��� "�%� "�*� �"��+"� ��	�� ��*� ���

�������%����1�)���"��	���������*������"����+"�����%���%	�%+%������"����������������+��������*��+��"��

�	%��*����%��,����"���#������������"��F��+������������"%�����<��	�����%�����%��,�"%����"��������������"��

%�����%�������%�������	������%���"�������1�

�

41� -"��F�����%	������������������������%%+%�"�3��"��	�������������%���%	1�

�

� ������	���

�

@1� ?� �%������ ���� ����� �	%��*���� "%�� %� �+"�� ��� ��� ��%���� ����� �"�� �%*�� ��"��%	� %��� �����������

�����������%��%�;���"�����A�������%����������*�%%�	��������*���%	�����������1�����%����	%,�"��"%��

�"���+"������������%�����%�����%�*����%����%�1�

�

�1� ?���%�*����<"��"��������;���+���%		;����+�������;�*����%	�������������������%����������A����

�%����+���*%������%����%*%+����%�����	;�%	����+��"�������%	��;�����"���%������*%;����+�������	;����

�"�����������������������������%�	��%�������"���%�����,�%��������+�����*��,�"%��+�����"���� ������������1�

��� �"�� �%������ ��� ���� �%�%�	�� ��� ������%����+� �"���%������� �"�� ��%�*���,� �"�������� �"��	�� ���*��� �"��

*%���� ������������ ���%��%�����%��� ������������%��"���;�����������;� 	%<�<"��"��"��	�������	�� �"��

�%�����J��	�+%	��������%����,����%�;1�

�

31� �	����%	���%	�������������%����"�%���������"%���+�%���;�"�%�����"�%������������������������

�������+� ��*� *���%	� ������,� ���F���� ��� �	%��*���,� �"��	�� ��� ��������1� �	����%	� ��%	�� "%���+� %�

��;�"�%�����"�%��������������%��%�*%��������%����%	�	�+%	����������1��

�

� ������	���

�

� -"�� ����������� ��� �����%	� �����*� ��� �"�� �%������ �"��	�� ��� 	�*����� ��	;� ��� �"����<"��"� %��

������%;����%�������"�����%������"�%	�"�%�������"��������������"����%�*���=�"�<���,��"���+"�����%��%�����>��

�

� %1������**����%���<��"�%�;�%�����%���%��"���;,��"��������*������������?���	��4�%���%�	%<;�,�

%����

�

� �1���������%�;�	�������������,��"��	�����������������1�

�

� ������	���

�

� ?� �%������ �"��	�� ���� ��� �%������� ��*� ���� ���%�	��"*���� ��� %���"�� ��	���� "��� �"�%������%	�

��������%��,�%���%�%��������	�,�"���<��"���%���%A��������%������1�

�

� ������	���

�

@1� ?� �	%��*���� �"��	�� ��� ��� %� 	�*����� ������ �,� %�� 	�%��,� �"�� ��������;� ��� �	%��*���� �"��	�� ���

� %*����� %�� �+�	%� �����%	�1� -"�� �%������ �%�� �#����� �"%�� �"�� ��������;� ��� �	%��*���� �"��	�� ���

�����������;�%�F�����%	�%��"���;�%���%���%�	�������%	�1�-"���	������?���	��4,��%%+%�"�3,�%��	;1�

�

�1� -"���	%��*����*%;������*��%����%��%�;�*�*��������"����������>�

�

� %1����%������,���

�



�

�

�

�
� 2����2�

� �1����%���*�������%��"���;,�%����+����"����<�������%�������%���"���#���������"���%��������%�;���"��

���������������1�

�

31� -"�� ��*��%����� ��� �"�� �	%��*���� ����� ���� ������%�	;� �*�	;� �"�� ���� ��� ��%�*����<"��"�*%;�

������������%���	���%;��%���1�

�

� ������	���

�

@1� -"���	%��*���,��;�����	�,��%���������������,��;����%��������	%<,�%��%��������"����������������"��

	�+%	��%�%���;�����"���%�����1�

�

�1� )�<���,��"��%��"���;��������+�%��	%��*�����"��	�����,����������%;,��"%��%��#�%���*�%�����%��

�%A���������������������"��*%���%	��������������"���%�����1�

�

� ������	�
��

�

� ���%		�����*��%����,��"���%�����J����+���;��"��	��������������%���%��#�%���*�%���������������"���

"�%	�"��%A��1�

�

� ������	�

�

�

� -"�����	���������� 	�*��� �"���������	��;����%�*�*�����%������%���������������+%����+�%�<����

*�%�������	�+%	����������������������������+���*�*���%	�����������F��������	%��*���1�



�

�

�

�
� 2��3�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� ",#�+.�

�

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

�

$��$�������������$���������(��&�

�� �� ������$���������"��%'������$���$��$�"�)*�
+�
�

� ���������	
������������������������������'�)����	��������

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

�

:::::�

�

�
� -"�� ��**������ ���.�������,� ����� �"�� ��*�� ��� ?���	��@51�� ��� �"�� (�%����� ��� �"�� ������	� ���

!����,�

�

� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*�����;���**���%��������������*��,�����%	,���	��%	,�����������,�	�+%	�%���%�*�����%�����*%����,����

�%����	%��"��+"�"%*����%��������	%<�����*%����������**����������=�

�

� )%���+� �+%�� ��� �"�� �����	�%����� ?���*�	;� /���**���%����� B34� �@B���� ��� &�������

!�+������+=�

�

� ���������+� %��� <�	��*��+� �"�� +�%�� ��+���� �%	����� ��� ������ ;�%�� %�� ��� �"�� �%���;� ���

���*���%�����?�<�A=�

�

� ����+�����*����"%������%		�*�*�����%������������	�+��	%��������+�	%��������������+��%���;����

��?�<�A=�

�

� ���������+� �"%�� �"�� !����%�� ��**�������� ������	� /���**���%����� ��� 3��G����@B���

����4���!!�����������+��"���+���%��������<�A�����	���+����*���%������ ;������	����%���,�<"��"����

%��	��%�	�� ��	;� ��� �"�� ���� *�*��� ��%���� ��� �"�� !����%�� ��**�������,� ��� %� +���� �%���� ��� �"��

"%*����%���������"���	�������������%�����%����+���%�����������*���%�����?�<�A=�

�

� �����������"%���"������	���"��	������ ����������%		��"��*�*�����%��������"��������	����!����,�

�

� /���**������"%���"��+����*���������"��*�*�����%���,�����"�;�"%�������;����������>�

�

� �1�%����,��;��"��*�%����"�;���������%�����%��,�%��;���*�����������%��������%����%����<��"��"��

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

�

� �1� ������,� ��� ���� ��� �%��+�%�� ����������� %��� �������%	� �����;� %��� ��� ������� ����		����%	�

�����;,��"%���%�"��������%����,��������������%���%���*�%�;��+�����*������"%		����A��������������%	���	����

�"�������;��+�	%��%��;�%+������"�<���1��



�

�

�

�
� 2��4�2�

�

� C�

� C�C�

�

� �11��(�8�

�

� -"�� ��		�<��+� ������	��� %��	;� ��� <�A� ����	���+� ���*���%��� ��?� <"��"� *%;� ������� %�

���"%K%�����%��%��+�;�<"��"�<�		��������*������;��%�"���%��1�-"������������*���%�����?����"��#����

����%����������"�*%�����F������"%		������%	��<��"��;�������������������1�

�

� ��

�

� ?�;� 	%��%��;� <��"��+� ��� �����%A�,� ��� �"�� �����;� ��� %� *�*��� ��%��,� <�A� ����	���+�

���*���%�����?�����������"����*��������%����%	����+���%	�%��"���;1�

�

� ���

�

� (��"��������%��������+����,�����%�"�����"�����%�"���F����������%+��,��������"���%������<"��"����

�����+����,�<"����"����*�������%��"�����������������%�������"���%������<�A��%		��+�<��"���%��%��+�;����

��;�	�<���A��������%	,� ���������	��<��"����� �*���"��%�������	%����"%���<�	���*���"��%�����"���%������

<"��"��"����F���������+��1�

� �

� ����

�

� (��"��������%��������%���*�%����,�����%�"�����"����F�����<"��"�������F������������������%����,��;�

�"����		�<��+�����*����>�

�

� '��"�������������"��� ���*���%	�������	�<"��"�����#���������"����%	�%���������%���;�%���"�������

<"����"����������%����������%���������%�������,�

�

� '�%� 	������� �"������������%�����������;�*�%����� ������%��	���� �"��+"���� �"����%�������� �"��

� ���*���%	�<�A,�

�

� '�%����������������"��+���%	�����%�����������*���%�����?����%�"�%�������"���%����+���������

�;� �"��*�*������� �"�� ��%*�<"��"�<�		��%�����%��� ��� �"����������%������������<�		���� ��������	�� ���

����������,�*�������+����%���;1�

�

� �M�

�

� !%�"� �������%����� %��� �"�� %���*�%�;��+� ����*����� %�� �	%�������� %��� ������ �;� �"�� �%����%	�

%��"����������+���%	�%��"�����������%���;�%���"�%	�"��������������<"��"��"�;�"%�����������*�����1�

�

� M�

�

� !%�"� �������%����� %��� ���� %���*�%�;��+� ����*����� *%;� ��� �����	���� �;� �%����%	� � �����

%��"����������"%����������;��"���%����%	�%��"������1�

�

� M��

�

� E�A� ����	���+� ���*���%�����?������������%�� �"�� ��*%����������<���*���%���������+�������

*%���%	��;��"�����������������	����%����*�	���	������������;�<"%�����*�%������������"����		,������%�;�

����,��%����%	��	%�*�������"���������;���*����%�����%		�<��"���������%����������%�"�����+%���*����

<"��"��"�;���������%��%		;�������������<"��"��"�;�%���%�%�	������������������%+%����1�



�

�

�

�
� 2��5�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %/#�-�

�

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

�

$��$���������"�$���������$�����������������
-
��

�

� ���������	
�����������������������������(�&�	����
����"�

� ��������!!
��
������������������������%�����������

�

:::::�

�

�
� -"�� ��**������ ���.�������,� ����� �"�� ��*�� ���?���	�� @51�� ��� �"�� (�%����� ��� �"�� ������	� ���

!����,�

�

� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���,�����%����	%��;��"��%�����������*���*�*���**����	������*%����������**����������=�

�

� )%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�������%*���%	������*�,�

����%����	%�����?���	����1@,�3�%����=�����?���	��������"��8�������%�����������%����%	������%����������	�

%���0�	����%	�/�+"��=�����"��!����%�����������������"��0������������-�����%�����"�*%������+%���+�

-�%�*������0����"*���=����/���**���%�������4��@B�B������"��0%	�%*���%;�?���*�	;�����"��������	�

���!��������%�!����%���"%������ �"��/�+"������ �"���"�	�=� ���/���**���%�������1�/� ��3������� �"��

��**���������.����������������+��"��	�+%	����������������������������+���*�*���%	���������	%����

%������	���%;��%������,�%�������"�����	%%��������)�	���A�,�%�������%���"��@��"�E�	��.����%	�?���*�	;�

�@B64��%���%*�������;��"���B�"�?���*�	;����-�A;���@B�5�,��"��35�"�?���*�	;����M�������@B�3��%����"��

4@��� ?���*�	;� ��� )��+� L��+� �@B�B�,� ��������+� ���**���%������ +�����+� �";����%��� ��� ���*����%	�

���%�"�����	���+�"�*%�����F����=�

�

� ����+� %<%����� �"�� �%��� �"%�� �"�� %��%���*�������*����%	� �������� %����%������ ����������������

A��<	��+��%����������;�<"��"���������%��,�%��%�	%�������,�� ���*���%��������"�*%������+�=�

�

� ����+������������"%��*����%	����%�"��"��	�����������%������������%;����"�*%����+���;=�

�

� ���������+� �"�� �%%*����� ������� ��� ��� �"�� ���������� ��� �"�� ������ ����+���+� *����%	�

���%�"=�

�

� ���������+��"%���%����	%������������"��	�����+�����������%���+��������������=�

�

� ���������+��"%�����;�������"%��%��+"�����%������������������������+��*����%	����%�"�%���

�"%����������"��	������������������+����=�

�

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

�����
@
E"��� �"��� ���**���%����� <%�� %������,� �"�� /�������%����� ��� �"�� ����%	� /����	��� ��� &�*%�;,� ���

%��	��%��������?���	��@�1�1������"��/�	������0�����������"��*�����+������"��.�������I���������,���������"���+"��

���"���&����*���������*�	;�<��"���������1�



�

�

�

�
� 2��6�2�

� ���������+� �"%��*����%	� ���%�"����"�*%������+���"��	�� �%A�� �����%���������"��%	�������	��,�

%����"��	��%	���������F�������	�+%	����������=�

�

� /�%	����+��"%�����*�*�����%����� �����+�	�+%	�����������%�����"������+�����������������������"���

���	�=�

�

� �����+��"��<��"�%����"����������"%*������	�+��	%����,�

�

� /���**������"��+����*��������*�*�����%���=�

�

� ������%����� 	�+��	%�������������*��;�<��"��"��������	���%������������"������**���%����,������

�%A��%�;���"��*�%����������������������"����*�	�*���%����=�

�

� �������������"%���"���������������%�������%�����+"������"��A��<	��+�����%		����������������1�

�

� 1����������������5���3����������	����	���������5��

�

��� 	��!���	��!����!�

�

� ��� �"�� ������� ��� %��	��%����� ��� �"���� ������	��,� *����%	� ���%�"� *�%��� %�;� ��%	� %���

� ���*���%������%�����������"�*%������+�,��"������������<"��"�����������"�������������<"��"�������

����%���*����%	�A��<	��+�1�

�

"��!�� �	�
�

�

� ?�;� *����%	� ���%�"� *���� ��� �%���� ���� <��"��� �"�� �%*�<�A� ��� %� ����������� �	%�� %��� ���

%����%����<��"��"����		�<��+�������	��1�

�

"��!�� �	���

�

@1� ���*����%	����%�"��"�����������%���<�		2����+�����"������������+���+�*����%	����%�"�*����

%	<%;�����%�	������"����������������������%���������;1�

�

�1� -"����A����������;�%�����������+���+�*����%	����%�"�*�������A�������%�*���*�*1�-"����A��

�"��	��������������������%�������"���������������"%�����������"���*���%��������"��%�*����������;��"��

���%�"1�

�

"��!�� �	���

�

@1� ���*����%	����%�"�*%;�����%��������<��"�����"������*��,����,�� �����%��������������������

����"������������+���+���1�(��"���������*%;�������	;�<��"�%<��%��%�;��"%�������"�����%�"�%����"��

����������+���+��"�����%�"��"��	���������*��,�����������+����	����������,����"����+"�����<��"�%<�

"����������1�

�

�1� -"��������<"������������+��*����%	����%�"��"��	�����+���������*%���������"�������������"��

���%�"�%����"��*��"���	�+;�����"��� ���*���%����1�)���"��	��%	����������*�������"��������%�	����A��

%��� ��������������� ��� "�*���� �"�� �������� ���%�"1�-"��� ����*%����� �"��	�� ��� ����������	;� �	�%� %���

����%�	;�%�%����������%�	����������������+�������������������		�A��<	��+������"���	��%����%���1�

�

31� -"�� ���������� ��� �"��� ������	�� �"��	�� %��	;� %	��� ��� %� 	�+%	� �������%����� %��� ��� %� 	�+%		;�

���%�%���%���� ������ "%���+� �"�� �%�%���;� ��� ������%����+,� ��� �"�� ����%������ ��������� ��� 0�����	���

4�%���51�



�

�

�

�
� 2����2�

�

"��!�� �	��

�

� ?�	�+%		;����%�%���%����������*%;���	;�����+��*����%	����%�"�<"���%��"�������;�0�����	��

5�%������"���	�+%	��������%����,���%��%��"���;���%����������%	�%��"������������+�%���������"����%����%	�

	%<,���������1�����"��	�+%		;����%�%���%��������������%�%�	�����������%����+,�"��������������%	����#�����

%���������%�"�*%;���������%A������"�����������+����"����������1�

�

"��!�� �	���

�

@1� ?�	�+%		;����%�%���%����������*%;���������+��*����%	����%�"���	����������� �����������������

%�������%�����+�����%��������������"���"�%	�"1�

�

�1� )�<���,��;�<%;����� �������,��%����%	�	%<�*%;�%��"��������%�"�����	���+�%�	�+%		;�

���%�%���%���� ������<"��"� ��� ���� ��� ������ �������� ��� "��� "�%	�"�<"��� �"%�� ������ ������ ��� ��F������,�

�������� �"%�� �"�� ���%�"� ��� ��� �"�������������������� ��� �"���%*���%��+�;�%��� �"%�� �"���%*�������������

���	����%�����������%������;����%�"�����������<"�����������	��+�����"����%��+�;1�

�

"��!�� �	���

�

� 0�+�%����������+�<�*���*%;���������+��*����%	����%�"�<"����"���"�%	�"�%������"%�����

�"���"�	��<��	�������������������	;���	�����"������%�"����%�*���%�����������+���"��<�*���%����"�	����

<"��%������"���%*�����������%����"���%*����������������	����%�����������%������;����%�"����<�*���<"��

%��������+�%����������+1�

�

"��!�� �	���

�

� 0�����������������	����;�*%;���������+��*����%	����%�"���	����������� �����������������%�

������%�����+�����%���������������"���"�%	�"1�

�

"��!�� �	���

�

� ���%���*�+���;�����%����,����<��"��%����+�0�����	��3,�<"���%��%�����������%�	�����+����%�����

�������,�*����%	����%�"��%������%����������	;�<"����"����		�<��+������������%����	��		��>�

�

� '��"�����%�"�*����"%���������	%������������%������������"���*�+���;����#�������=�

� �

� '��"���;���*%�������%�"��	%��*����"%��������%��������;�%����"������**�����=�

� '��"�����%�"�*��������������������"��������"�%	�"�������������"���%�����1�

�

"��!�� �	���

�

� ?�;� ����*%����� ��� %� �����%	� �%���� ���%����� ����+� *����%	� ���%�"� �"��	�� ��� ��%���� %��

����������%	1�

�

"��!�� �	�
��

�

� .����%	����%�"�*%;���������%����������	�����%����%���;����������%����������%���;�����"��������

����+���+����%�"���������"��1�



�

�

�

�
� 2����2�

"��!�� �	�

�

�

� .����%	����%�"��"%������������%����%����<��"�����������������%������������+��%����%�����%��<��

�"�� #�������� ������ ��� ��%�����%�	�� ����� ��� �"��<%;� ��� ��� ��� ��� �%���� ���� ������ ��� ��A� ��� �"�� ������

����+���+����%�"1�

�

"��!�� �	�
��

�

@1� .����%	� ���%�"� *���� ��� �%���� ���� ����� �"�� ���������	��;� ��� %� ������ �� %� ������ <"��

� ���������		��	����%	����������	��;�%���<"������������%�����%���A��<	��+��%���#�%	����%���������*����

%�;��	����%	�������+���;1�

�

�1� -"����������	������������"�������������� ��� ��� �"���������+��%%+%�"��"��	����F�;���		�

���������%	��������������%����"��	��"%����"����<�����������"�����%�"�%��%�;���*�1�

�

"��!�� �	�
��

�

@1� 0������%	� ���F��������*����%	� ���%�"��"��	����������������%�;� ������*����<��"���*��*�����

���� �������1� 0������ ����+���+� *����%	� ���%�"� �"��	�� ���� +%��� %�;� ���%���%	� �������1� )�<���,�

� ������� %��� %�;� ���%���%	� 	����*%;���� ��������%��� ���%�����%��� �%���� %�*������ %		�<%����*%;����

+��������%�;�����������������"���������"��*����%	����%�"1�

�

�1� ��� �"�� ������ ����+���+� ���%�"� ��� 	�+%		;� ���%�%���%���,� "��� 	�+%	� �������%������ �"��	�� ����

�������%�;���*�����*���%�����<"%����,�� ���������"������������"���� ������1�

�

"��!�� �	�
�

�

@1� 0����������+���+�*����%	� ���%�"�%����� �"���������%�����"��	�������*����%������� ��F�;�

%���	�����%������;��"��*����%	����%�"1�

�

�1� E"��� �"��� ��� ��� � �����+� �;���*� �������+� ��*����%����� ��� �"�� ������� ��������,� ��%����

�"��	���������"%�������������+�%%������������"���*����%�����%���������1�

�

31� -�*��%��������������<"��"�� �	������	�*��,����%��%���,���*����%���������"�������*��"��	�����

������������������		�%�������1�

�

"��!�� �	�
��

�

� ?		� �������� *����%	� ���%�"� �	%��� �"��	�� ��� �"�� ���F���� ��� %�� ��"��%	� � %*��%����� �;� %��

������������%���*�	��������	��%;���**�����1�

�

"��!�� �	�
��

�

� ?�;�*����%	����%�"�<"��"���>�

�

� '����	%����,���

�

� '�����%;����%�;�����"���������+�������	��,���

�

� '����%�;���"��<%;�����%;������"������	%<,���

�

� '��������%����%����<��"������������*��"���������������+��%����%�����%��<���"��#���������������

�"��	�������"��������,�������"%��%	�%�;���+��,�����������������,�����������������������A�����"�����������

����+���+��"�����%�"1�



�

�

�

�
� 2��B�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %/#�+-�

�

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

�

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

��"�����$����"�������$�$�����������

�

� ���������	
��������������������������������#�������"�

� ����������
!�
������������������������%�����������

�

:::::�

�

�
-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

����������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���,����

�%����	%��;��"��%�������������**����	������*%����������**����������=�

�

�?<%�� ��� �"�� ������	� ��� !����I�� ���%����� ��� �%��+�%���+� �"��*�%	� �%	����<"��"� %�� �"�� ��**���

"���%+������"��*�*�����%���,��%�����������%		;��������������	����%���"�*%����+���;=�

�

�/�%���*��+�������**��*������������%	������*�%����������������%���%����%*�	;�	���=�

�

�)%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�������%*���%	������*���@B5��,�

�"������������� ��� �"��0������������ ��������%	��<��"� �+%�� ���?���*%����0�������+����0����%	��%�%�

�@B�@��%�����"���	��%��������%����%	������*����=�

�

�)%���+��+%�����/���**���%�����B34��@B�������+���������+������+�����"��0%	�%*���%;�?���*�	;����

�"��������	����!�����%��<�		� %�� �"��E�	��.����%	�?�����%����I��.%����(�%��*���� �@B�������+�������

������		��+�%���+���������+������+=�

�

�/���+�����+��"�����������+��	��%��������"�����%�	���������	�������%��������/���**���%�������1�/��@��@�

��� �+�	%������ ��� %���*%����*����%	� �%�%� �%�A�� ��� �"�� ��		������,� ���%+�� %�����������+���� �����%	�

�%�%,�������	�����+������"�	�����"%��������������%;����*%A��������������������������"��%�%�����"������� ��

������%�%	��������+�%�����%+������%���%�����%����+�������������		��+=�

�

�����+��"%��������������%�����������%�	����+����"%�������%�"�����������������+�+�������%���*%	���������

�"���"�	�������������"��+"�+��������������+�%����"��+"����%�%	���%+�����������+�%���<�*��,�����%	���

�����+��"����%���"%���"�������������%����=�

�

���������+��"%��<�*�������"�	�2��%��+�%+��%�������	����"��	�������		;�����*���%�������%����%������"��

%�%�	%��	��;���,��"���%��������%�����A��������"���������=�

�

�����������"%���"��+���������%+������%����������+�*����%	<%;�����%���*�%������;�%�����%���+�������

������		��+������"%�����"�������		��+��"��	���������%���������%�����������%����%���*����%	<%;��	�%����"��

<�*%������"�	�2��%��+�%+����		;�����*������%�������%�	��"������%A��%�������������=�

�



�

�

�

�
� 2�3��2�

?<%�� ��� �"�� �	�� �"%�� �"�� *%��� *���%� �	%;� ��� ����*��+� %��� ����%���+� �"�� ���	��,� %��� ���������+�

�"�������"%��������%�����%����"%���"�;��"��	�����������%����+�	%	;�����*���%�������+���,��%�����,�

%�%�	%��	��;,� ��"��%	� ������� %��� ��"��%	� ������	��� �	%���+� ��� ���%�%	� �������+� %��� ��%+������ %��,� ���

�%����	%,���������������������%�%	�+��������������+�%�����%+�����=�

�

?<%������"����%��"%�����%�%	��������+�%�����%+���������	��%�����	;�%����������%	�%�����������<%����"��

"%����%�����%���<��"��+��"%��%		�������%;�*�%������"��	������%A�������������"%��������;I��%��������%���

��"%���������������%�������=�

�

����������+� �"%�� �"�� ���� ��� �"���� ��������� �"��	�� ��� +������� �;� ��"��%	,�*����%	,� 	�+%	� %��� ����%	�

������	��������������������%�;�%����,�

�

�/���**������"��+����*���������"��*�*�����%�������%�����	�+��	%�������������*��;�<��"��"��������	���

����%���������"������**���%�����������%A��%�;���"��*�%���������������"����*�	�*���%����1�

�

� 1���������

�

��� 	��!���	��!����!��

�

�����"�������������"����������	��,�D���%�%	�+��������������+D�����"����*������������������������+�������

�%���� ���� ��� �������;� %*��+� �"�� +���%	� ����	%����� ��� %��%���	;� "�%	�";� ��������%	�� �"���� %�� ��A� ���

�%��*�����+� %� +������� ������� ��� �"��� �������+1� 0��%�%	� +������� �������+� *%;� �%A�� �	%��� ����+�

��+�%��;�%���*%;�����	���������+�����	��������"���� 1�

�

�-"��������	���%	����������*%��%	�%�����������������������+�<"��"�%�������%A�������������;�%���A����

�"��"�%	�"�����"���������"�	�1�

�

�D0��%�%	� ��%+�����D� ��� �"�� ��*� ����� ��� �������� ������ ����� ��� ����*����<"��"�� �� ���� %�� ��������%	�

�*�;��������������%���������;�%����������������1�

�

"��!�� �	�
�

�

�������%�%	�+��������������+�%��������%�%	�+���������%+�������������"��	������%�����������������		��+�

�������%���%�����"���������������%�%�	%�	�1�

�

"��!�� �	���

�

�0��%�%	�+��������������+�%��������%�%	�+���������%+�����������������%A�������"�������������������;��+�

%���A�����"��"�%	�"����%���������"�	���"��	�����%�*�����	;�%����������+�%����������A�����"��"�%	�"�����"��

�"�	�1�

�

"��!�� �	���

�

�0��%�%	� +������� �������+� %��� ���%�%	� +������� ��%+������ �"��	�� ��	;� ��� �%���� ���� ����� �"��

���������	��;����%��";����%�=�	%��%��;����������*��������%�����������#�%	�������������������<"��"�"%���

�����%��������;��"����%������;�%���*�������%��"���;�����"����%�����������������"���������1�

�

"��!�� �	��

�

�-"��������		��+�*����������2��������=��"��������		���"��	���������������������;�����*�����"�����"��

����������������"�������������+�������		�����������*�%���%�������"�*��������������%����%����"�����1�

�

"��!�� �	���

�



�

�

�

�
� 2�3@�2�

�-"���%�����%�����������"�*�*��������"������	������"��������		��+�����������"��	����������%+��1�

�

"��!�� �	���

�

�0��%�%	�+��������������+�%������%�%	�+���������%+������*%;���	;��%A���	%���<��"��"������%�������*���

������������"����������������1�

�

�(����%	��%���������������	�+%		;����%�%���%���������������������"%���"�;�%�������������%������������%�%	�

+������� �������+� %��� ���%�%	� +������� ��%+������ ��� %������� ��� �"�� 	�+%	� ���%�%���;� %��� �"%�� �"��� 	�+%	�

�������%�������%��%��"���;�������������+�%����������%����%	�	%<���������	��������"�����"%	�1�0��%�%	�

+��������������+������%�%	�+���������%+�������"��	����������%��������<"����"���������������+��������

��F����1�

�

"��!�� �	���

�

�E"������%�%	�+������� �������+�%������%�%	�+���������%+������%��������� ������	;,� �"����;����*�%���

�����%<%;�<��"��"���#���*�����������%�������*����������1�

�

"��!�� �	���

�

�-"�� ����*%����� +����� ����+� �"�� ������		��+� ���� ��� ���%�%	� +������� �������+� %��� ���%�%	� +�������

��%+������ *���� ��� %�%����� ��� �"�� �����I�� ����*��%����� %��� ��� ����������� ��� �%�"� %� ��		;� ����*���

��������1�-"�������*%������"��	������%����	%�������"�������������"��������%����"����%����%��<�		�%��%�;�

��A��<"��"��"����������������1�

�

"��!�� �	���

�

�������������������"��<�*%�I�������*�����"����,��"���"��	�����������*��		����;��"���#���*��������

�%����%	� 	%<� �� %�*�����%����� �%������ ��� %������ �� ������ �������+� �� ��%+�����1� ��� �%����	%,� %�;�

�����	�*�������*����%	�����%����������%	�%		�<%�����"��	�����������������������"������+���+�����"����

�����1�

�

"��!�� �	�
��

�

���������*��%��;�������������"��	�����%��	��������"����<"�����A�������"����<"������������A����%�%	�

�������+������%+�������������+,�<"����"����%��%�����%��1�

�

"��!�� �	�

�

�

�������%�%	�+��������������+,����%�%	�+���������%+��������%�����%����+�������������		��+,������%	��%�%�

*%;���	;������		�����,����������%�������������"�������������*����%	��%�,���%+������%����������������

����%��,�%������%�"��	���	;��	%�������*����%	��%�1�(��"��%�%��"��	�������		�����,����������%���������

���%����%����<��"��"�����������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+�

��� 0����%	� �%�%� %��� �"�� ��**������ ��� .�������I� /���**���%����� ��1� /� ��@�� @� ��� �+�	%������ ���

%���*%����*����%	��%�%��%�A�1�

�

"��!�� �	�
��

�

�?�;� ����*%����� ��� %� �����%	� �%���� ���%����� ����+� ���%�%	� +������� �������+� %��� ���%�%	� +�������

��%+������*�������A��������������%	1�



�

�

�

�
� 2�3��2�

�

"��!�� �	�
��

�

�-"���+"�����%��������������%	��%�%���		����������%���������%�%	�+��������������+�%������%�%	�+�������

��%+�������"��	�����+�������	;�����"���%�%����F��������"����*%	�*%�����#�������������%	�"�%	�"��%�%�

��� %����%����<��"� �%����%	� 	%<� %��� �%�����1�&������� �%�%�<"��"� �	%��� ��� ����*�*��� ��� �"�� ����	��

�"��	�����������**����%��������"����"��*�*�������"������	��<��"�����"������%�������*��������������

�"����*�1�

�

"��!�� �	�
�

�

�E"��� �"��� ��� %�� ����%���� ��A� ��� �%����+� ��� %� ������� +������� ������,� %������ ��� �������������

������		��+�%��,� ���������%;,���*%��%	�%�����������������������+�%�����%+����������������"��	�����

�%��	;�%�%�	%�	��%���<���	;�A��<�1�



�

�

�

�
� 2�33�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %$#�+�

�

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

�

������������������'�������"��%'������$���$��$�"�)*�
+�

(���������������(��&��������$��������,����$���'����


�

�

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

� ���������"
��
������������������������%�����������

�

:::::�

�

�
�-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

����������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���,�

�

�)%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�������%*���%	������*��%����"��

���������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+����0����%	��%�%�������

G%��%;�@B�@��D�"���%�%�0�������������������D�=�

�

����������+��"%���"����+"��%+%�������*���%		������"����������"��*����*�����%�������������*��"���=�

�

���������������"����������������%���**�����*��%	���	��;�%�*���%���"�����������������������%	��%����"��

������;����<"��"��"�;�	���=�

�

���%��+����*�����"%���"�����"��#���������?�%�%	;�����%�������%��%��%+�������"����*��%	�F��������;���*,�

����%����	%�����"������*��%��������������������+��	�=�

�

���%��+����*���,�"�<���,��"%�����"����"��#���,�<"��"�%������������	;����	���+,��"��	������%�����������

%��	�%�	��*%���=�

�

�.�����	,�"�<���,� �"%�� �"��������������%���������� �"���� ���"��#�����"��	���%A����		�%����������%�������

����%��������"� ����%*���%	�������	���%�� �"�� ��"�������+���;���� �"�� ��������%	�%��� �"�� ������� ��� �"��

"�*%�����;,��"���+"�������"����������%����"��������	�������������%	��;�����"���%;��+����������*��%	�

F������,��

�

�/���**����� �"%�� �"�� +����*����� ��� *�*��� ��%���� ��� +������ ��� �"��� 	�+��	%����� %��� ��	��;� �;� �"��

������	���%������**���%����������������	�<=�

�

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

�����
@
E"����"������**���%�����<%��%�������%������%��	��%��������?���	��@�1�1������"��/�	������0�����������"��

*�����+������"��.�������I���������=�

� 2� �"�� /�������%����� ��� ���*%A� ������� �"�� �+"�� ��� "�� +����*���� ��� ��*�	;� �� ���� <��"� �"��

���**���%�����%��%�<"�	�=�

� 2��"��/�������%���������&�*%�;,��"�����"�	%����%�����<%;���������"���+"������"���+����*��������

��*�	;�������<��"�0�����	��������"�����**���%����1�



�

�

�

�
� 2�34�2�

�����������"��(����%;�&���%	�������+��"���������������"������**���%���������"��%�������������"�����2

*�*�����%����%��������%����%	��+%���%������<"��"�"%����%�����%��������������%%����1�

�

� 1�����������3��������3�������

�

@1�#	��!����!��

�

�����"��������������"������**���%����>�

�

�D��?�%�%	;���D���������%�;���������<"��"�*%;�����*�	�;�������"��%�%	;���������� ;������	����%����

���?�,��"���%����+�������*%���%	����"�*%��%�����"��	����+�����+�1�

�

�D(%*�	��D���������%�;������%�������	����+���+���<"��"�*%;�������	���������"��������������?�%�%	;���1�

�

�D��?� ��	�D� ����� ��� %�;� ��������� ��		���������� �"�� ���	��� �����?�%�%	;���� ������<"��"�� ��%����� ���

*%���%	���*,�%��*%��%		;�"�	�������,������%���*����������%�%�%��1�

�

�1���� 	��!�����������!��

�

�-"������**���%�����%��	��������"����		�����������%*�	���%������������?�%�%	;��������"��������������"��

���������%����� ��� %� �������� �� %�;� ��"�� ��������%	� <��"��� �"�� �%*�<�A� ��� �"�� �������+%����� %���

����������������*��%	���������1�

�

31�$�	������� �	���!���!��������!��	��%	����	�	�����

�

�(%*�	�����		�����������?�%�%	;����%����"������*%��������������*����"�%�%	;��������"�������������

�"�� ���������%����� ��� %� �������� �� %�;� ��"�� ��������%	� <��"��� �"�� �%*�<�A� ��� �"�� �������+%����� %���

����������������*��%	���������1�

�

�(%*�	��� ��		������ ��*� 	����+� ������� ��� ��?� %�%	;���� ��� *����%	� �������,� %��� �"�� ����*%�����

���������*����"��%*�	��,�*%;�����������������"��������������������+%�����%�������������������*��%	�

�����������	�����������*��%�����	%�����<��� ����	;��;��"����*������	%<1�

�

�(%*�	����%A��������?�%�%	;����%����"������*%���������������*%;�����������������%�"�%�����%������%	�

�������1�(��"������%��%�����%�	�����������"���������;�����"����������%	��%��������%����%����1��%*�����

��"���������;��+����������*�����"����������*�������������"�����������"�����������1�

�

41�&���!�������� �	������#'���!��(����

�

�-"�� �%A��+� ��� �%*�	��� ��� �"�� ������� ��� ��?� %�%	;���� �"��	�� ��	;� ��� �%���� ���� ��� ����*��%�����

����*����� �;� �"�� ��*������ 	%<=� ��� ����+� ���������� �"%�� ��� ��*�� ��%���� �"���*%;� ��������%��� ���������

%��"���%�������*�%�F�����%	�%��"���;1�

�

�E"��� �"�� ��*������ 	%<� %�*���� �"%�� �%*�	��� *%;� ��� �%A��� <��"���� �"�� �������� ��� �"�� �������,� ���"�

�%*�	��+��"��	����	;�����%������������"������*��%���������"���%���<%%������"�%�����1�

�

51�)	��*��	����#'���!��(����

�

�/������� �����?�%�%	;���� �"��	�������*�����	�� ���%		�%�����%����%���,� ��������������� �"����+������

���������������"���������1�



�

�

�

�
� 2�35�2�

�

61�����	�������!��������������	���!���!����*���!���!����!��������#'���!��(����

�

���?� %�%	;���� ��� %� ���"�����%���� ����������� �������� <"��"� �"��	�� ��	;� ��� ����*��� �;� 	%��%������

���������+��"��%�����%����%��	������%���� �������1�

�

�-"��*�*�����%�����"��	���������"%��%�	��������%<��������%���������	%��%���������������������<"��"�

�%����;��"����		�<��+������%>�

�

�'�"�+"����������%	�A��<	��+��%����A�		,�����	���<��"�%�����%���#�%	��;������	���������=�

�

�'����������������+��;=�

�

�'�%��#�%���������;�����"������%		%������%�������"�������%�����������������+%����=�

�

�'�%��#�%��� �%��+�%��� ���������%���	��������������%	��;� ��� ���������� �"�� ���������%�������� �"�������� ���

<"�*��"�����	������"����?�%�%	;�����	%���=�%���

�

�'�+�%%�������"%���"�������������	%�����<���;��"������**���%�����%����		�<��1�

�

�-"�� *�*��� ��%���� �"��	�� ���������� %� *�%��� ��� � ������+� �+�	%� ����������� ��� �"��� %���������

	%��%�����1�

�

�1�#���� ���	����!�

�

�-"����		�����������%*�	���%����"�����������?�%�%	;����*���������������*��;�<��"��"��������	����!����I��

��%��%�������%�%�����������%��	%�����<������"���%�%�0��������������������%����"�����**���%���������

�%�%� ���������,� ��� �%����	%�/���**���%�������1�/������ @5� �+�	%���+� �"��������������%	� �%�%� ��� �"��

��	���������1�

�

�1�������	������� �	���!�������

�

�(%*�	��� �� ��"�� ���;� �������� �%A��� ��*� ��������%	�� ��� ��?� %�%	;���� �"��	�� ���� ��� A���� %���� �"��

������+���� �"�����%	������������� �"���%������<"��"��"�;�<�������,���	���� ��� ���������%;������������

�����	;�	��A�������"�������<"��"��"�;�<�����		�����1�

�.�%����� �"��	����� �%A��� ��������� �"%�� �"�� ���	��������?�%�%	;����%��� �"�� ����*%��������������� ���

��	�����<"��� ��� ������ 	��+��������%;� ���A������� ��� �"�������������<"��"����<%������1�-"�����	������

��?�%�%	;����%����"������*%���������������*%;,�"�<���,������%�����<"����"����������%	����������

"%������������������������������������%+%������"��	���,�����+��;���������;����������1�������"��%����������

���%+����������"��	��������������;���*������	%<1�

�

�(%*�	���%�����"�����;��������,����"������*%��������������*��"�*,�*%;�������������	��+��������>�

�

�'�<"����"���������������������#�����=���

�

�'�<"����"���%*�	���%��������%������������%����������%	,����� %*�	��<"���������������%���"�����������%��

�������1�

�

�E"����"��������;�����"����%����������	���,��"����*������	%<�����"��*�*������%���*%;���*���������������

�"�� �%*�	��,� �"�� ���	��� ��� ��?� %�%	;���� %��� �"�� ����*%����� ��� ������� ����� �"��+"� �"�� ��������%	�

���������"%������������"%+������������������%���������1�������"��%�������������%+����������"��	�����

���������;���*������	%<1�

�



�

�

�

�
� 2�36�2�

�-"�� ���%�	��"*���� %������%�������� %�;���?� ��	�� ��� �������� ��� �"�� �������+%����� %�����������������

��*��%	�����������"��	������+�	%�����;�	%<1�

�

B1�+,*����(���������

�

�(�%�����"��	���������"%����?�%�%	;����%��%����������*�%���������������#�%		;�%�������	������"���������,�

���"���;�������������%�F�����%	�%��"���;����"��+"��"���������%��������������� ���1�

�

�-"�� ���%�	��"*���� %������%�������� %�;���?� ��	�� ��� �������� ��� �"�� �������+%����� %�����������������

��*��%	�����������"��	������+�	%�����;�	%<1�

�

@�1�&	��!��������!������

�

�-"��*�*�����%�����"��	����*������%��%���%���������"��*��"���������?�%�%	;�������"�%���%����%	�%���

�����%����%	� 	���	�1� -"��� *%;� ����	��� ����	%��%��;� ��		%��%����� ��� �%	��%����� ��� �"�� %�%	;���%	� %���

�����	���������1�

�

@@1�-!�	��	��*��� �� 	��(�

�

�E"�	�� %�A��<	��+��+� �"%�� �"�� ����		����%	� �����;� �+"��� %�����%���� <��"� �%����	%� *��"���� ��� ��?�

%�%	;����*%;� ��� ������� ��� ���%��� 	%��%�����,�*�*��� ��%���� �"��	�� ������ �"%�� �"��� ����� ���� �*�����

%����������"�����������?�%�%	;���1�

�

@�1�&��!�����	��	.���!�	�����!��������!�

�

���?�%�%	;����*%;�������%�������*�%� 	%��%��;��� ���������������%�	��"��� ���%���"�������;���������

�"%���"��	%��%��;����������������%��������%		��"���#���*�����	%�����<������"������**���%����1�

�

�-%���������**����%���������"������	������������?�%�%	;�����"��	����	;�����%�����������<������%����

��*�	;��+�<��"��"����������������"������**���%�����%�������%����	%����%����%����<��"��"���	��%���

�����%����%	� ��%����� ��� � �"%�+�� ��� ����*%����� ��� ��*��%	� *%����� %��� <��"� ?���	�� @�� ��� �"�� �%�%�

0�������������������1�



�

�

�

�
� 2�3��2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %$#�-�

�

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

�

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


�

�

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

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

�

:::::�

�

�
�-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

����������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���=�

�

�)%���+� �+%�� ��� �"������������� ��� �"��0������������)�*%��/�+"��� %�������%*���%	������*�����4�

����*���@B5��%����"�����������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+�

���0����%	��%�%�������G%��%;�@B�@=�

�

�)%���+��+%������"��/���**���%����������"����**���������.����������1�/��B���3����*����%	����%�"�

���"�*%������+�,���1�/��B���@3�������%�%	�+��������������+,����%�%	�+���������%+������%���%�����%����

+�������������		��+,�%�����1�/��B���@�����"���������%�%	;���������� ;������	����%�������?��<��"����"��

�%*�<�A�����"����*��%	�F��������;���*=�

�

���%��+� ���*���� �"%����������+���� ��� �"�����	��������*����%	���������"%��*%������������	�� ������%���%�

+�%���A��<	��+������"��"�*%��+���*��%����"���%�������+��������������=�

�

�/���+�����+��"�����������%����������%	������	���������"�������"��#����������	;�����"����������%	,�����%	���

����"���%*�	;�%�����"���	%�����,�%��<�		�%������"������	%�����%��%�<"�	�=�

�

�?<%���"%�� �"�����������������+������� ������+�%����������+�%	���%������%� ���;�%����"%���������"������

����%�	�����+����%���%�����%������"�����������=�

�

���%��+� ���*���� �"%�� �	���+������+� �"�� ��		������� %����������*����%	� �%�%� %	��� %��	;� ���+��������%�%�

��		������%�����������"�%	�"��%���������,����	����+�*����%	����%�"=�

�

�/���+�����+��"��������������%���������"��*�*��������"��"�%	�"��%�������������%����"��+���%	����	���

%������"���*���%�������+��������%��������"�%	�",�%���������	����+��"������F������������	%����+���%	�%���

���"������%����,����"�%����"��	�%���%����������;�	���	,�%���������������%	��%����+=�

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

�����
@
E"����"���/���**���%�����<%��%�������%������%��	��%��������?���	��@�1�1������"��/�	������0�����������"��

*�����+������"��.�������J���������=��

'��"��/�������%���������"�����"�	%������������"���+"�����"���+����*���������*�	;�������<��"�������	�������

�"�����**���%����=��

'��"��/�������%��������&�*%�;���������"���+"�����"���+����*���������*�	;�������<��"��"��<����N%��������

%�����+����+����"����%���������������+O,�����"���"����������������2�%%+%�"�%�����"���%%+%�"����N0�����,�������

%��������������O�����"�����**���%����1�



�

�

�

�
� 2�3��2�

�

����������+� �"%�� �%�"� �����;� *���� ����*���� ���� �<�� �����%	� ������ ��� ���� ��� ����	��� �"�� *����

%�����%����������=�

�

�/���+�����+��"%������"��	������"��+�%	�������;������;�����������������K�����#�%	����������;����%���������

+�������������+�%����������+��������=�

�

�?<%�� ��� �"�� �%�+��� ��� �����*��%����� %��� ����%	� ���+*%���%����� <"��"� *%;� ���	�� ��*� +�������

����*%����,�%�������*����������+"�����"��"���*��%,�

�

�/���**������"%���"��+����*���������"��*�*�����%����

�

�%1����+����������"���	�+��	%�����%�����	��;��;��"��������	���%������**���%����������������	�<=�

�

��1���*��������"�������%����%	��;���*���"����%�"��+����"�*%��+�������1�

�

� 1�����������3��������3�������

�

"*� ��	/���� 	��!���	��!����!��

�

�-"�������������"������**���%������������������������������%���������	�������"�����	�����+�������������+�

%����������+����"�%	�"��%���������,����	����+�*����%	����%�"1@�

�

����"��������������"������**���%����>�

�

�%1��"����*�D+����������������"�%	�"��%���������D���������������<"��"�����>�

�

�'������%+�����%����	%����;�%�+�����������%��=�

�

�'���� �������;� ��%�������� �%���� ��� %� ���������� +���� ��� ���� ��� ������	� �"�*� %����� �"�� ��A� ��� "%���+�

%���������"�	���=�

��

�'�����������%��������+�����������%����������"���	����%	�����������;*���*�������������*������"��#�%	��;�

���	��������+�������%;�����������*�%�����%��������%�����+����+����"����%���������������+=�

�

�'�����������;��������%����A��������%����+�%�����%���<"������"�%�����������+����%���%����%���	�����;	��%��

�*���%���%���%���������"������%��=�

��

��1��"����*�D+���������%+�����D����������������%�������������%+�����%�����*���%�	*�������%����������%	�

������%	�*�*�������%��%*�	;,�����"���%*�<�A����%��%*�	;�����;=�

�

��1��"����*�D+��������������+D���������+��������������%�����������%�����	%�����%��%�<"�	����%��������������

<��"�����������������������"%���"�����������������%	��*%;��%;��"���%��1��

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

�����
@
&������� ������+�%����������+��%������%��������%����������� 	���	�,����"�%������"�*���*��,�+��������?�,�

�������,��+%�����%�+�������������%	,�%����%�������*�	�*������<��"�%�����������"���%*�	;�"����;1�

�����
�
-"���������%	����������������<����+���������%+������%���+��������������+�����"%���"��	%����������������%�����;��"��

��������%	�<"������������F���,������;��"�������������"���������+�������1�



�

�

�

�
� 2�3B�2�

�

-�� )*�	����������� ������	��!��	!	�����	���!���!�����		!�!��

�

1��������+�9���������5��	��������

�

�%1�0	%�������"�����������������+�������������+�%����������+��"��	��������+"������"��������������������%	�,�

�%*�	����%����"�����	��1�

�

��1�-"�� ���	��� �"��	�� ��� ����*��� %����� +������� ������+� %��� �������+,� ��� �%����	%� �"��� %�%�	%��	��;,�

�������%����*�	��%������2�*����%	,�	�+%	,�����%	�%�����"��%	�2�%��<�		�%���"���������<"����"�;�%���%����

���1��(��"�����*%������"��	����%��<��"����"����"��	��;���*�%�����������������;��"��*���%1�

�

1��������$�9�A�����6����5���������4����

�

�%1�0��������%������"��	��������������+%���+�"�*%��+��������%���+��������������,��%����	%	;����

"�%	�"����������%	��%����"���%%*����%	�����������,�����%	������%�;���"��������������������1�

�

��1�&�������������*%;���	;�����%��������������"�����������	��;����%���	;�#�%	�������";����%�1�

�

��1���� ��� ����%�	�� ��� ������� <"��� 	%��%��;� ������ %�� ����*��� ��� ��� %������� �;� �"�� ��%��� �� �;� %�

��*�������%��"���;�����"����%��,�%�������%�����%������%��� ���%	�#�%	��;�%���%���1�

�

1��������-�9�
���������5���3���������

�

�%1�?�;�+�������������+�%����������+����������"��	�����%���*�%������;�%�����%���������		��+,����"�

������%���%�����"���������1�

��

�(��"�������		��+�*����������2��������1��-"������*%�����������+������"��	�����	�����"�����������*����%	�

�%���,��"�����	�����������,�%��<�		�%���"�������#�������%����"�����1������"��	��� �	%����"���������%����"��

�%���� ��� �"�� ������ %��� ������ ���� ������	�� ��A�1� � ��� *���� ��� %�%����� ��� �"�� ����*��%����� ��� <"��"�

��������%	��%����%*�	�����������+�����������*%����1�

�

��1�!��;�"��+��"��	�������������������,�<"���������%;,����������+������������"���������������1�

�

--�� ���	�������	!	�����	����

�

1��������,�9��B�����6���������9����;3�������������

�

�%1�-"��� �"��	�� ��� �#�%	��;� ��� %������ ��� +������� ������+,� <��"���� ���%���%	� �������%������ %��� <��"����

���������������������+�������%	������%	��"�����1�

�

��1���������������"��	�����%��%�"�������"��%�����%�������"������+���+����+������������1�

�

��1�-"���%	������"�����	�����������������%+�����+�+�����������%������%���������������������"�����%���,������

�"�����������%���������%����������"�����%���,��"��	����	;����%		�<������F�������������	�������+������������

	%�����<���;��%����%	�	�+��	%����1�

�



�

�

�

�
� 2�4��2�

1��������*�9�����;3�������������

�

�%1�-"��������������+����������������"��	������%������������������"��������	�������	�2����*��%��������

�"�����������������1������"����%���,�%�;�+�������������+,������<"�����������;���*%���%		;,��"��	�����

���F��������"���� ����,�����%�������*����������1�

�

��1�-"��������+�����"����		�<��+��%��+����������������"��	��������F������������%	��%��+�%��>�

�

�'�*����=�

�'���������������+���*�*���%	��������=�

�'�%��	����	%���������	�*�����+�%��%��"��1�

�

�-�����+�����"����������������%+����������������"��	�������*��������	;�<"����"������������%;�����"���

�<��"�%	�"�������"������*%���������*��%����	;�������������%+������"��� �����������%�+�����������%������

�%*�	;�*�*���1�

�

�-"��������������"�������������������������#����,�� �����<"����%����%	�	%<�����������"�<���1�

�

1��������.�9����;��������6�����������������

�

�%1�)�%	�"����������������,��%*�	;�%		�<%����,�*%�%+���#���*���������"����*�	%���*%	�����,�%��<�		�%��

�"�� %�*������� ��,� �� �"�� ���������� � ������ ��,� ���%��� %���������,� ������%		;� �*�	�;*���,� �"��	�� ���� ���

*%�����������������"������+���+����+�����������������������+1�

�

�! �������������"���������	��*�������F����������;��%����������������������������"����������������������

%��"����%�;�%�����������	;��	%��������"��������������������������"��%������;1�

�

��1�7�	;����� ����	;�%		�<����;�	%<�*%;����������*%�����*��	��;�����"�����������������������%	�����"��

���	��1�

�

1��������!�9����������

�

�������� �"��	�� ���� "%��� �"�� �+"�� ��� �#���� +������� ������+� �� ��� ��#���� %����� ���	��� ��� �������	;�

����*��������,�%��%���2��������������"������	��������*������%��������%������%��������%��1�

�

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

�

1��������"�9�(��������������

�

�%1�-"�� ��		������� %��� ���%+�� ��� �����%����� %��� ��� �%*�	��,� %��� �"�� ��������+� ��� ����*%����� �������

�"����*,�*���������������*��;�<��"��"��������	����!����J���%����������	�������%�%�����������%����%�%�

������;�	%�����<������"�����������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+�

���0����%	��%�%,�!����%��-�%�;�(�������1�@���������G%��%;�@B�@�%����"���	��%������**���%������

����"����**���������.������������"������	�1�

�

���� �%����	%� ��� +������� �������+� %��� ������+� �� %�����%���� +������� ������		��+� �����%	� �%�%� *%;� ���

��		�����,����������%�����������	;�����"�������������"�%	�"��%�,���%+������%�������%������������,�%���

������%�"��	���	;��	%��������"����*%����,�%�����	��������0�����	��51�

�

��1���*��%����� +������� �%�%� *%;� ��� ������ %�� �%�� ��� *����%	� ������ %��� *%;� %	��� ��� ������ ���

����%��2�	%���� �� ����2�	%���� �+�����1� -"�� ���%�	��"*���� %���*%�����%���� ��� ���"� �+������ �"��	�� ���

���F��������%����%	�	�+��	%����1�



�

�

�

�
� 2�4@�2�

�

1��������%�9�1����������������6�

�

�0������ "%��	��+� +������� ����*%����� �"��	�� ��� ������ �;� ���������%	� �	��� ��� �������� %��� �	��� 	%���

��<���;��%����%	�	�+��	%�����%�*���%����������+��"��*������������"�����*%�����%��,�����%����	%,��;��"��

���;���������������������������%	��;1�0����%	�����*%��������%������;�+�������������+�����������������"��

�%*���%����%����"��*����%	��%�%��;��"���	������*����%	��%�%����������1�

�

�)�<���,�����"���%������%�������+���������A������"���%*�	;�*�*���,��������%������"��	�����+����,����

%����%����<��"��%����%	�	�+��	%�����%������������%	��	�������������,��������*��+��%*�	;�*�*����%�����

*%������	��%�������"���"�%	�"����"%������"����������"�	���1�

�

1��������+/�9���������������5�����5������������������

�

�&��������%�%���		���������"�%	�"��%���������,�%�����%		�*����%	��%�%,��"��	��%��%�+���%	��	�����A����

���%%�����*���"�������%	������1�

�

1��������++�9���������3����3��5��

�

���������*��;�<��"��%����%	� 	�+��	%����,���� �������������+��*%;������**����%���� ��� �"�������� �������

��	;�����"�;�%������������	����%	��*���%��������"�����������"���%*�	;1�

�

���**����%����������� �������������+������%*�	;�*�*��������"����������������"��	����	;����%��"������

�;��%����%	�	%<�����"����������������������� ����	;��������*��"�*�������"��+"��"���	�����%������%�+�1�

�

-0�� )	�	�����

�

1��������+$�9������4������

�

�/���%�"���F���������	���+�*����%	�+��������%�%�"%����������%�������,���������*��;�<��"��"����%��%���

���*����%	���"���,�������"����������������������%���������	���";����%���,����� �������%	�����*��%����,�

���%���������	�����������1�

�

1��������+-�9�0��3���5����3����

�

�%1�(%*�	��� ��		������ ��� %� ��������� *����%	� �� ����������� ������� *%;� ���,� <��"���� ��*������� ��� �"��

�������������������"���������	�+%		;������	������+������*�����������"�����"%	�,������������<%;��<"��"�

���	�����"%*��	�����"�����������������1�

�

��1�-"���������+��������%�%��������	%�����%�����*�	%���������"%�������������	���+������+��%�%����������,�

%�������%����	%���������+�%���;*��;�%�������������%	��;1� �-"���%*��%��	��������"�����	��"��+�������"�

�%�%1�



�

�

�

�
� 2�4��2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %-#�,�

�

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

�

$��$�������$����$�����������

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

#������

�

� ���������	
����������������������������������� �����!�

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

�

:::::�

�

�
@1� -"�� ��**������ ���.�������,� ����� �"�� ��*�� ���?���	�� @51�� ��� �"�� (�%����� ��� �"�� ������	� ���

!����,�

�

�1� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���,�����%����	%��;��"��%�����������*���*�*���**����	������*%����������**����������=�

�

31� )%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�������%*���%	������*�,�

����%����	%�����?���	����1@,�3�%����=����?���	��������"��8�������%�����������%����%	������%����������	�

%���0�	����%	�/�+"��=�����"��!����%�����������������"��0������������-�����%�����"�*%������+%���+�

-�%�*������0����"*����%�������"�����	%%��������)�	���A�,�%�������%���"��@��"�E�	��.����%	�?���*�	;�

�@B64��%���%*�������;��"���B�"�?���*�	;����-�A;���@B�5�,��"��35�"�?���*�	;����M�������@B�3��%����"��

4@��� ?���*�	;� ��� )��+� L��+� �@B�B�,� ��������+� ���**���%������ +�����+� �";����%��� ��� ���*����%	�

���%�"�����	���+�"�*%�����F����=�

�

41� /��%		��+� /���**���%����� ��1� /� �B��� 3� ��� �"�� ��**������ ��� .�������� ��������+� *����%	�

���%�"����"�*%������+��%��<�		�%��/���	������������B����"%*����%��������	�+��	%���������*�*���(�%����

�	%���+�����*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%�����%���/���**���%�������1�/������4�

����"�����������	���������"�%	�"�%��"�����������"�����	������	�����%��������=�

�

51� ���������+��"��+�<��+��*���%��������	�������������������������"%�*��"�%�;�%����"�������

������F�������"�������������	����%	�������+�%�����%	������������"����%���;,������%�;�%���#�%	��;�%������"��

�%������*������%	��������=�

�

61� ���������+��"%�����"���������%�����"�*%����+���%����"%��"����������������"��%	�%������"���%	�

������	���"%����������%A��������%����������%������������"���,��%����%	�%��������%����%	�%��	;��+����*����%	�

���%�"�%����	����%	���%	�����"�*%������+�=�

�

�1� ���������+��"����������"%*����%�����������"�������	������*�*���(�%���,�

�

�/���**����� �"�� +����*����� ���*�*���(�%���� ��� %����� 	�+��	%����� ��� �����*��;�<��"� �"�� ������	���

%������������"���/���**���%�����%�������%A��%�;���"��*�%����������������������"����*�	�*���%����1�



�

�

�

�
� 2�43�2�

�
� C�

� C�C�

�

� �11��(�8������
�''��(��������)� %-#�,�

�

?1� ��!9��7��?009��?-�7��

�

@1� -"����		�<��+�%���	���%��	;���>��

�

@1@� �"�� ���������+� ��� �	����%	� ��%	�� ��� �"�� ������� ��� ������+� �"�� �%���;,� �����%�;� %��� #�%	��;� ���

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

�

@1�� �"�����������+�����	����%	���%	������%�����%���������������������%����+�*%A���%��"���%����=�

�

@13� �"�� ������+� ��� ��		�����+� �;���*�� ����	���� ��� �"�� ���%����� ���<"�	�� �	���� �� %�"������ ��� �"��

����������������+��"%���"����%���%�������"�������%����"%���"����������%�����%�����%�	���%���;,������%�;�

%���#�%	��;��������"��*%A����+�������"��;���*�1�

�

�1� -"�����**���%�������������%��	;�����"���%����������"�%�������%�"�����1�

�

�1� !-)��?9� 0/����09!(� �7��!/���&� �977�� �7�7/(� ?��� /!��0�!�-(� -?L��&�

0?/-�����9����?9�-/�?9(�

�

�������+�

�

�?		��"������������	������	����%	���%	������	������*��������%����%�����%������������<"��"���"�;�%���"��

�������+%��������"%+������%;��+������"����%	�,����������+��"��� ���*���,��"��	���%A�������%��������"��

��		�<��+� ��"��%	� ������	��� ��������+� �	���� ������ %��� ���������� %�� ���#�������� ��� �"��� ���%�"�

%������;�%���	������*��������%����%�����%��������������������*���"��*������%	�������������"%���"���

���������%�"�*%���	��������1�

�

�������$�

�

��	�����������"��	�������	���%;�%������2�*���%���1���������������%�"���A�����"��	�������������������

����������	�������	%�*%,�%	�"��+"�������� �����������"�������*%;������*�����1�

�

�������-�

�

�(�	�����������������"��	�������������*��;�<��"��"�����**���%����������"��������	����!��������������

�"%���"��������������+����"�%	�",�������������������"�������%+%������%*%+�����"���"���<��"�%	�",�%������

��������"�����������%+%������%��*��������������%������%+%�����*������%	���������%�����+��<"��"����	��

�������*���%	����"�*�"�1�

�

�������,�

�

�����	����%	���%	�*%;�����%��������<��"�����"������*��,����,�� �����%������������������������"��������

����+���+���1������"�������� �,��"���	��%���������	��������������/���**���%�������1�/��B���3��"��	�����

�������1�

�

�-"���%���������	���%��	;�%	�������"������>�

�

�'� <"������������%������������*���<"��"�*%;�"%����	��%�������"���"��"�%	�"�%���<�		2����+,�

�



�

�

�

�
� 2�44�2�

�'� <"���%���<����������������+�����������		����"���"���	���1�

�

�-"�����������������������*���<"����	�������	%�*%������		����������+����%�	��"������������%����"��

�	���� ��*�������� �� �%�����%���� �������� ������� ��*� �"�� ���%����� %�� ����+� ��%���� ��� %� ����	� ��

*��������*%����������%����*����������������������"�������������	����%	�������+�����%	����������	;1�

�

�������*�

�

�0�����	����1�B����������������������%	��;��%���0�����	����1�@4���%*%+�������%������%���������%�������������

/���**���%�������1�/��B���3��"��	�����%��	����������������,�%�����������,�������"���������������������

�����?���	��4�%����1�

�

�1� -!�)���?9�0/����09!(�

�


�� "��!�� �	�������!�������!������������������������ �!	!����!������������!��	�� ���*����

�

�������.�

�

�9�+��	%����,��+�	%������%������"��%����%	�%��������%����%	�+����	���������������*%�	;�����"����<"��%��

����	��������"��+���%���������	����%	��%�%�����"���������������%����+�*%A���%��"���%��������*������%	�

���������"��	�����%��	��������	����%	���%	������	������*��������%�������%�����%�����������1�

�

�������!�

�

�-"�����%%���������"���	������*��������%����%�����%����������������"���	����%	���%	���"��	����*�	;�

<��"�������	������+����*%���%�����+��%������%����"���%���;�����"����*�����������%�����%������������

�%����	%	;� <��"� �+%�� ��� ���	�+;� %��� ���2%2���� �%��*�����	�� %+����,� %��� �"��	�� ��� ������� ���� ���

�	����%	���%	�=���*�	%	;,�#�%	��;�����"���������*����������������������"����**����*��������"����%	�%���

�"��+"�����"����%	1�

�

�������"�

�

����*%�;�����%������	%����������		����	����%	���%	������	������*��������%����%�����%�������������%�����

��������%A�������������������"��%	����<��""�	����%�*���1��������"�����*��%������"����<���*���������	����

��*����������%�����%�����������"%����������*�%���<��"�%��� �����+��	������*����������%�����%����

������1��)�<���,�<��"��"���	�*��%����,��	����%	���%	���%�����%���*�����%�������	���	���1��?��%	���%����,�

*%;���� �"����*�%��������%���<���*����������*����������%�����%�����������<��"�<�		�����*������

�������������%�%����%���������+�%��� �����+��	������*����������%�����%����������1�

�

�������%�

�

�E"���%���<��	����%	������%��������%��� �����+��	������*����������%�����%���������������������,��"��

�	������*����������%�����%������������"��	��������F���������%��	����%	���%	�����"���%*��*%����%���"%��

���%���<���*��������*������%	�������,�A�����+����*�����"������������"%%�������������	%��	���������1�



�

�

�

�
� 2�45�2�

�

��� "��!�� �	���  �(�!��������!������������������������ �!	!���

�

�������+/�

�

�E"���%��	������*�������"%������� ���F������ ����";���%	����"�*��%	�*������%�����<"��"�*%;�%	��� ����

�"%%���������� ��� �"��	�� ��� ���F������ ��� %� �	����%	� ��%	� ����	����+� %���	�+���� �����%	� �������� <"���

%��	��%�	�����		�<��+�%����%	��;�%����"��%	���**�����,���	���� �"���"%�+���%�����"��"%����������������

��������*����%����"%���"���"%�������������	�+��%	��"%�+�=�������"�%��%����"������������"%+��������%��+�

���"�%��������%���*������������	��;���������%���;,������%�;�%���#�%	��;�%����"���	������*�������*%;����

%�*�������������%���������	;�<��"��"��%��"���%���������"���";����%���������"%+�1�

�

�������++�

�

�E"��������%���	���	����%	���%	���"��	���������*��������%		;��;�%���	�+�������������������*����%������

�%�������%����"��"%	�2	��������"����*�������������������1��&���������	���"��	���������1�

�

�������+$�

�

�(������%�"��	������*�������<�		������������%��%��",�%��������������*�������%�������*����������	��������

0"%���@@@���%	������������"%���%��"2��2�%��"��%�%������%������ �	����1�

�

��� "��!�� �	���  �(�!��������!����������������������!��	�� ���*����

�

�������+-�

�

�-"�����������������%*��%���,��%����	%	;����2%���+���,�<"��"�*%;�����	��%�������"��"�%	�"�����"����%	�

���F�����*�������%����������������"����**����*��������"���	����%	���%	1�

�

�������+,�

�

����0"%���������%	�,��"���*%;�����	%����	;���<��%�������%�%�	%�	�����%�+����������1������"��������*��%����,�

*�	��2��������%	��������������+%������%������"���%	��*��������������������%���������������������������

�"%��%		�������	���%�����%�������+��%���;�%��������%�;�����"���������"%���������������1�



�

�

�

�
� 2�46�2�

�

123���)4�

�

�977��0/7�8�-(� � � 0������� ������� ��*� <"�	�� �	���� �� �	%�*%=� �"���� ���	����

���"���		�	%��	������*��������%����%�����%�����������1�

�

�977���7.07�!�-�� � ?� 	%��	�� �"�%������� ������������ ������� �;� ���%%����� ��*�

���+	�� ���%����,� %�� %�"������ �������� �� %� �*%		� ���	� ���

"�*%�� �	���� �� �	%�*%� ���1� @�� �� 	���� ���%������1� � -"��� <�		�

���	���� �"�� ��		�	%� ��*�������,� �	%�*%� �� ��*�	�� ����%������

���������*��	%�*%,��+1��;��������%��1�

�

�/?�-�7�?-!��0/7�8�-(�� ?� *������%	� ������� ������� �;� �%�����%����� ��*� "�*%��

�	%�*%1� � -"��� <�		� ���	���� ��� �%����	%� %	��*��,� ��%+�	%�����

�%�����%����**���+	���	�������"�*%����+��1�

�

.!�����?9�0/7�8�-� � ?�;� �����%���� �� ��*���%����� ��� �����%����� ��������� ���

��%���+�����������+�����%������"�*%������+����%��*%	�1�

�� � � � � ?�;� �����%���� �� ��*���%����� ��� �����%����� <"��"� *%;� ���

%�*������������"�*%������+����%��*%	��<��"�%����<����*%A��+�

%� *����%	� ��%+������ �� ��� ������+,� �������+� �� *����;��+�

�";���	�+��%	� ���������� ��� "�*%�� ����+�� �� ��� %��*%	�� ���

	�A�<��������������%�*������%	�������1�

�

�9����?9�-/�?9� � � ?��	����%	���%	����%�;��;���*%��������;����*������%	������������

"�*%�����F�����<"��"������%������������2��%��������	����������

���� ��� �������� �� ����;� �"�� �������� %����� �������;� %�;�

%������ �%������ ��� �������+%����%	� �������,� %����� ����;� �"���

%��������,� �����������,� *��%��	��*� %��� � ������� ��� ���� ���

%����%����"�������%�;�%����%���;�����"��������1�

�

�

�� � � � � ����"�������������"������**���%����,��"����*�D�	����%	���%	D�

���	����� �������� �%���� ���� ��� "�*%�� �	���� ��*�������,�

A�����+� ���*���� �"�� ��������� �"%%������������� 	%��	���������1�

�	����%	� ��%	�� %��+���%		;� �	%�������� ������"%���� �� ��� �M1� ��� ���

���� ������	�� ��� �%<� ��������� 	����� ���<���� �"�� �"%���� %���

����+��+� ��������� %����� ���%�	�� %��� *��"���	�+;� ��� � ���1�

������������ ���� ������ ��� �"�� ��������%	� �"%���,� �%���� ��� �"���

���������	%��������	����%	�����	��*�������*������%	��������,�

%��+�������	�<>�

�

0)?(!���

�

����� ��%	�� ��� %� ��<� %������ ��+������� ���*%�,� ������ "�%	�";� ��	������1� � -"�� ������� ��� ��� ���%�	��"� %�

��	�*��%;� ��%	�%����� ��� �%���;� %��� ��� �"�� ��	�%���� ��� ������� ��� �"�� ����� %��� %� ����� ���	���� ��� �"��

�"%*%��A�������2�;�%*�������	������"��%��������+����������"�*%��1�



�

�

�

�
� 2�4��2�

�

0)?(!����

�

-"�%���������	��� �������1� �-"��������� ��� �����*����%���%������;�%��� ���%�������"��2��*��%���;���� �"��

%������ ��+������� ��� �%������� �������+� ��*� %� ����%��� �� ���������� ��� <"��"� �"�� %������ ��+������� ���

��������1� � -"�� ��%	�� %�� ����*��� ��� %� 	�*����� ��*��� ��� ���F����� %��� �����,� %�� %� 	%��� ��%+�,� ��� %�

��*�%%����� ��1+1� �	%����2�����		���� ����+�1� �-"��� �"%��� %	��� %�*�� %�� �"������*��%�������� %�����%���

�����%�+����+�*����%�������������	����	%����%����������������������	%�����"���,������������������%��

����*%	��%�A+���������"������+�����<�����"�%���������%	�1�

�

0)?(!�����

�

-�%	�����	%+���%���������	;��%������%������+�����<��"��"����������������*����+��"���"���%���	��+2

��*��%���;������%�;��%	%���������*�	%��������� �"��%������ ��+������,�%��<�		�%�� ���%������ �������%		�%���

�	%������"�%��������%	��1��-"���%�����%�������	�����*�����#�����%�������%�������*��������������+%����

%��� �����%	� ��%����� ��� �"�� �������*���� ��� � �	���� ��1+1� �	����%		;� �	��%��� ��+� ����%������,� �%�����

	�%���+� ��� ����������� ���"� %�� %+�,� ���1�1� � -"�� ����+�� ��� ��%	�� �"��	�� ����%�	;� ��� %���*���������	��

�	���,�������"������+���*%;����%�����%�	�,��1+1�	��+2��*��%���;��������1��&���%		;��"������*��%��������

�"����%	���"��	�����%���	����%��������	�������*%	������������������1�

�

0)?(!��M�

�

(������� ����*��� %���� *%A����+� ��� �"�� ���%	� *������%	� ���������� ����%����+� �"�� %������ ��+������,�

%	�"��+"����������������"����"%������������*�	���	;�%+��������1�-�%	������"%����M�%���%������������"��

�%���� ��� ������������ +����� ��� �"�� *%A����+� %��"���%����,� ���	����+� ����2*%A����+� �����		%���,�

%�����*��������"�%��������%	�������%��+���1��)�<���,��	����%	���%	���%����%��������"%��������	%�������

�"��*%A����� �	���+��1+1���<������%�����,���<�*��"�������%�*�����%���������<���*���%�����,��"��	�����

�%������ ��� ���������� %�� ��%	�� ��� ��<�*������%	� �������� "%���+� ��*�	%� ��F�������� %�� ��2*%A����+�

��%	�1� � (��"� �������� *%;� �����#����	;� 2� %������+� ��� �"�� ����*��%����� 2� �#���� ��%	� ����������� %��

���������%���������"%�����2���1�



�

�

�

�
� 2�4��2�

�78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %,#�+�

�

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

�

�������������������&��

�

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

��������'"�
��
������������������������������������

�

:::::�

� �

�
�-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

����������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������*�*����%����"%��

�"���%�*�*%;����������,��!�	������,��;��"��%�������������**���%����������"��"�%	�"����	�=�

�

�-%A��+�%���������� �"����"��%	�������	��� �������� ���/���**���%�������1�/������4���� ���������	���������

"�%	�"�%��"�����������"�����	������	�����%�����������������+���	���%;,����2�*���%�����	�������%����=�

�

����������+��"%�,�����"�������*����%������������������"�*%���������,��"����"��%	�������	�����������+�

�+%���%���	%��%�����%�������������/���	������������B�����"��"%*����%��������	�+��	%��������*�*���(�%����

�	%���+�����*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%����,�%���%+����%���"��3���������������

!����%��)�%	�"�.�������� �0%��,�@62@������*���@B���,� �"��	����� ��������������%		� ����*��%�����

%��� �"%�� �������� ��� �#����� ��� �"�� �*��%	� ��� �������� %��� �"��� �������� ���,� <"��"�� �"�%������,�

��%+������������%�"=�

�

�-%A��+�%����������E�	��)�%	�"�7+%���%�����/���	������E)?�4�15������*���+��"�����"%���%����%	�����

�+%������"�*%����+��=�

�

������+��"���%����"%��"�*%���������������%�����;��"�����	������%	���������%����=�

�

�-%A��+������%	�������"��#�������������������%��������������������"��%������ �����"������**���%����,�

�

�/���**���������"��+����*��������*�*���(�%���>�

�

@1� -"%�� %���������� �	%���� ��� �"�� �%�A��+� ��� "�*%�� ������� ��� �������� ����� �"�� ��		�<��+� ���%%���

���������,��������+������������"%�����"������������������%���� ���������"����		�������������"�������>�

�'� �+%���%����,�

�'� ��������+,�

�'� �����%����,�

�'� �����%	�#�%	��;������	,� �

�'� ���%+�,�

�'� �����������1�

�

�1� -"%���"������������������%���������;����2�����2*%A��+��������������<"��"�%��������%		;�	��������

�;��%����%	�"�%	�"�%�*�����%�����,������+�������;��"����*�������%��"������=�



�

�

�

�
� 2�4B�2�

�

31� -"%�,��;�<%;�������+%�������*��%%+%�"��,� ����"���%������%����	���"�%	�"�����,� �"��%����������

�������������%%+%�"�@�*%;�����%���������;�%���	;�%��"�����������2*%A��+����;=�

��

41� -"%����������%�A���������"%�����������������������%��*���%�	������%���,������*�	�%����<��"��"��	%<�

%����%����������"�������;���������=�

�

51� -"%�� ������� �%�A�� ����� �"�� ������� �%��	;� %������+� ��� ����������%		;� ���+������ ��%��2��2�"�2%��

���"��#����%�����������+��"�������%����%�	��"����;�+���%	�*����%	�%���	%��%��;��%�����=�

�

61� �-"%�����������%		�����������������%�������������A�����;��"����������%�A��+��+%���%������������"�

%�<%;��"%���"���������%����"���������%�����%���	�%	;���������%�	�,��������+�%	<%;���"%��%������������"�

������<�		���������������� �"��� �����������%;���������������������%	��;���� ����*%�����%�����������%	�

���%�;=�

�

�1� -"%���������������%A���	%���������"�%�<%;�%�������*�������*%	���������"�������������%���#���%�	��

�%�������%����%����<��"��%����%	�	%<,��	���%����%������%�����F���������	������������%=�

�

�1� -"%�� �	���� *���%	� ��2���%����� ��� ������� �;� %		� ������%		;� ���+������ � �"%�+�� %��� �������

�%�A��+��+%���%������%����"%����		�<2����%�%��������������������*���%�������"��	������"%������<����

�	��%����������������<��"����"���%*�<�A�����%����%	�+����	�����%���	�+��	%������������+�%	<%;���"%���"��

���%�;�����"����������������������		;���������1�

�

C�

C��C�

�

� �11��(�8������
�''��(��������)��� %,#�+�

�

#	��!����!�����*��!�����*	������ %*�	���A��,������%�������%��

�

�����"��������������"������**���%����1�"�*%������������	�����%		��������������%�������"��"�*%�����;,�

���	����+���+��%	�������������� �	����+��+%��,��	����%����	������������%��<�		�%�������������������,�

���"�%�����*,��++��%����*�;��1�)%�,��%�	�,��	%����%��%������;�<%������������%��%	���� �	����1�



�

�

�

�
� 2�5��2�

�78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�
:::::�

�
��
�''��(��������)��� %,#�++��

�

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

�

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

�

���������	
������������������������������"�* ��	���������

�������'����������������������������%�����������

�:::::�

�

�
-"����**���������.�������,�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*����

%��� �"%�� �"���%�*�*%;����������,� �!�	������,��;��"��%�������������**���%����������"�����	���"�%	�"�

���	�=�

�����+��"%���"���������%����%���"��*%F���%����������%�"�%���%�"�+"�����%	�%��������*������������

����	�������������=�

���������+��"%���������+�����"���%	;����������������*������"��������%���,����	�����������	���������

%�*��"�������"��������	=�

���������+� �"%�,� %��;��,� �"��� ������%���	������������ �"���%	������ �������+�%����%	;� ��%�*���� ���

*��������%���=�

���������+��"%����<,����%�;,�����%�����%��%���"�����������*������+%����%����	��		��+�%		��"������%�	��

�����%�����������+,�%����"%���"�����**��������%	�%��������������%�������������%�������������		=�

/���+�����+��"%���"���*�	�*���%��������<������%���������+���+%**���%�����*%F����"��%	,�	�+%	,�

����%	,�*����%	,��+%���%����%	�%��������*������	�*��<"��"��#���������%	�%�����+���+���%	�%����=�

-%A��+� �����%������� �"��������������� �"����������������)�*%��/�+"���%������ �"��!����%��(���%	�

�"%��=�

��%��+����*�����"�����������������"�����������������������%	��<��"��+%�����%���*%������������+�

��������%	��%�%�������G%��%;�@B�@,�%��<�		�%�� �"���������������/���**���%�������1�/���@��@����

�+�	%������ ��� %���*%����*����%	� �%�A�� %���/���**���%�������1� /� ��3�� @�� ��� �"�� ���������� ���

�����%	��%�%����������������������������������%�"�%�����%�������,�

/���**��������+����*��������*�*�����%�����"%���"�;��%A��%�����������"����%����%	�"�%	�"��	%����+�

�+�	%������ %��� 	�+��	%����� ��� �"�� ����	������� %��� ���**���%������ ���� ���� ��� �"�� %������ � ��� �"���

���**���%����1�



�

�

�

�
� 2�5@�2�

�

�����3�������������3��������)��� %,#�++�

@1�� -!����*����!�

@1@1� ����"��������������"������**���%����,��������+�*�%���%��	;��+�%���������%���������+����

���������������������������;�%���%	;���%+�,�%���	�*��%;���%+�,�%���A��%������%���*���%����������A�

�%��������%�����%��1����%�;��%���������%�#�������������������+��"���*��%,�<"��"��%��������������������

����"�������%A�����"������%��1�

@1�1� -"����F��������������+�%��%���������������������;�%����%�������%�������A��%�������%�����%���

������ �"�� %�������������� �����%�����	;� ���A�� ��%�*���,� ������� ��� ���� �"������%��������������

��	%;�������+����������������;���%	;�������������1�

@131� -"�� �%	��� ��� � �����+� ��*�� ��� �������+� ��� ����������� ����%���� ��� ��		;� %�A��<	��+��� ����

�"�������%�	��"���*��"����%����������������������%�	� ����"������**���%����1�!*�"%�������*%������

�������+�����"�������+���%��������2��**����%�	���������1�

@141� (������+������	;�����*��"�����������		��+�����%��1�����"��	��������<�������"��<"�	������� ��

��� ������+� �"�� ������ ��� �		� "�%	�"� ��� �"�� ��������%	� %��� �"�� ��**����;� �;,� ��� � %*�	�,� �����2

�����*��,� ������*���%	� *�%����,� "�%	�"� ����%����� %��� �*����*���� ��� � �����+� "�%	�"� �%�� %���

����%��������������;���*�1�

@151� !�����*���%	� �%����� %�� ���+��K��� %�� �*���%��� ����������� ��� ����%��,� ���� ��"������

�%�����*%;� %	��� �	%;� %�� �*���%��� �	�1�E��"� �"�� %������ ��� ��<� +������� A��<	��+�,� %�� ����%���+�

��*��� ��� +������� ����%���� %��� +������� ��A� �%����� ��� ����%��� <�		� ��� ����������� %��� ����� �"��

�������	��;� ��� ��<� �������+� ��������1� ?�� �"�� ��������� ��� +������� �������+� %�� ���� ��		;�

���%�	��"��������		;���%	�%���,��"�;�"%���������������	���������"������**���%����1�

@161� -"�� ������� ��������� ��� �"%�� �"�� �*�	�*���%����� ��� �������+� ��� !����%�� ��������� ���

�%+*���%;,� <��"� ��<� �%����%	� �������+� ��+%**��� ��� �"�� ���%	� ����	%����� ����*%�;� �������+�

��"�*�������������������	%�����+����1�

@1�1� ���%�����"���%����������������"�%	�"�������%���"�%	�"��������,�%��<�		�%�������"��%	��%	����

%��� ��� 	�+%	� ��*�� %��� �	��� ���<���� ��������,� �"�� ��������� ��� �*�	�*���� %� �%����	%� �������+�

��+%**���"��	������%A��������2���%�����<��"��"��*����%	������������;��%�"������;1������"�	����

�"���%����**���+���%	�������	���%������	�*��<"��"�%���#�%		;��	��%������%		��;���*�1�

@1�1� (������+����%����	�<"��"�����������%		;��%�%�	������*�����+��"��"�%	�"�����"������	%���������

���%	���"%��%�������������1������%����%���"��	������%A�������������"%�����%�;��������+���+%**��

�"��%��%��%+������%�	������"�����%��%��%+��1�

@1B1� -"�� +���%	� ��������� ��� �������+� %�� ������ ��������1� ��� ��,� "�<���,� %	��� �*���%��� ��� ���

%<%������"��%��������������<"��"��%�����>�

2����+*%���%�����%����������*��%���������������%�����%���=�

2�����%	������������%�����%�������"���������+�%�������+���"�������������%�*���������������=�

2� ��;�"�	�+��%	� �������� <"��� �"��� ��� ��� ���� ��� �"�� ����%��� �� <"��� �"�� ��%�*���� %�����

���������������*�%		;���%�����%�	������"����������%	���������=�

2�� ����������";���%	�%�����;�"�	�+��%	���A��<��"�	�*�����"�%	�"�+%���=�

2���%��������� ����%������<"��"����%�	;��%����������	��		��=�



�

�

�

�
� 2�5��2�

2� ��������%	�� <"�� %�� ��������	;� �������� *�+"�� � �������� �������	����� ���"� %�� %������ ���

����%���,��*�	�;*���,����1=�

2��������������������������%������	����%	���%+����������%	������������=�

2���	%;������%+�����+��%	�����+%�����=�

2����%���%�	������2���������	%�����"������%��������+���+%**�1�

@1@�1� -"���%��������	�*��<"��"�%�� ����������� ��� �"�� ������������%��������������� �������+�

��������%�������	%���1�

�����"�	����%�������������*%;����*%������<�����"�������������<��">�

�1� ��"��%	�%���	�+%	�������=��

��1� ��	��������������%�����*����%		;������%�	������������+=��

���1� �����*���%�������%�����%	�%���������������+=��

��1� #�%	��;�%���%���=��

�1� �+%���%��������%��������+���+%**�=��

��1� ��������������%�"1�

�1�� +��������!���	����%��*	��

�1@1� !����������������%�������%;����#�����������"���������+���������"��%	1�����"��	�������"�	����

���A�������*�����"%���������+��%���������������%������		�����"��%	1�

�1�1� ?��%��%+���%������%��%��%+�������������+�����"���%+�������	%�����%����"����������%	�*����

���<�		��%	%����,��%A��+������%�����������%	�%��������*��������,��#���;�%��<�		�%����������%	��+"���%���

�����*�1�

�131� �%�	��� ���*%A��A��<�� ����*%�������� �"�����������%�����+%�����%���������� �"�� �������+� ���

����"��%	�%��������+����"��%�����*;�����"����������%	1�

�141� -"����������� ����%�����%��� ���%��������+���+%**���"��	����� �%A������	;1�-"����%+������

%��� ��%�*�����<"��"�*%;� ��		�<� �"�� �������+� �"��	��%	��� �#���� %� ����%������%%����������1����

��������"��	�������������	�%����*����;��������+��%�;�����"������������1�

�151� -"�� �+"�� ��� ���%�;� �#����� �"%�� �"�� ���	��� ��� �"�� ������ %�� %� +���%	� �	�� %�� ����

��**����%���� ��� �"���� <"�� ��� ���� <��"� ��� ��� ����*��,� %�� ��		�����,� �����,� %��� "%��	���

����������%		;,�%���%��#�%��	;���������1�����������%�	�����������������������%	��<"���������<��"����

�������*�������"�����	�������"���������+1�

�161� ����%�%	� �������+��%����	;���� F��������� ��� �"�� ������������ ������������"�%	�"��������� ��� �"��

�"�	�1�7�"�<�����������+��"��	�������������������	��"���"�	���%����������������	�1�

�1�1� ��������%	��%�%����������*��"���������+��"��	�������**����%��������"����%�������	����

�"���%�%����F����"%��+������������������������%����%����<��"��%����%	�	%<1�

�1�1� E"��� %� �������+� ��+%**�� ��� �������� %�� %� ������� %��� ���������� %	��� ��� ���%�"�

�������,� �"�� ��������� ��� *%A�� %�%�	%�	�� �����%	� *����%	� �%�%� ���**��+� ��*� �"�� �������+�

��+%**��������%�"����������"��	������%A������	;,�<��"����������������1�

-"�������������������%A���%������"�����%�"��"��	���������%�;�<%;���������"����������%	���*�

�%�����%���+�����"���������+���+%**�1�



�

�

�

�
� 2�53�2�

31� 5���	���������	�	���!�����	��	���*�����	��������		!�!��

31@1� -"������%����"��	�����%��������������������"����������%	�%������"����**����;������*�����

��%�",��������+,������*���������%	������1�

31�1� -"���%��%	�����������"������%����"��	�����<�		2A��<��%����"������%����"��	��+���"��+"�%��

�����%	� 	%����� ��%+�� �� ��� ����*������;� ��A� �%����,�<"��"� �%���������������;� %�����%��� �����1�?��

%�����%��� ����� ��� "�+"	;� ���������� %��� ��������� ��� �"�� ����%��� %�� <�		� %�� ����+� %�����%�	�� ��� �"��

�������������1�

3131� ?��#�%��� ��%�*���� �� ��"�� ������������ �������	������ %�� ���������%�	�1� ?��#�%�;� ���

����*��������"��;�������*����%	��������%�����"��%	�%���	�+%	�%�����%��	��;1�

3141� (������+� ��		�<��� �;� ��%+������ %��� ������������ ��� %�� �%	;� ��%+�� ��� �"�� ����%��� �"��	��

�������%���������+�������"%��������������%���������%�����	;����+"����%�*���1�

41� +��!������� 	����

41@1� -"�� ����%���+� ���%���%	� ������ ��� "�%	�"� �%�� *%A��� ��� ������%;� ��� %������ �"�� �����*���

%������� ��� �������+1� )�<���� �"���� %������� �"��	�� ���� ��� �"�� �������+� �������%����1� ��� %		�

�������+���+%**���"�*%���������%������+%���+��"���%	���%���#�%	��;����	���,�	����� ����%��;�%��

<�		�%��������������������%	��+"���%�������*���*���%���1�

41�1� !����*���%�����*�����%��������%;������%�	��%����%	�����������������*%�������"�������;����

���+��������%	���%�����<%;���������+�"�%	�"��������1�

4131� .�%���*��������"�������*���%�����������������+����������		;�*%�����1�!%	;�����������%���

��%�*����*%;����	����� ���������"%��	%�����%�*���1�)�<���,�%�%�	%�	�����������	%�����	;�����������

�������+�������%������"��<�A����������%;��������*����������	������������	�����"��	��+���*1�

4141� ���� �;���*%���� �������+� �� �����%������ �������+� ���	��� ��� "�+"� *%+��%	� �����1� 7�	;�

�;���*%�����������+����%�	������������*�%�����������		��+�����1�-"�����,������%����%���"��	�����

�%A�������������"%�����%�;��������+���+%**���"��%		��%������������%����������%������*%	�<%;1�

51� 6*����(����*��!�	�

51@1� (������+� �"��	�� %�*� %�� �"�� "�+"���� ������	�� ��%��%��� ��� #�%	��;� ��*� �"�� *����%	� %���

�+%���%����%	�������������<1�

51�1� ���%���� ��� �"�� � ����%������ �"%�� �������+� ��%���� %�� <�		� %�� ���� %������ �������,� �������+�

�"��	��*�����"��"�+"����#�%	��;�%���%������%��%������%		�����%������1�

5131� ?��%�����*��������"��������������������������"��������������������������+�����"�������	����%�

����%��� �"��	�� ��� *%��� �;� � ���*���%	� �������� ������ ���������+� %� �������+� ��+%**�� %�� %�

������1� -"�� �%����%	� %%�+�*����� ��� %� *%��� �������+,� <"��"� %�� �����	;� 	��A��� ��� �"�� "�%	�"�

���������%����;���*�,��"��	�����%����"���%*����������������%���"%�����%���������"��%���*�������%	1�

5141� )%���+� �*�	�*������ %� �������+� ��+%**�,� ��� �"��	�� ��� ���F������ ��� �����������

������������ ��%	�%����1� !�%	�%����� <�		� �%��	��%��� %�%��%����� ��� �"�� ��+%**�,� ��������� ���

�������������������%���������%��������%�"����*���������F�������1�-"��%������������������"���������+�

��+%**���"��	����������+���������"����%	�%�����<"��"��"��	������%���������;����������������	���

"�%	�"�� ����1�

5151� ��� #�%	��;� %���%���� ��%��%��� %�� ���� *��� ��� �"�� 	��+� ��*� ��� �"��	�� ��� ������	�� ��� �"��

�������+���+%**���������������,�%��,�����"����������������	�,��������1�



�

�

�

�
� 2�54�2�

5161� -"�� ��+%**�� *���� ��%	�%��� �%�����%����,� %��� �"�� ������%+�� ��� ����	�� �������� ��� �"��

�%+�������	%����,��"�����"���%	�#�%	��;����������+�%����"��#�%	��;������%+������%�����%�*������������

%��%���		�<2�������������<��"�%������������������	�1�

����(����������������������%	��������������"��	��������%	���%�����%	�%���1�

51�1� -"������%���������*�����%�"��+����*����%	������������������*��	�+;�%�������%��	��%��������

*�%����+� �"�� �������� ��� �������+1�(�*�	%	;� ����2+%��%��� ����%����� ��� �"��� ���	�� ��� %	��� ������� ���

��%�	���%������+�����������������%����"��������	���%�����%	�%���������������+1�

51�1� 0����������� �������+���+%**����#����� �"%�� �%����+� ��� ���"��#����%��� �������%��������

�������+�������������	������������+%��%���%�������2+%��%���*����%	���%�"��+���+%**��1�

51B1� ?� �������+���+%**�� �#����� �������� ��� ���"� ��%��� %��� ���"���%	� �%��	������ ��� �%;��+�

���� �"�� �������+� �����1� ��� *%�;� ����%����� ������ �%�� ��� ����*��� �;� ���2*����%	� ��%��1� 0��������

�"��	�����*%�����������%	�%������"���%����+�����"��*����%	�%������"���%	���%���<"��<�		��������	����

��� ����*��+� �"�� �������+� ������ %��� ���������+� �"��� ���	��1� -��"���%	� *��"���,� ���	����+�

%���*%�������"��#���,�%�������	�����������+������*������%���1�P�%	��;�����������+�*��"�����"��	��

���*�������1�

61� 3���!������!�

61@1� -"�� �+%�����+� ���;� ��� %� �������+� ��+%**�� �"��	�� ��� "�	�� ��������	�� �"��+"���� �"��

��+%**�1� -"�� �+%���%����� ��� %� �������+� ��+%**�� �"��	�� ��*�	;� <��"� <"%�� ��� ��������� ���

�%����%	�+����	�����%���������	�1�

61�1� E��"��� �"�� �+%���%����%	� �%*�<�A� �"�� �%+��� ����	%����� �"��	�� ��� �������� ��;� %+�� ��

��"�<����� %�� <�		� %�� �"�� ��#����;� ��� �������+� ������ %��� �"�� +���%	� %��� ��������� ��F�������� %���

#�%	��;�%���%����+����	����1�

6131� ���*����������������"%���������+��%�������������<��"������2���%��������<��������������%���

��%������;���*�1�7+%���%�����*������� �%�	���� ��� �"�������������� �"��"�%	�"��;���*1����%�����%���

��������� ��� �"����%�����"�%	�"��%�� �;���*�%�� 	%�A��+,� �������+��"��	��������� �*�	�*����������	�

�"�;� %�� ����	����� ���	��� ��+%**��,� ��� � %*�	��1� -"��� %�� �%����� ��+���� ���<"��"� �������+�

��������*%;��������+%����<��"���%�������������������	���%��%����%%��������%	��;1�-"��%��%��%+���

%������%��%��%+�������"�����"��	�����%�����������%%��	;�������������"�%	�"��%���;���*�1�

6141� 0��������� �"��	�� ���*%��� ��� �"�� ���%����+� ��� �"�� ��+%**�,� �"�� ����� ��� �+%�����+� %���

��%	�%���+��"���������,��"����������������+,��"����������#�%	��;�%�����*����%���*�������+,�%����"�������

����"����		�<2����%������"��������	��<"����������������	;1�

6151� 0������%��������*�������%�����"��	����������%��	;���%	�%���1�

6161� (;���*%���� ��		�����������%�%� ��� �#����� ��� �������+���+%**��� ��� ����� �"����������� �"��

��������%	�%�������"��"�%	�"�������1�-���"%�����,��%�%��"��	�������		����������"���%+�������	%����,����

������� �������� �<��"� �%���� %��� �"�� ���	��� ��� �"�� ����� �%���� ����,� %��� ��� �"�� ���	��� ��� ������%	�

��%+�������� %*��%�����1�?���������%�*������;��+������������%�	;��%��	��%������%	�%����1�

61�1� ?��#�%��� ���������� ��� %		� �%�%� ��		������ �;� *�%��� ��� %� �������+� ��+%**�� �"��	�� ���

+�%%�����1�

61�1� 0%�����%����� ��� �"�� ���	��� ��� �������+� ��+%**��� ��� ����*����� �;� �����%	� �%����� ����

� %*�	�� %��������,� *����%����� %��� %� ���;�� %��� �;� ����%����%	� �%����� �<%����+� ��*�� %��� ����������

�+%���%����,� ��� � %*�	��1� -"���� �%�� ��� ���	������� ��� ����%���� �;� "�%	�"� ����%����� %��� �;� +����

�+%���%���������"���������+��������1�



�

�

�

�
� 2�55�2�

61B1� ��������������������*%	��%�����%������;��"���%+�������	%����,��"�������������	������*%�����

�"��	�����<���	;���������%���%<%�����2%����+�%�������%�������+%**����"��	������+%���������

���"��"���%+�������	%�����%����"��"�%	�"����������%	�1�

61@�1� �����%�������"��	�����%���*�%������;�<������ ����*%���������"����������%�����������������

����"����+%**�,�����"������,�����������%	�%��%��%+���%������%��%��%+��,�����"����	���%;��%�������

�%�����%�����%������"�<��%�%�<�		������������1�?��%�������"��	�����������������"����<"���#����

���"������*%����1�

61@@1� 0%�����%�����"��	���������*������"�<,�<"���%���<"����"�����������	���<�		����%�%�	%�	����

<�		������**����%��������"�*1�

61@�1� -"��������������	���������%���������+��"��	��%	<%;����������*����;������#�������%+�������

��������������**�����+�%� ��%�*���������������,���	���� �"�� �������+� ����� ��� %���%+������� ����1� ��� ���

%���	���	;��������%	��"%��%��#�%�����%+��������%��	������%��%�%�	%�	����������*����F�����"���������+�

������+�%�������%��������	�1�(�*�	%	;,���%�*�����%��	������*�������%�%�	%�	��%����%��	;�%�������	������"��

�����*��� �%���1� -"�� <�A� 	�%�� �	%���� ��� �"�� "�%	�"� �������� �;� �������+� �%�� ��� ��;� 	%+�,�

������%		;�������*�����������+���+%**���%	���	�%�������������%	��%�"�	�+��%	�������+�����	%�������

�"������%���%��<"��"��"����+%**�����%�*��1�

61@31� ��*�����+��������+��������%	�����%���������%�*�	���	���������+���������*%;����*�������

����������� ��� �"�� ��������%	� %��� �����*��� ��� �"�� ��+%**�,� ���� ���"� %� D�%�A%+�� ��%	D� *%;�

��+%����	;� ���	������ �"�� � ����� ���<"��"�*���� ��� �"�� �����%� ��� �������+� ���	����+� %+�� 	�*��� %���

��#����;�<��	�����*��1�

�1� )	�	�����

�1@1� /���%�"� ����� ��<,� *��� ���������,� �������+� ������ *���� ��� �����%+��� %��� �"�� 	��+2��*�

������������"���%�����*��"���������%�*����%���������������������������F������������1�/���%�"�*����

��� ���"�� ����	����� ��� %��<�� �"�� ��*����� ����%	,� ��"��%	,� 	�+%	,� *����%	,� �+%���%����%	� %���

�����*��� #��������� %�� <�		� %�� ��;�"�	�+��%	� ���	�*�� %����� �;� �������+,� ��� <"��"� ��������� ���

����*�	���1�

�1�1� P�%	��;�%���%������������+����%�"���+%**����"��	���������������������"����������������

��� �"�� �%����� �������+� �����,� �"�� �%����%	� %%�+�*����� ��� �������+,� �"�� *�%����� ��� ����%���

�%�����%����,��"��*�%�������*�����+���������������;,���		�<2������%���������������������������������

%�����*�����������%���%		��"�������*���%������1�

�131� ����*%����� +%�"���� ����+� �������+� �"��	�� ��� %�%�	%�	�� ��� �"�� ������� ��� �����������

���%�",� ��� �"�� �*����*�������"�%	�"��������,�%������ �"������������� �������������+,� �%A��+������

%���������		�����������%�����*;�%�������������%	��;�%����"��������������������%	����%�;1�

�1� 1	!	�����	������

�1@1� ��� ��� �%����	%	;� �*���%��� �"%�� ��	����%	� ��������2*%A��� %��� �%+��� +����� �"��	�� ��� A����

����*��� ��� �"�� ������ ��%��� ��� A��<	��+�� %����� �"�� �%	��� ��� �������+� ��� �%����	%� ����%���1�

�*��������**����%������"��	����������%+��1�

�1�1� &����*������"��	����*�����"�����%�"�%�����%	�%�����������%;����%�������+��"���%	������

���"� ��<� %��� � �����+� ��+%**��1� -"��� ��*� ��� ���%�"� ������%�	;� *�%��� 	%+�2��%	�� ���%�"�

<"��",������*������%����,�*%;��������+����%�������%����%	���		%��%������������1�(������������%	�%�����

����"����	;�<%;����<"��"��"�����������%�����+%�����������������������+��%�����%����������������"%��%�

%����%	�����������%����� �%A������<"��"��%� �������+���+%**���"��	����� �*�	�*������%���<"%��

���������"��	�����%		��%���1�

6*����(����*��!�	�7����	��!	���(�8�����9	�����3���!������!:>�



�

�

�

�
� 2�56�2�

D?		� �"���� �	%����� %��� �;���*%���� %������� ������%;� ��� ������� %��#�%��� ����������� �"%�� %�

�������,� �;���*��� ��*�������<�		�����*��%����%����	;� ��� ������� ��(7�6�@52@B�7�1�(%����%���;�

����*%���������������*�	�����"������*�*�#�%	��;�����"����������%+���������������1�1,��"�������������

���������� ��� %��#�%��� ��%+������� ����*%����� <��"� *���*�*� � ������ ��� ���"� �%������� %���

�������	1D�

6*����(���!�����7����	��!	���(�8�����9	�����3���!������!:>�

D-"������������%���������+%**��+,���2����%���+,��%;��+������������������*%���%��������

�*������111$���(7�35342@B���1�?��%��	�������%���%+��������������,����������*�������+,���%	�%�����

%���*%�����%����%������*�*�	���	�����%		��"%%�����������������*%�����"%���%������������,�*�%����,�

%��������		��1D�

�



�

�

�

�
� 2�5��2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %!#�*�

�

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

�

�������#����$����������"�$���"����

�

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

��������'��
��
������������������������������������

�

:::::�

� �

�
�-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

����������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���=�

�

�/��%		��+��"��+���%	�������	�������%�%���������������"�����������������"��0��������������������%	��<��"�

�+%�����?���*%����0�������+����0����%	��%�%��!����%��-�%�;�(����,���1�@����%�������%����	%�����

?���	��6�<"��"������	%�����"%�������%	��%�%���������+�"�%	�"�*%;�����������������%���*%���%		;���	����

��*������	%<���������%�����%����%��+�%��=�

�

�?<%������"������%���+��������%���*%������������+����*����%	��%�%��;�����*%������;���*�,�������	;����

*����%	� �%�,�*����%	� ���%�",� "�����%	�*%�%+�*���� %������	���"�%	�"����� %	����������� �"��"�%	�"2�%��

�����=�

�

���������������"���*���%��������"��#�%	��;,�����+��;�%���%�%�	%��	��;����*����%	��%�%�����"��"�%	�"�����"��

�%�%����F����%���"����%*�	;=�

�

�?<%���"%����+�������*����%	�������������������������%�+�%��� ���������"��%�%�	%��	��;����*����%	��%�%����

��������%	�=�

�

������������"%������������%�	������+�	%����"����		�������%�����������+����*����%	��%�%,�����%��+�%���"��

����������%	��;�%���������;���������%	��%�%��+%���+�"�%	�",�%�������������"%���"�;�%����������F�������

�"���+"���%�������%*���%	������*������"����������%	,�%�������%����	%��"���+"��������%�;=�

�

�?<%�� �"%�� ��+����*%��� ���*����%	� �������� %��� ����	��*����� ��� ����*%����� ���"��	�+;� ������ @B�@�

"%���*%������������%;�����������%������������������/���**���%�������1�/���@��@�����+�	%���������

%���*%����*����%	��%�%��%�A�,�

�

�/���**������"%���"��+����*��������*�*�����%���>�

�

�'��%A������������������"%���"��������	�������%���������"��%������ �����"������**���%�����%����	���������

�"���	%<�%����%�����=�

��

�'� ������ <���� ����	%����� ��� �"�� ������	��� ����%����� ��� �"�� %������ � ��� �"��� ���**���%����� %*��+�

����������������%		;�����	��������"����		�������%�����������+����*����%	��%�%=�

��



�

�

�

�
� 2�5��2�

��������� �"%�� �"��� ���**���%����� <�		� ��	%��� /���**���%�������1�/���@��@� ��� �+�	%������ ���

%���*%����*����%	��%�%��%�A�1�

� �

C�

C�C�

�

� �11��(�8������
�''��(��������)��� %!#�*�

�

+)� (�����������

��

�����"��������������"������**���%����>�

�

�'��"��� ��������D�����%	��%�%D�������%�;�����*%������	%���+����%�����������������������%�	����������%	1�

?����������%	��"%		���������+%����%��D��������%�	�D�������������%������#�����%�����%���%�	��%*��������

��*�� %��� *%���<�1� ��� �%���� <"��� �"�� ��������%	� ��� ���� ��������%�	�,� �"�� �%�%� %�� ������ ��� %��

%���;*���=�

�

�'��"��� ��������D*����%	��%�%D���������%		������%	��%�%���������+��"��"�%	�"����%����������%	1���������

%	�������%�%�<"��"�"%���%��	�%�%����	����	��A�<��"�"�%	�"�%��<�		�%�����+��������%�%=�

�

�'� �"�� � �������� D+������� �%�%D� ����� ��� %		� �%�%,� ��� <"%����� �;��,� ��������+� �"�� "�����%;�

�"%%���������� ��� %�� ��������%	� �� ��������+� �"���%����� ��� ��"���%���� ��� ���"� �"%%����������<��"��� %�

�	%����+���������������%	�1�

�

����%	�����������%		��%�%�����"���%;��+����%�;�+�����������*%������+���������%����������%	���+�������	����

�	%���+����%�;�%���������"�%	�"�������%��,�<"��"���������%����������%�	���"%%���������������1�

�

�-"��+�������	��������"��	�����������������;�+���������*�	%���������	���+���*�����%�����%����"%����;��<��

��*�����������%	�1�

�

$)� �����

�

�1@1� -"��� ���**���%����� ��� %��	��%�	�� ��� �"�� ��		������� %��� %���*%���� ��������+����*����%	� �%�%,�

��	���� ��*������ 	%<,� ��� %� ��������� ����� �� �������� �"�� "�%	�"2�%�� �����,� �������� ��"�� %�����%���

�%��+�%��1�

�

�1�1� ?�*�*�����%���*%;�� ������"��������	���������������"������**���%�������������*����%	��%�%�

�������������%���*%���%		;1�

�

-)� ��������������4�6�

�

31@1� -"�������������+"���%�������%*���%	������*�,�%�������%����	%�����"���+"��������%�;,��"%		����

+�%%����������+��"����		�������%�����������+����*����%	��%�%1�

�

31�1� .����%	��%�%�*%;���	;������		������%��������������� ���%����%����<��"�%�����%����%��+�%���

<"��"�*����������������;���*������	%<1�

�

���� ������	�,� *����%	� �%�%� �"��	�� ��� ��		������ %��� ��������� ��	;� �;� "�%	�"2�%�� ���������%	�,� �� �;�

��������%	�� �� �������<�A��+������"%	�� ��� "�%	�"2�%�����������%	�1� ��������%	���� �������<�A��+����

��"%	�����"�%	�"2�%�����������%	��<"����		���� %����������*����%	� �%�%� �"��	����� ���F���� ��� �"�� �%*��

�	����������������%	��;�����*��������"�%	�"2�%�����������%	�,��������*�%%�	���	����������������%	��;1�

�



�

�

�

�
� 2�5B�2�

������		��� ��� ��	���<"�� %�� ���� "�%	�"2�%�� ���������%	�� �"��	�� ��	;� ��		���� %����������*����%	� �%�%�

���F�������"������	����������������%	��;���*�%%�	������"��������*����������%�"�%	�"2�%�����������%	���

���F��������#�%		;������������%��+�%���������������;���*������	%<1�

�

,)� 
�����������3���������5������3����3����

�

41@1� .����%	��%�%��"%		������		������%�������������%�	;�%���	%<��		;�%�����	;���������������������1�

�

41�1� .����%	��%�%��"%		����������	��������%�������*��"���%�%����F���1�-"�;�*%;���	;�������%�������*�

��"���������������%����%����<��"�0�����	���4,�6�%���������"������**���%�����%�������"������������%;����

%�"������"�������������"����������+�������"���%�%����F��������������%���������������������"���%�%1�

�

4131� .����%	��%�%�*%;������		������%�����������>�

�

�1� ���������������;�	%<���>�

�

��1� ���	���"�%	�"��%����=���

�

���1� ���F�������0�����	��41�,��"���������������%��%	��%�+�����"����������������%������������*��%	�

�������=���

�

����1� %���"���*���%������	����������=���

�

�1� �����*�������;�	%<>�

�

��1� �������������*����%	����������������%+������������ �"�%���������������<��"��+%����� �"��

�%�%����F������%��	%���������"��+�������	���=���

�

���1� ����%��+�%���"�����%	��������������"���%�%����F���������%��"��������=���

�

����1� ����"����	��	*��������������������%���%	���	�+%�����=���

�

���1� ������%�	��",�� ���������������%�	�+%	��	%�*=���

�

�1� ����"���%�%����F������"���"��	�+%	��������%�������%��%��"���;���%�;������������;������������

�;�	%<�"%��+�����"���"�������������������*����������,�%����������%�%����*������	%<�����������������

��"�<���1�

�

4141� ��� *����%	� �%�%� "%��� ����� ��		������ ��� ���������� *����%	� �������� �� ��� ��%+������� ��

�"�%������� ��������<��"� �+%�� ��� �"�� �%�%� ���F���� �� %� �	%����� ��� �"�� +������� 	���,� �"�;�*%;� %	��� ���

�������������"��*%�%+�*�������%�*����%	�����������%���+�����"��������������"���%�����,�����%����<"���

�"��*%�%+�*����������������;��"��"�%	�"2�%�����������%	�<"����		�������"���%�%,���<"����"���%�%�%��

��**����%�������%����%����<��"�������	����1��%����131�

�

$!���!�������	!�

�

4151� .����%	� �%�%� ��������+� ������ �"�	���� �"��	�� ��� ���������� %�� �����%	� �%�%� %��� ��F�;� %�

������������*�%%�	������"����������������"��*����%	��%�%����%�*���1�

�

4161� 8�	������"�<����������������;���*������	%<,��"��"�	�������%���%	����������	������*%;�%���%��

�"��������	�+%		;������	������%�������"���������"�	�,��"��	%��������+�%��%�%����F���1�

�

1	!	���������

�



�

�

�

�
� 2�6��2�

41�1� &��������%�%���		������%���������������������������%�*���,���%+����������%�*��������"���%�%�

���F�����������������������%�"��"��	����	;�������������"�����������������%		�<��"���%�%����F��������%A��

%�����%�������*����������������"����*%����1�

�

41�1� 0�������+� ��� +������� �%�%� ��� �"�� ������� ��� %� F�����%	� �������� �� %� ��*��%	� �������+%�����

�"��	������"�����F�������%����������	%<�������+�%�����%����%��+�%��1�

�

�-"���%�%��"��	����	;���������������%�	��"�<"��"�� �"��� ���%�+������� 	��A���� �"���%*�<�A����%������+�

��������,�����������%��%	��%�+���������������%������������*��%	��������1��������%����"��	���"�;���������

�������*������"���"%%����������<"��"�*%;����	��A���+������%		;1�

�

41B1� �������������"���"%���"������������������0�����	���41��%���41�,��"����		�������%�����������+�

���+��������%�%� �"��	�,� ���������	�,���	;������*������ ���"�%	�"� �%�����%��� ����%����	%� ���%�����%�;�

���������F����������"��"�%	�"�����"���%�%����F�������"����%����1��

�

�)�<���,��"����		�������%�����������+����+��������%�%������������������ �		�����*%;����%		�<���������

�%��������������+���������%������F�������%�����%����%��+�%������������;�	%<1�

�

*)� ����������������	��3�������@���

�

51@1� -"���%�%����F�����"%		��������*�������"����		�<��+��	�*����>�

�

�1� �"�� � �������� ��� %� ��	�� ����%����+� "���"��*����%	� �%�%� %��� �"�� �;��� ��� �%�%� ��		������ �� ��� ���

��		�����=�

�

�1� �"����������������������<"��"��"�;�%����<�		������������=�

�

�1� <"���%��	��%�	�,��"����������%	�������������*�<"�*��"�;�%����<�		������		�����=�

�

�1� �"���������������������<"�*�%����"�������������<"��"��"�;�*%;������**����%���=�

�

	1� �"�� �������	��;,� ��� %�;,� ��� �"�� �%�%� ���F���� ��� ������ "��� �������,� ��� <��"�%<� ��� %��� �"��

�����#�������������"�<��"�%<%	=�

�

�1� �"���������;�����"�������		��%������"���"���������%����,����%�;,�%��<�		�%���"������������������

<"��"��"���+"������%������%�������������%�����*%;����� ������1�

�

51�1� -"���%�%� ���F���� �"��	����� ����*���%�� �"�� 	%����� %�� �"��*�*������� ��		������1�)�<���,�<"���

*����%	��%�%�%��������		��������*��"���%�%����F���,��"��	%�����"��	������������������"����		�������%�������

%��������	�,�%��<�		�%��2����%�����%�	��*%����2�����"������*%�����	�����������0�����	��51@,���	�����"������

�	�%	;����%���%�	�����*�%����%�	�,�����	�����"���%�%����F����"%��%	�%�;����������"������*%����1�

�

5131� ����*%���������"���%�%����F�����"%		����%�����%���%���%�%���������"������*��%����1�����*%�����

�"��	������%�	;����+���������%�"��%�%����F������������%		;1�

�

5141� ������%�+�������%�%	;��������%�������,��"���%�%����F�����"��	���������*���%������"����F�����������

�"��%�%	;����%����"���������	��;������� �������������+�1�



�

�

�

�
� 2�6@�2�

�

2	����(��!�� ������	�� 	���!��

�

5151� ����"���%�%����F�������%�	�+%		;����%�%���%���������,����%�%�	������������������%�����*������	%<�

�����������*����"���%�%����F�������%������"���"���<����"%	�,��"������*%������"%		����+���������"��������

���+������%��	�+%		;������	������%�������"��������������"���%�%����F���1�

�

����%�	�+%		;����%�%���%��������������%�%�	�����������%����+,�"���"���"��	���������*���������"���"���%�%�

%����		����������������1�

�

#	�������!��

�

5161� ���+%��������*�0�����	���51@,�51��%���513�*%;����*%�������"����		�<��+��%���>�

�

�1� ����*%����� ��� �"�� �%�%� ���F����*%;� ��� ��������� ��� �"�� ���+%����� ��� �������� ��� �;� 	%<� %���

������������%�������%;�*�%�������%���*��%����������;>�

�

��1� ����������%��%	��%�+���������������%���*��%	��������1�

�

���1� ������	���"�%	�"��%����1�

�

����1� �����������"���%�%����F����%����"���+"���%��������*�������"��=�

�

�1� ���*����%	��*�+������,��%�%�����������������%;����*����%	���%�*����*%;������		�������������

����*%����1�

�

.)� 
�������

�

61@1� E"����"���%�%����F��������#��������+����"���"���������,��"������������"��	��������,�� �����%���

����*��1�

�

61�1� -"�����	������%�;�+�������%�%	;�����"��	�������*�	%����<��"����"��	�*��������"����F������������"��

*����%	������	�%����,���%+����������%�*�������<"��"���������<%�����%����1�

�

6131� E"��� ��� ��� ��������� ��� �������*����%	� �%�%� �	%���+� ��� %� 	�+%		;� ���%�%���%���� ������<"�� ���

���%�%�	�����������������,�%���<"�����*������	%<������������*����"���%�%����F�������%������"���"���<��

��"%	�,� �������� ��� �#�������� �"�������� ���+������ %�� 	�+%		;� �����	��� ��� %��� ��� �"�� �������� ��� �"���%�%�

���F���������%��%��"���;���%�;������������;�������������;�	%<1�

�

���,� ��� %����%���� <��"� 0�����	�� 515� %����,� %� 	�+%		;� ���%�%���%���� ������ "%�� ����� ����*��� ��� �"��

���������� �����		�������������"���"��*����%	��%�%,�"���"��<��"��� �"��	����� �%A��� �����%������,���	����

��*������	%<�����������"�<���1�

�

!)� 
������������

�

�1@1� .����%	��%�%��"%		����������**����%���,���	��������"�������������������������"���������	��%������

0�����	��@�1�

�

�1�1� ����%����	%,���	������"��%�����%����%��+�%���%�����������;���*������	%<,�*����%	��%�%�*%;�

��	;������**����%�������%�������<"��������F��������"���	����������������%	��;�����*����������%�"�%	�"2

�%�����������%	,��������*�%%�	���	����������������%	��;,�%���<"����*�	����<��"��"����������������"���

���**���%����1�

�

�131� .����%	��%�%�*%;������**����%��������"�;�%���	��%���%��>�



�

�

�

�
� 2�6��2�

�

�1� ����"����**����%��������������������;�	%<�%���������������%�������%;�*�%�������%���*��%����

������;���>�

�

��1� ���	���"�%	�"��%����=���

�

���1� �"���������������%��%	��%�+�����"����������������%������������*��%	��������=���

�

����1� %���"���*���%������	����������=���

�

���1� �"����������������"���+"���%��������*�������"��=���

�

�1� ����"����**����%����������*�������;�	%<�����"�����������>�

�

��1� �"����������������"���%�%����F������%��	%���������"��+�������	���=�

�

���1� �%��+�%���+��"�����%	��������������"���%�%����F������%��"��������=���

�

����1� �"����	��	*��������������������%���%	���	�+%�����=���

�

���1� ���%�	��"��+,�� ������+�����������+�%�	�+%	��	%�*=���

�

�1� ����"���%�%����F������"���"��	�+%	��������%����,���%��%��"���;,���%�;������������;���������

����;� 	%<�"%��+�����"���"���������� ���������*����������,�%��� ��� ��� �%�%����*������ 	%<����������

���������"�<���=���

�

�1� ���������"%���"���%�%����F������"���"��	�+%	��������%����,���%��%��"���;,���%�;������������;�

�������� ����;� 	%<�"%������ � �	����	;���F������ ���%�;����2*%��%��;���**����%����,� ��� �"���%�%�"%���

�������		���������%����	;��"��������������,���%+����������"�%������������ �,�%�������"�������������"��

��**����%����,�����%����	%��"���������������%������"���%���������"��*%�%+�*�������%�*����%	��������

���%���+�����"��������������"���%�����,� �����������*�%���	��<��"��"�������������"����������+����<"��"�

�"�;�<�����		�����1�

�

")� ��5	�������	��3�������@���

�

)������������	����!������	����������!�

�

�1@1� !��;��������"%		������%�	������"%���%���������"���"��*����%	��%�%,����"�������	;����"��+"�%�

"�%	�"2�%�����������%	��,������*�������;���*������	%<,�%�������%����������;�"�*�"�1�-"������*%�����

*�������%�������	�����������%��%�	����*1�

�

�1�1� ?���������*����%	��%�%�*%;����������,�	�*���������	%;�����	;�����"��	%<�������������"���%�����>�

�

�1� �"��� ������������ %� ������%;�*�%���� ��� %� ��*��%���� ������;� ��� �"�� ��������� ��� ��������+� ��%���

������;,����	����%���;,����"������������������*��%	���������=���

�

�1� A��<	��+������"������*%��������	�A�	;�����%�����������"%*�����"���%�%����F���I��"�%	�"=���

�

�1� �"������*%���������"���%�%����F����%	������%	������*%���������"����%���������,�<��"�����������

+��������%�%,��"�������*%��������	�A�	;�����%�����������"%*��������%�+��������������A��������%�������

<"��"%��%�������	��A�<��"��"���+�������	���=���

�



�

�

�

�
� 2�63�2�

�1� �"���%�%�%������������%������%	��������������������%�"���������<"����"�������	�%	;������A����

%�� �����+�*������� �"�����%�;���� �"���%�%����F���,����%�	;� �"���������	��;��������+� �"���%�%���		������ ���

����������������������*�%������+%���+�%�;��%����	%���������%	1�

�

�131� -"���%�%����F����*%;�%�A�����������%�����������������%�%���������+�"�*�"��%��,� ����%������

����%	,�"���"���"%		����%�	�����%���%	1�

�

$!	. 	��	����!��!���

�

�141� -"�� ������ ���F������ ��� +������� %�%	;���� �"��	�� ��� ����*��� ��� ��� ������� ������+�� ��� �"��

��		�<��+������������%��*��>�

�

��� ��*������	%<������������"������"��+����+�������"�����*%����=�

�

��� �"��������"�*��	��"%��%�A�������"�������*%����=�

�

��� �"������*%������������	�A�	;�����%�����������"%*>�

�

��1� ���"���"��"�%	�"=���

�

���1� ���"���"������%�+��������������A��,����%�*�*������"���"������%	��%*�	;,������%�������<"��"%��

%�������	��A�<��"�"���"��+�������	���,���	������*������	%<�����������"��%�����%����%��+�%��1�

�

�(��F����������2�%%+%�"��,��"���������"��	��%	����������*�������"�������*%������������������*���%����

���"�*�"�������%�*���������������1�

�

%)� ������6�

�

B1@1� ?�����%��� ���"���%	� %��� �+%���%����%	� *�%����� �"%		� ��� �%A��� ��� ������� �����%	� �%�%� 2�

��������� ���%����%����<��"� �"��� ���**���%����� 2�%+%�����%�������%	��� �		�+%	�����������,�%�������%	�

	���,�%��<�		�%��%+%�������%��"������%�����,�%	��%����,���**����%�������%�;���"����*������������+1�

�

�(��"� *�%����� �"%		� ������ %�� %�����%��� 	���	� ��� ������;� �%A��+� %������,� ��� �"�� ���� "%��,� ��� �"��

���"���%	���%�������"��%��%��,�����"����"��"%��,�����"�������������%�������*����%	��%�%�%����"����%	�%�����

����������%	���A�1�

�

�-"����*�%������"%		��������<����������%		;1�

�

B1�1� ������� ��� ������ ����%����	%� �"�� ����������%	��;,� ����+��;� %���%���%�;��������������%�%,� %��

<�		�%���"����������������%������,�%�����%���*�%������"��	������%A��>�

�

��� ��� ������� %�;� ��%��"������ ������ ��*� "%���+� %������ ��� ����%		%������ ����� ��� ��������+�

�����%	��%�%�������	�����"�����%�����������%		%������=�

�

��� ��� ������� �%�%� *���%� ��*� ����+� �%�,� ������,� %	����� �� �*����� �;� ��%��"������ �������

������	�����%�%�*���%�=�

�

��� ��� ������� �"�� ��%��"������ ���;� ��� �%�%� ����� �"�� ����*%����� �;���*,� %��� %�;� ��%��"������

�����	�%����,�*������%���������	�����������������������%	��%�%��*�*�;������	�=�

�

��� ����������%���*%�����%�%���������+��;���*����*�����+�������;���%��"��������������;�*�%���

����%�%��%��*��������#���*����������	�������	��%�����=�

�



�

�

�

�
� 2�64�2�

	�� <��"�%����<���,�����"������"%��,���	�������%����������%�%�%��,�����"����"��"%��,��"��������;�����"��

*����%	��%�%,�����������"%���"����������+�%��%�+���%	��	������������+����%�������%�	���"�����%%�������>�

�

�'������������%����%�%��	%���+�����"���������;����������=�

�

�'�%�*�����%������%�%=�

�

�'�*����%	��%�%=�

�

�'�����%	��%�%=�

�

�'�+��������%�%��%�����������	�=�

�

��� ���+�%%������"���������	��;�����"��A��+�%���%����%����+����<"��"����������������������%	��%�%�

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

�

��� ���+�%%������"%��������������	������"��A�%������%�	��"��� ���	������<"��"%��"%��%����������"���;���*�

%���<"%�������%	��%�%�"%������������������������"������*%������;���*,�<"���%����;�<"�*�������	����

�%�%�������������=�

�

��� ��� ������� �"�� ��%��"������ �%���+,� ���;��+,� %	��%���������	��������������%	� �%�%�����+� �"��

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

�

��� ����%��+�%���%�%��;�*%A��+�������;���������%�%�	%��	��;������	�1�

�

B131� �����		������*����%	���	����"��	�,����%����%����<��"���*������	%<,��%<����%�����%��������%	�

�+�	%������<"��"���������"���	%����������	�������"������**���%����1�

�

B141� E"��� ������%;,� �����		��� ��� ��	��� ��������+� *����%	� �%�%� �"��	�� %������� %�� ������������

��������������	�����������;��������*%������;���*��%����%�%�����������%�����*����������+����+�%������

����"����������1�

�

+/)� 
�����4������

�

@�1@1� ���+���%	,�*����%	��%�%��"%		����A�������	��+���"%��������%;����%�"������"������������<"��"�

�"�;�<�����		������%�����������1�

�

@�1�1� E"��,�����"��	�+���*%�����������������	���"�%	�",�*����%	���������2�����"������������"%+������"��

*����%	���%�*�������"�������		������"����	�,�������������%�	��"�*�"��������������� ������%�	�+%	��	%�*�

2������"������%	�����%������%	��%����,����������������%;������������*����%	��%�%��"%�����	��+�������

�"��� ��+��%	� ������,� ���"���%	� %%�+�*����� �"%		� ��� *%��� ��� ������ �"��� ������ ������%����� %���

������;,��%A��+������%��������"�����%�;�����"���%�����1�

�

@�131� 7���"���#���������"���%�%����F���,�"���"��*����%	��%�%��"��	������%����2���	�����"�;�"%��������

*%���%���;*�������"���%���������+�%���	�+���*%�����������,�����%����	%��"������%�������0�����	��@�1��

������������,����"������%����	�+%��������A�����"���%�%��������1�

�



�

�

�

�
� 2�65�2�

++)� ��������3������D��

�

@@1@1� -"��������	�������"������**���%�����%��%��	��%�	������"���%��������	�<����*����%	��%�%1�

�

@@1�1� -"�� �%������� �	�<� ��� *����%	� �%�%� ��� %� ��%��� <"��"� "%�� %������� �"�� ����������� ��� �"��

0������������ ��������%	��<��"� �+%�� ���?���*%����0�������+����0����%	��%�%,�%���<"��"�������������

	�+��	%�����<"��"���������%��	�%����#���%	�����������������*����%	��%�%,��"��	������������F��������������%	�

�������������������+��"������������������%�;1�

�

@@131� E"��� �"�� ���������� ��� *����%	� �%�%� �%�� ��� ���������� ��� ��� ��� 	���� <��"� �"�� ������	�� ���

�#���%	��������������	%�����<������"������������,���������������"��	������	%��������"���%��������	�<�

���*����%	� �%�%� ��� %� ��%���<"��"� "%�� ���� %������� �"�� ����������� ����<"��"� "%�� 	�+%	� ����������<"��"�

�������������������%����%����<��"��"��������	�������"%�������������%����"������**���%����1�

�

@@141� 8�	������"�<������������ ����;���*������ 	%<,� �"�� �%������� �	�<����*����%	��%�%� ���%���%���

<"��"�����������������������������%����%����<��"��"�������������%���<��"��"������**���%����,��"��	��

����%��%��	���������	���>�

�

��� ������%;� *�%����,� ���	����+� �"���� ��� %� ����%���%	� �%���,� ��� ������� �"�� ������	��� ��� �"��

�����������%����"������**���%����,�"%���������%A��,�%����"���%�%����F����"%���"���������	��;������F�������

�"���%����=���

�

��� �"���%�%����F����"%��+�����"����������1�

�

@@151� 8�	��������"���%�������*�+���;������%��%��������<"��"��"���%�%����F����"%��+�����"�������*���

�������,�%�����%���*�%������"��	������%A�������������"���������������*����%	��%�%� �%���������*�

���������;����%���"�,�%�������%����	%>�

�

��� �"����������������	������"���%������"��	�������%�������"��%���������"������������%���	�+���*%���

�����������<"��"��"���%�%�"%����������+��%		;���		�����,�%��<�		�%���"���������������������<"�*��"�;�

*%;������**����%���=�

�

��� ��	������"�<����������������;���*������	%<,��"��%���������"��	�������%A�,���������������"��

������ ��������	�� ��� �"�� �%����,� ��� "����� �"�� ���������� %��� 	�+���*%��� �������� <"��"� "���"�� "%��

%�������,�%������������**����%����"���%�%����������������������"���"%���"���������%�����;��"��������

��������	������"���%����1�

�

+$)� ���������������	�

�

@�1@1� E"������ ������	�,� *����%	� �%�%� ����� ��� ����������� ���%�"� �������� �"��	�� ��� %���;*���1�

0��������%	�%���������������+%���%������%��<�		�%�����	���%��"��������"��	����*�����"������	��*�������

���"��#����%������������������+�%���;*��;1�

�

@�1�1� )�<���,� ��� ���"� %���;*��%����� <��	��*%A�� %� ����������� ���%�"� ��F���� �*������	�,� %��� �"��

��F��������������%�����������	�+���*%����������,�������	������%��������<��"������%	��%�%��������������

�"%�>�

�

��� �"���%�%����F����"%��+�����"���"������*��������������������*������%�"��������=���

�

��� <"����"���%�%����F���� ���%� 	�+%		;� ���%�%���%�������������%�%�	�����������������,�%�����*������

	%<� ����� ���� ��*��� �"�� �%�%� ���F���� ��� %��� ��� "���"�� �<�� ��"%	�,� "���"�� 	�+%	� �������%����� �� %��

%��"���;,��� %�;������������;��������� ����;� 	%<,�"%��+�����"���"���������� ��� �"�� �%*�<�A���� %�

���%�"���F�����	%��������"��*����%	��������������		���������"���%�%����F���=���

�



�

�

�

�
� 2�66�2�

��� ����	���������%�%�����"������������%�����������������������%�"���F������������+�%���*���%���

���	�����������"%�������%��"�������;��"�����;��������������+�%�����;���*������	%<,�������	;���>�

�
��1� �"���%�%����F����"%������� ����	;�������������	����=�%���

�

���1� ���������%���%�	��������,����<��	������*�%����%�	���������%����"���%�%����F����������A�"����������=�

%���

�

����1� �"���������������"�����%�"���F����F�����;��"��%��"���%����=���

�

��� �"����������������%�"����������������;�	%<�%���������������%�������%;�*�%����������	���"�%	�"�

�%����1�

�

@�131� (��F���� ��� ��*�	�*���%;� ���������� ����*����� �;� ��*������ 	%<,� "�%	�"2�%�� ���������%	��

�����	�������%;������"����<��*����%	����%�"��"��	�����%�	����������"��*����%	��%�%�<"��"��"�;�"�	��%��

	��+�%���"���%�%����F����"%�����������*�������"����������	��;�%���"%��������F�����1�

�

@�141� ?���+%���%�;���������������%�"��%������������%	��%�%,��"����������%	����	�*�,����	����+��"����

���%����"��%	�%���������������%���,�%������;������������"����������������"�����������������"��0���������

�����������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+����0����%	��%�%��"��	��%	������� %*���������"��	�+"��

�����"���	��%��������*����1�

�

@�151� 0����%	��%�%�����������������������%�"�*%;�����������	��"������%���*�<"��"���%�	����"���%�%�

���F����� ��� ��� ����������,� ��	���� �"�;� "%��� +����� �"��� �������� ��� �"�� ���	��%����� %��� ���	��%����� ���

��*�������;���*������	%<1�



�

�

�

�
� 2�6��2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %!#�+*�

�

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

�

���%��������#����������

�

���������	
�����������������������������!"�)����	��������

�������("���������������������������%�����������

�

:::::�

�

� �
�-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

����������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������*�*����%����"%��

�"���%�*�*%;����������,������%	�%,��;��"��%�������������**���%����������"��"�%	�"����	�=�

�

�-%A��+������%�������/���	������������B�����"��"%*����%��������	�+��	%��������*�*���(�%�����	%���+����

�*��%	,� +%����+� %��� �%���	%��%����� ��� "�*%�� �����%����,� �"�� ���%	� -� �� ��� �"�� 3�� ���������� ���

!����%��)�%	�"�.���������0%��,�@62@������*���@B����%����

?���	���@B�%����������"����������������)�*%��/�+"���%������*�������=�

�

����������+� �"%�� ����%���	%��%����,� �"%�� ��,� �"���������	����+��+%��,� ��������%�������		����*�%��*%	�,�

<"��"��+������%		;�*�������������,�����%���	%��%����������"�*%��,�*%;�����*��%��%����%�	���"�%�������

����������������"����;���%������1�

�

�?<%���"%���"������%���A�����%��*��������������%���%��%����	����� ����%���	%��%�������������,�

�

�/���**����� �"%�� &����*����� ��� *�*��� (�%���� �"��	�,� <��"� %� ���<� ��� *���*����+� �"�� ��A� ���

�%��*������� ��� A��<���� ��A��<������%���� %��� ����������� ��� ���"�� �"�� "�*%���� %��*%	� ����	%�����,�

���%�	��"�%�*��"%���*�����"���+���%�����%����+�	%���������"����		�<��+�%���������� ����%���	%��%����>�

�

��1�� �%�������%�"�%����	����%	���%	�=�

�

���1�� �"��������%����%�����%��*%	������������ ����%���	%��%����=�

�

����1��  ����%���	%��%�������+%**��=�

�

��1� 	��+���*���		�<2���%�������<���� ���+%�������������%����"�� ���+%���������%��*%	�1�



�

�

�

�
� 2�6��2�

��
��(���''�������0��
���
����������1��

�

������*�$���������

�

)����������!�--��$������-..�+�

�

�

�
�E�,� )�%��� ��� (�%��� %��� &����*���� ��� �"�� *�*��� (�%���� ��� �"�� ������	� ��� !����,� *�����+� ���

(�%����+����@��%���@@�7������@BB��������7+%���%����I��(������(�**��,�

�

�5�!%�!�	�� ����� ��	� ���;�	����!�� ���!�	�� �!� +*�� 	� �!�� ��	� ��	��� �����	!�	�� ��� �*�� ����	��	�� �	,*��	�

�!�	!����	����;� 	�����!��	�<		!�����+*�� 	�!��	�������	�/�

�

�+!��*���	���(���	����!�����!��	!����	�	!������*��3���!������!�<�����������	��	����	�������������<��	��

��	������	����������	�*���(��!��*����!��!	!�/�

�

�9�%�!�� �	%�	<	�� ��	� �	%	�� �	!��� ��!�	� �*�� =����� �*����� �	��� �!� 0�	!!�� �!� 
���/� ��� <	��� ��� ��	�

�� �	�	!�����!� ��� �*�� �	�����!�� ��!�	�!�!�� ��	� 	���������	!�� ��� �� ��!��	� +*�� 	�!� 5�*��� ��� 9*��!�

)�����>���	� ���	����!����!����!�����!�����	�>��!����	�����������!���������/�.	!� �����/��!��;�	��������!��

�!���	��!�	/�

�

�8	�����!����	�����	%	�	!��������	�5�*!�������+*�� 	��!� �	 ���!����!�����	���*!���	�������	��	���� �

�!��	!�*��!����	����*����!�	������!��!�����	�<��	��+*�� 	�!������(/��!��*!�	���!�!����	���!����*���!������	�

"������	!���(����	���(/����<	����������������	�5�!��	������2������!��)	���!����*�������	�/�����*  ����!��

�	����������	%	�� �	!���!��	��	������	�/�

�

2� ��	�*�	;� �%���*� ��� %��%�"*���� ��� �"�� ���3�������� ���������� ��� �	��
������ ���������� 2�

�	�%	���� ��*��%�;,� ������� ��� "�*%�� �+"��,� �"�� �	�� ��� 	%<� 2� %��� �"�� ��**��*���� ��� ���

+����*����� ��� ��*�	;� ��		;� <��"� �"�� �#���*����� %���*���� �"�� ���������	������ %����+� ��*�

*�*���"���������7+%���%����,�

�

2� ����	�����"���������%	�����3��3;������5����������"��������	����!���������"�����	�����"�*%���+"���

%�����������������������"������	��*������������%����%	�	%<��"��+"�!����%�������������,�%���

%���*� ��� ����*��%����� ��� ������ ��		� �*�	�*���%����� ��� �"���� ��%��%��� %��� �����������,�

�%����	%	;��;�����+�"����+��"����2���%�������+%**�������"�������	��%����������*��%�;����

!����,�

�

2� �����*����+�%	����%�"�����+�%�+�%�������;����<�������*�*���(�%���,�<��"�%����<�������	���+�

%������:�����������������3�@������������������6��%���������**����%	���,����"�%�������*����

� ��������%�������*%����,���	��%	��������;�%����"���#�%	���+���;����%		�"�*%������+�,�

�

2� ������������#����	;� ���+������<� �*������ ��� �"����%������������� �"��������	����!�����%�*���%��

��������+�*�*���(�%��������"������������������������"��	��5�����������6�����"���"��"�	�����

%���<������;,�

�

2� +���� ��� ��		� ������� ��� �"�� ������	� ��� !����� <��"� %� ���<� ��� ��������;��+� ���� ������������ ���

�	�����:� ��������6���3�������6� ���������,� %���<�	��*�� �"������	��*������� ������2���%�����

<��"� ��"�� !����%�� %��� �%��%�	%����� �+%���%�����,� ��� �%����	%� �"�� !����%��8����� %��� �"��

7+%���%��������(�����;�%�����2���%��������!����,�



�

�

�

�
� 2�6B�2�

�

%��,�����"����%���,����	%���"����		�<��+>�

�

53'0-'5+#� &9�&� &9+� ")3?3&-3'� 3=� 9$?�'� )-19&�� �'#� &9+� �&)+'1&9+'-'1� 3=�

"2$)�2-�&�#+?35)�54�@3&9�53'&)-@$&+�&3��&�@-2-&4�-'�+$)3"+A�

�

2� �������������������"���������������	�������5	����;�������+��"%������������������%���%�%�	�����

���������	;���������+��"���+"��������������%	���"��+"����!����,�

�

2�� �%		� ��� �"�� ���4������ ���������� ��� �	�� 3���	� ������6� %��� ������� ��� �"�� *%�����%���,� ��� �"��

*�%���*�,����� �����+�*�%���%����� ������������!����,�

�

22�� � ������������*��%�����������������"��*�%�������������%�����*�%������������3���	��������

3�5��3��5�������������������	����,�

�

22�� �%		� ��� �"�� ����������%����� ��� �"�� ��+"�� %+%����� �����:� �����	����:� ����;��������� ��3�

����������,�

�

2�� ������ �"�� �*���%���� ��� %� *��� �%	%����� �������%����� ��� *��� %��� <�*��� ��� %		� ������� ���

������;,����	����+���	����%	�	���,�%����%		����������������+����<��"�%����<����%�"�����+�����������

�B�����6���������������������D����������3�D����,�

�

2�� %����� ��� ����*��%����� ��� ����� ��� ��2���%����� ��� ������� ��� �"�� ���������� ��� %		� �������

��	��+��+�����������������������,�

�

2� %�A��<	��+�� �"������%*���%	��	����� �"�� ���������������� �����3�����6� ��� �"�������%��������

��%��	��;����!����,�

�

2� ������� ��� ��������� %������ ������� ��� 3�������� 3�4��������� ��� %		� *�*��� (�%���� %��� ���

����%������������������*����%��%�%������**���	�+%	���%��%����"��+"����!����=�

�

)+531'-�-'1�&9�&� �35-�2�539+�-3'� -��3'+�3=�&9+�=3)+?3�&�'++#��3=�&9+�8-#+)�

+$)3"+��'#��93$2#�@+�"$)�$+#�����'�+��+'&-�2�53?"2+?+'&�&3�&9+�")3?3&-3'�3=�

9$?�'�)-19&���'#�#-1'-&4A�

�

2�� ������� ��� ��*���� %���*%A�� ��		� ������� �"�� �����*�����<"��"� %�� %� �������� %��� %�*�%������

%������ ���(�%���� %��� ��� �"�� ����%	� �%����,� ����%����	%� �"�����������������
	������ ��� �"��

	�+%	����	��%����"��������(�4������������3�����"�����%���%	����	�,�

�

2�� %+����������<������5�������������	������������3�<��"�%����<������*�%���+�%		���*������ �	������

%���������+���������������������"��<�%A����*�*�������������;,�

2� ������ �"�� �*���%�������%���**���%����%	%�����%���%�",��%������� �����%����%	���	��%��;,� ���

#����������	%���+��������5������3���6�������>���,�%�������"����+%����%		��"����	�+%���������"��

(�%��������+�������%�*����"�����������������������;/����%����%����<��"������%����%	�	%<,�

�

2� ��%		� �"�� ���������� ���� ��� 4������ ��� �������,� %�� <�		� %�� �"�� �*���%���� ��� �"�� ������� ���

"�*%���%�%�������%����%	�	%<�%����"��A��<	��+����������	���%���%����%	�	���	,�����%����	%�%*��+�

�"��%*���������%����"����	���/��

�

2� %���*� ��� ����*��%����� ��� ������� �"�� �+"��� ��� 	%<��		;� ������+� ��5����� D��>���� %��� ���

�%��	��%����"�������+%���������"���������������<"��"��"�;�	���=�

�

�9�)-'1�&9+�53'5+)'�3=�5-&-B+'���@3$&�&9+�'+8�#-?+'�-3'�3=�&9)+�&��&3�&9+-)�

�+5$)-&4��'#�&9+�#�'1+)��89-59�&9+�+�&9)+�&��53'�&-&$&+�=3)�#+?35)�54A�



�

�

�

�
� 2����2�

�

2� �%����� ��� ����+� �����*�%����� ��� ���������� %��� ��� ����*��%����� ���*%A�� ��		� ���� ��� �"��

� �����+�*%�"���;� ��� ��*�%�� %		� ��� ����*%������%�����,� <"�	�� ������+� ������� ��� 	�+%	��;� %���

"�*%���+"��,�

�

2�� �������������A���**����������������"���"%		��+����������;��"��+�<�"�������������,���5�����3�

�����%���3��5�������>��5��"��+"����!����,�

�

2� ������������������;������2���%�����%�*��+�%������+�"����+��"����5����������������	��3���,�

�

2� %���*��������*��%����������*�%��4��������5������D�����%���%		���*������� �%	�� �	���%�����

���<�*��,�

�

2� ������� �"�� ������� ��� �"�� ������	� ��� !����� %��� ��� 	��%	,� �+���%	� %��� �%����%	� %��"������� ���

�*������"��B�����6���������������%��%��%+���%�%�>���%��%����������%	����=�

�

�8�)+�3=�&9+�+#$5�&-3'�2��'#�5$2&$)�2�#-?+'�-3'�3=�&9+�?�-'�59�22+'1+��&3�@+�

=�5+#�@4�+$)3"+�-'�&9+�=$&$)+����8+22����3=�&9+�+��+'&-�2�)32+�3=�5$2&$)+��'#�

+#$5�&-3'� -'� �&)+'1&9+'-'1�?$&$�2�$'#+)�&�'#-'1� �'#� 53'=-#+'5+� @+&8++'�

3$)�"+3"2+�A�

�

2� � ����� ��� ������ ��� ����	��� �3������� ���� 3�������� ���E���	��� �%���� ��� �"�� �+"��� %���

���������	�������������K���,�%����"���%�����%��������;���+�����	���������	�������;,�

�

2� �%���*� �"�� �*���%���� <�� %��%�"� ��� �"�� ���������� ��� ��� ��������� �������� ��3� ��������

	�����5��%�������"����*���������%<%����������"���"���%+�,�

�

2� ������� ��� ���A� ��**��� ��������� ��� �"�� ����	��*���� ��� �"�� ��D� ������������ ��	����5���,�

�%���� ��� �"�� ��%��%��� %��� �%	���� ��� �"��������	� ��� !����,�<"�	�� ������+� %� ����� �%	%����

���<�����"���+"���������*%�����%����������������%���	���,�

2� ���+������"���	����������������*����+�����%	�����+%����,��%����	%	;�%*��+�;���+�����	�,�

�

2� �����%+�� ��3������3��5� ���D���� �	�� ���E���� ��� �	�� ����	� ��3� �	�� ����	:� ��� �%����	%�

�"��+"� ����*%����� %��� ������ ����%����� ��� ;���+� ����	�,� %�� <�		� %�� �����%������ %�*��� %��

��*����+�*���%	��������%�����	��%��;�%*��+�����	��1�

�

C�

)%���+����*�����"������������������������������%���%�%����"������������������7+%���%���������"����<�

!����%�� ����� �,� <�� "%��� �%<�� ��� %�� ������ 1���)� -"��� ����*���,� %�������� ��� �"�� �������

(���������:����A�������������"��*%����%�A������"��������	����!���������"����*��+�;�%�,��%����	%	;����

�"��������	�%���+��������5��"�?������%;1�

�

C�

�

�
�����1����

�

-"��)�%������(�%���%���&����*���,�*�����+����(�%����+����@��%���@@�7������@BB�,�"%������	�����%��

������1�����������+�"���3����������������6�����"��*�*���(�%���,�%���"%���%������+	;�������������

*%���%�%��<"����"����������������**���%���%��%�����%����%����%	�*�%����,���+��"��<��"�%�����"����	��

��������+�������%	����*�1�

�

�

�)� (�'�
��
<���(�0�'�����70���

�



�

�

�

�
� 2��@�2�

+)� ���5���
��������0�������5	��F��"��)�%������(�%���%���&����*����<�	��*���"��%�����%��������

0�����	� ��1� @@� ��� �"�� !����%�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� �;� %		� ����%����+� �%����,� *%A��+� ���

������	��������%�	��"� �"����<����+	����������)�*%��/�+"��,�%������������"����**���������.�����������

�%A���"��������%;�����������������������@�����*���@BB�1�

�

$)�� 
����������������0�������5	��F��"��)�%������(�%���%���&����*����<�	��*���"�������%	����

��%���%��������������**�����������)�*%��/�+"��������*��������������"�*%���+"�������"��*�*���

(�%���� %��� �������� �"�� ��**������ ��� .�������� ��� ����;� %%�+�*����� ��� ���� �*�	�*���%����,� <"�	��

��������+��"����*�������������"�����+	������1�

�

-)� 
���������D��	��������������?�����������F��"��)�%������(�%���%���&����*�������	������

������ �"%�� �"����**��*�����%���������;��"��*�*���(�%����%�����������	;�"������,���� �"���%�������%�

����������%	,������������,����2�����*��%��;���%	�+����%�������<��"����"����**���������.��������%���

�%A��+� ����� %������� �"�� *�������+� ��������� ��� �"�� 0%	�%*���%;� ?���*�	;=� �"�;� ����%��� �"���

����*��%����� ��� <�A� ��+��"�� ��� ��	��� �"�� ���	�*�� �%���� �;� *�*��� (�%���� %��� �������� �"%�� �"���

*�������+� ������� *���� ��� ��������,� <"��� ������%;,� �;� �%����%	� %�����%���� ��*� �"�� ������	� ���

!����1�

�

,)� 1��	������������	�������5����	���������5�F��"��)�%������(�%���%���&����*���������%A�����

��"�����%		���������	����+����"��#����%�*���%����%���+�+������%		;��������%	�"�*%������+��%��������������

�"��������"����**���������.�����������%�����%��%�������%	�������	�����"��7��������������������)�*%��

/�+"���%������*��������%�������%��������	�1�

�

*)� 
�������5� �����:� �����	����:� ����;��������� ��3� ����������F� �"�� )�%��� ��� (�%��� %���

&����*����<�	��*���"��%�������%A�������"������	���;��"��������	����!������������"��M����%�(�**���%���

���	��� ��� ��������;,� ��� �"��� ������,� �"�� %���������� ��� �"�� !����%�� ��**������� %+%����� /%���*� %���

����	�%���,�<"�	���������+��"���*���%��������	������2���%�����<��"��"��!����%��8����1�

�

.)� 1�������������������������������F��"��)�%������(�%���%���&����*���,��%A��+������%��������"��

�**���������;���������������"���%*�<�A����������������"��0�������������%����%	�.��������,����	���

��� ��*�	�*���� �"�� ������	� ��� !����J�� ��%��%�2������+� %�"����*����� ��� �"��� ���	�� �"��+"� �%����%	�

�����%�����,����"�%������������2���	���+�*�%�����%�����"%�������2���%����,�����	���+����"�+����*�����

%�������	�������;1��

�

�

��)� ��
����
�0������

�

+)� 1��������� ��� ������ ��5	��F� �"��)�%��� ��� (�%��� %���&����*���� �����%A�� ��� ��*���� ����%	�

��%��%���%���*�����������"��(���%	��"%���%��������"��������	����!����������*����,�%����%		�����"��

<������������	��%�"����������"���������*����=��"�;����	�������*������"��� �"%�+�����+�����%������%���

����*%��������<����*�*���(�%����%��������������;��"�����2���%���������"������	�1�

�

$)� ��D�������56������������	�����F��"��)�%������(�%���%���&����*�������������"����**���������

.������������������%�����%	���%��+;���������������"���"%		��+������������;�%�������%;������"��%�����%���

������%	� ���*�� <��"��� �"�� ������	� ��� !����,� ���	����+� �"�� ������+� ��� ��� %� �����%	����� ����� ���

*�������+,���*�%��+�%���"%��	��+��������	��A����������%	���"�����1�

�

-)� 1��5������ ���� 	��3���F� �"�� )�%��� ��� (�%��� %��� &����*���� �����%+�� �"�� %�������� ��� %�

��+%**�� ��� ��*���� �"�� ��������� ��� �"�	���,� ��� �%����"��� <��"� �"�� �����%����%	� %��� ���2

+����*���%	��+%���%��������������1�

�
,)� ������(�4������������3F��"��)�%������(�%���%���&����*�����������������������"��%����������

����"��(���%	�����	��*��������,���������������%�����%���%�����	;�����"��������	����!����I��%�������������%	�

��"�����,�%����+������������%�������������*��������������"������%	����	��%������F�����%����1�



�

�

�

�
� 2����2�

�

�

���)� ��
����<����
���G����

�

+)� 
�������5� ���������F� �"�� )�%��� ��� (�%��� %��� &����*���� �%		� ��� �"�� %�������� ��� ���"��

*�%����� ��� ������� �����*� %��� ��� ����+�"��� �����%����%	� ��2���%����� ��� ��*�%���+� �����*,� ���

%����%����<��"��"���	��%���������������������%����%	�	%<,����	����+������%����%	���%��%������"�*%��

�+"��,�%�������"��	�+"������"�����**���%������%�������%���"��*�������%	�������������������*�"�	�����

0%������3��G�	;�@BB6=��"�;������<��"����������"�����"��*��+�"�	���+����%��%	�%*���%;��������������

����;��"���"���*�������������*������*��%����������;1��

�

$)� ��5	���5�������������3���5�����3�����F� ������� �����*������2���%��������<����*�*���

(�%��������"����+"��%+%�������������,����	����+�����	��A��<��"��+%��������*��%���*���;2	%������+,��"��

)�%������(�%���%���&����*�������������"����**���������.�������>�

�

2� ���%����,��������"����������"��;�%,�+�����+�������	���<"��"�%��������%��	��������"������	��*����

�����*������	�+��	%�����%����%�����=�

�

2� ��� ������ �"�� %���� ��*�	������ ��� �����%����%	� 	�+%	� �����*����� ����%��� ��� �"�� ������	� ���

!����I��0�+%**�����?������%+%�������������=�

�

2� ������%�	��"�<��"������	%;�%��%�����%���%�������������*��"%���*����*�������+������%�������

�"��+�����+�������	���%����*�	�*���%���������"���%��������%����%	�	�+%	������*����1�

�

-"�;��%		����%		�(�%���� ���%���;� �"����������������9%������+,�(�%�",�(��K���%����������%�������� �"��

0���������*���*�1�

�

-)� 1��4����������3��5������F� �"��)�%������(�%��� %���&����*����������� ��� ����+�"��� �"��� ��2

���%����,� �"��+"� �"�� 0�*������&���,�<��"� %� ���<� ��� �%�A	��+� �"�� ���	�*�� �	%���+� ��� �"�� ���� %���

�%����A��+�����		�������+��=��"�;������<��"�%����%	��"����<�<�A���+%**������"��&����%���<�	��*�����

�%����	%� �"���� %���������� ����+���� ��� ������� ��+� %����� %*��+� ;���+� ����	�� %��� ��� �%��	��%��� �"��

�����+%����������+�%�������%�������������������;1�

�

,)� 1������������	��3���F��"��)�%������(�%���%���&����*������������������<��%����%	�	�+��	%�����

<��"� �"�� %�*� ��� ������+� ��**��� ��%��%��� ��� �"�� ���������� ��� �"�	���� �������+� ��*� �� %�� ��A� ���

��"�*%����%�*���=��"�;�%+������� ������"�����2���%����,�<��"����"��������	����!����,�<��"�%����<����

��������+� %		� ��*�� ��� � �	���%����� ��� �"�	���,� ���	����+� �"��+"� �"�� ���������,� �%	�,�*%A����+� %���

������������������+%�"���*%���%	�����	���+��"�	���1�

�

�

�H)� (�'�
����
�H��������(�
��������(�H�����<�

�

+)� �3�����������3�����������E���	��F��"��)�%������(�%���%���&����*��������������	%���"�%��

�����%����� �������%����� �����*��%��������K���"���<��"�%����<������*����+�����K���J�%<%��������� �"���

�+"���%������������	���������%���*��%����������;,�%����%���+�� �����+����<�A�,�%������	����+�%���<�;���"�

� �"%�+����+%**�1�

�

$)� ��	������������	�����������	�����5�F��"��)�%������(�%���%���&����*��������������	%���"�%�

�%*�%�+�� ��� @BBB� ��� �"�� �"�*�� N!����,� %� ��**��� "���%+�O,� ��������+� ��	��%	� �������;,� �%���� ���

� �����+� �� ����������� �%����"���� ���<���� +����*���,� ����%����%	� %��� ��	��%	� ������������,� %���

������;1�

�

-)� ��D� ������������ ��	����5���F� �"�� )�%��� ��� (�%��� %��� &����*���� ���	��� ��� ����	��� %�

!����%����	��;�����"��%��	��%���������"����<�����*%��������"��	�+���,�<��"�%����<����������+��������



�

�

�

�
� 2��3�2�

���"�*%���+"���%�����	��%	��������;,��������+������*����� ��������%�������*%�����%���*% �*����+�

�"������%����%	�%�����	��%	��������%	�����"�������"��	�+���=��"�;���������"��������	����!�����������A,����

�"���������,�����%�	���%����"���%%�+�*����1�

�

�

H)� ����
��������(�I��=��7�'��0�(��

�

+)� ����������������F��"��)�%������(�%���%���&����*���,�	��A��+�%"�%������"��5��"�?������%;����

�"��������	� ���!����� ��� @BBB,� �������� �"����**������ ���.�������� ��� �%;� ���� �"�� ������%	� ���*��

����������%�%����"��7+%���%��������������<��%�A��%���������	%+���*�*���"���%�������*�����������������2

*%A��+�������1�

�

$)� �������������������	��������1���F��"��)�%������(�%���%���&����*�������������"����**������

���.������������%A���"��%�����%�������������������"%���"���?������0	%�����������	;��*�	�*�������;��"��

�%�����������	����!�����������,������2���%�����<��"�!����%��%�����"�������%����%	��+%���%�����1�



�

�

�

�
� 2��4�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %%#�-�

�

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

�

��������������������������"�$�/����������#�'������-�
�

���� �	���(���	�5������		����?�!���	����!���=	��*��(�
����

�����	��������		��!�������	�?�!���	��C�#	 *��	�:�

�

:::::�
�

� -"�� ��**������ ���.�������,� ����� �"�� ��*�� ���?���	�� @51�� ��� �"�� (�%����� ��� �"�� ������	� ���

!����,�

�

� ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���=�

�

� )%���+��+%������"��������	���	%�����<������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���

%�������%*���%	������*��%��,�����%����	%,��"����"���������������������"�*%������+%���+���%�*����

�������"*���,�%����"���+"�����	���=�

�

� ���������� �"%�� ��� ��� ��*%	� �%������ ��� %��������� ��� ��� �%���� ���� ��� %		� ������	� ��� !�����

*�*���(�%����������%�	��"��"���%����%���*%���������%�"����*�����2	�+%	�����"���%�������������%�	��"�

�"���������;�����"������%���=�

�

����������+��"���*���%���������*����%�������������*��%����%*�	���������*��%	�%�������	���������+�=�

�

�8���	����+� �"�� ����� ��� �������+%����,� ����������,� �"���+%�"��� ����*���%����� %��� �%*�	��+� ����+�

*�����2	�+%	� %�����;� ��� ��		�<���*%�	;�*����%	� %��� ����������� ������	��� %��� ��*�	�%�����	;� ��������

	�+%	��#���*�����%�����������=�

�

������������"%���"������%���+�*���	��;�����"������	%������"��+"����!�����%����"��<�	�,�%��<�		�%���"��

����%���+� �����%����%	��%��������F�����%	���������+�,��#���� �"��%����������������*�+����	���������"��

<%;�%���������%���������%��������%�������"��<%;�%�����;�������%�����������%�	��"��=�

�������������������������������������������������
@�� E"��� �"��� ���**���%����� <%�� %������� �"�� /�������%������ ��� ���*%A� %��� �"�� ���"�	%���,� ���

%��	��%��������?���	��@�1�������"��/�	������0�����������"��*�����+�����"��.�������I���������,���������"���+"��

��� �"��� &����*����� ��� ��*�	;� �� ���� <��"� �%%+%�"� �� ������� ��� �"�� ���**���%������ ��� �"�� �������

���**���%����1�

� E"����"������**���%�����<%��%��������"��/�������%��������&�*%�;,����%��	��%��������?���	��@�1������

�"��/�	������0�����������"��*�����+�����"��.�������I���������,���������"���+"�����"���&����*���������*�	;�

������<��"��%%+%�"�����%���������"������������**���%����1�

�



�

�

�

�
� 2��5�2�

� ���������+� �"�� ������	� ��� !����� ?+��*���� ��� �"�� -%����� ��� ������� �!����%�� -�%�;�

(�������1�����%���"%���+��+%������"���������	������������ ����������;��"���������+������;�<"���%���%��

���;������%��%������*�����*�*�����%������%���"�=�

�

� ?<%����� �"�� �*���%������������%�����;���������,� ����%����	%�<��"�%����<�������+��+����

	�+"���		�+%	�� ��������,�%���*����������%�����;�%��"���%�%���+�*��=�

�

� 8���	����+��"������������������"���������������%����*�%��%	��;����*�����2	�+%	�� ����,�%��<�		�

%�� ���*%A��%�%�	%�	�� �"��������%;� 	�+%	� %��� ���"���%	� �%��	������ ��� �"�*� ����%;����� �"���������� ���%��

%�����%���<%;�%��������*�����"����%����+=�

�

����������+� �"�� �*���%���� ��� �%����%	� #�%	��;� �����	� �;���*�� ��� ������ �"�� ����� ����*%���� ���

*�����2	�+%	�%��������=�

�

� 8���	����+� �"������� �������+�"��� �����%����%	���2���%�����<��"�%����<���� �"����+�������

"%*����%��������*�����2	�+%	�%�����;����������%��%�!����%��	���	=�

�

� )%���+��+%�����/���**���%�����@@5B��@BB@������"��"%*����%��������%�����;��	���%������,�%��

����43��7���%;�(������,��;��"��0%	�%*���%;�?���*�	;�����"��������	����!����=�

�

� )%���+� �+%�� ��� �"��.���	�?�����;�0�����	���� �"��8�������%�����,� ���������;� �"��&���%	�

?���*�	;�����"��8�������%���������@BB@=�

�

� -%A��+������%��������"��D+�����������%���������*����������%����D�%��������;��"�������%����%	�

��*��%	�0�	����7+%���%������������	��&���%	�?���*�	;����@BB�,�

�

@1� /���**������"��+����*��������*�*�����%���>��

�

�1� ���%�����%���"��������%	���%��%����"��������	���%����	�������%���������"������**���%����=�

�

��� ����%A�����������,�%���"���%���*%;���,�%		�%�����%���*�%�����<��"�%����<�����"����+�������

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

�

���� ����������%�#�%	��;�%���%������+%**������������"��������*�	�*���%���������"��������	���%���

�	�������%���������"������**���%����1�

�

�1� �������� �"�� +����*����� ��� *�*��� ��%���� ��� ����*� �"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ���

!����������"�����"���#���������"��*�%������%A��������		�<�����"��������	���%����	�������%���������"���

���**���%����1��

�

�

�

1�����������3��������������5����

��3��;��5���������6�����3�����

�

���������	���������3������

�

@1� ����%����<"�����%�"�*%;��������������%��%	��%����,��"����*�������%��"���;,�%���*�%������;�

������*���*�����2	�+%	�� ����,��"��	��<"���%�����%����������+%����"�������,�� %*�����"�����;�%���

�������<"��"��%��%�����;��"��	������%�������1�

�

�1� ?����������"��	������%�����������%		������������������������%��%	���%�",������<"����"������%�

��	%;����<�����%��%������������%�����%�",�����%����	%>�

�



�

�

�

�
� 2��6�2�

� ���"�*������������������"�*�����=�

�

� ���������,���� ���������%�",����	����+�����������%�����%�"=�

�

� ������	%��������"�*%���+"������"�%�����������������������%�;���"����*�����		���%�*���=�

�

� ������������������������������=�

�

� 	������������*����%	�*%	�%�����=�

�

� ���%��������,�<"��"���%�����%����%	,������%����%	�����*�����=�

�

� ��������%����%	�����%���%���"%K%��=�

�

� ������"��	�+��%	���������*���%	����%����=�

�

� �����%�"����������;�����%�"�%�����%����<��"���	������*�	��%;�%���������=�

�

�������������������A�	��%	�����������1�

�

31� .�����2	�+%	�� �����*����� �������"�������������<��"����%	��������������%����*�%��%	��;1�-"�;�

�"��	�� ���� ��� ���F���� ��� %�;� ��*� ��� ������� %��� �"�;� �"��	�� ��� ��F������� ��� �"�� � ������ ��� �"���

���������,�����%����	%�����"��������%���������"������	���%�������	������1�

�

1����������9��������4����5������

�

��� 1	!	���� ��!�� �	��

�

@1� ����%�����������������������������%��%	���%�",��"���";����%��<"�������%���������"����%�����;�

�"��	�����������"����*�������%��"������,��"��	%�����������+�<"��"��%��� %*��%������"��	������%��������

�;�%�#�%	������*�����2	�+%	�� �������;�%��";����%���%*�	�%�<��"�*�����2	�+%	�� %*��%����1�

�

�1� 0%����	%	;� ��� �%�������"�*�������� �������������%�",�*�����2	�+%	� � ����� �"��	����� ����*���

<��"���� ��	%;� %��,�<"��� %�����%��,� +�� �**���%��	;� ��� �"�� �	%���<"��� �"�� ���;� ��� ������ %��� "%���

�**���%���%�������"��1�����"���������,��"����"��	�����%��%��#�%����������������2����%�����%*��+�%		�

�����������	����%��,�����%����	%,�%*��+�F�����%	�������,�*�����2	�+%	�� �����%�����	���1�

�

��� +.���!����!������	����(�

�

@1� /�	������"����	����

�

� -"����		�<��+��%�A�,�%*��+���"��,��"��	������%���������;���	�����������>�

�

� �1�������"����������������%		��������%���"�������=�

�

� �1��"���+%�"��"�����;�%�������������=�

�

� �1� *%A�� ���� �"%�� %		� �	��%��� %���%���� %�� �����,� %��� �"%�� %		� � "�����,� ���"� %�� <�%����� %���

��F����	��,�%�����K���������"��� %*��%����=�

�

� ������%+��*����<��"��"��*�����2	�+%	�� ���,����%������������%���������"�����;�%�����"�����������

����*%�������*�������<��������,����	����+��"����<"��	%����%<��"�����������%	���,�<"���%�%�	%�	�=�

�

� 	��������� �"������%���I��"%����%���"�%��<��"��%����%+�,������ �"�������	���� �"��*�����2	�+%	�



�

�

�

�
� 2����2�

� ���=�

�

� �����������"������+��;�����"��������%�����������+�=�

�

�1� /�	������"��*�����2	�+%	�� ����

�

� -"��*�����2	�+%	�� �����"��	��<��"������	%;>��

�

� ����������*������%		��	��%�������*��%������	%���+�����"����%�"=�

�

� ����������"%���"���+%�"������"�����;�%������	;��%A��=�

�

� ���������"�����;����������%��������	%���������"����%�������"���	��"��+�%�������"���������������%�����

����+��*�����%���";����%���,�%��<�		�%���"����%������ ���;����	������*��������=��

�

� ��� � %*���� %��� ����� �"�� ������������ %��� �%����� ��� %�;� �	���� ��%���� ��� �"�� ���;� %��� %�� �"��

�����,�%��<�		�%����"�����	�+��%	���������=�

�

� 	������������%���	�*��%;�� %*��%���������"�����;=�

�

� ���� �����<"����"�����;��������*���������A�	��%	,�������"��%*��������*��%����%�������2���%	�

��*��%��������"�����;,�%�������*%����"����*�������%�"��;�������+��"����+��,�	��%�����%����� %��������

�+��*�����%���";����%���,�%��<�		�%����"��������+�=�

�

� ���*%A������ �"%�� �"�����;� ��� �%��������%��������� ���%� ������%��� ���+�%���� 	��%����� ���%��

�������������%��1�

�

1�����������9�������6��	6�������

�

�.�����2	�+%	�%����������"��	���������*��,�<"������������	�,��;��<���";����%��,����<"�*�%��	�%�������

�"��	�����#�%	������������������%�"�	�+;1�

�

1������������9��3������������

�

� ��� ���� ��� ������ �"%�� ����� ���������%����� ��� �"�� ���;� ��� �%���� ���� ��� %����%����<��"� �"��

���%���������*����������%�����+�����%��������;��"��&���%	�?���*�	;����������	� ���@BB�,� �"����		�<��+�

�����%� �"��	�� ��� ���������>� ����%	� ���+������,� �����%	� �������,� �";���%	� �"%%���������,� ����%	�

� %*��%����,�%��"���	�+��%	����������%����,����+��������%���+����������������%����1�

�

@1� M���%	����������%�����

�

� M���%	����������%��������%����;��"��	������%���������;��	%���������������<"��A��<�%���"%���

�����	;�������"����������1�

�

�1� 0����%	���������

�

� ?� �������������� �	��"��+,� F�<�		�;� %��� ���A��� ��������� �"��	�� ��� ������1�-"����*%;� %������

���������������%����1�

�

31� 0";���%	��"%%����������

�

� 0";���%	��"%%����������"��	�������������"��+"�%��� ���%	�%���%�������%	�� %*��%����1��

�

41� ����%	�� %*��%�����



�

�

�

�
� 2����2�

�

� E"��� %�����%��,� �"�� � %*��%����� ��� ����"� %��� F%<�� �"��	�� ��� �%���� ���� �;� %� ��������<��"�

*�����2	�+%	�� �������1�

�

51� ?��"���	�+��%	����������%�����

�

� E"������ "�*%�� *%���%	� ��� �A�	������� �� ��� %�� %��%����� ��%+�� ��� ����*��������,� %��

%��"���	�+��%	����������%������"��	������%�������,����������%;1�

�

61� ���+�������

�

� E"���%�����%��,����+��������"��	������%A����;���	�����������1�

�

� ?��	������		%��%������"��	��� �������<����%		�� ���������	���1�

�

�1� &����������������%�����

�

� E"���%�����%��,�+����������������%������"��	������%���������;�%��� ���������������+�������1�

�

���� ��� %�����%��� ��� �%A�� ���	�+��%	� �%*�	��� ��*� �"�� ����%���� ��� ���� ��� %������ +������� ���������%����1�

.�%������"��	������%A�������������%���������%*��%�����%���+�%%�����%�����%������%+��������	�+��%	�

�%*�	��1�

�

1���������H�;�7�����������3���������

�

@1� .�����2	�+%	�%���������%���%		��	%����*�%�����*��������%�����������%�*%���������������<��"�

*����%	���"����%�����������+��"����+���;�����"������%���1��

�

�1� E"���%�����%��,��"���	�������	%�������"��	�����+�����%�����������;���������"�������1�

�

31� ��������+�����+��"��%�����;,��"����		�<��+�*���*�*��	����"��	�����%��	���>�

�

� ���������"���%��,���*��%����	%������%�����;=�

�

� ���������"���%*���������"��*�����2	�+%	�� ������,�%�����%������%���%		���"����������������%���"��

%�����;�<��"������%�����%������"�����������%����	������%�"���������"��%�����;=�

�

� ����%A����	����"���+%�"���������,�<"���%�����%��,����%		��	��%���������+��%�������"���������

%���������������;=�

�

� ��� ������� �"�� ���;,� � %*���� %��� ����� �	��"��+� %��� F�<�		�;,� ����;� �"�� �������������

���<������F���������"�����;�%����	��"��+=�

�

� 	�� <"��� %�����%��,� �%A�� Q2%;�,� �%����	%	;� ��� �%���� ��� ���������� �"�	�� %����,� %��� ���

���������%�����%���	��%������������+����F����1�

�

41� E"���%�����%��,���������+�����+��"��%�����;,����;����������"��	�����%�����%��	;��<%�����

����"�������;�%������������%�����������	�+��%	��%�����������1�

�

51� ����"�����������<%��"�����%	��������������%�",�%�*��������	���������*����%���%�;�Q2%;���"��	��

������%�����%��<�		�%��"�����%	������1�

�

1��������H�9�������6�����3�����

�



�

�

�

�
� 2��B�2�

�1� +.�	�!���	.���!����!�

�

@1� -"��� %*��%���������"���	��"��+����%���������%	��%������"��� ���%	�� %*��%�����%���%		�������+��

�"�����%���������	�%	;���������1�-"������������%		;��*���%�������"�����%����<"����"���	��"��+�"%�������

�%*%+����� ���	��>� �%�"�%�%���� �������%*%+��*���������������� ��		;�%��� �	��%��� ������+��%�� ������

�	%��������"������������F���������"�������1�������%������������"�������+��%��%	�����������������1�

�

�1� -"�����������������"�����;���		�<��+�%��� ���%	�� %*��%�����*�������	���>�

�

� ��� %+�,� �� ,� ���	�,� "��+"�,� ��"���� +���� %��� <��+"�,� ��������%	� ��%��,� �A��� ��	��� %��� �����%	�

�"%%��������������"�%����%�,��%��������%*���%������=�

�

� ��� ����2*���*� �"%�+��,� ���	����+� ���%�	�� �	%���+� ��� �+�� %��� ����� *���*� ";����%���� '�

�����������,���������;,���	���%����������	��;�'�%��������%������%���������*���%		;����������"%�+��=�

�

� ���������+�����%���*%;�� ���%	������������%��������������<"��",�����#����,����	�����%*�	��+�

�����%����%�����"���%����������������"�����;����%���%���%�������������%�����*��%	�%����	�%���+�����"��

���;=�

�

� ������������������"���A�������"�������������%��������"�������=�

�

�� 	�������������%����%���	��������+%���������"��"�%��%����"���%��%	������������	����>���	��,�	��+�",�

������;�%������������������"%���%�����%��=��%�%	��A�	����=��%	�*����%,�����������%������+��=��%�,����2

%����	%�%�%��%���� ���%	�*�%��=��;��>���	������������%�����	�%�,��+�	%��;�%���%���%%�����������	�,�

��	�%�,� ���F������%�=� �A��� ��������� %��� %������� ��� �����"�%�� ��� ��� ���������=� ��� �	����� "%��� �����

��%��%������*��%��%	��������,��"�����	���%�������=�

�

� ��� ���A>� �"��A��+� ��� � �������� *���	��;,� �������� %��� %������� ��� %�%�����,� ��"�� *%A�� %���

������+�����	����+������"�%��������"������������*�����������"�����A=�

�

� ����"�% >��"%���%�����%��	��;=���%���=�%�����,�����	���%�����+*���%����=�

�

� ���%���*��>�� ���%	���	+��+,���+*���%����,���%�,�%���*%	������%���������+=�

�

� ���%����%���+����%	�=�

�

� ��� � ��*�����>� �"%��� %��� %���*%	� *���	��;,� %���*%	�����=� ��F������� *%A�� %��� ��%�=� �%	*%�

���%���,����+��%��������%�	�=�

�

� ���*%���%	�������+����������+��%�	�1�

�

31� ?		� ��F����,� ���	����+� %�%�����,� ������,� 	%��%������ %��� ��"��*%A�� "%��� ��� ��� ��������� �;�

�"%��,� � %��� *�%���*���,� ��������,� ��+��,� %�+	��� %��� 	��%����� �	%����� ��� %�%��*��%	� 	%��*%A�1�

0"���+%�"���"��	������%A��1������*%A���"%		�����<%����,�%����%����*%���<"���������%;1�

�

41� (�+���������%	��%������%�����<�����,�����+���%���	����������<������%�������"�����������+��

%���������%;��%������,����"�%�������	��%����,�"�%	��+�%��������������*����%	��������������1�

�

51� -"���������+%�����������%������%������2���%������������+�*%;��#����	��%	��A�����������1�

�

61� E"���%�����%��,������*������*�<������*��������*�����������"���������+%�����,����"�%��

"����	�+;�%���"�����"�*���;1�

�

�1� ?		���+���������������	��*����%	�%�����+��%	�������������%����������%�����*���������������1�



�

�

�

�
� 2����2�

.����%	���������*������������*�������*��"�����;��������"������������������"��*�����2	�+%	�� ���1�

�

�1� ?����������"%���������%A���%�� �"�����%+��%������"����%��+��������������+%�����%����"����������;����

����*���%������;�Q2%;��%�����"���*%+��+���������1�

�

��1� -!�	�!���	.���!����!�

�

?1� 1	!	����

�

@1� ?		� �	��%��� %���%���� �������� �;� �"�� ����������� %��� ��*� �%*�	��+� ��������,� *���� ���

����*�����1�

�

�1� ?		� �"��� ���;� �%������� '� "�%�,� �"�% � %��� %���*��� '�*���� ��� ������� 	%;�� �;� 	%;�1�E"���

%�����%��,��"�������%	��%�%	�%���F������%��������"��	������ %*����1�

�

31� ! %*��%����� %��� ����������� ��� ���;� �%������� ���	���>� %�� � %*��%����� ��� �"�� �������� ��� +%��

�����*��"�% �,�*�%���*���������	�*������	�����%����	���,�%���%%������������%	����%���,����%����������

%�%��*��%	������%���,�� ���%	�%���%%��������+%���%����"���	��%����=�%�"������%����%���;���	���%�����,�

��F�����%���"%�*�"%+�1�

�

41� -"�� ��*����%����� %��� ����������� ��� �"�� ����� �������� %��� *����	%���� ��� �"�� ���A� "%��� ��� ���

��*�����������%		�*�����2	�+%	�%���������������"���%%+%�"���������+������%	����������1�

�

51� ?		��+%���*�������� %*�����%����	�������		�<��+����%�	��"���+����	���������%�"�	�+��%	�%�%��*;1�

-"��� ���	�����������+���� %		� �	��%��������	�,� ���� %*�	�,� ���%�%��%	�%�����,� �������,��%�����%�����,�

����%;�%�����,���	*��%;�%������%��������,�%��%�%��������	������"��%���*��%	��+%��,���*�%	�%������

%��� 	�<�� 	�*�������1�/�	��%���������"%��� ���������������,����� %*�	�,�����%	�%�������"�%	�%�<%;�,�

��	�%;� ������ %��� �����1� ?		� "�		�<� �+%��� "%��� ��� ��� ������� %��� �"��� �������� ��������� �;� ��	��,�

��������;,���	�*����%*�	����"��	�������%����,�<"���%�����%���1�?		��+%���"%����������	�����%����"��

%���%%��������"���������%�����������1������F�����%��������,��"���������������������*%;�"%�������%;�

��*��"����*%	����>��"����"��	�����%�����%��	;����������%�������*�����1��

�

61� ?		� �����%	� 	�������%��� ��F�����*�������������	;�����������;� ��K��%��� 	��%����1� ��F�;� �%�A��

*�����������������������������	�����"������������%���+%����"���+%��%�%��*;1��

�

�1� -"��<��+"�����%		�*%F���+%���*�������������1�

�

�1� #	����	��

�

� @1�9	���

�

� ���������������+��"���A�		,��"����������*�*���������%����������������������	%;���� �	����%�;�

�%�����1�

�

� ���-"��"�%��� %*��%�������������*����%		�<��"�������������%������������������"����%	�,�� ���%	�

%��������%	����%��������"���A�		�%�������"����*��%	�*���	��1�

�

� ���-"���"��A�����%���%���%%���������"���A�		�%���������,��"��%���%%���������"��*����+��,� �"��

���������%	� �	���� ��(��,� �"�� <%		� �������� %��� ��������� ��� ����%	� %������ %��� �������� *���� ���

��������1�-"�����������������"��������*����%	������	����%��� %*��%���������"������%������,����	����+��"��

��������������<�����"���A�		�%����"��������<�������%�1�

�

� ��� ������������� ����������"�%�� ��F�;� ���� � %*�	�,� ��� %� ���%�	���� %*��%����� ��� �#������� ���

%���	;�����������%������������������� %���������"��<"�	���%���������**��������������������������1�



�

�

�

�
� 2��@�2�

�

� 	��.���	���%��*�������%	<%;���������%����%�%	���������<"��������%���1�

�

� ���-"��������������%����A�	���������"���%������������������	;�����	��%����%���,�����+�%����*����%		;�

%�����%�	�����"��#��1�

�

� �1�&����.��!��!	���

�

� -"��������+�����"���"�% �*�����������*�������+�%����"��#���<"��"�%		�<���"����*����%�����

��� �"�� �������� ��� ����*��"�% � %��� �"�� ����������� ��� �"�� �"�% � <%		�,� ���	����+� �"�� ������2	%��%	�

�+����1�-!����*����������������"�����A�*��������	%;��"�����%�	���������%�%��*;1��

�

� 31������	!�

�

� -"��������+�������������"��%���*���*����%		�<�%��%���%���� %*��%��������%		� 	%;������ �"��

<%		�,����	����+��"��������2	%��%	��+����1�-!����*���������������������%;�������%����%���,��%����	%	;����

�"�� ��*����%����� ��� ��F�;� �%�A�� %��� ��%��%����� ��� �	����1� ����������� ��� �+%��� �"��	�� �������

%�%��*��%	����������;�����;���*�,�<"���������	�1�-"��<"�	������������*�����������������%����������������

��������1�

�

� 41���	�	��!�

�

� ��� -"�� � %*��%����� ��� �"�� �"�%���� �%+�,� �"�� ������ %��� �"�� ��	����*���� ��� �%�� ��� �"�� %�����;�

�������1�

�

� ��� E"��� %�����%��� �%�*%���� ��%�"�� ����� %� ������� ����������� ��� �"�� � ��*�����,� ������	;�

��*�	�*�������;�Q2%;�� %*��%����1�

�

� 51�� 	����� ���	�*�	��

�

� �������"������%�;�����������������A��%�*%,��"���%���%����"�%�����+%���%���������*������������

�"�����������������"�����A,������%�	�����%�	������������������%A���	%������%��	���	�������	�1�

�

� �������"������%��������������%���*��	��*,���2%�����;�%���	�+;�����"���"�% �*�����������*��1�

-"���������%+������"��%�����;�������"�%��%���*�������%��%���	��%��%	�������+�����"���"�% �%������	��%�����

����"��	�<���"��2#�%��������"�������*�<��"��"�������#�����������+�����

�"��"�%�������<%��,�%		�<��+��"��*�%���*����%����%*�	��+�������%���+�%����+%�1�

�

� ��� ��� �"�� ��*����%����� ��� �%����	%� ��F�;� �%�����,� ����%����� ��*� �"�� ��*%	� �������� ���

����������� "%�� ��� ��� %�������,� �������� �"%�� ���"� ��������� %�� ��������%		;� ��������� ��� �"�� %�����;�

����1�

�

� ��� -"�� ����������� ��� �%�*%���� ��%�"�� *���� ���	���� %� ��		� � ������ ��� �"�� ����� �������� %���

*����	%��������"���%�A���� �"�����;1�-"���%*����������*�������%��	������� �"��� ��*�����������%		���

D���	2���D���������1��

�

� 	������������������������ �%	�%��%�	��,��"���� �%	��+%���%���������*�����	!��������+��"��<��"�

�"��� ���%	�+����%	�%,�����*�%���%���,��������"�;�%�����������1�/�	��%����<%��������������%����%�������

*��������%A�����������"����������1�

�

� 61���� ��!��

�

� -"������������"���%*�	��+�������������������%��2���������1�)�<���,��"����		�<��+�*���*�*�

�	����"��	�����%��	���>�



�

�

�

�
� 2����2�

�

� ��� ��� %		� %��������,� �"�� �%���� �%*�	��+� ��"�*�� ���	����� �����*���� ��*� �"�� *%��� �+%��� ���

"����	�+;�%�������"�%	��	�����%*�	��+�����"�%�����%	��"�	�%�����+�%�%	;����%���+����������������%�����,�

�����%���+%�������������1�?		��	�����%*�	���*�����������"�%	��	����%�������"�%�����"�%���=�

�

� ��� ��� �"�� �%���� ��� ��%�"� �%����� ��� ���%�	��"���<��"� �"�� ������%;� ��+��� ��� ���%���;,� �%*�	��+�

���	����� %�������%	� �����*���� %��� �	����� ���*��%��	��� �������� %��� �"���+"� �� ���	�+;1� -"��� ���	�����

�	���,���������"�*��,��(�,���	�,�"%���%*�	���%������"���	��%����������=��

�

� ��������%�"�����	%��������";���%	����	����,��%*�	��+����	������"����F����,����� %*�	���������*����

<�����%+��%���%�;�����+��*%���%	������"��<�����=��

�

� ��������������������%������%�	�,��"���*��%	����������%�������������*�%�*�����*%;�����*��

������%;=�

�

� 	��������������%���������"������*��%���%�*,��"���*��%	����F%<��%�����"��������*%;����������%;=�

�

� ��� �����%�+�	%������� �"��%��	��%���������";���%	������ ��� �"�����A������������������%+�����,� �"��

���������A���������,�*����	%����%��������%���	%�����	���*������������������"����	�+;1�-"��";����

�����%����"��	%;�+�%	��%��	%+���*�������������������;��%���		;=�

�

� ������	�+��%	��%*�	���*���������		�����������+"�	;��	�����F%�,�����	;���������%����	%���������

��%	�%����%������������"��	%��%��;������������%���;=�

�

� ������%��������*����%����	�����������������%*�	������%������%	�<%;�%���%�%	;����<��"������	%;1��

�

� �1�)	�	��	������	����(�

�

?���� %�*�����2	�+%	� %�����;�"%������� �%�������,�*�����2	�+%	� � ����� �"��	�������� �"%�� �"��

���;��������������%���+����������������1�

�

1��������H��9�������6��������

�

@1� -"��%�����;���������%���*���%���%���"��%�����;�����	�,�%���"��	%����������	���	���%	�������"��������+��

%��� ��������� ��� �"�� *�����2	�+%	� � ���� %�� ���� ��**����%���� ��� %� �	�%,� %���%��� %��� ��*%�����

����*���1�-"��%�����;�������"��	�����%������+%	��%������"��%�����;���������%�������%������%���		;1�

�

�1� -"��������"��	���"��������>�

�

� �����		,����%�	��,���*��"�������%�����F������=�

�

� ����	�%�%�����*��"�����	��������	;������"��������,�����%	���������2*����%	��%���=�

�

� �1�<������ ��� %� 	�+��%	� ��#�����,�<�		2��������� %��� �%�;� ��� ���� ��� ��� �%����� ��������� ��� �"��

����=�

�

� ������ ���%� 	�+��	��%�����*%����� ��*,�<��"�"%���%������;������ ��� ��� ��� ��%����� ����	��������

���%+�=�

�

� 	�����<���������%�����������D���%;D���;	�=�

�

31� E"����%����+�%��%�����;�����,��"����		�<��+�*���*�*����������"��	��������	����>�

�

� ���	�+%	����%��������	��	���%����;��#���*����,����������=�



�

�

�

�
� 2��3�2�

�

� ������%	���*��,���*����������%	������+�%��������%����%	��	%������%������������%��������������

����=�

�

� ��� ��		� �����%	� ���%�	�� ��� ����%���� ����	����+� �%*�,� %+�,� �� ,� %������ %��� �����%������ ��	����

������������=�

�

� ����%��,��	%���%�����*�������%�",�<"���A��<�=�

�

� 	���%��,��	%���%�����*�����%�����;=�

�

� ����%*�,�#�%	����%������%�����%�������*�����2	�+%	�� ������=�

�

� �����������������%���"��%�����;�%����"�����������=�

�

� ����%*������"��%��"���;���**��������+��"��%�����;=�

�

� �������������������;��+��"�����;�����"��*�����2	�+%	�� ���=�

�

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

�

� ���%��;�����������"��"����;�%�������*��%���������"����%�",�%��+���������"��*�����2	�+%	�� �����;�

�"����	���,�F��+��,��	%����������"��������,�%��<�		�%������*%���������%���������"����	�,�<"���%�%�	%�	�=�

�

� ����������������� �"�������������%�",� ���%���������;� �"��*�����2	�+%	�� ���=� ���������"��	�����

*%�������"����������������%��������0�����	����%����=�

�

� ���� ���%	�� %*��%����=����������"��	�����*%�������"���������������0�����	��M�%����=�

�

� !�������%	�� %*��%������;�%�%��*����;���*�,���+��"��<��"�%���**����������;��+%�1�/��������

�"��	�����*%�������"���������������0�����	��M�%����=�

�

� ���%�	�������%		��%*�	�����%���������� ���	�+;,�+����������������%����,�"����	�+;,�*������	�+;�%���

��"�� �������+%������ �"��	�� ��� ���	����=� %		� ���"� �����*���� �"��	�� ��� ����������� %��� %�������� �;� �"��

*�����2	�+%	�� ����%������+�����"��	�+%	��;���*�����"����%�����������,�������������;������������=�

�

�  �����	������%���		%;��������+%�����,����"�%��%���	�+;,�������	�+;,�����*�	�+;�%���%��"���	�+;�

�"��	��������	����,�<"������"����	���%��%�%�	%�	�=�



�

�

�

�
� 2��4�2�

�

� ,����������"��*�����*���%����%�������"��%�����;����������"����%	�%���������"����+�����%��������"��

%���*�	%���� ���	��� �;� �"��*�����2	�+%	� � ���1�?���� ��*��%����� ��� �"�� %�����;,� ��%	�%����� ��� ���%		;�

��������%	� ���%���� 	%��� ������+�� %��� 	%��� A��<	��+�� ��� ��"�� ����*��%���%	� �%���� �%�� ��������%���

%	��%�����%���*������%����1�.�����2	�+%	�� �����*�������������"�����%		�������+������"%���"��*% �*�*�

����*%����� %��� �������� �%�� ��� ������1� ?	��� #��������� �"%�� "%��� ���� ����� %����� �;� �"�� ��*�������

%��"���;�*�������%������������"�;����	����������+�����%���=�

�

� ��� �%���� ��� �"�� ���%	� �������%����,� �"�� �%���� ��� ��%�"� ���� �"�� �����%����%	� �	%������%����� ���

����%����"��	�����+����1�E"�������%	�%	���%����������"���%���������%�"�� ����%����"���%�����������%		�<�

%����������%��������<�����"�*,� �"��*�����2	�+%	�� �����"��	���������� �"��%	���%������%��,� ���������	�,�

%�A� �"�*� ���������� ���%��	��;1� ��� �"��� �������������	�,� �"��� �"���%���������%�"� �"��	��������������%��

D8�%����%����D=�

�

� ����"��������"��	��������%		;��"��A��,��%����%�����+�����;��"��*�����2	�+%	�� ������1�

�

41� -"���%�������"��%�����;�%����"���%�������"����������%	�������"��	����������*����"%��%��%;���

�<��%�%�1�-"���%�������"��%�����;�%����"���%�������"�����%	�������"��	�����%���	������+��"��%��������	�1�

�

�

�

?������ ����/���**���%�������1�/��BB��3�

�

�

�����������3����� ������3���������#�

�

@1� 5�!��������!����!	���7��!��!�/���!*����!�������*�	�����!�*�����!:�

�

� -"��� %*��%���������"��������<"����"�����;�<%������������ ��*�	;��*���%��>����� %*�	���"��

����������� %� �"%�� �� ��*�	%� �	%���*=� �%������+���� �"�� ��%�+�	%�����������=� ���"��#������ �;��+���� �"��

A���=�%�"�������%���+����"%����%�����F���������%�����������>�

�

� '�(�%�+�	%�����*%A�>�����",�<���",�����*���%�����+�,���������,�����������������,�%�������+���

��� �A��,� K����� ��� ";��%�*�%,� �������� ��� ���	��%��� ��%�+�	%�����*%A�=� ���"�� ��������� ���A� ��F����>�

����� � ���%������ ���� ��� �	���%+�� ��� �"�� �*�	�*���,�*%A�� ���� ��� �� ��	��<�%��� �%����� %��� �������,�

��������������������"�%������"���A��,�������+,���%��"�*%A�,��	����������"����%�+�	%�����*%A1�

�

� '��	�����+� ��*� �%��%	� �������1������������ ���<���"�� ��� �"�� ����	�,� 	��%	�K%����� ��� ";����%���,�

��������%���������������������+������1�

�

� '���F�����������������	�����,�������������F����,���F����������������+�"�	�������	;1�

�

� ���������������"��������������,�����"��*����	%����%�������"���+%�������"�����A����%��	���	�������	��

����������%	�1�

�

�1� #��<!�!��D�-��	����!�

�

� ����� �%���		;� �"�� ��		�<��+� ������+�>� ��%*� %�� �"��*���",� ������ %�����%,�*%��%����,�*��� %���

%	+%�,� 	����������� ���<%���%��*%	�,� ��F��������� ��� ��������+�� ����� %*�	�� ��A��%����"����,� 	�������

�%�	�,��A��,�	��%	�K%��������	����*����1�



�

�

�

�
� 2��5�2�

�

� -��"��#��>��%*�	��+����+%�������������,�����������������������"�� 	��+���<��+"�,�*�%���*���,�

� ����� ��� �*�";��*%�,� �%*�	��+,� 	��+� �	���,� 	���� %��� ��"�� �������,� ��� �"�� ������	�� ��*����%����� ���

��%��*��%�����"������%*��%���1�

�

� ����#����,��%*�	��+������<���+�*����*������ %*�	�����,��%�"�<%�����"��	������%�������1�

�

31� �	.*���(�����%��	���*��	��

�

� -"�������������%�������*���%���������"�������������*�,��1+1��	%���������"����F�;��%����,����

������%		;� �*���%��1�?		� ��F�����*���� ����"���+%�"��� ��+��"��<��"� %� ��%	�1� ��� �#����,� �"�����;�

���%����*��������������+%���������8M�	�+"��%����%���1�(�%�"����%����%*�	��+��������+�����	�+��%	�

*%���%	�*�������	����������"%���%�����������������"�����;����%���%���������%������+��%���+���*�

�����1� (��"� *%���%	� *���� ��� �������� �%���		;� ��� ��?� �������+%����� %��� ��������� %+%�����

����%*��%����1�D!���	��D����������������"��+����%	��+%����������+	;����**�����1�������%	���������%;�

��������������"���%���	��*��%	�%����%*�	��+����*%���%	�������"�����+��%�	��%��������	�"%��1�

�

41� #	�����������������*�	��!��!	��	���

�

� (�%���������������%���+���%	��%�,� �"���+"������������%�������*���%��������� ���%	� ��F�����

%�����%�,��"���+"�� %*��%��������������%�������Q2%;�,�*���������%	�%���1�

�

� �������� �"�� �*��%	� ��� %��%���;���� �������>� ��� � %*�	�� %		� ��F����,� �+���%	� 	;*�"������� ���

*%	��������,�����������+%��,��**���2��*��������������,������*������*�����������%�������"�����������1�

�

51� -!��!�����	�D������;������

�

� (����%	� ���"��#���� ��� ����������� %�� ������%;� ��� � ����� �"�� �%	 � ������ %��� �"�� �������*�

�����		�=� �������� �"�� ����� ��� �%���� ������%���*=� �*���� %		� �%������ D��� �	��D=� �������+%��� %		� �����

�����������������%��������K��%�����������1�(����%	��%�����������%��	��������"���"�%�����+%��>���+������

���	%���������"��	��+�,��	��%����������D����	��D�%���D������%�	D1�)�<���,��"��	�*��%����������"���	��%����������

*�������%�����%���1�?		�*%	��*%������*���������������1�?���+%���%���*��%	��+%��,�+%�������������

�"������������*��������������+%���1�-"���*��	��%	�����%����"���	%����%�*����������F�������*��"�	�+��%	�

%���"����	�+��%	�� %*��%����1�

�

61� �*��	!��	����

�

� ?�������������������"���*%����%��+������	%���������"�����"����%��+;�%����+����� %*��%��������

�����	>�

�

� ���������+���"%���������	;�� �	%����"�����������������������%�"������ %*�	��"%�*�����%���*,�

%�����������1��%������	��+��+�����"����%��+�;��%�����%		;�����+%����%������������	;���	���=�

�

� �1� ������+�� �"%�� ���	�� � �	%��� �"�� ��%�"� ���� %		�<� ��"�� � �	%�%�����1� �%���� ��	��+��+� ��� �"���

�%��+�;���������%����"��� �	���������,����� %*�	�,1���������+�%���������	;�"����	�+��%	�����������������

�"�����%	��%�������	%���������"���%���������%�"=�

�

� �1� ������+��%�����"����	�*���*%	����������� �	%��� �"����������������%�"1��%������	��+��+����

�"����%��+�;�<�		����%		;��#����� �����������"���������+%�����1�-"������������%		;����<��"�����������%���

��%�"��%���1�������"��%����%�*�����*��"��������������+%�������"�*������������%	1�

�

�1� ������!����������	��

�

� -"����		�<��+��"��	������%�������>�



�

�

�

�
� 2��6�2�

�

� '�� ��������%�����������"������������"����������,����<�%���������	���,�����;���������		���,����������

���D������*���%	D��%*%+�,�����%���+���%����%�������	%�����������������������������	���=�

�

� '��"���+"�� %*��%���������"���	��"��+�%������������������	��%����%*%+��%����%���	��%*�	��+=�

�

� '� �"���+"� �������+%����� %��� ����*���%����� ��� %�;� �	���� ���	%�"���� ��� �"�� ���;� ���%����

����	����+��	��"��+�%���"%����=�

�

� '� ������� ����������� ��� ��		��� ���;� %��� � ��� <������ �	%����� ��� %�%��*��%	� 	%��*%A�� %���

����%�������*��"����	�������"�������%�����		����%�A��<��"����"�����;=�

�

� '���������������%�;��*��������*%A������"��*�KK	�=�

�

� '�� �������������	�%�����A��������*������������+����;�%���� ���<�����=�

�

� '�Q2%;�������%���������+�%�����;��<"���������%;�=�

�

� '�����*��%����������		����%�A��%����"��������������=�

�

� '����%	�����*��%��������������������������,�����"�����������������"���,�������%2���%	���������,����

�"�������*I��������������1�

�

�1� #	������*�	���(�	. ����%	��	%��	��

�

�1� ?��<�		�%����%	�%���+��"���%���������%�",�%�����;�����������%	����%��������������������+��"���%����

����"��� �	������%����������;��+��"���;���%���*%A������"��� �	������������,�������%		;����%��%����%���%+��

����"���������%������1�

�

�1�� ��		�Q2%;�����"�����;�*�������*%�������������%���	��%	����%�;�*��%		�����F����,����"�%�������%���

��*�������,�<"��"�*%;�	�%������"�����������%���������"��� �	������������1�

�

�1�� -"���%�������� ��F�;�*%;� �����%��� �"%�� �"����%��������<%��%������%������ �"��� �	�����,� ���

� %*�	��*% �*�*���F�;�����"��	�<��%���*��%	��+������++������"%��"�����"���%�����"������������"���

��"��	%������+�%���*%����� �	�����1�

�

�1�� ?��%�����;,�%		�����+����F���������"���������,���������������Q2%;�,�*��������%���		;������������

��������� %*��%����1�

�

	1�� (%*�	������ �������,��	��"��+,����1,�*���������%���������"�*��%	�%�%	;���� ��� �������;� �"�� �;������

� �	�����1�

�

B1� @�*!���!�D������� �����	��!�*��	��

�

� -"����		�<��+��"��	������%�������>�

�

� '�� %*��%���������"��<�%���������F������"%��%��������	;�����	�����������%		;��"�����*��������=�

�

� '�� ��������� %*��%�����%������������������	��"��+�����	����+��%*%+�,���%����=�

�

� '��%���	������������%�����������������%		��%�A���	%;���;�	%;������	����+��"�����*��������%���

<�%���2�	%�����%���,���+���������%	��;1�

�

@�1� =��	�#	�����



�

�

�

�
� 2����2�

�

� -"����		�<��+��"��	������%�������>�

�

� '�� %*��%���������*%��������	��"��+,�2�����������;����%����"%��������A�����*��������=�

�

� '���%�"����"�%�2�	%����%	��%������%�������	�%�����=�

�

� '���*����%������ �	�������������%���	�%���1=�

�

� '���%�"������+���������%	��;>��%����*��� ���,�)��,��������"%	%����,��A���	������1�

�

@@1� �*� ����!�����!��.������!�71	!	����3*���!	�:�

�

@@1@� E"��� %�%��*��%	� ������+�� ��� ���� ���%	� %� �%���� ��� ��%�"� %����� �"��� ��� �%+��� ���������� ���

��������+,��%�����%*�	��+��"��	�����	��������"�%	��	���,�����,����*%�"���������,���	�,�	����%���A����;1�

�

@@1�� ����������������������%����,��%*�	��+��"��	�����+���2�	%����%����		�<�>�

�

� '� ";�������,� ���%�����,� ��;�"�2%������ ��+�,� �%��%�� ��+�� %��� %�%	+�����,� ����������>� %��

%���*���������������@@1@�=�

�

� '���+�����%����>�%��%���*���������������@@1@��%���%�������%		;����������%	��	���,��%���������,�

��F�������*%A�,�"%��=�

�

� '� ��	%��	�� �%�2��	��	�� �����%����� ���"� %�� ���� %���	�%��� %��� ��	�����>� %�� %���*��������� �����

�@@1@��%������%�������>��	������*�	����������	�,��%���������,�������%�������%��������,�	��+�������,��	��"��+=�

�

� '���������%	� ���� ��%����>�%��%���*�������������� �@@1@��%��� ���%�������>� ��������%	���������,� ���

������	���%A�����*�3���������������=�

�

� '���������������"��������� ��%������"�%�;�*��%	�,���+�,���������������1��%��%���*��������������

�@@1@��%������%�������>�"%����������,������,��%��������,���������%	���������1�

�

@�1� #	��� ��	������	��

�

� -"�����������������*�������������������*�����"����������%���		�%�����;1�

�

� /%���	�+��%	�� %*��%�����<�		�� �	�������;���F�;,� �"�����������������+��������,����� %*�	��

��		���1�

�

� -� ���	�+��%	�����������%����	%	;�����*%��������%	��"�	��������%��������"��	������%������������

����������<��"�+�%���%�����1�

�

�



�

�

�

�
� 2����2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)��� %%#�,+�

�

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

�

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

���� �	���(���	�5������		����?�!���	����!����=	��*��(�
����

�����	��������		��!�������	�?�!���	��C�#	 *��	�:�

�

:::::�

�

�
-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����

!����,�

�

� ��%��+� ��� *���� �"�� 8�����%	� ���	%%����� ��� )�*%�� /�+"��� ���	%�*��� �;� �"�� &���%	�

?���*�	;�����"��8�������%���������@������*���@B4�=��

�

� ��%��+����*�����"�������%����%	������%����������	�%���0�	����%	�/�+"���%����"�������%����%	�

�����%������!����*��,�(���%	�%�����	��%	�/�+"������@6�����*���@B66=�

� �

� ��%��+� ��� *���� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ����%*���%	�

�����*�����4�����*���@B5�=�

�

� ��%��+� ��� *���� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ��+���;� ��� �"��

)�*%������+�<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.�������>���������������)�*%��/�+"���

%������*�����������4�?��	�@BB�=�

� �

� ���������+� �"%�� �"��%�*���� �"��������	����!����� ��� ��� %�"�����%�+�%�������;����<���� ����

*�*���,�����%����	%��;���*����+��"��%�������������**����	������	�+%	�*%����=�

�

� �����+��"%����*�+%�"���%���*����%	��"%�+���"%������	�������%������%������*����������	��

<"�,� %	�"��+"���� ��		� %+�,� %�� ���%�%�	�������������+� �"��� ��������� �;� �%������� %�� �*�%�*������

������������;�����"��������%	��%��	����=�

�

� �����+�%	����"%������%	��"%�+���"%������	�������%������%������������%��#�%���	�+��	%��������

�������"������������������"�����	�=�

�

�������������������������������������������������
@� E"���%������+��"�����������,��"��/�������%����������	%��������%�����"%�,����%����%����<��"�?���	��@�1���

����"��/�	������0�����������"��*�����+������"��.�������I���������,�"����������"���+"�����"���&����*�������

��*�	;�������<��"�������	���5�%���6�����"��/���**���%����1�

�

� E"���%������+��"�����������,��"��/�������%���������%���������%�����"%�,����%����%����<��"�?���	��@�1���

��� �"��/�	������0�����������"��*�����+������"��.�������I���������,� �"����		�<��+�����%������"��	�����*%��>�

�%��������������"%���"��%��	��%��������������	���3,��%%1�3��"��	��������F�������%��#������;��"����������������1��

�



�

�

�

�
� 2��B�2�

� �����+��"%��	�+��	%��������*������"�����������,��;��������%�������%�����%���,�������%�%�	��

%��	���"%��������������������%��������������%����� ���%���*������*�*�����%����%����"%���"����

���*��"%�����**�����%����=�

�

� /���+�����+,�"�<���,��"%��<��������%����������"��	�+��	%��������*�*�����%��������"���%�%����		�

� ���=�

�

� ��������������"���*���%��������"�������� ���������������"�*%���+"���%�������"����+���;����

�%�"�������%��%�"�*%������+,�

�

� /���**����� �"��+����*��������*�*�����%���� ��� �%A�����������,� ��� �"��� 	�+��	%�����%���

�%�����,� %		� *�%����� �"�;� �������� ������%;� <��"� %� ���<� ��� �"�� �*�	�*���%����� ��� �"�� ��		�<��+�

������	��>�

�

1���
�1����

�

	������9��$�#������##��$������

�

@1� -"����		�<��+�������	���%��	;�����"���������������%��	���<"�,��;��%�������%���*�%�*������

������������;� ��� �"��� �����%	� �%��	����,� %�� ���%�%�	�� ���*%A��+,� ��� %�� %�����*����<%;,� ����������

��������+� %�;� �� %		� ��� �"��� �����%	� �� �����*��� %��%��,� �� ������%����+,� � ������+� �� %����+�

��������"����������,�%���<"�������#����	;��%�������������"�����������1�

�

�1� -"�����%�%���;�*%;�����������%�*���%	����%��	��;,�%�����%�����%���*�	%��%���1�

�

31� -"�� ������	��� %��	;� ��� *�%����� ��� ���������� �� ��"�� 	�+%	� %%�+�*����� ��%�	��+� ���"�

%��	����������������*��������%�������%�����%��������	%���������"����%��%��1�

�

41� ��� �"���� ������	��� D%��	�D� *�%��� %� ������ <"�� ��� ��%���� %�� ����+� ��� ��		� %+�� ����� �"��

%��	��%�	��	%<�����%�%���;��������	�*%����1�

�

51� ��� �"����������	���D������������ ��� �"��"�%	�"� ���	�D�*�%���%�;�%�������*������������%		;�

���%�����������%��������"�%	�"1�������	����,�����%����	%,������������������"�����������������������

�%�,���%+�����,���%�*���,��"%��	��%����������%�"1�

�

�

	�������9�4� �������#���$�#����

�

"��!�� �	�
�E�)	� 	��������*��!��������

�

� ����	%���������"��������������� ���%�%�	��%��	����"������%*���%	�������	�,�����	;��+�%		��"��

��"��������	��,���������������"����+���;�����%�"�������%��%�"�*%������+1�-"��	%<�,����������%���

�%��������	%���+�����"������������������%�%�	��%��	����"%		�����%������������������"���"�*%���+"���

%��� ����%*���%	� �����*�,� �%A��+� ����� %������� %�;� #�%	����%������ ��� �"���� �+"��� ����%����� ��� �"��

�	��%��������%����%	�	�+%	������*����1�

�

"��!�� �	���E�=�	.������(��!��	�����	� �!�	�

�

@1� -"��*�%����� ��� ���������� %�����"�� 	�+%	� %%�+�*����� %�%�	%�	�� ��� �"��������������� �"��

�����%	� %��� �����*��� ��������� ��� ���%�%�	�� %��	��� �"��	�� ��� ����������,� ��� ������ �� �	� ���	��;,� ���

��%�	��%�����%�	��	�+%	���������������*%�����������������+����������%�%���;�%����%���������%�����1�

�

�1� ?�����%���*�%����������������������"��	�+%	�%%�+�*������"��	�����%�%�	%�	������%�������

�*�+���;1�



�

�

�

�
� 2�B��2�

�

31� -"�� 	%<� �"��	�� ������� ��� ��*�	�� %��� ��� �������� *�%����� ��� ���������� �� ��"�� 	�+%	�

%%�+�*����1�

�

41� -"��%�+�����*�%�������������������"��	�����	���,����%�����%����%���,��"����<"��"��������

��������"��	�+%	��%�%���;�����"����������������1��

�

51� -"��%�+�����*�%�������������������"��	�����	�����"����<"��"�%��	�*���������������������%���

<��"�����#����+��"��%������*�������%��������%�������%��������%�����<��"����������+���<��1�

�

61� �������%������"��	�����+���������"�����	���������*�%����������<"��"��"��%���������������

%���� F����	;�<��"� �"�� %��	�� ��������,� %������*�%����� ����	���+� �"�� %������*�������*��� �"%������

�������%����1�

�

�1� �������%����� �"��	�� ��� +����� ��� �"�� ����� ��� ������� ��,� %��� �+�	%��,� 	�+%	� %%�+�*�����

<"��"�%�������<"��������		��%�%�	���%���%A���������������%�;������#��������%�%���;1�

�

�1� �������%����� �"��	�� ��� +����� ��� �"�� ����� ��� ������� � ����	;� �"%�� ���%��� ���������,�

�%����	%	;��"�������%�*��������������%�����	%���+����"�%	�"��������%	�<�	�%�,�*%;�����%A������

%�� ���%�%�	�� %��	�� �;� �"���� ������+� �"��� ��<��� ��*� �"�� 	%<� %�"�� �"%�� ��*� %� F�����%	� ��

%�*�����%�����*�%���1�

�

"��!�� �	���E�?�.��*�� �	�	�%����!������ ����(�

�

@1� -"�� 	�+��	%����� �%*�<�A� �"��	�,� ��� �%� %�� ������	�,� ���+����� �"%�� ��������� ��+���� ���

���%�%���;� *%;� � ���� %��� �"%�� ���%�%���;� *%;� �%;� ��*� ��*�� ��� ��*�1� ?������+	;,� %� *�%���� ���

���������� �"��	�� ���� ���	�� %���*%���%		;� ��� %� ��*�	���� �*��%	� ��� 	�+%	� �%�%���;1� )�<���,� %�

�������������	�+%	��%�%���;��"��	�����������	��<"����������"�<��������������%;�����"���������������

�"����������������1��

�

�1� ����%����	%,�%�*�%������������������"��	������%���*%���%		;���������"�����������������

����"���+"���������,������*%A��%�<�		,���������������������������������%�;�����������������"��"�%	�"�

���	�,������*%A����"���������������%������%	��"%%����%��%�;���*��<"���"�����"���%�%���;���*����

"�*���"����������1�

�

31� �������%������"��	�����+��������	�+%	�%%�+�*�����<"���;,������<"����������%��������%�

�%����	%�%�%����������%;,��"��%��	��*%;������*�����,�<��"��"���������%����I���������,���������%A��

���������%������%�������%����������%�%1�

�

41� E"������������	���"��%��	���"��	�������%�	����������������	�+%		;������������%��%����������%��

���;�%;��%���1�

�

"��!�� �	��E�"*������(�

�

� -"�����%��%��%+�����%���*%���%		;�+����+����	����;����*�%����������������������*�	%�	�+%	�

%%�+�*������"��	�����<��+"�������"���%	%����%+%�����%�;�����������<"��"�*�+"�����%�����������"��

%��	�����������������"����%����1��

�

"��!�� �	���E��'	�	����(��!���*���������(�

�

@1� ���*�%������������������"��	��������%�	��"������%�����%�%�	��%��	����	���� �"��*�%���� ���

������%;,��%A��+������%��������"����������%	�����*��%�����%����"������������"����������������1�?�

*�%���� ��� ���������� *%;� ��� ���%�	��"��,� "�<���,� <��"� �"�� ��		� %��� ���� �������� ��� �"�� ������

��������1�



�

�

�

�
� 2�B@�2�

�

�1� ����������+�<"��"��%�*�%��������������������������%;,�%��������"��	������%A������%�;�	����

��*%	�%%�+�*�����<"��"�*�+"�����*%��,�%������%�;�%�����%����<"��"�*�+"��������������;��%*�	;�

*�*�������;���"��1�

�

"��!�� �	���E�"�� �����!����(�

�

@1� E"���%�*�%��������������������������%;�����"��	�������������%	�����"����+�������%�%���;�

��� �"�� ������ ��������� %��� �%�	���� ��� �"�� ��������%	� ����*��%����� %��� ������ ��� �"�� ������

��������1�

�

�1� -"��*�%������������������"��	����������<��"��"��	�+%	��%�%���;,��+"���%��������*������"��

������ ��������� ��� �"�� *���*�*� � ����� <"��"� ��� ����������� <��"� %�"�����+� �"�� ������� ��� �"��

�����������1�

�

"��!�� �	���E�"���	�*��������!	����!��	�����	!�(�

�

@1� -"����"��	������%��%��������������������������"���%A��+����*�%���������"���������������

���%�%�	��%��	��1��

�

�1� -"��� �"��	�� ��� %��#�%��� ������%	� �%��+�%��� ��� ������� �"�� "�*%�� �+"��� ��� �"�� �������

���������%�������������������	��%�����1�

�

"��!�� �	���E�"�����*!��(�����!�	�	�����!��<	����	�

�����	� 	���!���!�	�!	��

�

@1� ��� ���%�	��"��+��� �*�	�*�����+� %�*�%����������������� ��� %�� ���%�%�	�� %��	�� �"�� ���������

%���<�	�%������"%���������"��	������"���%%*������������%����1�

�

�1� -"��� ������	�� �*�	���,� ��� �%����	%,� �"%�� �"�� �"����� ��� %�;� ������ ��� �������� �� %������ %��

���%�%�	�� %��	�� �"��	�� ��� +������� ��*%�	;� �;� �"�� ����%��	��;� ��� �"%�� ������ ��� �%��+�%�� %���

��*�����"��%��	�I�����������%���<�	�%�1�

�

31� -"��� ������	�� %	��� �*�	���� �"%�� �"�� �����;� ��� �"�� ���%�%�	�� %��	�� �"��	�� ���*%�%+��� %���

���������"��������������"�����������������%������������"�����"��<�	�%�1�

�

"��!�� �	���E�)	� 	�������<���	���!���		��!���

�����	� 	���!���!�	�!	��

�

@1� ��� ���%�	��"��+��� �*�	�*�����+�%�*�%����������������� ��� %�� ���%�%�	��%��	�� �"���%��� %���

�������<��"���%������	��+������"��%��	���"��	�����%����%���������%�%��������	�,�%����"��	������%A���

�����%�������%���+���������������1�

�

�1� -"���������	���*�	���,�����%����	%,��"%���"��<��"�������"��%��	��%������"���"��������%�;�������

�������������%������"�*���"���"��	������%A��������%�������%��,�%���%�%��������	�,�+���������������1��

�

31� ���%	����*�	�����"%��%����������������+���%�������+�%�����%�%�	��%��	���"��	��+����"�*���"��

%��#�%��� ����*%����,�<"������ �"��� ���������	�� %���%�����%��,� ����%����	%���������+�%�;�*%F��

���������%�������+�"�*���"�,�����"%��"�����"��*%;�� �����%����<1�

�

"��!�� �	�
��E�5�!�*������!�

�

� ��� �"�� ���%�	��"*���� %��� �*�	�*���%����� ��� %� *�%���� ��� ���������� �"��� �"��	�� ���

�����	�%����,�����%�%���%���%�	��%����%����%�	�,�<��"��"����"%���+�%��	����������������"��<�	�%�����



�

�

�

�
� 2�B��2�

�"�� %��	�� ��������,�<"��"�� %�� �������%����,� �	���� �%*�	;�*�*�������"�<���1� ��� ��� ��� �%����%	�

	%<��������*����<"��"���������"��	����������	����%����"������������������	�%�����������%������1�

�

�

	��������9�	��$�"�����#���$�#����

�

"��!�� �	�

�E�-!����*���!���� ���		��!���

�

@1� -"��	��������"���������	������������������������+������"���%A��+����*�%���������"������������

������%�%�	��%��	����"��	���������������	;�<��������������"%��*�%�������������������%���������������

���%		��%����<"����"�;�%��������%;1����*%;,�����%����	%,����������%;����������������������+�����

��� �����%���� �;� %� ���	��� ������%	� �� ���;,� �� �;� �"�� ����� �� ��"�� ��*������� %��"���;� ��� ���� �<��

*�����1�

�

�1� -"������������������"��	���������*�����*��	;����%�	%�+�%+�,����;���"��*�%��,�<"��"�

"�����"��������%��������"�������������������������+��<"��"����	��%������"�����"��	�+%	��%�%���;,���"��

� ���������"�����"���+"�����"�����"�������������	�������"�����*%�����<��	�����*%������	;�<��"����

*�%���+� ��� �"�� ������ ��������� �� <��	�� ������� %� ������ �%�+�� ��� �"�� "�%	�"� ��� �"�� ������

��������1�

�

"��!�� �	�
��E�-!%	��������!��!�����	���	!��

�

@1� -"��� �"��	�� ��� %��#�%��� ��������� ��� �"�� �������+%����� %��� %�����*���� ��� �"�� %��	�I��

�����%	��%��	����1�

�

�1� ���*�%�����������������<"��"� �������� �"�� 	�+%	� �%�%���;���� %�� ���%�%�	�� %��	�� �"��	�����

�%A�����	�����"���������%A��+��"��*�%����"%��������"��%��	������������%		;��%��������%������"��%��	�I��

����������%���%����2��2�%����������*�%��	�%�����������%�	;�#�%	������� ����"%����������*�����1�-"��

������"��	��������<����+�������������<����+1�

�

"��!�� �	�
��E�)���������	��	�����!� 	���!�

�

� -"������������������"��	��"%����"���+"��������"�%��������������%�;���������+��<"��"�

���	��%������"�����"��	�+%	��%�%���;1�

�

"��!�� �	�
�E�#*�����!/��	%�	<��!���  	���

�

@1� .�%����� ��� ���������� �"��	�,� <"������ ������	�� %��� %�����%��,� ��� ��� 	�*����� ��%����1�

�������%������"��	�����+���������"������������������������%	�����<�1�

�

�1� .�%�������������������"��	���������<������%��"%�+���������*��%�����%��,�����%����	%,����

%��"%�+������"��%��	�I�����������1�-"�;��"��	�������*��%��������"�����������������"�*�%�����	��+��

��	��		��1�

�

31� -"����"��	�����%��#�%����+"������%���%	1�

�

"��!�� �	�
��E�"��%����!����	��*�	���!����	����	�	��	!�(�

�

� ��� %� ��������%	� *�%���� ��� ������� ��� %� �%��� ��� �*�+���;,� ������	��� @@� ��� @4� �"��	�� ���

%��	��%�	��%���%�%��������	��%������+�����"������*��%����1�

�

"��!�� �	�
��E���	,*��	���!�����

�

� -"����"��	�����%��#�%��������	���� �"�����%��������*�%������������������%������ �"��%����



�

�

�

�
� 2�B3�2�

%�����������������������%�����1�

�

"��!�� �	�
��E�6*�����	�� 	���!��

�

@1� (����� �"��	�� ��� �%A��� <��"� %� ���<� ��� �������+� %�� %��#�%��� ��*��� ��� ����%�	;� #�%	������

�����������"���������%�����%���%�����%����������%�%�	��%��	��1�

�

�1� �������%������"��	�����+����,�����%����	%,�����"�����%�	��"*����������������%�����%��������

��"���������<��"��"���������������������+�%����%����+����"�����	�1�

�

�

	�������9���������������#��������� ���

�

"��!�� �	�
��E�5�!�������� �<	��������!���(�� 	�����!������<�

�

@1� �������%������"��	�����+���������"�����������������"%��%�;���<��������������%�;�������

�;����%�������� 	%<,�<��"���� �"�� ���������������%� F�����%	���%�*�����%�����%��"���;,� ���%����� �%A��

���������������"%	�����%�����%�%�	��%��	��%��	�*�����%����"���� �����������		��1�

�

�1� -"�������*�������%�;����"���<����"��	��������������"��%��	�����	�+%	��%�%���;1�

�

31� ?�;����"���<����"��	������%�%�	���������+�*������������*��%����%��%�;���*���;�%�*�%����

��������������%A����;�%�F�����%	���%�*�����%�����%��"���;1�

�

41� 0�����	��������@��%��	;�����"��� ������������"���<���%���"�;�%��	;�����"���*�	�*���%��������

*�%�����������������1�

�

"��!�� �	�
��E�2��������!���� �<	�������	 �	�	!����%	��

�

@1� ����������%����%	�	%<��������*����<"��"�F�����%	�%����%��������"�%�"�+"	;������%	��%�����"%��

�"�;��%���������������;�%��������%����1�

�

�1� ������%	�������%����%	�	%<��������*����<"��"�������������;�%��������%�����������%����������

*%������"��	���#�����"�����������%����%	����%����������"�����;1��

�

"��!�� �	����E�2�������(�

�

@1� /�������%������ �"��	�� ��� 	�%�	�,� ��� %����%���� <��"� �%����%	� 	%<,� ��� %�;� 	���� �� �%*%+��

�%������;��"�*�������%�%�	��%��	���<"�	��� ������+��"������������1�

�

�

�1� ����%����	%,��"��	%<�����	�%��	��;����<��+��	�%���,���+	�+�������*%	��%�*�����"��	��%��	;�

����������%������%�����"�������	��������"��%��%���������%�%�	��%��	��1�

�

"��!�� �	��
�E�)	�*!	�����!��!��	. 	!�	��

�

@1� �%����%	� 	%<� �"��	�� %������ �"�� #��������� ��� �"�� �*���%����� %��� �"�� ��*����*���� ���

� �����������"����%����������������������%���������%�%�	��%��	��1�

�

�1� �������������*%;����*%������<�����"����%����+����%����������%	��%�%���;�%����"����%����+����

��"�� �%�%������,� %��� ���<���� �"�� *%�%+�*���� ��� �����%	� *%����� ��� �"�� ���%�%�	�� %��	�� %��� �"��

*%�%+�*�������"�����"�������*���*%����1�

�

�



�

�

�

�
� 2�B4�2�

	������9������ ��������������������������"�

�

"��!�� �	����E�5�!�	!��

�

@1� E"���%��%��	�,������������F�������%�*�%����������������,��������%����%�%�	�����+����+�����%���

����*��������������%�+���������������������"��"�%	�"����	�,��"��������������*%;���	;�����%��������

<��"�"�����"���������1�-"�����������"��	�������	��������;��"���������*��<���������������1�

�

�1� E"��� %�� %��	�� ��� ���� ��� �%��� �%�%�	�� ��� +����+� ���� %��� ����*��� �������� ��� %� +�����

�����������,��"��������������*%;,������"�	���,�����%�����������������"%�>�

�

� E����������"�����"���������������,�%���

�

� E�%��"���%�����"%�������+������;�"�����"���������%��������;�%��%��"���;���%���������

���;�������������;�	%<1�

�

31� �������%������"��	�����+���������"������+�%������;��"��	%<����%�����%���%��"������,��������

�� ������� ��� �"�� ������� ��� %��"�����+� ������������� ��� ��������� �;���,� <"��� %��	��� <"�� %��

���%�%�	�����+����+�����%�������*������������������"%���%��������%�����<��"�%�����%�����<��1�

�������%����� �"��	�� %	��� ��� +����� ��� �"�� ����� ��� ������� ��� �"�� %��"���%����� ��� %� ����� �� ��"��

��*����������;�����"���%���������%�����������;������������������1�

�

41� �������%������"��	�����+����� ��� �"�����%�	��"*�������*��"%���*����� �"�� ���	���������%�;�

����	����� ���<���� ������� �� ������� %��"������ ��� �������� �� ������ �������� ��� ������������� ��� �"��

"�%	�"����	������	%��������%��	���<"��%�����%�%�	�����+����+��������1�

�

"��!�� �	����E�5�!�	!��7���	�!���%	��*�	�:�

�

� ����"��+����*�������%�*�*�����%������������%��	;��"���	�������%���������%%+%�"��@�%�����

���0�����	����,��"����		�<��+��	����"��	�����%��	��%�	�>�

�

E"���%��%��	�� ��� ���F���� ���%�*�%����������������������<"��"�%�+����� ������������ ��� �"��"�%	�"�

���	�� �%����� �%���� ���� ��	;�<��"� �"�� %��"���%�������� %� ���;��� %��������������� ����;� 	%<,� �"��

������������"��%��	���"��	�������"�	����������+"�����"�����"��"%���"���%�%���;����+������1�

�

�1� E"��,�%������+�����"��	%<,�%��%��	������������%�������������+��������%�������*��������������

%������������������"��"�%	�"����	�,��"��������������*%;������"�	��������%����������>�

�

� E����������"�����"���������������,�%���

�

� E�%��"���%�����"%�������+������;�"�����"���������%��������;�%��%��"���;���%���������

���;�������������;�	%<1�

�

31� -"�� 	%<� �"��	�� ������� ��� �*������ %		�<��+� �"�� ������ ��������� ��� ��� "�%�� �;� %��

������������������%	����;�������%�;��*���%���*����%	�����������������%�������1�

�



�

�

�

�
� 2�B5�2�

"��!�� �	���E�+.�	 ���!������	��

�

@1� (����%	� �	��� *%;� ��� �������� �;� �%����%	� 	%<,� ��� %����%���� <��"� �	��%��� �����%����%	�

�����*����,�����	%���������������������<"��",����%��������"��������%	��%���,��#�����"��������������

%�������%	���������������"����������������1�

�

�1� (��"��	���*%;�����	���%�	�*��������+%�������*��"������������������������������������"%��

�"��%�������%	�����������������"�%�����*���*�����"���������	��;����%�;�%���������+�	%��;1�

�

"��!�� �	����E�"���	����!������*����<�������	!����������	��

�

� (��F��������������������������������������;�	%<,����	����+���������;,������	�%���%���%	�

��������,�%��%��	��<"��"%��%�*���%	�����������%���������%����*%;�������F�����,�<��"����"�����"��

�������,� ��� %�� ������������ %�*��� %�� ��%���+� "��� �� "�� *���%	� ������� ��	;� <"��,� <��"���� ���"�

��%�*���,��������"%*����	�A�	;�������	�����"�����"��"�%	�"1�

�

"��!�� �	����E�"	�����������(�����!�	�%	!���!�

�!�	�	��	!�(����*����!�

�

� E"��,����%�������%���*�+���;�����%����,��"��%�����%�������������%��"���%������%��������

���%����,�%�;�*����%		;�������%;�������������*%;�����%���������**���%��	;�����"��������������"��

"�%	�"�����"����������������1�

�

"��!�� �	����E��  ���������(�����	����!� ��!�� �	��

�  �(�!������	��*�	����� ���	����!�

�

@1� 0�����	��������@��%��	;����%�;�����������������"��"�%	�"����	����������+�%�����%�%�	��%��	��%��

�"�;�%��	;����*�%�����������������1�

�

�1� ����%����	%,�%������%����%����<��"�������	��B,��"���������	;�� �������<��"����	%���+����%�

*����%	��������������;�%��%������<"��������,�%���"����*������"�������������,����%���%������� �����"�����

"��<��"����"��	������%A��������%������1�

�

"��!�� �	����E�"	�����������(����� 	������*�	���!��	����!�����	���

�

� (����%	� �	��� *%;� ��� �������� �;� �%����%	� 	%<,� ��� %����%���� <��"� �	��%��� �����%����%	�

�����*����,�����	%���������������������<"��"�%��������%;����%���*��%����������;�����"�������������

���	����%���;,���� �"�����������������*�,���� �"������������������	���"�%	�"�������"���������������

�"���+"���%��������*������"��1�



�

�

�

�
� 2�B6�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//+#*�

�

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

�

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

(���������������"�(�������������

�

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

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

:::::�

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,���

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������*�*����%���

�"%���"���%�*�*%;����������,��!�	������,��;��"��%�������������**���%����������"�����	���"�%	�"����	�=���

��%��+����*����?���	��@@�����"��!����%��(���%	��"%�������"���+"������"���������������"�%	�"=���

/��%		��+� �"%�� ?���	�� 3� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ���*�������� �#����� �"%��

����%����+�0%������������N�#���%�	��%���������"�%	�"��%�����%�����%���#�%	��;O=���

-%A��+������%�������/���	������������B�����"��"%*����%��������	�+��	%���������*�*�����%�����	%���+�

��� �*��%	,�+%����+�%��� �%���	%��%��������"�*%�������%����,� �"�� ���%	� �� ����� �"��3���������������

!����%��)�%	�"�.�������� �0%��,�@62@������*���@B����%���?���	���@B�%��������� �"�������������

���)�*%��/�+"���%������*�������=���

)%���+��+%�����/���**���%�������1�/��BB���@���������%�����"��*%�%+�*�������<%����+�	�����%���

<%����+���*������"�%	�"��%�=���

���������+��"%���"����		����������*����%	��%�%�%����������%	���������<��"��+%������%�%����������,�

������%		;�<"����"���%�%�%����������		��������������������������"���"%���**���%���"�%	�"����������

����"����������%	=���

)%���+��+%������"�����������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+�

���0����%	��%�%� �!-(���1�@����%��� ���/���**���%�������1�/��B���5���� �"���������������*����%	�

�%�%=���

?<%�� �"%�� <%����+� 	����� %��� <%����+� ��*��� *%;� %���%� <"��� �"�� ��*%��� ��� �+%��� � ������

%�%�	%��	��;=����

-%A��+� %����������E�	��)�%	�"�7+%���%�����/���	������E)?�4�15������*���+� �"�����"%���%���

�%	������+%������"�*%����+��=���

���������+� �"%�� �+%�� �%���	%��%����� ��� �����	;� ��������� �;� �"�� %�%�	%��	��;� ��� �+%��� ���

�%���	%��%����� %��� �"%�� %� ����	;�*%�%+���<%����+� 	���� ��� �������%	� ��� ������ �#�%	��;� ��� %������ ���

�+%���%���	%��%����,�



�

�

�

�
� 2�B��2�

�

/���**������"%��+����*��������*�*�����%���������*�����"����		�<��+��	��>���

@1� .�*��� ��%���� �"��	�� +�%%����� �"%�� %� �;���*� � ����� ��� ������� �#���%�	�� %������ ���

�%���	%��%�����������������%�������<"��"���������"%���+%���%�����������%��%		��%������������*��;�

<��"��%���%����%�����	;�F������%�	���	���%������+����*����%	������%1���

�1� -"��� �"��	�� ��� %� *��"%���*,� ������%�	�� �;� 	%<� �� �+�	%�����,� ��� ���%�	��"��+� %���

*%�%+��+�%��������%		;����+�������+���%	,��%����%	��������%����%	�<%����+�	��������%�"�����"��*%���

�;��������+%���%���	%��%����1���

31� �%�%������+%��� �"��	����	;���� %		��%���� ����%������� �+���������� �"��������%	�<%����+� 	���1�

0%��������������+��+%�����*�%�	����+�������"��	��%	�������+�����������"������%�;��������	��;��"%��

�"�;�*�+"�������%���+%����*�%�����%���������1����

41� 0%�������*%;���	;�����+��������������������%	��%���	%���<%����+�	�����������+���%	,��%����%	���

�����%����%	1���������%	��%���	%���������*%;�"%����"����<��	��%	�<%����+�	����������	;�%��%�����������

�"��������%	�<%����+�	���1���

51� �����%� ��� �+���%����� ��� �"��<%����+� 	���� �"��	�� ��� ���%�	��"��� �;� %� ������� ��� ����������

�%���� ��� *����%	� �����%1� /�+���%����� �"��	�� ���	���� �"�� �%�%� �������%	� ��� �������;� �%�������

��������%		;,� �"��� 	��%����� %��� �"�� �����%� ��� �"��� ���	������ ��� �"�� <%����+� 	���1� -"�� �����%� ���

���	�������"��	�������� �"��� �����������*��%�������� �"��+��������� %��,� �	�+���,����%��	��;���%�;�

��"�� ���2*����%	� �%���1� 0����;� ��� �"�� <%����+� 	���� ���"� %�� N�+���O� �� N��;2�+���O� �%��+�����

�"��	������%������	�	;����*����%	��%������	%���+�����"��������;������A�����"����������%	��%�����1����

�%�������%���+�������<"�����������*%		;�����������"��%�%���������;��"��������%	�<%����+�	���,��"���

�"���� *%�%+��+� �"�� <%����+� 	���� �"��	�� *%A�� %		� �%���%�	�� ������� ��� �"��A� <��"� ��"�� �%���	%���

�+%���%�������"%���"���%�����������	;��������<%����+�	���1���

61� 7�	;��%���	%������������+�������;��"��������%	�<%����+�	�����"��	�����%�	������+������%�������

����"����"%+������"��<%����+�	����%����"��	�������������	;�<��"��"���+%���%�����*%�%+��+��"��������%	�

<%����+�	���1�0%��������"��	���������*����"%���"�;�%������"��<%����+�	����%������������������%�;��%����

�"�;�%�������#����	;��������������*����1��

�1� -"����"��	�����%��%����%		;����+�������+%���%����� ��������	�� ��� �"��*%�%+�*������� �"��

<%����+�	����%����"��%		��%���������+%��1�7+%����"��	�����%		��%���������"%	������"���%���	%���������

��� �"�� �%���� ��� ��F������� �	��1�-"�� %		��%����� �	��� �"��	�� ��� %+���� �;� %		� �"�� �	��%��� �%���	%���

�+%���%������<��"����"��+��+%�"��%	�%�%���������;��"��<%����+�	���1���

�1� -"�� <%����+� 	���� �"��	�� ��� �+�	%	;� ���%���� ��� ���F�������� <��"� �"�� �%���	%��� �����1� ���

�%����	%,��"������%�������������������%����������"����<"��"%������������"��	�������%�	��+���*���"��	��

�������<������*%A�������"�;����		�*�����"���+���%����������%1���

B1� ?		��%������	����"��	���������"%�,�%���%�%��������	�,����+��������%�������<%����	��+���"%��

%���"�� +���� <%����+� ��� �"�� �%*�� �;��� ��� �+%�1�E%����+� ��*��� �"��	�� ��� %�%	;���� �+�	%	;� ���

�������"%������%������+����������%��%��%+��1�-"��%		��%������	����"��	������"%�+���<"���������%;�

�����������*�	%�<%����+���*������%		�+����������*�	%��%�����������"��<%����+�	���1�����

@�1� -"���+%���%�������������	�����*%�%+��+��"��<%����+�	�����"��	�������������*%����,����%��

	�%���%��%���%	��%���,����"�%	�"����������%	��%����"�����	��1�����*%������"��	�����	���>���

�1��"�������%�����+���%����,��"��%		��%������	���%���%�;��"%�+����"����=��

��1��"����*����%����	�<������%��������+������=��

���1��"��<%����+���*�������"���%������%���	%���	��������	����+>���



�

�

�

�
� 2�B��2�

��� �"��%���%	�<%����+���*������%�������<"��"%���������%���	%����=��

��� �"����*���%����������		�����"��	����"%���<%����=�%����

��� �"��%��%+����*���%����������%�;�+�������%�;��+%���%���	%���	�����%��� �����

���<%��1�����

@@1� ?		� �+%���%������ *%�%+��+� �%���	%��� <%����+� 	����� �"��	�� � �"%�+�� ����*%����� <��"�

��*�%%�	�� �+%���%������ ��� "�	�� �*����� �%�����1� /���%�"� �"��	�� ��� ��*����� ��� %�%	;��� %���

�*������"��#�%	��;�����+%���%���	%���<%����+�	�����%���<%����+���*��*%�%+�*���1���

@�1� .�*��� ��%���� �"��	�� +�%%����� �"%�� %� �;���*� ��� ���� ����	%��� ��� �*�	�*�����+,�*�������+�

%������������+��"���	���������������"������**���%����1��

�



�

�

�

�
� 2�BB�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//$#%�

�

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

�

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

�

���������	
��������������������������������)����	����""��

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

:::::�
�

�

0�%*�	��

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

@1� ���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;�%*��+�����*�*���=�

�

�1� /��%		��+��"��+���%	�������	����	%���+�����%�%���������������"�����������������"��0���������

�����������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+����0����%	��%�%��!-(���1�@���,�%�������%����	%�

?���	��6,�<"��"���%�����"%�������%	��%�%��%��+������%������������*%;�������������������	������*������

	%<���������%�����%����%��+�%��=�

�

31� ?<%������"���%����"%��%���*%������������+���������%	��%�%��������%���������������

����%���+	;�<������%�,�������	;�����"�����%%����,�����	�����,��*�	�*���%�����%�����*��%��������

����%���,�����%	�������%��	��%���%����%	�%��������*���*%�%+�*�����������%����%��������+"��%+%�����

�%��=�

�

41� ?<%������"���%����"%������%����������������;��%����������*�����������,�����%����	%��;�

����%������*�%����=�

�

51� ��������������"���*���%�����"%���"��#�%	��;,�����+��;�%���%�%�	%��	��;���������%	��%�%�"%���

����������������=�

�

61� �����+��"%������%		;��"������������	%���������"��*�*�����%�������%���������;�������*���

����%��������%���%����"%�,�����"����%���,�����%�������������%	��%�������������������%�	%+����	�*��

��������%	��%�%,���*�����<"��"�%�����������=�

�

�1� �����������"%������������%�	������+�	%����"����		�������%�����������+���������%	��%�%����

����%�����������,����+�%%������"�������������%	��"%%����%����%�%�������;�%�������������"%���"��

�������<"��"��"�;�%������������������%*���%	�"�*%���+"���%��������*�,����%�	;��"���+"�����

���%�;=�

�

�1� -%A��+������%��������"���%����"%���"��*���	��;������������%	��%����"��+	��%	��%��������*%A����

%�����**���%	�%������������������%���%��%�������� �"%�+���������*%���������"������%����������

%	���%����#�����#���%	�����%�%��������������%		��"��*�*�����%��������"��������	����!����,�

�

/���**������"%��+����*��������*�*�����%���>�

�



�

�

�

�
� 2�@���2�

@1� �%A��*�%���������������"%���"��������	�������%���������"��%������ �����"������**���%�����

%����	����������"���	%<�%����%�����=�

�

�1� ������<��������	%���������"��������	�������%���������"��%������ �����"������**���%�����

%*��+�������,����	���%��"�������%������	��������%�����������"%����		����%���������������%	��%�%�

�������%�����������,�%��<�		�%������������<��"���*������������%�%����������=�

�

31� ��*�����"��%�����%����%����*�	�*���%���������"��������	�������%���������"��%������ �����"���

���**���%����,����%�	;��;�%������+�	�+%	������������������%+��+��"���%����+����%�����������"���1�

�

�����3�������������3�������� $//$#%�

�

@1� ������������

�

����"��������������"������**���%����>�

�

�1� D0����%	��%�%D�������%�;�����*%������	%���+����%�����������������������%�	����������%	�

�D�%�%����F���D�1�?����������%	��"��	����������+%����%��D��������%�	�D�������������%������#�����%��

���%���%�	��%*����������*��%���*%���<�1�

�

�1� D(����������%�%D�*�%��������%	��%�%����%	��+�%��%	���+��,���	����%	���������,��	�+�������

��"����	����,�%��<�		�%�������%	��%�%���������+�"�%	�"�%����� �%	�	���1��%�%���������+���*��%	�

��������+��%���������������%�����"���%�%���������%�������������;���*������	%<�%��%	����������������

��������������%�%1�

�

�1� N�������%�����������O���*������%�;����%���������	���+��"����		�������%�����������+����

�����%	��%�%��	%���+������������%���A,�����%����	%������%���	��;���%������%��������%��1�

�

�1� D0�������+D�*�%���%�;����%�����������������%�������%���������%�	;�����*�	���	;�<��"�

�"��"�	�����%���*%�������������%���%��	������������%	��%�%,����"�%��������+,�������%�������

%	��%����,�� �%�����,������	�%����,����	��%����,���**����%����,�*%��"��+������������������%���

�%����������������1�

�

	1� D��**����%����D����������"��%������*%A��+������%	��%�%�%�������	������"����%����,�

�+%�	��������"��*�%�����*���%�����1�

�

�1� D�����		�D�*�%����"���%��%	���	�+%	������,����	���%��"���;,�%+���;,���%�;���"�����;�

<"��",�%	���,��������		%��%�����<��"���"��,�����*������"�������������%���*�%������������"��

��		�������%�����������+���������%	��%�%1�

�

�1� N0������O�*�%���%��%��%	���	�+%	������,����	���%��"���;,�%+���;���%�;���"�����;�<"��"�

��������������%	��%�%������"%	������"�������		�1�

�

�1� (������

�

�1@1� -"���/���**���%�����%��	������������%	��%�%���		������%�������������������%����

�������1�������������%��	;�����"����		�������%�����������+���������%	��%�%�������������%	�������;�

�������1�

�

�1�1� .�*�����%����%�������%+������� ������"��%��	��%���������"������**���%�����������2

%���*%������������+���������%	��%�%��������%�����������1�

�

�131� ��������%	��%�%��"��	�����������������%����2%���*%����*%��������������%�����%��	;��+�

�"��������	�������"���/���**���%����1�



�

�

�

�
� 2�@�@�2�

�

�141� .�*�����%����*%;�� ������"��%��	��%���������"��������	���������������"���/���**���%��������

�"����		�������%�����������+�����%�%��	%���+����+��������������,�%�����%�����,������%�����,�

��*�%����,�����%������%���%�;���"������������������+������	;����������	;������������%	�,�<"��"��

���������"����������������	�+%	������%	��;1�

�

�151� .�*�����%����*%;�� ������"��������	���������������"������**���%���������"���������������

�����%	��%�%�������������%	�������;��������1�

�

31� /�������������%�;�

�

31@1� /��������������%*���%	��+"���%��������*�,��%����	%	;��"���+"��������%���	���,�*�������

�%��+�%����<"��������%	��%�%�%����		������%�������������������%�����������1��

�

31�1� 0������<"�,�����"�����������%������%����%������;,�"%���%��������������%	��%�%�*���,����

%����%����<��"���*������	%<�%����%�����,�������F��������	����������������%	��;1�.�����,��"��

��		�������%�����������+����*����%	��%�%�*������	;���������%A����;�"�%	�"����������%	�������

�����*��;����"��<��"�����������%	��;��	�����*�%%�	������"����%��	��%�	�����"�%	�"2�%�����������%	��

��<��"��#�%		;������������%��+�%�������������������*������	%<1�

�

41� ��		�������%�����������+���������%	��%�%��������%������������

�

+��	!�������!�����!��������	�����	����!��!�� ���	���!����� 	���!��������

�

41@1� -"����		�������%�����������+�����	����+���**����%��������������%	��%�%��"��	������%����

�����%�	;�%���	%<��		;�%����������������%���	%<��	��������,��

�

0����%	��%�%��"��	�����

�

'� %��#�%��,��	��%���%�������� ������������	%���������"�������������<"��"��"�;�%����		��������

���<"��"��"�;�%�����������"����������=�

�

'� %���%���%��,����������%;,�A�����������%��1�

�

��*��	���� 	���!��������

�

41�1� 0����%	��%�%���		������%�������������������%�������������"��	�,����������	�,������		������

��*��"���%�%����F������"���"��	�+%	��������%����1�

�

2�<�*�!	���

�

4131� 0����%	��%�%�*%;������		������%�������������������%�����������>�

�

�1� ���������������;�	%<=��

�

�1� ����"������*%�������%������%��������%������<"��"��"���%�%����F��������%�;,�%��<�		�%�����

�"�����%%�����������"�%�����%���%���"���#���������"���%�%����F���=�

�

�1� ����"���%�%����F������"���"��	�+%	��������%�������%��%��"���;���%�;���"�������������;�

������������;�	%<�"%��+�����"���"����������%�����������������"%����6=���

�

�1� ����"���%�%�%��������%;�����"�������������"�������		�I��	�+���*%�����������,����������"%��

�"����%����������������;��"���������������"���%�%����F���1�

�



�

�

�

�
� 2�@���2�

"*� ��	�

�

4141� (��F��������"���������������0�����	���416����41�,��1@�%���@31@,������%	��%�%�*%;���	;����

��		������%����������������"������������>�

�

�1� ���%��+�%���������+�����%���=�

�1� ��		�����+���*��*��%������*�����+���"����		�=�

�1� ����	��+��	%�*�����%;��+���"����������=�

�1� �����%���=�

	1� ��2����%���=�

��� ��������+,���������+�%��������������+�����%�����%��=�

�1� ���%�	��"��+,�� ������+�����������+�%�	�+%	��	%�*=�

�1� *�����+�%���"�����������	�+%	�������%���%	���	�+%����=��

�1� ���������+���<�����%����*%A���=�

��� �����%	�*%�%+�*���=�

�1� %���%�%	�%���������1�

�

-"�����%�%�*%;��������������������"�����������������*�%���	��<��"��"����+��%	������������"��

��		������1�

�

$!���!�������	!�

�

4151� 0����%	��%�%���������+��������"�	�����"��	����F�;�%�������������*�%%�	������"������������

����"�������%	��%�%����%�*���1�

�

8�	������"�<����������������;���*������	%<,��"��"�	�������"���%���%	����������	������*%;�%���%���"��

������	�+%		;������	������%�������"���������"�	�,��"��	%��������+�%��%�%����F���1�

�

�	!����%	������

�

4161� -"����		�������%�����������+���������������%�%��"��	�������"������,���	���,������������"��

�������������������0�����	���414,�41�,��1@�%���@31@>�

�

�1� �"���%�%����F������"���"��	�+%	��������%�������%��%��"���;���%�;���"�������������;�

%����������;�	%<�"%��� �	����	;�+�����"���"����������%�����������������"%����6=���

�

�1� ��������*�������;�	%<�%���

�

�1� ���F�������%�����%����%��+�%��,���������+����������%;�����"������������

��*�	;��+�<��"��"�������		�I����"��	�+%	�������%���%	���	�+%�����=���

�

��1� ��������+����������%;�������%�	��"��+,�� ������+�����������+�%�	�+%	��	%�*=���

�

���1� �"����������+����������%;������������"�����%	��������������"���%�%����F������%���"��

������<"����"���%�%����F��������";���%		;���	�+%		;����%�%�	�����+����+�"���"��

�������1�

�

�1� ��		�������%�����������+�%����*�����,����F�������%�����%����%��+�%��,����+���������%��

�*���%������	����������,�%���������������;�	%<����;����������%�������������%��%��"���;�<��"����"��

*�%���+����0�����	��@51@1��

�

5����!��������

�

41�1� �;�<%;�������+%�������*�0�����	��416,��"����		�������%�����������+�����%�%���������+�



�

�

�

�
� 2�@�3�2�

��*��%	���������+��%���������������*%;�����%���������������%��������������	;��������%�	��

����������%��+�%���%��������������;���*������	%<,�%�������"���%�%�%��������%;������*�%������%����

�%��,�����"��+%����+��������%�������"���%;*��������	%�*����%�;���"������%�����������1�

�

#��	�������	��!��

�

41�1� 0��������"%���"���%�%����F����"%�����������*���%���"%��������F�����,��"�������		��*%;����,�

����"�������������*%A����+�%�����*����+�����%�+������������,��"���%�%���		������%�������������

����%�����������1���,�"�<���,���������+��������������������%�%,��"��� �	�����������������"���%�%�

���F��������#��������������"%���"��������������%;������*������	%<1�

�

-"���%�%����F�����"��	���������*�������"���%����"%�����"���"���������������������������F��������"���"��

�%�%�����+���������*%A����+����������"���<�		�������F�������"���������������������"�*�"��<��"�

����%��������������%		�<�"�*�"�����������������������+���*�����%���������%	�%�;�������1�

�

51� ����*%���������"���%�%����F����

�

51@1� �%�%����F������"��	���������*�������"����		�<��+>�

�

�1� �"����������������������<"��"��%�%�%����<�		������������=�

�

�1� �"���������;�����"�������		�=�

�

�1� %�;���"������*%�����<"��"����������%;�����������"���%�����������������+,����"�%�>�

�

'� �"���%��+���������%�%���		����������������		�����=�

�

'� �"���%��+��������� ���%	��������������������<"�*,�%����"�������������<"��",��"���%�%�

*%;������**����%���=�

�

'� �"���������	��;,����%�;,�����%�%����F���������������"����������������<��"�%<����%����"��

�����#�������������"�<��"�%<%	=�

�

'� �"������������������<"��"��"���+"������%������%�������������%�����*%;����� ������=�

�

'� �"����������%	�������������*�<"�*��"���%�%�%����<�		������		�����=�

�

'� �"����	�+%��;���������%	��"%%��������"����	;�����"��#���������<"��"�%���"����F��������"��

��		�������%����"�������#����������%�������������������<��"��+%������"�������1�

�

51�1� E"����"���%�%�%����		��������*��"���%�%����F���,��"�������		���"��	��+�����%�%����F������"��

����*%�����	���������0�����	��51@�%�����%���"��	%�����%���"����*�������		������,�� �����<"����"���%�%�

���F����"%��%	�%�;����������*��1�

�

5131� E"��������%	��%�%�%��������		��������*��%�%����F����,��"�������		���"��	��+�����"���%�%�

���F������"������*%�����	���������0�����	��51@,�%�������%���"���%�%�%����������,�����������	%��������

��**����%����"���%�%����%��"����%�;,�%���"��	%�����<"����"���%�%�%���������**����%���1�

�

-"����	�+%������������*��"���%�%����F�������������%��	;���>�

�

�1� �"���%�%����F����"%��%	�%�;����������*��=�

�

�1� ����������*������	�������������"������*%�������������<��	������	��������������%��������=�

�



�

�

�

�
� 2�@�4�2�

�1� �"����������+�����**����%���������"���%�%��������%���������������� ����	;������������

�;���*������	%<1�

�

����"���%�����������������%����,�%�����%����%��+�%���*�����������������1�

�

5141� ����*%���������"���%�%����F����*�������%�����%���%���%�%���������"������*��%����1�

�

5151� ����%�%����F�����"%������	�+%	��%�%���;�%���%����%�	�����*%A���"����<���������������	;,�%���

�����*������	%<������������*����"�*����%�������"����<����"%	�,��"������*%�����*������������������

�"���������	�+%		;��*��<�������%��������"%	������"�����%�%����F����1�

�

5161� -"������������������*%���������%�%����F�����*%;�����������������"������������������;�	%<�

%������������%;����������,��������+%��������������%���*��%	��������������+�%%������"���+"���%���

	�������������"��1��

�

61� ��������

�

61@1� E"����%�%����F�����%��%�A������+�����"����������,����*����������	;�+����,����������%���

����*��1�.�����,����*���������%*��+������,�����"���%�����������������%�%,�� �	����1�

�

)�<���,��"���*%;��������*��%��������<"��"���*������	%<������������*���������������������������

%��%�������������%�������	%<��	����������		�����������������+1��

�

61�1� E"��������%	��%�%���������������<��"����	�+%	��%�%���;�%���<"�����*������	%<����������

��*����"���%�%����F�������%������"���"���<����"%	�,�������������#��������"���"��	�+%	��������%�����

��%��%��"���;���%�;���"�������������;�%����������;�	%<1�

�

6131� ��,����%����%����<��"�0�����	��515�%����,��%�%����F�����<��"����	�+%	��%�%���;�"%��������

����*�������"�����������������		����%�����������%�%���������+��"�*,��"���<��"����"��	������%A���

������������%����,����������"%���"��������������%;������*������	%<1�

�

�1� ��		�������%�����������+��;����������

�

�1@1� ���%����%����<��"��"�����������������*������	%<,������		���*%;�����%��������"����		�������

%�����������+���������%	��%�%����%����������������,��������%�%���"�;�%��%��"�����������		����%���

��������"�����%�%�%����"���������������%A������%�����	�	;�����������������*��"�������		��%������

��������"�����������������*������	%<�<"��"��*�	�*�����"%����@@�����"��?������ �����"���

/���**���%����1�

�

�1�1� �����		����"��	���"��������������<"�������%��#�%����%��+�%����+%���+��"�����"���%	�

%����+%���%����%	�%�����������"����������+��������%�������1�-"�;�*�����������"%���"�����%��+�%���

%����������%����"%�,�����%����	%,��"����������+�������%����%����<��"��"��������������1�

�

�131� -"����		�������%�����������+���������%	��%�%��;�����������"��	�����+��������;�%�����%���

��	�+%	������*����������+��"��������������"�������		��%���������;��+��"%���"����������<�		���	;�

%���<��"����"����*���������������������;��"�������		��%����"�����������������*������	%<�

��������+��"����	�+%�����������������1�

�

�1� ��**����%���������%�%������"����������

�

�1@1� 0����%	��%�%�*%;���	;������**����%�����������������"���"%���"����	%�����<�����0�����	��

414���>�

�

�1� �"����������������������*������	%<�%���������������%�������%;�*�%�������%���*��%����



�

�

�

�
� 2�@�5�2�

������;������������+,��������+%���+�%������������+�%���*��%	��������������+�%%������+�%���"��

�*���%������	����������,���

�

�1� �%�%����F��������"���	�+%	��������%��������%��%��"���;���%�;���"�������������;�

%����������;�	%<�"%���+������"�����������%�����������������"%����6=���

�

�1� ��**����%����������������������������*%A����+,����������"%���"���%�%����F����"%�������

����*���%���"%�������F������1�)�<���,��"���%�%����F���J��� �	��������������"��	������#���������"��

�%�%���������**����%����%�����%������������%����%�����������������"%����6=���

�

�1� �"���%�%�%��������%;�����"�������������"�������		�I��	�+���*%�����������,����������"%���"����

%����������������;��"���������������"���%�%����F���1�)�<�����"���%�%����F���J��� �	�������������

�"��	������#���������"���%�%���������**����%����%�����%������������%����%�����������������"%����

61�

�

B1� ��������%	�%���*%��������������

�

B1@1� ����%��������������<"��"�"%���%�	�+%	������������%�%����F�������%�������"�*���+�����%��	;�

�"��	����������%A�����	�	;�����"���%�������%���*%�����%�%���������+���������������%	�%������%���

�����%	�%��������	%���+�����"�*�%������+������2���%�	��"��������%�����%������%	����	��1��

�

B1�1� (��"�����������*%;������"�	��������%A�������"�;��%����;�%��#�����*%����;��"���%�%����F�����

<��"�%����<�����"������	��������� �����������%������%��������%��,�������"���%�%����F�����%��

��*��������������"���������������<�����������+�%%�������������������"���	�+���*%�����������1�(��"�

����������*%;�%	�������%A�������"�;�%��%��"�������;�%�	%<�<"��"��%��+�%����"��	�+���*%���������������

�"���%�%����F���1�

�

@�1� /�+"������%������%����������%�����

�

@�1@1� ?		��%�%����F������"��	�,�����#����,����%�	��������%��������*%�����%�����<"��"���%�%��	%���+�

����"�*�%������+����������������%��,����%������		�+��	����*,�������%���%		�����"���%�%���������+�

�"�*,�%��<�		�%������*%�����%��	�%���%������"��������������"����������+����%����,��"���%��+��������

�%�%�����������;��"����������+,��"���������������%��+���������������������<"�*��"���%�%�%��

��**����%���,�%����"������������"���%�%1�-"�;��"��	��%	����������*��,�����#����,�����"��	�+���

����	;��+��"��%���*%������������+�����%�%���������+��"�*,�%��	�%�������"���%��������������%	�

%���*%�������������1�

�

@�1�1� -"���+"�������%�%����F�����������%����%�%���������+��"�*��"��	��������������������	�����"���

���������������;�	%<�%������������%;>�

�

�1� �����������+,��������+%���+������������+�%���*��%	��������=�

�

�1� ���+�%%������"���+"���%���	������������%�%����F���������"��1�

�

����"%���%��,��"���+"�����%������*%;���������������	;����%��	��+�%���"���%��������"������������

�*%���1�

�

@�131� �%�%����F������"��	����������	������"%����"����%�%���������,��	��A������%����%��%�����%���

<"����"�;�"%����������		������������������������+%������"�����������������*������	%<�

�*�	�*�����+��"��������	�������"���/���**���%�����%��,�����%����	%,�<"����"�;�%��������������

��%���%��,���	��%������ �������1��

�

@�141� /�%����������������������"���+"������%�����,��������%����,��%����%����	��A��+��"��	�����

+��������<����+1�E"����"���%�%����F���J���+"������%�����,��������%����,��%����%����	��A��+�����%�%�



�

�

�

�
� 2�@�6�2�

%����������,��"���%�%����F�����"��	���������*������"���"���+"�����%�A��"����*�������%��"���;����

�"��A��"��	%<��	���������%�%���������+1�

�

@�151� -"����%��������<"�*��%�%�"%����������**����%�����"��	���������*�������"���������%����,�

�%�������	��A��+��%����������	�����"������*%������	;����%���%�	��������%���	�1�

�

@�161�� �����		����"��	����**����%���%���%���%�	�������%	��%���<��"����� ����������	%;���

� ����������������<"��� �������"���+"�����%��������������%	��%�%���������+��"�*,�%��<�		�%��%�;�

����*%�����������������0�����	��@�1@����<"��"�%����������#������1��

�

@@1� (�����;�����%�%�

�

@@1@1� ?�����%������"���%	�%����+%���%����%	�*�%������"��	������%A������������������%	��%�%�'�

������������%����%����<��"��"�����������������*������	%<�+����+������������"��������	�������"���

/���**���%�����'�%+%�����%�������%	�����	%<��	�����������,�%�������%	�	���,�%��<�		�%��%+%�����

��%��"������%�����,�%	��%���������**����%�������%�;���"����*������	%<��	���������+1��

�

(��"�*�%������"��	��������%��%�����%���	���	����������;��%A��+�%������,�����"������"%��,�����"��

���"���%	���%�������"��%��%��,�����"����"��"%��,�����"�������������%��������%�%���		������%������������

�������%������������%����"����%	�%���������������%	���A�1�-"����*�%������"��	���������<���

�������%		;1�

�

@@1�1� ���������������,�����%����	%,��"������������%	��;,�����+��;�%���%�%�	%��	��;�������������

�%�%,�%��<�		�%���"����������������%�%����F����,��"�������		���"��	���%A��%�����%���*�%����>�

�

��� ����������%�;���%��"��������������*�"%���+�%�������������%		%����������������������+�

�����%	��%�%�������	�%���"�����%�����������%		%������=�

�

�1� �����������%�%�*���%���*�����+��%�,�������,�%	��������*������;���%��"�������������

������	�����%�%�*���%�=�

�

�1� �����������"����%��"���������;�����%�%�������"������*%������;���*,�%���%�;���%��"������

�����	�%����,�*������%���������	���������*�*�����������%	��%�%��*�*�;������	�=�

�

�1� ����������%���*%�����%�%���������+��;���*����*�����+�������;���%��"��������������;�

*�%�������%�%��%��*��������#���*����������	�������	��%�����=�

�

	1� <��"�%����<���,�����"������"%��,���	�������%����������%�%�%��,�����"����"��"%��,��"��������;����

�"�������%	��%�%,�����������"%���"����������+�%��%�+���%	��	������������+����%�������%�	���"��

���%%�������>�

�

'� �����������%����%�%��	%���+�����"���������;����������,�

'� %�*�����%������%�%,�

'� �����������%�%��%�����������	�=�

�

�1� ���+�%%������"���������	��;�����"��A��+�%���%����%����+����<"��"����������������������%	�

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

�

�1� ���+�%%������"%��������������	������"��A�%������%�	��",��� ���	�����/�<"��"%��"%��%����������"��

�;���*�%���<"%�������%	��%�%�"%������������������������"������*%������;���*,�<"���%����;�<"�*�

������	�����%�%�������������=�

�

�1� �����������"����%��"�������%���+,����;��+,�%	��%���������	��������������%	��%�%�����+��"��

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



�

�

�

�
� 2�@���2�

�

�1� ����%��+�%���%�%��;�*%A��+�������;���������%�%�	%��	��;������	�1�

�

@@131� �����		����"��	�,����%����%����<��"���*������	%<,��%<����%�����%��������%	��+�	%������

<"��"���������"���	%����������	�������"���/���**���%����1�

�

@@141� E"���������%;,������		����"��	��%�������%����������������������������	�����

����*%������;���*��������;�%����%�%�����������%�����*����������+����+�%����������"����������1�

�

@�1� -%��������%�%��	�<��

�

@�1@1� -"��������	�������"���/���**���%�����%��%��	��%�	������"���%��������	�<���������%	��%�%�

��		������%�������������������%�����������1�

�

@�1�1� -"���%��������	�<���������%	��%�%����%���%���<"��"�"%��%��������"�����������������"��

0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+����0����%	��%�%��!-(���1�@���,�%���

<"��"�"%��	�+��	%�����<"��"���������%��	�%����#���%	�����%�%����������,��"��	������������F���������

�����%	��������������������+��"������������������%�;1�

�

@�131� ��������������"��	������	%��������"���%��������	�<�����%�%����%���%���<"��"�"%������%�������

�"������������������<"��"��������%��%��#�%���	���	�������������1�

�

@�141� 8�	������"�<����������������;���*������	%<,��"���%��������	�<�����%�%����%���%���<"��"�

���������������%��%��#�%���	���	���������������"��	������%��%��	���������	���>�

�

�1� �"���%�%����F����"%��+�����"���"����������%�����������������"%����6,���

�

�1� *�%����,����	����+��"�������%�����%���%	��%���,�������%;������������"���������������

��*������	%<�+����+������������"��������	�������"�������������%����"���/���**���%����,�"%��������

�%A��,�%����"���%�%����F����"%���"���������	��;������F��������"���%����1�

�

@31� ������%���������%�%�

�

@31@1� E"��������%	��%�%�%�����	��+��������%;�����"��%���*�	��"*��������"�������������

<"��"��"�;�<�����		������%�������������;��"�������		�,��"�;��"��	�������	����1�-"���������	��%	���

%��	����<"���%��������������%A����������������%��������%+�1�����"�;�*���������"�	����������������

����������������������������%�"�����%�������,�����"����������������������;�	%<,��"�;��"��	�����

������������%%��	;�%������%�������	����	;�����"���������������F�������%�����%����%��+�%��1�

�

@31�1� �������*����+��"�����������������%���������%�%,�%��������"��	������%A�������%����	%�����"��

����������%����%�%�����"��������������%;�����"��������������������+�	�+%	�%�����������������"��+�

���������%��%������������F�����;��+�%�����������������������%��������%+�1�

�

@41� /�*������

�

��*������	%<��"��	���������%�����%����%��������%����*����������%���������%�"�����"������������

�����*������	%<�+����+������������"��������	���	%�����<������"���/���**���%����1�

�

@51� !�����+������������"��������	���

�

@51@1� .�*�����%�����"��	��+����������*���%��"����������������	��;����������+������*�	����

��������������"��%��	��%���������"�����������������*������	%<�+����+������������"��������	���	%���

��<������"���/���**���%����1�

�



�

�

�

�
� 2�@���2�

@51�1� -"����		�<��+�����*%������"��	��������	�������%�����%��	;�%�������%��	;�%�%�	%�	�����%		>�

�

�1� �"���%*��%���%����������"�������		��%������"����������%����,����%�;=�

�

�1� �"�����������������������"����������+=�

�

�1� �"���%��+�;����%��+���������%�%����F����%�������"���%�%=�

�

�1� �"��������������%��+��������������������<"�*��"���%�%�*�+"���������	����=�

�

	�� %�;����������%����������%�%�����"�����������1�

�
�

�



�

�

�

�
� 2�@�B�2�

� �78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//-#+/�

�

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

�

���%��������#����������

�

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

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

�

:::::�
�

�

�

1��������

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���=�

�

)%���+� �+%�� ��� �"��!����%������������� ��� �"��0��������� ���)�*%��/�+"��� %�����+���;� ��� �"��

)�*%������+�<��"� �+%�� ��� �"��?��	��%����� ������	�+;� %���.�������� %��� ����?�������%	� 0�����	�

��������+�-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+��=��

�

)%���+� �+%�� ��� �"�� !����%�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� M����%��� ?��*%	�� ����� ���

! ���*���%	�%�����"��(����������0������=�

�

)%���+� �+%�� ��� �"�� /���	������ ��� �"�� ��**������ ��� .�������� ����� �B� ��� �"�� "%*����%����� ���

	�+��	%��������*�*�����%�����	%���+�����*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%����,��"��

���%	�-� ������"��3���������������!����%��)�%	�"�.���������0%��,�@62@������*���@B����%����"��

/���**���%�����/��B���@5�����"����**���������.�����������*�*�����%������� ����%���	%��%����=�

�

��%��+� ��� *���� /���**���%����� @3BB� �@BBB�� ��� �"�� 0%	�%*���%;� ?���*�	;� ���

 ����%���	%��%����=�

�

��%��+� ��� *���� ������ ������ ��*� �"�� 7!��,� �"�� E)7� %��� ��"�� �%����%	� %��� �����%����%	�

�+%���%�����=��

�

-%A��+������%��������"���"��%+������+%���%��������������"�*%����+���%�%�	%�	������%���	%��%����=�

�

���������+� �"%��  ����%���	%��%����� *�+"�� ��� ���� ��� �"�� ������	�� �"�%������� ��������� ��� �"���

�"��%+�=�

�

�����+��"%�� ����%���	%��%������*%����	%+�	;�%��� ���*���%	�%������;�%����"%�����%�"�����������%	�

����"��%�"����*���������+��������"������	�=�

�

?<%������"����A������F�������%����		����� ����%���	%��%�����*%;��%��������"������������%�����=�

�

.�����	� ��� �"�� �������%�	�� ��A��<"��"�*�+"�� %���� ��*� ����%���	%��%����� ��� �"�� ���	�� ��� ���	���



�

�

�

�
� 2�@@��2�

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

�

���������+��"%�� ��� ����"�����������	��;�����%�"�*�*�����%������%�����%��#�%���*�%���������������

%�������"�*�%��������������"%�������*��������������%�����%����+�	%������� ���=�

�

���������+��"%�����	���"�%	�"����������#������**�������������%��	��%�	�����%		��"��*�*�����%����

����"��������	����!��������<"��"� ����%���	%��%�������������%+��=�

�

���������+��"%��<�	�<���������%��������<������%��������"������	�����������%;=�

�

���������+��"%������	����%	� ����%���	%��%��������%�"��"��	���%A���	%�����	��������������������%�;�

%����%���;������*����%�����"��+"���2�	����%	����%�"=�

�

���������� �"%�� �"�� ����� ��� ���"� %� ��*����%����� <�		� �������%�	;� 	�*��� �"�� ��*��� ����

 ����%���	%��%����������"����*��+�;�%�,��"���%		�<��+����%��%�����%�����A�%�����*���=�

�

���������+� �"%�� ����%���	%��%����������		��%����������� ���%	�%�;�����+��%�������� ���%���*������

��%����%����"%������+�����+�	%������%���"����+���	;��#����=�

�

.�����	���� �"�� ����%	,���"��%	,���	��%	,� 	�+%	�%�����;�"�	�+��%	����	�*��<"��"�*�+"�����%�����%����

<��"� ����%���	%��%����=�

�

.�����	���� �"����"��%	�%���<�	�%�� �������%�����%����<��"� �"���������%��*%	�� ��� ����%���	%��%�����

%����"��%�����%�������%�"=�

�

�����+��"�����	���������������"����������	%������� ����%���	%��%�����%����������+��"���*���%����

��������%A��+�%����	������%�������"������F���,��

�

�

?1� /���**������"%���"��+����*��������*�*�����%���>�

�

2�� ��%A�� �"�� ������%;� *�%����� ��� ���� �"��� 	�+��	%����� %��� �%������ ��� �"�� ���	�� ���

 ����%���	%��%����� ��� �����*��;� <��"� �"�� ��		�<��+� ������	��� %��� +����	����� <��"� %� ���<� ���

*���*����+��"����A�����%��*����������A��<������A��<������%����%���������������������	%�����=�

�

2�� ��2���%�������"��������+2������<�	�2<���������		%�������������%���%+��*����=�

�

2� ������ %� <���� �����*��%����� ��� �"��� ���**���%����,� ��� �%����	%� %*��+� %		� ������,�

�+%���%������ %��� ������,� ���	��� �� ���%��,� ��������	�� ��� �+%�����+� %��� �%;��+� ����

 ����%���	%��%����=�

�

2�� �%A�����������*%A���"����������������"������**���%��������F����������	������%��1�

�

�1� �������� �"%�� �"��� ���**���%�����<�		���� �2� %*�����%�� %�����%��� �����%	�� %������� 	%���

�"%������"���;�%�J���*�1�

�

�1� ����������"��(����%;�&���%	�������+��"���������������"������**���%���������"��%������������

�"�����2*�*�����%����%��������%����%	��+%���%������<"��"�"%����%�����%��������������%%�����%������

��������"�*�����%�����%�������"��������+2������%�������%����%	������		%�������<�A1�

�

�



�

�

�

�
� 2�@@@�2�

7��(�������

�


	��������;���@��:��������3�3�����������

�

�������+�;���@�������	���������3������

�

-"������**���%�����%�*���

�

2� ���� ������,� ��� ���"� �"�� �"��� %��� 	��+� ��*,� ���	��� "�%	�",� �%������,� �"��� �	���� �����%	�

����%����%����"�����������%	���%�������	������� ����%���	%��%����,�%���

�

2� �����������%��#�%�����������������"��%��*%	���������� ����%���	%��%����1�

�

�������$�9����������	���������3������

�

-"������**���%�����������%		� ����%���	%��%�����%��������������	���+�"�*%������+��%�����������1�

�

�������-�;�(����������

�

����"�������������"������**���%����,� ����%���	%��%����������������%��%�;����������"%������	����

�"���%���	%��%���������������������%�"�*%�������������>��

�

2� 	����%��*%	���		�,������������+%��:���

�

2� "�*%�����;��	����,���		�,������������+%����"%��"%���"%��	.�%�%������%���<��"�	����%��*%	���		�,�

�����������+%��1��

�


	���������;� 7����������4�������

�

�������,��9�8�������������������;��	��������5�

�

��� ����%���	%��%������"��	������%�������� ���%�*�*�����%��� �"%�������������������+�	%����� ���

 ����%���	%��%�����%������������������*��;�<��"��"����������������"������**���%����1��

�

�������*�9�8����������������������	����������

�

��� ����%���	%��%�����%������;��"��	������%�����������%�*�*�����%�����	����%��"���%��������+�����

�;� %� ���;� ������%		;� ���+������ %�� ��*������� ��� �"��� ������,� ��� %����%���� <��"� �"�� ����������

����%���������"����		�<��+��<���%%+%�"�>�

�

@1�� ?��"���%���������	����%	� ����%���	%��%��������%�"��"��	����	;����+�������>��

�

��� ��2�	����%	� ���%�"� "%�� ��*����%���,� ��� %����%���� <��"� �����%����%		;� %��������

�������������%��%��,��"%�>�

�

�1�� ����"�� 	�+"����������������������A��<	��+����� ���"�+"	;����%�	���"%�� �"������

�����A,�����%����	%�������������,�������	���"�%	�"=��

� � �

��1� ��"�� �������%	� 	���	� ��� �����%�;� %��� �%���;� ��� �"�� �%������ *%;� F�����;� �"��

������������"%���+��+%������"����A��������=��

�

��� %		� �����%������ %��� ������%	� ����������� +���%		;� %��	��%�	�� ��� �	����%	� ���%�"� %��

��	��		��1��



�

�

�

�
� 2�@@��2�

�1�� Q����%���	%��%����� �"��	�� ���� ��� %��"������ ��"�� �"%�� ��� �	����%	� ���%�"� ��	���,� ��� �"��

�%��������	����%	��%�%>�

�

�1� ��"��� ��� %��#�%��� ��������,� ��� %����%���� <��"� �����%����%		;� %�������� �����������

��%��%��,��"%�������A�,�����%����	%�������������,�����"��+���%	�����	%������ ���,�%����

�

��1� ��"���"�%�������������������"�� ����%���	%��%�����"%����������%�	��"��1��

�

�������.�9�8���������������������������3��������

�

���  ����%���	%��%����� �"��	�� ��� �%���� ���� ��	���� ��� ��� �����%A��� �;� %�� %��������� ��%*� ��� %��

%��"�����������1�

�

��� -"�� ��%*�� �%;��+� ���� �"��  ����%���	%��%����� �"��	�� ��� %�����%��	;� #�%	������ %���

��*�����%		��"��������%;������������%���*����%	�� ������1�

�

��� -"�� ������� �"��	�� "%��� �������� %�� %��"���%����� �;� �"�� ��*������� ������� ���� ���

��+�����+��"�� ����%���	%��%����1�

�


	����������9�1������������1�����0����	�

�

�������!�9�1�����0����	�����������������

�

.�*�����%�����"��	��"%���%��	%������	%������%������%�;�������,� ����%����	%�������������,�������	;�

�	%�������%� ����%���	%��%�����<"��"����	����*��*�������	���"�%	�"1��

�

����%����	%,����	���%��"��������"��	���%A��%�����%���*�%����,���������*��;�<��"��"��������	������

��������;� %��� ��������%	��;,� ��� ������� ��� ������� ��� �%��*�����	�� �� �������	;� ��A��<�� �		�����

�	%������� ����%���	%��%����1�-"����*�%����,����� �������%	�����*��%���������#���,�*�+"�����	����

���	%����1�

�

�������"�9�
�����������3������5����������5��������������3�������������

�

����*%�����%������	�+��%	��%*�	�����������+��"��������%��*%	���������� ����%���	%��%�����%����"��

�����������"��	�������		������%��������������������������%��%��	��;�%���	��+2��*�*�������+1�

�

�������%�;������D;���

�

@1�� ?		�������	������	����%	����%�"��"��	�����%���*�%������;�%��	%������������"���%��%��	��;�

%���*�������+���� �"�� ���������,� �"����	���������%	�����%����%��� �"�����������%	���%��� ����	���� ���

 ����%���	%��%����� ��� ���� ��� ������� %��� ��%	� <��"� %�;� %������ ������,� ��� �%����	%� ��� ���������,�

������	;��	%������� ����%���	%��%����1��

�

-"���	%���"��	�����	������**����%�����<��"������	%;�����"����*����������;�%���%����%	�	���	����%�;�

���"�������1�

�

�1� ?�;� ����%���	%��%�������"���"%������	����%	����%�"��"��	�����%���*�%������;�%��	%����>��

�

2� ������ �"�� �%��%��	��;� ��� �"�� ��������� %��<�		� %�,� ��������+���� �"�� ����*��%����,� ��� ��"��

��������*�������������%%+%�"�@=��

�

2� *�����,�<"�����������%;,��"���������*�������������%%+%�"�@1��

�



�

�

�

�
� 2�@@3�2�

-"�� �	%�� �"��	�� ���	���� ��**����%����� <��"���� ��	%;� ��� �%����%	� ���	��� "�%	�"� %��"������� ��� %�;�

������,� ��� �%����	%� ��� ���������,� ������	;� �	%���� ���  ����%���	%��%����� %��� <"��"� ���	�� ��� ���

�	��%����������	���"�%	�"1�

�

�������+/�9�1�����������������5�����	������������������3�������

�

?		� %�����%���*�%����,� ��� %����%����<��"� �����%����%		;� ���+������ �����%,� �"��	�� ��� �%A��� ���

��������"����A�����%��*���������������������%+�������*�������%��*%	�1�

��

7�	;� %��*%	�� ���� ��������%		;� ���  ����%���	%��%����� �"��	�� ��� ����1� ?�� %�����%��� P�%	��;�

?���%�����;���*�����*�%����+�%		��"����%+�����*��"����������������"��������%��*%	������"�����%	�

��		�����������"�� ����%���	%�����"��	�����������1��

�

�������++�;�1��	���������������5�����	������������;	����������������

�

@1� ���2"�*%����*%�����"��	��������������%��������%��*%	����� ����%���	%��%����1�

�

�1� ! �������%		;,�%��"���%���������"�� ����%���	%��%����������		�	��������%�������*����2"�*%��

��*%����*%;����+��������>�

�

2� �"������������������?���	��5�%����	��		��,�%���

�

2� �������������������*�%����� ��� �"���� %��*%	��"%�������� %�������1�-"��� �*�	���� �"%��&�%��

?�����"��	��������������%��������%��*%	����� ����%���	%��%����1�

�


	�������H�;�1�����������������������3����������������������

�

�������+$�9�
��3��������������������������������

�

��� ����%���	%��%������"��	������%����������	�����"����		�<��+���������������������%����	��		��>�

�

�1� -"�����������"��%�����%����"�%�������*��"��������*�%%�	����������������%�%�	%�	������"��

�%�����1��

�

��1� -"���%�%����	���+���*���2�	����%	����%�"���++�����,�<"���%�����%��,��"���%�%����	���+�

��*������	����%	����%�"������%���%��	�%��"�%�������������������"�� ����%���	%��%������%�����1����

�%����	%��"�����%�%��"��	�>�

�

2� "%��� ��*����%���� %�� %��#�%��� ��������� ��� �"��  ����%���	%��� ��� �	��%��� *���	�� ��� %��

%�����%��������������*���"��+"�%��	����%		;�%��	��%�	��*��"���	�+;,�

�

2� ������� ����������� �%����� ��� ��	����� �"%�� �F������� �%�� ��� �����*�� %��� �"%�� �"��

 ����%���	%����%�����������%��#�%��	;����"�*%��1�

�

���1� -"�� ��A�� <"��"� *%;� ��� ������� �;� �"�� �%������ %�� ���� �����������%��� ��� �"�� �������%	�

�"�%�������������������"���������1�

�

� ����%����	%,� �"����%	�%����� �"��+"���2�	����%	� ���%�"���� �"����A�����%�������������%���

�%��*���������� ����������� %+����� ��� �"�� ��������,� %�� �%������� �����%����%	� ��%��%��� ��� 	%��%��;�

���	���%�����%+�������%��%;�,��"��	��"%�����*����%����������������%���;1�

�



�

�

�

�
� 2�@@4�2�

�������+-�9�������������������5�4����������������

�

@1� 0%������� �%�����%���+� ��� %�  ����%���	%��%����� �"��	�� ��� %��#�%��	;� ����*��� ��� %�

��*��"�����	��*%������� �"���%���,���F�������,�������	����������,��������%	���A��%��������#�������

����"���������,�%��<�		�%�����%�;������%������"%��*%;����	��A��������1��

��

�1� ��� �%����	%� �%������� �"��	�� %	��� ��� *%��� %<%�� ��� �"�� �����%����� ��� *�������+� %���

���%�����%;�*�%������"%��*%;�����*��������%;������#�������� ����%���	%��%����1�(��"�*�%�����

<�		,�%������+�����"��������	��������������;�%�����������%	��;,����%�%���������"������*��%�����%���

%�F���������%����%����<��"��"��%�����*���,��%������������������������%���*����%	�A��<	��+�,�����"��

��A��+���%�����;��%�"�����"���������������	���,�%���*%;�����%����	%����	���>�

�

��� �"����		���������������%	��%�%�%������	���������%��+����=�

�

��� �"������������;��"��*����%	���%*,����%����%����<��"�?���	��@4,��������*%�������������+�

�"����A���������������%����"�������%�����%�����%�����"����=�

�

��� 	��+2��*� *����%	� *�������+� ���	����+� ���%���� ���	�+��%	� �%*�	��� ����+� �%A��� %���

%�"����=�

�

��� ������+� %�;� ��+�����%��� ��� �	%����� �;*���*�� �� �		����� �"%�� *%;� %���� %���� �"��

 ����%���	%��%����=�

�

	�� *%���%����+�����%���<��"��"��*����%	���%*=�

�

��� �%A��+����%�������<��"������������� �%	�%������;=�

�

��� �"�����������"���%���������%+����"%������*%�����������������;�%�*����%	���%*����%�;�������

�	���� �����%	� ����%���,� ��� %����%���� <��"� ?���	�� @4,� ��������+� �"�� ��A�� ��� ���������� %��� �"��

�����%�����%�����%�����"����=�

�

��� �"����"�������%�����<"��"�*�+"�����%��	��%�	�� �������*��%���������#���,� ����%����	%��"��

�������	��;� ��� ���	%����� <"��"� *%;� ����*�� ������%;� ��� �"�� ������ ��� %� ����%+����� �� �������	;�

��A��<���		�����������+1�

�

31� 0%������� �"��	�� ��� ����*��� �"%�,� ��� %����%���� <��"� ?���	�� �@,� �����%����� *���������

"����%�����*%;�����*����������"�����������������������������*�	;�<��"��"�*1�

�

�������+,�9�������������������5�4�������������������������������	�����������

�

-����������	���������%	�����%����%���<%������"��������	����A���"�;�*�+"�����������"��+���%	����	��,�

�"���%�����J���	���������%	�����%�����"��	�,�<��"�"�����"���������,��������*����;��"��*����%	���%*�

��� �"���%�����J�� �����%+����%�����%����� ��� %� ����%���	%��%����,���� �"�� ��A����� ����������%������ �"��

�����#������� ��� �"�*� ��� ���"� �%�����%����,� %��� ��� �%����	%,� ��� �"�� �����%����� <"��"� *%;� ���

%��	��%�	�1�

�

-"���%�������"��	��%	����������"%�����"�����*%�������������������%�;��������	���������%	�����%���1�

��

�

�������+*�9�������������������5�4�������	�����������������������4��4�3��������������������������

�

0��������%	� ��%��� ����	���� ���  ����%���	%��%����� �"��	�� ��� ��		;� %<%�� ��� �"�� ��A�� ��� ���������� %��

<�		� %�� �"�� ������	�� �����#������� %��� �����%����� <"��"� *%;� ������ ��*� �"��� �%�����%����� ���

 ����%���	%��%����1��



�

�

�

�
� 2�@@5�2�

�

�������+.�9�
�������������������������������

�

@1� ��� ����%���	%��%������"��	������%��������<��"���>�

�

�1� �"�� ����*�����,� ��������,� ���� %��� ����*��� ����������� �"���%������ ��� �"����������

%���%�;�������%;���������������%����=�%���

�

��1� �"�� ��������� �;� �"�� �%������ ��� �"�� *����%	� ��%*� ��� �"�� ������%;� ����*%�����

��������+�"�����"���������	���������%	�����%����%����"��%�����%�����;��"���%�������"%��"���

�� "�� ������ %��� ������ �	���� �����%	� ����%���� ��� +����� ����*%����� ��� %����%���� <��"�

?���	��@41�

�

�1� 0������ ����%���	%��%����,��"��������������%;������"��������������*%;�������	;�<��"�%<��

%��%�;���*�1�

�

�������+!�;�
���������5���3���������

�

-"���%�������%����"����	���������%	�����%�����"��	�����+��������������*%�����%���"%���%���������

������		��+� %��� ������� �;� � ����� �������� �"�� ��%*� ���"� ������ %��� %���� �"��  ����%���	%��%����1�

-"��� ����*��+� %��� ������		��+� ������� �"��	�� ���	���� �"�� ���*����%	,� ��"��%	,� ��;�"�	�+��%	� %���

����%	�%���������� ����%���	%��%����1�

�

�������+"�9���5	�������3����������

�

?� ����%	� ��� �%�����%��,� �� %� <��"�%<%	� ��� �������� ���� ��� �"��  ����%���	%��%����,� �"��	�� ����

��F�������"���%�����J���+"������������%		���"��%�����%���*����%	��%��������������1�-"���%�����J��

������������%�����%������%� ����%���	%��%������"��	��������F������"�����"���+"���������������*�%��

%		��%���	%����"%������*���%�%�	%�	��<"�	��%<%����+� ����%���	%��%����,����*����%		;������%���1�

�

�������+%�9�1����������������������������

�

@1� E"���  ����%���	%��%����� "%�� ����� %��"������ ��� ���� ��"�� �"%�� ��� �	����%	� ���%�"�

%������+����?���	��5��%%+%�"��,�����*%;�����%�����������%�����������%�	���������������	;�����"��

��		�<��+������������%����	��		��>�

�

2� ��"����������"�%�������%	���%����������*�%%�	����������������%�%�	%�	������"���%�����,��

�

2� ��%A��+� ����� %������� �"�� �����%����� %��� ����������� ��� <"��"� �"�� ������ <�		� �� *%;� ���

���F������ %������+� ��� ?���	��� @3� %��� @4,� �"�� ������������ ��� � ������� ��� ���	�� ��� %� ������ %���

�*���%���������������"���%�����,�%���

�

2� ��"���������%�������%��%��"���;���%������������;�������������;�	%<,�%�����������+��"��

����*%����� ������ ��� ���?���	�� @3,� "%�� %��"������ ���"� �"�� ������������ %��� �"�� ��������� ��� �"��

������%;�����*%���������"���������%����������	���������%	�����%��������"���%�����1�

�

�1� 0%���������%�	��������������"��	����������+���	����%	� ����%���	%��%��������%�"�%��������

������?���	��5,��%%+%�"�@1���

�

! �������%		;,� %� �%������ ��%�	�� ��� ��������*%;��%�����%��� ��� %� �	����%	�  ����%���	%��%����� ���%�"�

����������������"����		�<��+���������������������%����	��		��>�

�

2� ��"��� ��� %��#�%��� �����%����,� ��� �"�� �%���� ��� ���� �	����%	� ���%�",� �"%�� �"��

 ����%���	%��%�����*�+"�����	����%���+,��



�

�

�

�
� 2�@@6�2�

�

2� ��"���������%	���%�����*�%�������%���+��"��	��������"���%�����,��

�

2� ��%A��+� ����� %������� �"�� �����%����� %��� ����������� ��� <"��"� �"�� ������ <�		� �� *%;� ���

���F������ %������+� ��� ?���	��� @3� %��� @4,� �"�� ������������ ��� � ������� ��� ���	�� ��� %� ������ %���

�*���%���������������"���%�����,�%����

�

2� ��"���������%�������%��%��"���;���%������������;�������������;�	%<,�%�����������+��"��

����*%����� ������ ��� ��� ?���	�� @3,� "%�� %��"������ ���"� �"�� �%�����J�� �%�����%����� ��� �"�� �	����%	�

 ����%���	%��%��������%�"�%����"���������������"��������%;�����*%���������"���������%���������

�	���������%	�����%��������"���%�����1��

�

�������$/�;�
����3��������6�

�

?		� �����%	� �%�%� �	%���+� ��� �"�� ��������� ������ %��,� <"��� ���"� �%�%� � ���,� �"��� �	���� �����%	�

����%�����"��	�������������������������������%	1�

�

E��"���� ��F������ ��� �"�� ��������� ��� ?���	�� �,� ���"� �%�%� �"��	�� ��� ��		�����,� ��������� %���

��**����%���� %������+� ��� �"�� �	��� �	%���+� ��� ���������%	� ����������%	��;� %��� �����%	� �%�%�

���������1�

�

�������$+�9�
��������6�������������

�

��,�%�����"�� ����%���	%��%�����"%��������%�������,��"�������������"�����"���	���������%	�����%����

������ ��� ��*�	;�<��"� �"�� �����%����� %�����%����<��"�  ����%���	%��%����,� ���	��� %��"������� �"��	��

��������� %��� �%A�� %�����%���*�%����,� <"��� ���	��� "�%	�"� ���������� ��� �#����,� ��� �����*��;�

<��"�������	��������������;�%�����������%	��;1��

�

��������+�����"������*��%�����%������%����%����<��"��"�����������������������;��%����%	�	%<,�

���"�*�%�����*�+"�����	�����+���%����,���*��	��;�*����%	���		�<2���%����%*�	��+1��

�


	������H�;�1��������������������

�

�������$$�9�
���������D��	��������������������5����������

�

?		�%��*%	�������� ����%���	%��%������"��	����*�	;�<��"��"����������������"��+*�� 	�!�5�!%	!���!�

������	� ���	����!����%	��	����	��!������*�	������	. 	���	!�����!�����	�����	!������ *� ��	�����	����+�

�"�� ������	��� ��� ?������ � ?� %��� 5�*!���� #��	���%	� ��D���D++5� �!� ��	� �  ��.������!� ��� ��<�/�

�	�*�����!���!������!�������%	� ��%����!������	��	������	���	�����!����	� ���	����!�����!������*�	��

����	. 	���	!�����!�����	�����	!������ *� ��	�����	����+�?��� ���1�

�

-"���� ���������� �"��	�� %��	;� ��� ������ %��*%	�� ��� %�������� ��� �"��� ����� %��� �%*�� ��� ������

���������������,���2�%���	%��%�����"�	���+��%��	�����,��������"%�����%�%��%�������+��%�����1��

�

�������$-�9�0�����3�6:����:�������3���B���������������������

�

-"�� "���%��;� %��� �%�� ��� %		� %��*%	�� ����� ���  ����%���	%��%����� �"��	�� �%A�� %������� ��� �"���

�";���	�+��%	,� ����%	� %��� ��"%����%	� ������ %��� �"��	�� ��� ����+���� ��� ������ �"��� <�		� ����+,�

�%����	%	;�<"���������+� %��*%	�� %��*%���%����� ��� 	��+�������1�-"���%��:� �������+�����������

%����"����*������%��*%	��������"��	�����*���*����1�

�

�������$,�9��������������6�����	�����3�6���3����������������

�

-"��� �"��	�� ��� �	�%	;� %���+���� %��� ����*������ ���������	������ ��� "���%��;� %��� �%�� ��� �"��



�

�

�

�
� 2�@@��2�

%��*%	�� ����� ���  ����%���	%��%����� ��*� ���"� ��� ��%�",� <��"� %� ����������� ��*��� ��� %�����%��	;�

�%�����%�����*���������%���%�%�	%�	�������������%����%������"�*1�

�

�������$*�9����5����3���4��������3�����6�D�����5���	��B����

�

(�+��%	� ����%����� %��� ��+�+%����*����%���� �%	;� <�%���+� ���������� ���"��#���� �"��	�� ��	;� ���

�����<"����������%	�����������%��*%	�����%�����%���"�%	�"���%�������������� ����%���	%��%����1�

�

�������$.�9����������������������

�

-%������ ��� %��*%	�� ���  ����%���	%��%����� �"��	�� ��� A���� ��� %� *���*�*1� ��� �%�����%����� ���

������%;,� %��#�%��� %%�+�*����� �"��	�� ��� *%��� ��� �"�� ����%��",� ������,� %��	�*%���%����� %���

#�%%������ ��� %��*%	�� ��� ���� ��� *���*���� �"�� %�����%���� �����1� -"�� �	��%��� �%����%	� %���

�����%����%	� 	�+��	%������+�	%������ ����	����+� !����%�� 8����� #��	���%	� ��D��D++5� *����;��+�

#��	���%	��
D���D++5�����"���������������%��*%	������+��%�����,�%����"��!����%����������������

�"��0������������?��*%	������+������%����%	�-%�����������������"��	�������*�	����<��"1�

�

�������$!�9���5�����3��������������������������������

�

?�%	+���%� �� %�%���"���%� �"��	�� ��� ����� ��� �"�� �����*���� ��� �+%��,� �������� %��� ��		�� ���

 ����%���	%��%����,�<"���������������%;����*���*�����%��,��������+�%���������������"��%��*%	�1��

�

��,� %�� %� ���	�� ��� �"�� �����*���,� �"�� �����#����� "�%	�"� %��� <�	�%�� ��� �"�� %��*%	�� <��	�� ���

��*��*����,��"��%��*%	���"��	�����A�		����;�%��%�����%���*��"��1��

�

(�#�����%	�"%����������	����+%�����*���������%	�%��*%	���"��	�����������*�����1�

�

�������$"�9�
�����������������������3���

�

���%�	����������"��	�����*%���%���������"������%����,������,�����%������%	�������%	����%		�%��*%	��

���� ��� �� ����� ���  ����%���	%��%����1� ?�;� �����%	� �� ��� ������� �%���� �� ������� �"��	�� ���

������1�

�

�������$%�9�1��;�������������	�

�

-"���������������?���	�������������"��	��%	���%��	;����%��*%	������������2�	����%	����%�"��%����

���������������	����%	� ����%���	%��%��������%�"1��

�


	������ H�� 9� 1��4������� �������5� ��� �	�� ��	���:� ������ ��3� ��6	���5���� ����������6� ���

��������������������

�

�������-/�9�1�����3��������

�

��� %����%���� <��"� �"�� ������	��� ��%���� ��� ?���	�� ��� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %���

���*�������,�*�*�����%�����"��	���%A��%����������������������"%�� �"������%*���%	�#���������%�����

�;� ����%���	%��%�����%���"�����F�������%�����%������	���������������%����	%	;����	�+"������	��%���

*����%	,���;�"�	�+��%	,���	��%	,���"��%	,�	�+%	,�����%	�%��������*����*�	��%�����1��

�



�

�

�

�
� 2�@@��2�


	������H���9�
�;�������������D������������

�

�������-+;����������������;���������������3����������	�

�

.�*�����%�����"��	����2���%����"��+"������%����%	������		%�������������%���%+��*����1�-"�;�

�"��	��%	����%A��%�����%�������������%��	��%����"����2����%�����������%�"���� ����%���	%��%��������

��������*��������������%�;�%����%���;,����%�������������%;����	��%�����%������*���*����%��*%	�����

%����������+1�

��

�������-$�9����������������;�������������������	����	�

�

!��;�*�*�����%����"��	����**����%���<��"������	%;�����%����%	����	���"�%	�"�%��"������������"��

*�*�����%����%�����"�������������%����%�;�������,� ����%����	%���� ���������,�������	;��	%�������%�

 ����%���	%��%�����<"��"����	����*��*�������	���"�%	�"1�

�


	������H����9�
������������������3���3���5��

�

�������--�;�
������������������3���3���5��

�

-"�� ������ <"�� "%�� �������� ������ �%*%+�� ���	���+� ��*� %�  ����%���	%��%����� ��� �����	��� ��� �%��

��*����%�����%������+�����"�������������%����������������������;�	%<1��

�


	�������8�9�������������	���������������������	���������3������

�

�������-,�9��������������������	���������3������

�

7������������%��#�������*��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!�����%�;�*�*�����%����"��	��

�����"� %�� � �	%�%����� ��� �"�� *%���� ��� <"��"� ���� 	�+��	%����� %��� �%������ ��� �"�� ���	�� ���

 ����%���	%��%����� ����+%��� �"�� ������	��� %��� +����	����� ��� �"��� ���**���%����,� ��� %�;�

 ����%���	%��%�����%������;�%������%�;�%������������%��������������?���	��B1�

�

�



�

�

�

�
� 2�@@B�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//-#+$�

�

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

�

���������"���������������

�

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

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

�

:::::�
�

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������*�*����%���

�"%���"���%�*�*%;����������,��!�	������,��;��"��%�������������**����+�	%����������"��"�%	�"����	�=�

�

)%���+� �+%�� ��� �"���������������� �"��0������������)�*%��/�+"���%�����+���;���� �"��)�*%������+�

<��"� �+%�� ��� �"�� ?��	��%����� ��� ���	�+;� %��� .�������� ��"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %���

���*����������!-(���1@64�=�

�

)%���+� �+%�� ��� �"�� ?�������%	� 0�����	� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ���*��������

��������+��"��-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+����!-(���1�@�6�=�

�

��%��+����*�����"%�>�

2��"��0�����	���������+��"��-%���	%��%��������7+%��%���-����������)�*%��7�+����#�����*�*���

��%�������"%���%�	�+%		;����+�������;���*�������;��+��"������������������<"��"��*��%	�����+%�����

�����������%��"�����=�

2��;����������?���	��������"���%���������	,�*�*�����%�����"��	���%A��%�����%���*�%������������*�

�"�� ���	��,� �%*�	;� %�����*%����� �	%���+� ��� �������� �� %��"���%�����<��"� �+%�� ��� �"�� �*��%	� ���

�+%���������������*�����%����������=�

2�?���	�� @����� �"�� �%��� ������	� ��"������ �"�� �*��%	� ��� %�;��+%���� ������� ��	���� �"�� �������� ��

%��"���%������#������;��%����%	�	%<�"%����������%������;��"���������������+�����*�����"���+%��

��������=�

�

/��%		��+� �"�� +���%	� ������	��� �	%���+� ��� �%�%� ���������� ��� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ���

��������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+����0����%	��%�%��!-(���1�@���,��

�

/���**����� ��� +����*����� ��� *�*��� ��%���� ��� �����*� <��"� �"�� � ������	��� ����%����� ��� �"��

%������ �����"������**���%�����%���+%����+%��������+������>�

�

�����3�������������3�������� $//-#+$�

�

@1� �%���	��������%������"��	�����+���������"���������,�%������������,�%���+%�������+����1��

�

�1� ����"����*�*�����%����<��"�%�	�+%	��%*�<�A�����+%�����%�����<"��"�%���*�������	��%��

<�		��+� ��� ���%��� �"��� �+%��� �� �������� ��	���� �"�;� "%��� �+������� �"��� ����%	� ����2���� �;���*�,�

��%����*�����������%������������*�%����������	������+������"�����������1�?��%����%	��+������%�����



�

�

�

�
� 2�@���2�

%������������*�%������������+����"����������1��

�

31� ���*�*�����%�������<"��"���������������%��������%�����	;����+"����*��"�������%������"����

�	��������"�*���������+%�����%���������2����;���*�,�%���+%��������+�����*%;�%	�����	��	��*���%���

���������>��

2�%��%�*�%�������+������+��"��<��"����������	��<�		��+�������%����"����+%��=�

2� %�� %�*�%������ �*�����+� �"�����������;���� �"���+%��%��� ����������%�������������;�*%A��+� �"����

<��"���%�%�	%�	��%���	;�%�����"����%�"����%��������%	������"%������������*��=�

2�%��%�*�%���������	������+��+%�����%����,�%����������	���+�����	��%����+%���%����������%	����+��"��

�������������+%�����%����������"�*��	����%��������"������������;=�

�

41� �������%����� �"��	�� ��� +����� ��� �"�� ��*%;� ��������� ��� �"�� �+%�� ����� �+����1� 7+%��

������+������*%;>�

2�������2������	;=�

2�������2�����	;=�

2��+��������"��"�����,��������%��"����"����,����"�%��N%�A�*;��	%�����O=�

2�%		�<���*�	;�%�+���%	�%+��*����������%����+%���%������������=�

2�%		�<�<��"���%������"�����%���������%����	%��+%���%����������������������������=�

2� %		�<� �+���%����� ��� <��"��� <��"� ������� ��� ��"�� ���������� ��������,� ���"� %�� ����2*���*�

� %*��%���������"�����%���������+%�������������*����%	����%�"1���

�

51� 7+%��������+�������"��	�������,��"%�>�

2�����	��<��"��+�����+������"���<��"����%���������%��	;�%����	�%�	;=�

2�����	���%�,�����"�;�<��",�������;��+%���%������������"�;�����������<��"�������%��=��

2�����	���%�����A���"������;�%��%�;���*�=�

2�%		�����*%������������	��<"����������*�������*��"���+%��������+���;1�

�

61� ����"���+%��������+���������������������%��	��%����+%�����%��������*���>�

2�"%������%�	�����%�"�+"��������������������%	����������2�����1�������#������%������������%	�������

+����������	��,�"�%	�"����������%	��<�		������������%�<%���������*���;��+����%�������"���+����=��

2���%�	���%�;�%���%�����<���;2����"���%�������;�"�%	�"����������%	��������+�����*%�����%�����%�

�������%	�����1��

�

�1� �%���	��������%������"��	�����+���������"��������%���������������������+����%���*%���%����+�

%���+%��������+����>�

2�*�*�����%�������%���+�%�����2�����;���*��"��	�,�%��%�*���*�*,�"%���%�����%	��+���������"����<"��

�������<��"�������%����+%���������������%�;��%����	%��+%����������=��

2� %� ����%		;2��� ����*%����� ���"��	�+;2�%�����+%������� �+����� ������ �"��+�%����� �	� ���	��;� ���

��*������������,����%���+�%���%�����;����%�����,������%�%�������;�"%��������������=�

2����;�����"��	�����%�	������+������"���<��"��=�

2��+���%�����*��������%�;,�����%�	;��;����"�<������%������	��������*�%��=�

2�<�����������*%������"��	�������������%		�<"���+����=���

2�����	���"��	��"%���%���*�	��*�%�������"��A��+�%���%*�����+��"������;��

2� ����������"�%	�"�%�����������%	�� ���"� %�� ���������� �%�� ��%��� %����� �%���	%��� ��2����%����*����

"%��� �<���;2���2"���2%2�%;� %������ ��� �"��A� �"�� <��"��� ��� �������%	� ������ �;� �"���,� �% � ��

�	�������%		;1�(��"��"��A���"��	����*%		;����*%�����	;�%�����"����%�"����%��������%	�����=�

2��"��A��+��"���+��������	�����*%���*%��%��;�%��%�����������������%����1�

�

�1� .�*��� ��%����<��"��+%������� �+������ �"��	����������<"��"�� �"��� �+����� �������+����

%������%�������%�<%;�<"��"������*������"������������"�������	%�����%����%���	%���������1��-"����

*�*�����%����<"��"�"%���%���+%��������+�����%��%�������������������"����������%����"��	�A�	;�

%��%��%+���%������%��%��%+������������%�	��"��+�%���<��+%��������+����1�



�

�

�

�
� 2�@�@�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//-#$,�

�

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

�

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

�

���������	
��������������������������������+�,�	����""!�

��������("
��
������������������������������������

�

:::::�
�

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������*�*����%���

�"%���"���%�*�*%;����������,��!�	������,��;��"��%�������������**����	�������"��"�%	�"����	�=�

�

/��%		��+�?���	��@@�����"��!����%��(���%	��"%�������"���+"�����"�%	�"����������,�%�����%		��+��"%��

?���	�� 3� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ���*�������� �!-(� ��1@64�� �#����� �"%��

����%����+� �%����� ������� �#���%�	�� %������ ��� "�%	�"� �%�� ��� %�����%��� #�%	��;,� �"%�� ?���	��4�

�#�������"%��%�;�����������������"��"�%	�"����	�,����	����+����%�",�*��������%�����������%����%����

<��"� �	��%��� ���������%	� ��	�+%������ %��� ��%��%��,� %��� �"%�� ?���	�� @�� �*�"%������ �"�� �+"�� ���

���;�������A��<�%�;�����*%�����%�����"�����"��"�%	�"=�

�

/���+�����+��"%��%�"�%	�"��%���;���*��"��	������%�����2��������%����"%������K�����"��	��������%�	;�

�%�����%�����������������+%���+��"���"�%	�"��%�=�

�

/��%		��+� ��� �"��� ����� �� �"�� ���**���%����� ��� �"�� ��**������ ��� .�������� ��� *�*��� ��%���,�

/���**���%�������1�/��������5�����"������	��*�����������������������K���%����%�������%�����%�����

����"����������2*%A��+��������%�������+�"�%	�"��%�=�

�

�����������"%���"���������%�����������������"����+���;����%���*��%		;��		���%��;��+��������*�	����

%�����%		��"��������������%�����%����%�����%�����%�	��������*���,���%�	��+�"�*���"���������<��"�

��+���;=�

�

/��%		��+�����"�������� ��/���**���%�����@4@���@BBB������"��0%	�%*���%;�?���*�	;��������������

����"��"�*%���+"���%�����+���;�����"����*��%		;��		�%����"���;��+=��

�

���"�� ��%		��+� /���**���%����� ��1�/���B��@3,� ��� �"�� �+%���%����� ��� *�	��������	��%;� �%�� ���

�%�����%������=�

�

/���+�����+��"%���%		�%������%�����������������"������	��������!����%����������=�

�

/��%		��+�����"�����������"��@BB��0�K�%�����	%%���������%		�%������%�����!%�����!����=�

�

/���+�����+��"%���"���+"�����"�%	�"��%�����%�*���%���"���%�����J����F�;*��������"��"�+"����%��%��%�	��

������ ���<�		2����+,� ����������� ��� %+�,� ��"�����;,� �����*��� �� ����%	� ��%���,� %��� �"�� �%���� ��� %�;�

����%���������*��;=�



�

�

�

�
� 2�@���2�

�

���������+��"%���"������%�+�<��+���*����������	��������������%		�%������%�=�

�

���������+� �"%�� �"�� ����������� ��� �"�� %�%�	%��	��;� %���#�%	��;� ��� �%		�%����� �%�� �"��+"����!�����

�����������%���������"��+"�����%������2���%��������<������������=�

�

�����������"%���%		�%������%������"��%�����,����%	��%������%�������<��"�%��%����,���+�����������%���,�

%�*��+� %�� �"�� �����	� ��� �%��� %��� ��"�� �;*���*�,� %��� ������+� ��;�"�	�+��%	,� ����%	,� %��� ������%	�

������=�

�

?<%���"%���"��+�%	�����%		�%������%������"��%�"����*��������"�������������	��#�%	��;����	��������%�������

%����"����%*�	���=�

�

?<%���"%���%		�%������%��%�*�����"�	��*��,�<�*���%����"�	����<��"�%��%����,���+�����������%����

�����F�;��"�������������	��#�%	��;����	��������	��"�����,�%���������������"�����"%�������������������%�"=�

�

���������+��"%���%		�%������%��%���*��	����%����+%����;��+�%��%���*%	�������,�%����������+������

�;�"���	�����������%�%	��*=�

�

���������+��"%���%		�%������%�����%������+%	��%������"��"�%	�"��%���;���*�%���%����%	���%�	���	�*����

��� %� ����K��J�� �+"�� ��� "�%	�"� �%�,� %��� �"%�� �"������ ��� ��� %� ���������	��;� ��� �"�� +����*���� ���

+�%%������"%���%		�%������%�����%�%�	%�	�����%		�<"���������=�

�

���������+� �"%�� ��� ���������%;� ��������� �"������	��*�������#�%	��;��%�,��%��������"�*%��	;,� ���

�������*%A�����%���������%	��%�����"�%	�"��%������%���������%��"���������	���=�

�

/���+�����+��"%��%		�����	����%� �"���������	������������������%����%���%	������������;�"�%	�"��%��

���������%	��%������"%����A�		���%�����������������%��*%���%����+���+���;�%����������+�������������,�

�	�����+��;*���*��%���*% �*����+���*���=�

�

/���+�����+��"%���%		�%������%�,�	�A��%		�*����%	��%�,��"��	������%�����2�������,�+�������;��"��������

����"���%�����,��%A��+������%�������"�����"���%	����%������������/�%����"%����+���;�%���%�����*;�%��

����%	������������%�������������������%		�%������%�,�

�

�

/���**������"%���"��+����*��������*�*�����%���>�

�

@1� %����� ��	�����,� 	�+��	%����� %��� ��"�� *�%����� ������%;� ��� %� ��"����� %��� ��*��"�������

�%����%	���	��;��%*�<�A�����%		�%������%�=��

�

�1� �%A�� ��� �"��� ���,� <"������ ��%���	�,� �"�� *�%����� ��������� ��� �"�� %������ � ��� �"���

���**���%����,��%A��+�%�����������"��������������%����%	�����*��%����=�

�

31� ��*���� �����%����%	� ���<�A��+� ���<���� �+%���%�����,� ���%�"� ������������� %��� ��"��

%+��������"%��%��%����������"���%		�%������%�����	�=��

�

41� ������� %�� %�����,� �%+����� �����*��%����� ��� �"��� ���**���%����� %��� ���� � �	%�%��;�

*�*�%���*,��<"���%�����%���%���*�%������;�%��%��	%����1�

�

�



�

�

�

�
� 2�@�3�2�

�����3�������������3�������� $//-#$,�

�

7�����������3���������

�

E"�	�����*%�;�����������"��+�%����%�����"�%	�"��%�����+��������������������	������"������%	�;�%��

���	���,��"�;��������%	<%;����������"���%���"%�����*����%�����%�������"��������1��

�

0%		�%������%�����������%������%��������������%���%�����%����"����������*��"����%+���������%��%�����

����%��� ����	� �"�� ���� ��� ���%��*���=� �"���*%;� �%;� ��*�;�%�� ���<��A�� �� �%�	;�� �%;�1� ��� ��� ����

�;���;*����<��"���*��%	��%�,���������*�%�������1�

�

-"����%����,����*�*�����%���,����%��	�*%������<"��"��"���*���%��������%		�%������%��������+���������

����%	1�

�

-"�� ���	��,� ���	����+� �%������� %��� �"��� �%*�	���,� ������ ��� ��� ����%���� �+%���+� �"�� �*���%���� ���

�%		�%������%�,�%������<"%������%������1�

�

(���%	��������������,��������+��%�%����%����%	�����"��;2��������������%�����!����,�"%���������������

����������� ���<���� ��������� <��"� �+%�� ��� �%		�%����� �%�,� %*��+� <"��"� %�� �%�%������ ���

��*����*���� �<"��� %��	��%�	��,� ��� "�%	�"� �%�� �;���*� �+%���%����� %��� ��� �"�� �	%��� ��� �%		�%�����

�%��<��"�����=��������+���"��%	�%�����	��%	��%����=��"���	������%����%	��+%���%�����,�%��������%����%	�

��		%��%���������%		�%������%������	��*���=��������%�%�	%��	��;=�%���#������������<�A������%����+�

%�������	��*���1�

�

�)� 7��3��5�����������

�

0%		�%������%����	�������"��	������%��������%	���������������;��"��������	����!����>�"�*%���+"���

%��� �%������J� �+"��,� "�*%�� ��+���;,� ����%	� ��"�����,� ��*��%�;,� �#���;,� ��	��%��;,� �#�%	� +�����

������������,��%�����%�����%��������*�����"����1�

�

0%		�%������%��"%���"����		�<��+�������*�������>��

'��;*���*������	=�

'���;�"�	�+��%	,�������%	,�%����*�����%	�������=�

'������������"���%*�	;=�

'����%��*����������1�

�

-"����		�<��+�������	������������"�����**���%����>��

�

@1� 0%		�%������%�����%����%	�%�������+%	��%�����"�%	�"��������1�0��������������������	��*����%���

��������%	�����+%������"��	�����������%����������%����%	�"�%	�"���%��+���1�

�1� ?�;�������<"�����������������%		�%������%���"��	�����%�	�����%���������<��"������������	%;,�

��� %� ������+� <"��"� ��,� %�� �%� %�� �%���%�	;� ��%���	�,� ����������� <��"� "��� �� "�� ������ %���

���������1�

31� 0%		�%����� �%�� "%�� %�� ���� ��F������� �"�� %�"����*���� %��� *%�����%���� ��� �"�� ����� ������	��

#�%	��;����	��������%������1�

41� 0%		�%����� �%�� ���A�� ��� %������ �";���%	,� ��;�"�	�+��%	� %��� ������%	� ������� %�����%����<��"�

%��%����� ����%��1� -"�����,� ��� �#����� %� ��2����%���� ������ ��*� %� "�+"	;2�A�		��� %���

%��#�%��	;�������������������	��%;�%���*�	��2���������%	���%*1�

51� ?����� ���������+� ���	�*�� �"��	�� ��� ��%���� ��� �"�� �%������ ��� <��"��,� ���� �"��	�� ��� 	����

����%���,�<"�	���"��������%		�%������%�������������������������,�����"���%�����������1�

61� ?����������%		�%������%���"��	������%�����������,�%���*��������������	��������;�����%����;��,�

+��+%�"��%	�	��%����,������2�����*�����%��������"�����"��%����1��

�1� 0�+%**��� ��� �%		�%����� �%�� ����%����� �"��	�� ��� ������%���� ����� �"�� �%����+� ��� %		�

���������"�%	�"��%�����������%	�1�



�

�

�

�
� 2�@�4�2�

�1� /���%�"� %�*��� %�� �*�����+� �"�� #�%	��;� ��� �%�� �"��	�� ��� �����%A��1� ?		� �%		�%����� �%��

��������������"��	������������������"��+�%�����������	��� ������;��	��%������%�"��%�%1�

B1� 0%		�%������%���"��	���������%��%��#�%���%����#���%�	��	���	����������+1�

@�1� ?�����%		�����������*����%	��%�,�"�%	�"��%��������������	��������%		�%������%���"��	����		;�

������� �%������J� �+"��,� ��*�	;� <��"� ���������%	� ��	�+%������ %��� ��%��%��,� %��,� � ��� �"%��

����� �,�%�������"�������������������"���%������1��

�

��)� ������5����3����4����

�

@1� 0%		�%������%�����%������������	��%;�%���*�	��2���������%	������%A��+�<"��"�%�����������"��

����������"���%�����,�<"�	��������+	�����+��"������*%	��%�+����,����"�%���%*�	;�*�*���1�

�1� 0%		�%������%����������%�����	������*���������%�<����%�+������������,����"�%��"�*���%�,�

��2�%������ �%�� ��� ��������� �� ����������%	� �����,� �%;� "�����%	� %��� ���2�%������ �	�����,�

�*�+���;��%		2����%�����������%���%��	�����1�-"�����"��	�������*��"�������%���%�����%���

����"��"�%	�"��%���;���*�%�����	���,�%����"��	������������"���"%�+��+�������%���<��"������

�%������1�

31� ����*%	��%�+������"��	������������������"����%�+����+,�%����"��	�����������*%F������%	�

����%�A�,����"�%��F���	���,�%��%������#����������%�+����+1�?���*%	��+"�����N�%��	�%��O�*%;�

�������%�	�1�

41� ?		����������%	�� ����	���� ��� �"���%������%�������<��"�%��%����,���+�����������%��� �"��	��

"%����%�;�%������������������� ����������%���<"����"�;��������1��

51� (����%	�����%		�%������%���"��	�����%�%�	%�	�����%		��%�������<"����"�;��������,�%��%�;���*��%���

���%�;�����%����1�

61� ����"��	�������������"%�� �"������ 	�%���"�������"������	��*��������%		�%������%��%���%����%	�

	���	� %��� ����� ��2����%����� ��� �������� <��"� %� �	�%� %		��%����� ��� ���������	�����1� -"��

��*%���������+���%	����<�A��������**������%��%�+����*�%�������%�"��"���+�%	1��

�1� 0%������� �"��	�� ��� +�%%������ %������ ��� �%		�%����� �%�� <��"���� ������ ���%���%	� �%���1�

���%���%	� %��� ��"�� %%�+�*����� �"��	�� ��� ���"� �"%�� ���������;� ��� �%		�%����� �%�� ���

+�%%�����,�%������%�%���������"������������"���%�����1�

�1� -"����"��	���������������� ��������%���%��	������ �������� ��*��%;��	����<"����%�+����� ���

�"��"�*������*������������1�

�

���)� 1���6���3���5����������

�

@1� 0%		�%������%��*�������%������+%	��%�����%������;J��"�%	�"��%���;���*,�%���%�����"����*����

���%���	�*���������*��"�������"�%	�"��%���	%��,�%�����������������+%**�����������+,����

����%���,��%���,�?������+��%����1����

�1� &����*����� �"��	�� "%��� %� ������ %�����*���� ����;� ����*��� �"%�� %�������� �"�� ����� ���

�������,�����������	�������������	���	������ ������,�%�������%����+������������������������

����	����+���	�������1�

31� 7�� �"�� �%���� ��� %� ������ %�����*���,� �%����%	� �� �+���%	� +����*����� ����� ��� ����+�� %���

�*�	�*���� ��*��"������� %����%	� �%		�%����� �%�� ��%��+���� ��� �	���� ��		%��%����� <��"�

���������%	��%����%�������%����%*�	���,����"����������%�����1��

41� ?�� �%�� ��� ���"� ��%��+���,� +����*����� �"��	�� �������;� 	�+%	,� ����%	,� �����*��,� ��	��%	,�

%�*�����%����� %����� �";���%	� �%���� ��� %������ ��� �%		�%����� �%�� �������1� �����%������ %���

��+%**��� �"��	�� ��� �*�	�*������ ��� ���� ��� ������ ���"� �%���,� <"��"� ������ 	�%�� ���

���#�%	�����1�

51� 9�+��	%����� �"��	��*%A�� �������� %��� ��"�� ��+�� %�������	�� ��� %� %�+�� ��� ��*�	%������ %���

���%+������*����%	����1�-"����%����%������"��	������"�����%���������������%;�%�������������

*����%����1����������*%;�<��"� ��� ��������<"��"�� �"���<�		� �#���� ��<� 	�+��	%������� %��

%*���*�������� �����+�	�+��	%����1��

61� ���������**�������"%�,����"�%���%����%	�%���%���+���%	�%���	��%	�	���	,�����������	��%;����%	�

+����� �� ������	�� �������� ��� �%		�%����� �%�� ����	���+� �%������,� �%*�	���� %��� ��"��� ���

������������ ��� ���� ��� *%���%��� ��	����%	� %��� ����%	� %��������1� 0���%�	;,� ���"� +����� ��2



�

�

�

�
� 2�@�5�2�

���%���<��"�+����*�����%�����"������������������+�����	%����"��������%;���	�����1�

�1� ��� ���� ��� �%��	��%��� �"�� *�������+� ��� �"�� #�%	��;� ��� �%		�%����� �%�,� �"�� ������������� ��� %�

�����*�N*���*�*��%�%����O��.�(�����������%;,�%��	�%���%���%����%	�	���	1��

�1� ���%���� ��� �"�� �*���%���� ��� �#���;,� �����%	� %��������� �"��	�� ��� �%��� ��� �%		�%����� �%�� ���

��������	�+���+�������������%���,����������"����<��"�	�%���+����%��	�����,��"��"�*�	���,�

���+����� %��� ��� ��	��%	� %��� ��"���� ����������� �	%���� ��� �"�� ������ ��� �%������1� !#�%		;�

�*���%��	;,������%	�%����������"��	������%�������%		�%������%������"�	���1��

B1� 0��������%	��%�+�����%�������	������%��%���*���%����,�%���������+�����������"��<�A��"�;�

���%�������"�����*�������1��

@�1� ?� �%����%	� %���%	� ����� ��� �+%���%����� %��� ����������+� ��� �%		�%����� �%�� �"��	�� ���

���	��"��1�

�

�H)� A�����6������4��������3�������	�

�

@1� -"�������������%���%����������� �����%�������+�����%		�%������%��%�������+�%		���*�����������

�%����*��"�����������������"���%�������"��	����������%+��1�

�1� �	����%	��%������+����	���������%		�%������%�,��%��������"�������%�%�	%�	����������,��"��	�����

����	��������%��;���*%����<%;,�<��"��"���%�����%���������%������1�

31� ����������������%�A�����%�����������"����*����%��%���������������%	����#�%	��;������	1�

41� !���� �"��+"� ����������� ���%�"� ��� �%		�%����� �%�� *%;� ����� ��������%		;� ������+� ��"��%	�

���	�*�,��%����������%���*����%	��������������"��	�������%	�%��������+������������������

*��"���,� ���"� #�%	��%����� %��� #�%����%����� ��� �%���1� -"�� ������ ��� ���"� �������� �"��	�� ���

�%�����2�	%���1�

51� ��		%��%��������%�",����"�%���%����%	�%���%��!����%��	���	,��"��	����������%+��1��

61� ?�� �����%��;� �"��	�� ��� ���� ��� %�� �%����%	� %��� �+���%	� 	���	� ��� ��		���,� ������� %���

�����*��%����	�%�	������*%������������	��*��������%���#�%	��;�����%		�%������%�1��

�

H)� �3���������3��������5��

�

@1� ���"�������%�"�%����������%����,�%�%��*������+�����������%		�%������%������*���%��1��

�1� 0%		�%����� �%�� �"��	�� ��� ���	����� ��� %		� ����+%��%��� �%����+� ��� ������� %��� �����1�

(�%��%�������	%��"��	��������%�	��"��,�%��<�		�%������+%��%����%����+�%�������%����,�%���

�"����"��	������%����+���+%**������� ���������%		�%������%�1�

31� �����%����%	���2���%������������%������"��	����������%+��,����� %*�	���;����%�	��"��+�%�

������;�����%		�%������%��������<��"��+�����%�����%�������<�����+���+%**��1��

41� ?		� ���������%	�� %��� ���2���������%	�� ����	���� ��� �%		�%����� �%�� �"��	�� ��� �%�����

%�����%��	;�����"����%�A=��"�;��"��	���������%��%		�	���	������%����+��������,�����+"���	�%���

��	��%		;��������������������������%		�%������%�1�

51� !���%���������%		�%������%���"��	��������"�*���������	��%;�%�������������	��%;1�

61� !���%����� ��� �%		�%����� �%�� �"��	�� ��� �+�	%	;� ��		�<��� ��,� ��� ����%���� ��� �"�� ��*� ���

����������1�

�1� ���������� �������� �"��	����� ������� ����%�"������;� ��� ��%�"��+�%��� �%����+� ����%		�%�����

�%�1�

�1� ���%		;,��"����"��	������"����		�<��+��"���	���	���������������+������%�����������������%	�>�

�%���,�����*���%;�%���%��%���������%����1��

B1� ��� ��� ���**������ �"%�� ��������� ������� ��������� %��������� ��� ����%���+� �"�� +���%	� ���	���

%�����%		��	��%���%�����������%		�%������%�1�

@�1� -"�� ��F��������� ��+%����� �*%+��� ��������+� �������� %*��+� �%������,� �%*�	���,� ���������%	��

%��� �"�� ���	��� �"��	�� ��� �������,� <��"� �"�� �������%	� ����������� ���<���� �"�� �	����%	�

%��	��%������ %��� �"�� �������%	� ��� %����� ����+� �������,� ���"� ��� ���	��� �%*�%�+��� %���

���������%	�����%����1�

�

H�)� �	�������6�

�



�

�

�

�
� 2�@�6�2�

@1� -"��%�*�%����"��������	�,����"�	���+��"�����	��������%��������������%		;��%*�	;�*�*����,�%��

��� ���� ��� +���� ���� %��� ��� ����	��� �"��� %��	��;� ��� ���+� �*�����%	� %��� �%����%	� ������� ���

�%������,����%�%�������"��������,�%�����������<��"�+����%���	���1�0%����	%�%���������*�������

�%�������"���������������%����"����%�*�������������������*�� "%������1�

�

H��)� 
����������5�D��	�����������3������6�

�

@1� 0%		�%����� �%�� ��*%���� %� �	�*%��,� %�� %�������� %��� %� �%�+���2�%������ �	%�����"��� <"��"�

�����%+������������������*%���������%�������%����%*�	���1�

�1� 0��������%	���"��	���%A�������%��������"��� ��������<"��"��%�������<��"�����������*���%�����

�"�������%����=�����"����+%�,�%����������"��	������%��������	��%	�����������1��

31� 0��������%	���"��	��%�%����"��<%;����<"��"��"�;�+��������*%���������%�����������"���*�����%	�

����+��������%�����"%��%��������%�����%����<��"�"%���+�%��%��%�����%�����+��������		����1�

41� E"����"�	����%������	���,����"�����%��������"����<���		����������%��������"���		��������%�

�%���,���**����%������"��	�����%�%���������"��������1��

�

H���)� �����:�����D��>���3������������5�

�

@1� 0%		�%������%�����%������������	��%;�%���*�	�����������%	������%A��+,�*��������������	���+�

%� �";����%�� %��� %� ����� %��� ��"�� "�%	�"� �%�� <�A��� <"�� "%��� �"�� � ������� ������� ���

�����������"���";���%	,���;�"�	�+��%	,�%���������%	�����������"���%������%����"���%*�	;1�-"��

����������+�������"���%*���"��	������%��	��%���1��

�1� ��������2*%A��+,� ������%		;� �"�� *%A��+,� *�������+� %��� �+�	%� ����<��+� ��� ��������%	�

%������%��;� �%�� �	%��,� �"��	�� ��� �"%��� ���<���� �"�� �%�����,� �"�� �%*�	;� %��� �"�� ��%*,�

<"������ �"��� ��� %�����%��,� %��� ��*�	���� ��		;� <��"� �"�� �%������J� <��"��1� ?�����%���

��**����%����� ���<���� �"�� �%����� �������� ����	���� ���%����� %��� �%		�%������ �"��	�� ���

������1�

31� M�	������� �%�� ��� %�� �*���%��� �%�� ��� �"�� ��%*1� -"�;� ��� ���� �%A�� ���� �"�� <�A� ���

���������%	�,� ���� "%��� �"��� �<�� ������������ %��� � ������1� -"�� ������+2��� ��� ��	������

�������,�%����"����������������*��+�%���	�����,��"��	������%��	��%���1�

41� ?		� ��%*� *�*���� �"��	�� ��� ��*������� ��� �"��� �	��� %��� %<%�� ��� �"�� �������	������ %���

	�*��%������������"��"����<���	��%����"%������"����"��*�*���1�

51� /�������+���"�����*���%+��� ��*���������� �%���������� ��� ����%	� ��� �"���%������%��� �"��

�%*�	;1�-"�����,�����*%	�����*%������	�<�����<�����%����������%���������%	�����������

%�����*��������%����+����������%�����1� ��� ���%����%�	�� ������%�	��"�%� 	�%���+���2����%��,�

����%�	;,���������+��������*��%����,��"����*%;��";����%�1�

61� ?		� ��**����%����� ���<���� ���������%	�� ��������+� �%������� %��� �%*�	���� ��� ���F���� ���

���������%	������;,���		;���������+��"���%�����J���+"�� ���*����%	������;�%����"���%*�	���J�

�+"��������%�;1�

�1� 0%		�%����� �%�� ��� ���%		;� ��;� �<%���+,� ���� �#�%		;� ��� �%�� ��� ��;� ��*%����+1�-"�����,�

�%��+�����"���%�+��������%���������%	��%������%		�%������%�,�%����"�������%����%	�"�%	�"����

�"����<�A��+�����%		�%������%���"��	�����%������������	�����1�

�

�8)� �����4������

�

@1� ���%��*�����%�����������"��	����������������"����<"��%�������������������1�

�1� ?		� ���������%	� <�A��� ��� �%		�%����� �%�� �"��	�� ��� %��������� ��� ��+��� ��� ��*�	��%���� ��

������������%��*���1�

�



�

�

�

�
� 2�@���2�

�78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//,#!�

�

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

�

���������������$&����

�

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

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

�

:::::�
�

�

-"����**���������.�������,� ����� �"�� ��*�����?���	��@51	���� �"��(�%����� ��� �"��������	� ���
!����,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������*�*����%���

�"%���"���%�*�*%;����������,��!�	������/��;��"��%�������������**���%����������"�����	�����"�%	�"=�

�

-%A��+� �����%�������/���	������������B����"%*����%�������� 	�+��	%��������*�*�����%�����	%���+����

�*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%�����%����"�����%	��� ������"��3���������������

!����%�� )�%	�"� .�������� �0%��,� @62@�� ����*��� @B���,� %��� �"�� E�	�� )�%	�"� 7+%���%�����

/���	������E)?�4�15������*���+��"�����"%���%����%	������+%������"�*%����+��=�

�

)%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�����+���;�����"��)�*%������+�

<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.���������!-(���1�@64��%�������%����	%����?���	���@B�

%�������"����=�

�

��%��+� ��� *���� �"�� �#���*����� ��� �"�� ?�������%	� 0�����	� ��� �"�� %����� ����������� ���

-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+��,�%�������%����	%��"%��?���	������#������"��

��"������������+%��%�����������%����A��+=��"%��?���	��3��#�����*�*�����%�������"%���%��%���	%���

�;���*� ��� �	%���<"��"� %		��%�����+%��,� %���<"��� %�����%��� �������,� ��	;� ��� �"������� �"��������%	�

<%����+�	���=��"%��?���	���6��#�����*�*�����%�����������������%�����%����%��������������%��	�������

�"�����������%�;������+�*��������"����������������%���������"��%���*���������������	=��"%��?���	��

�@� �#����� �"%�� �"�� "�*%�� ���;� %��� ���� �%��� �"%		� ���,� %�� ���",� +���� ���� ��� ���%���%	� +%��� ��

��*�%%�	��%��%��%+�,�

�

���������+��"%�>��

�

-"��������%	� �"��%+������+%���%��� ���������%�� 	�%���%������� ���%������%��� ��%�"� ���%� �%���	%���

<"��"�*%;�����	�����%�����%�	���%���������*�%�	�+%	�����"��%	�������������<=�

�

7+%�� �"��%+�� �%�� %	��� �����%+�� �		�+%	� �+%���%������ ��� �%����� "�*%�� ����+�� ��� �"�� ������� ���

�+%���%���	%��%����,�������%������+%������%�����%��%����	�����������*�������������=�

�

7+%�� �%����A��+� *%;� ����*���� ���	��� ����������� ��� �+%�� %��� ������� �%���	%��%����� �������,�

����%���+��"�����	��J�����������������	�+���*%����+%�����%����,��"���;�� %���%���+��"���"��%+�����

�+%���%���������������%���	%��%����,�

�



�

�

�

�
� 2�@���2�

/���**����� �"%�� �"�� +����*����� ���*�*��� ��%���� �����*�<��"� �"�� �#���*����� ���� ���� ��� �"��

%������ �����"������**���%����1�

�

�

�����3�������������3�������� $//,#!�

�

������	�
�E�3��	���

�

.�*��� ��%���� �"��	�� ������� �"�� ��+���;� %��� �������;� ��� %		� ������� %��� +�%%����� <��"����

�����*��%������"�������%*���%	��+"���%��������*��<��"��+%������+%��%�����������%���	%��%����1�

�

.�*�����%�����"��	��*%A������	�%����%		��"%���+%���%����A��+�� �	�����"�*%������+��%�������		�+%	,�

%����"��	���%A��%		�������	��*�%����������������+%���%����A��+������?���	��4�1�

�

������	���E���� 	��!���	��!����!��

�

@1� -"����������������"������**���%������"%		�%��	;����%		�	����+��������%�������"���*��%	����

�+%��,���������%�����		����*��"���������	;�����%���1�

�

�1� -"����������������"������**���%�����%��	��%�	��������������"%		�%��	;�%	��������		�,����	����+�

"%�*%�������������*���		�1��

�

31� -"����������������"������**���%������������%��	;�����	�������	��������%�����1�

�

41� ����"��������������"������**���%������"����*�N�+%��%�����������%����A��+O�%��	������>�

�

•� �"���%�����%��������%����������%��	%�������"���*��%	�����+%�������������<��"����"�����

"���%	����������=�

•� �"���%�����%��������%����������%��	%�������"���*��%	�����+%�������������<��"�"�����"��

������������ ��� ����%����������� 	�+��	%���������"�� �����	�� ������%����� ��� �"�� �	��%���

F����������=�

•� �"�� �%���	%��%����� ��� �*����� �+%��� %��� �������,� <"��"�� �%�������� �� ���,� ���

����%�����������	�+��	%���������"���+�	%������������%���������"���	��%���F�������������

�������%����������������%����%	�	�+%	������*����1�

�

51� ����"��������������"������**���%����>�

�

•� �"�� ��*�N�%���	%��%����O������� �"����*�	�������������� �*��%	����%���+%���� �������

��*�����������%����*�	%��%���������"%���+%����������������%���"�������,����	����+�%		�

���������������%%����,������%����,����%+��%����%�����%����=�

•� �"�� ��*� N�*��%	O� ����� ��� �*��%	� ��*� �"�� ���;� ��� %�� �+%�� �� ������� ��������� ���

�%���	%��%����,��;�%���+��%	������������;���"��*�%��1�

�

������	���E�"�	%	!���!�

�

0�������������+%���%����A��+��"��	����������%A������%������+%����<%;��;>�

�

•� �*�����+��+%��%����������%�%�	%��	��;��;�<�		2���%�	��"���*�%������"�%���"����������������

�"��������	����!�������������������*����N.�����+��"���+%���"��%+�>���������%����%���

��%��+��������*����*��������+%�����%����O��@BBB�=�

•� ?������+� %� 	�+%	� �%*�<�A�<"��"� �����	;� ������� %�;� A���� ��� ��**���%	��%����� ��� �"��

"�*%�����;�%��������%��������������<��"��"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���

%�����+���;� ��� �"��)�*%������+�<��"� �+%�� ��� �"��?��	��%����� ������	�+;� %���.��������



�

�

�

�
� 2�@�B�2�

�!-(���1�@64�1�9�+��	%������"��	������ ��������������K����+���+�%��%�1�)�<���,�*����%	�

�%���"��	���������������=�

�

•� ?�����+��"���%��%��	��;����"�*%���+%���%������������"��+"��"��%������%�����%��������	����

���������������*����%������%���	%��%����,���������%�A�,�%����"����		�<��������%������=�

•� ��� �"�� �%��� ��� %� 	����+� ����� �%���	%��,� *�*��� ��%���� �"��	�� ������� ��� ������%	�

%��"���%��������%		����"��%���	%���=�

•� ��� %		� �%���� <"��� �"�� 	����+� ����� ��� %� ����+�� ����K��,� �"�� �	��%��� ������%		;� ���+������

�����������"�������;�����%���	%��%�����%�������"��"�*�������;�����"��	����+������*�������

����*��=�

•� ��� �"�� �%��� ��� %� 	����+� ����,� %		� �%;*����� ��� �"�� ����� �"��	�� ��� �����	;� ��"������� %���

����������%���*��%	��������1�

�

-"�������������"��	������%��	;�����%;*�����<"��"�������������������%����%���%	�+%�����%���*�%%�	��

%��%��%+�,�����%����	%>�

�

2� ��*����%����� ��� 	����+� ������ ��� 	���� ��� �%���+�� %��� %�;� ��"�� F������%�	�� � �������

�%������;��"���*��%	����;��	%����*����%	�� %*��%�����=�

�

2� �%;*�������%�F������%�	���������	�+���*%���*����%	����	%�������"���%	�������������������

�����������<��"��%���	%��%����=�

�

2� ��*����%���������%��������F���������"%*����	���+���*��"���*��%	�����+%�������������

��*�	����+������1�

�

������	��E�2	�����!���*�	!���

�

@1� .�*��� ��%���� �"��	�� ������ �"%�� �"��� %�� 	�+%	� �����*����� ��� �	%��� <"��"� ��"����� �"��

�%����A��+���������������"�������������+%������������%���	%��%�����%����"���%����A��+�����+%���

%������������"�*��	���1�

�

�1� .�*�����%�����"��	���������"%���"����	�+%	������*�������"����>�

�

•� �"�� �*��%	� ��� �+%��� %��� �������� � ����� ��� ������� �� ����*��%����� ���+������ ��� �"��

�������%����;�"�%	�"����������%	��<��"�%�����%����%����+�%���� �������=�

•� �"�� �*�	%��%���������+%���%��� ��������� ����� ����������������*��%����� ���+������ ���

�"���������%����;�"�%	�"����������%	��<��"�%�����%����%����+�%���� �������=��

•� ���%���%	�+%�����*��"��"�*%�����;����%�������"�����;��������������%���	%��%����=�

•� %��������+�<��"��"���������������������+�����������+%�����������������%����A��+������

���%���%	�+%��=�

•� �+%�����+��������+�%���+%���%������������������	��������+%������������%����A��+1��

�

31� .�*�����%�����"%		��������"%��	�+��	%����������������%�����%����%��������������%��	�������

�"�����������%�;������+�*��������"����������������"������**���%����1�

�

������	���E�&�	����!� ��!�����!��(��	��

�

@1� .�*��� ��%���� �"%		� ������ �"�� ��������� ��� %� �%����%		;� ���+������ �%���	%��%����� �;���*�

<"��"�+�%%�������#���%�	��%����������%���	%����������1�

�

�1� �%����%	� �%���	%���<%����+� 	����� �"��	��������%�	��"��� �����*�	�%����<��"� �"����**���������

.�������J� /���**���%����� /������@�5� ��� �"�� *%�%+�*���� ��� �+%�� �%���	%��� <%����+� 	����� %���

<%����+���*��1�

�



�

�

�

�
� 2�@3��2�

31� -"���;���*��"%		��������"%�>�

�

•� %�����%�������*%������������������%		��+%���%������������*���������"�������������

�%���	%��%����=�

•� %		� �+%��,� %��� <"��� %�����%��� �������,� %�� ��	;� %		��%���� ��� ������� <"�� %�� ��� %�

�%����%		;����+������<%����+�	���=�

•� %�����%��� ����*%����� ��� ������� ��� %		� �+%��� %��� �������� ����� ��� �*�	%��%����� ��

��"���������=�

•� ����*%���������"����A��%�����%����<��"��+%������%������		�+%		;�����������1�

�

41� -"�� ����*%����� �������� �"��	�� ������ �%��%��	��;� ��*� ����� ��� ��������� ���� �"%		� ���

��		�����,����������%�����**����%�������%����%����<��"��+�	%�������	%���+��������������%	��;�%���

�����%	��%�%����������1�

�

������	���E�-!�	�!����!�����;� 	�����!�

�

@1� 7+%�� �%����A��+� ��� %� ������%	� ���	�*1�-"������ �����%����%	� ��2���%����� ��� �#����� ���

��*�%����1�

�

�1� .�*��� ��%���� �"��	�� ������ ��		� ��2���%����� <��"� %		� ��"�� ��%���� %��� <��"� �����%����%	�

%+������,� ���	����+� 	%<� ������*���� %+������,� ��� ���� ��� ��*�%�� �+%�� �%����A��+,� %��� %��	;� �"��

�%�����������������������"������**���%��������%�;��������������;�����	��������+%���%����A��+1�

�

31� .�*�����%�����"��	���������%���		���������%�;�%		�+%������������%���������+%���%����A��+�

<��"����"��������;�����"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

������	���E�-!��������!�������	��	!	���� *�����

�

.�*�����%�����"��	���������"%���"��+���%	����	��������		;�����*���%������+%���%����A��+�%����"��

���%	�����<"��"�*%;����������1�����%����	%>�

�

•� %���%��� ����*%����� %����� �+%�� %��� ������� ���%����� %��� �%���	%��%����� �"��	�� ���

�������=�

•� �+%�� %��� ������� ���%����� �"��	�� ��� ��*����� %�� ��������� ��"%����� �"%�� ����������� ���

�%���+�	�����%����*�����+��"��"�%	�"����*%�;�����	�=�

•� �%	�������������+%���%����A��+�*%;�%	%*��"��+���%	����	���%���%�����	;�%�������+%��

%�������������%�����%����"��	�����������1�

�

�

�



�

�

�

�
� 2�@3@�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

� �7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//,#"�

�

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

�

��������������$��"�����"����&��

�

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

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

�

:::::�

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����

!����,��

���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� ��� %�"����� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*����%����"%���"���%�*�*%;����������,� �!�	������/��;��"��%�������������**���%���������

�"�����	�����"�%	�"=��

-%A��+� ����� %������� /���	������ ����� �B� ��� "%*����%����� ��� 	�+��	%����� ��� *�*��� ��%����

�	%���+�����*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%�����%����"�����%	��� ������"��

3���������������!����%��)�%	�"�.���������0%��,�@62@������*���@B���=��

)%���+��+%������"��!����%�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�����+���;����

�"��)�*%������+�<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.���������!-(���1�@64��%���

����%����	%����?���	���@B�%�������"����=��

)%���+��+%������"��?�������%	�0�����	�����"����������������)�*%��/�+"���%�����+���;����

�"�� )�*%�� ����+� <��"� �+%�� ��� �"�� ?��	��%����� ��� ���	�+;� %���.�������� ��������+� �"��

-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+����!-(���1�@�6�=��

���������+��"%�>��

-"��������%	���������������	������		����		������%���"����*��������"���*��"���*��	��%	�����

����� �	����� ��� �"�� ��		������� ��� "%�*%���������� ��+������ ��		�� �)0��� �"%�� �%�� ���

�%���	%�����������%�������<��"�%�#����������+����%	�����%��������"�������*%�<1�������	�A�	;�

�"%�� ���"� ��		�� <�		,� ��� �"�� �����,� ����������� %� �%	�%�	�� ������ ��� ��		� �"�%����� ��� �"��

��%�*�������%�<����%�+���������%���=��

���� �	���� ������ ��	;� ��� %���	�+���� ���,� �"%�� ��,1� �;� �"�� ����� �� "��� �� "�� �**���%���

�%*�	;,� ��� ��	;� ��;� %�	;� ����1� ���"�*��,� �"��� ��� ��� ����������� ��������� �"%�� �*��	��%	�

�����	�����%��������������	��+�����+"����������%�;���������"���%���*%F���;���������1�(��"�

���%+�� ���	�� 	�*��� %	�������� ���%����� %��� �"���;� 	�*��� �"�� �������	��;� ��� ��%���+� �"���� ���

����=��

-"�� ���+�	%���� ��		������� ��� �	���� %�� �"�� ��*�� ��� ���"� ���	�� ����%��� �"�� ��%��� �%��+� ���

*��"��%����"�	��%��%������%	���*�=��



�

�

�

�
� 2�@3��2�

!��������������"���%����"%���"�����"�	������,�����"�������,�����	�������%�����#����+�%��)0��

�%���	%��,��"��������������������++�����"%������������%�	���������%		�+�������%���	%��%��������

%�"������"��N+%�����1� ��*��������O����"�*%��	�+��%	�����%���1�����%����������+����%	�����%���

%��� ��� ��*�� 	��A%�*�%��<��"� ���%������� ��		�*��%�����,� %���	�+����)0�� �%���	%��%����� ���

����%�����%���=��

-"��"�%	�"������������*�*�����%�����"��	����	;�������� �"�������K����<��"��������	����%	�

%�������������������"�%�����%����������%��%	<%;��	�*����=��

E��"��"��%�*����������+��"��%�%�	%��	��;�����%���	%�����%�*��������%������%���+���*������

����	�,��

/���**���������"��*�*�����%�����"%�,��

@1� ��������	�����%�A��%�����%�	��"��,��"�;��"��	������%�������%	��������%�����	���%;�����

�	�������%�����%�����������%		�+�������%���	%��%�����%����	%�������%�"=��

�1�-"����*������������%��������%���	�+��������%����"�����%�	��"*������������	�����%�A��

���%���	�+���������"��	�������������������;�*�*�����%�������"���"�%	�"��������=��

31� ?���%��� ����*%����� �"��	�� ��� �������� ��� �"�� ����	%����� %����� �"�� %��%��%+��� %���

���%��%��%+�����������	�����%�A�=��

41� E"��� %���	�+���� ���� �	���� �%�A�� %�� ����+� ���%�	��"��,� �"�� ��*�����%	� *%���%	� ��

����*%�����������������%*�	����*�������%���%��,�%�����		;�����*�������������������	����

���%+��*����������%����=��

51�?���	�+���������	�����%�A�� �"%��%������+����%�	��"���*����*���� �"��#�%	��;�%����%���;�

��%��%���������������"��������	����!����I��&���������%���;�%���#�%	��;�%���%��������+%��,�

��������%�����		�1��

�

�



�

�

�

�
� 2�@33�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//,#+/�

�

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

�

$��$�����������#����$���������������������������"�"�����'����#�������(�����������"����"���

�

�

���������	
��������������������������������)����	����""��

���������(
��
�����������������������������������



�

�

:::::�
�

�

1��������

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����%�+�%�������;����<��������*�*���,�

����%����	%��"��+"�"%*������+�	%<�����*%����������**����������=�

�

)%���+��+%�,�����%����	%>�

�

'� ��� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ����%*���%	� �����*�� ��� 4�

����*���@B5��%����������%��	��%������;��"���+%������%�	��"���������"%������������=�

�

'� ����"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�����+���;�����"��)�*%������+�<��"�

�+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.���������N��������������)�*%��/�+"���%������*�������O��

���4�?��	�@BB�=�

�

'� ��� /���**���%�������1�/� ��3��� ��������+� �"�� 	�+%	� ���������� ��� ������� �������+� ��*�

*���%	���������	%����%������	���%;��%������=�

�

'� ���/���**���%�������1�/�����3�����"��!����%��0�����/�	��=�

�

'� ���/���**���%�������1�/��B������������+� �"����"��%	�%����+%���%����%	�%����������"�%	�"�

�%����������=�

�

'� ���/���**���%�����@�35��@BB4������"��0%	�%*���%;�?���*�	;�����"��������	����!��������

��;�"�%�;�%���"�*%���+"��=�

�

)%���+��+%������"��<�A�����"��!����%����**����������"��0������������-�����%�����"�*%����

��+%���+�-�%�*������0����"*���=�

�

�������������������������������������������������
@�E"���%������+��"�����������,��"��0�*%�����/�������%���������"��8������L��+��*������%�����"%�,����%����%����

<��"�?���	��@�1�������"��/�	������0�����������"��*�����+������"��.�������I���������,�"����������"���+"�����"���

&����*���������*�	;�������<��"��"��/���**���%�����%��%�<"�	�1�



�

�

�

�
� 2�@34�2�

)%���+��+%������"�����	��������	�%���������"����������������"��"�*%���+"���%�����+���;�����������

�������+���*�*���%	�������,������%�����;��"��(�����+���**��������������"���=�

�

���������+��"%����**���%������%��!����%��	���	�<�		���*������������������������"��"�*%���+"���

%�����+���;�����������<��"�*���%	�������,� ����%����	%� �"���� ���F���� ��� ����	���%;��	%��*������

����	���%;���%�*���=�

�

���������+��"%�����"�*���%	��������%������%�����%�*�����������"��������*%;�%�������"����������

���%������J����������%	��;=�

�

(������+��"����������*���%	�"�%	�"����������%	��������%<%��������"���A�,����%���<��"���%��+�	%��;�

�%*�<�A�%�������+�	%	;�����<��"����%�����=�

�

(������+� �"�� ����� ��� ������ �"%�� ������� <��"� *���%	� ������� %�� ����� �*�����%		;,� �";���%		;,�

���%���%		;����� �%		;�� �	�����=�

�

��������������"�����������	��;����*���%	�"�%	�"����������%	�����+�%%����,�%���%�%���"�;�%��%�	�,��"��

�*�	�*���%���������"��������	������"���������"����+����	����=�

�

/���**����� �"%�� �"�� +����*����� ��� *�*��� ��%���� �"��	�� %�%��� �"��� 	%<�� %��� �%������ ��� �"��

+����	���������%���������"������**���%����=��

�

/���**����� �"%�� �"�� +����*����� ���*�*��� ��%���� �"��	�� ����<� �"��� %		��%����� ��� �������� ���

*���%	�"�%	�"�������������"%���"����������������"����+����	������%�����*��1�

�



�

�

�

�
� 2�@35�2�

�

7��(�������

�

�


	��������9���@�����3������

�

�������+�9���@����

�

@1� -"��� ���**���%����� %�*�� ��� ��"%���� �"�� ���������� ��� �"�� ��+���;,� "�*%�� �+"��� %���

����%*���%	� �����*�� ��� ������� <��"� *���%	� ������,� ��� �%����	%� �"���� <"�� %�� ���F���� ���

����	���%;��	%��*����������	���%;���%�*���1�

�

�1� -"��������������� �"��� ���**���%������������ 	�*�������"�<����%������ �"���������	��;� ���%�

*�*�����%������+%����������<��"�*���%	��������%�<����*�%������������������"%����������	%�������

�"������**���%����1��

�

�������$�9��������3�3������������

�

��� 	�

�

@1� -"��� ���**���%����� %��	���� ��� ������� <��"� *���%	� ������� �������� ��� %����%���� <��"�

�����%����%		;�%��������*����%	���%��%��1��

�

�1� 9%�A����%�%��%���������"��*�%	,�����%	,���	����%	�����"���%	�������%�������;,��������	�,��"��	��

�����������������%�*���%	�������1�

�

#	��!����!��

�

31� ����"�������������"������**���%����,��"����*>�

�

'� N��*������� ���;O� *�%��� %�� %��"���;,� �� %� ������ �� ���;� �������� ��� �;� 	%<� <"��"� ���

�����������*��"�������������;��������+�%������	���%;�*�%���,�%����"%���%��*%A��%��������������

��������=�

�

'� N����O����	����������������%�����2	�A�����;��������%	=�

�

'� N�%��	��;O�����*�%������%��	������%��������=�

�

'� N�����%	�%����%��O�*�%���%�������"�	���+������*�����"��������������%�������<��"�*���%	�

������� %���<"�� �%�� �������*�%	� ������� ��� �"%�� ������ ��� ����%������ ���<"��"� �"�� ������ ���	��

��	��%�	�=���

�

'� N�������%����O�*�%��� %� ������ �������� ��� �;� 	%<� ��� �������� �"�� ��������� ��,� %��� �%A��

���������������"%	����,�%�������<"�����������"%����"���%�%���;�����������=�

�

'� N�"�%������� �������O� ���	����� ���������,� ��%+�����,� �����	� �� ���� ��� �"�� ������,� %���

�"%��	��%����=�

�

�'� N��%�*���O� *�%��� %�� ������������ ��";���%	� �� ��;�"�	�+��%	�� ��� %� ������ <��"� *���%	�

��������"%�,��%A��+������%��������"�������J������%	���*������,�"%��%��"�%������������������	%�����

��� �"%�� *���%	� ������1� -�%�*���� *%;� ���	���� *�%����� ��� �*����� �"�� ����%	� ��*������� ��� %�

�����J��	���1�

�



�

�

�

�
� 2�@36�2�


	���������9�7����������4��������

�

�������-�9����;3��������������

�

@1� ?�;���*���������*��%��������+���������*���%	���������"��	�������"������1�

�

�1� .�*��� ��%���� �"��	�� �%A�� %�����%���*�%����� ��� �	�*��%��� �����*��%����� ��� +������ ���

*���%	�������1��

�

�������,�9�
�4�����3������������5	����

�

@1� 0������<��"�*���%	���������"��	����������	������� ������%		��"�������	�%�����	����%	��+"��1�

�

�1� ?�;����������������"��� ����������"�����+"����"��	�������������*��;�<��"��"���������������

�"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ���)�*%��/�+"��� %��� ����%*���%	� �����*�� %��� �"��	�� ���� ���

�%��������"��*����%����"%��%�������"%��%�*���%	�������1��

�

�������*�9�1�������������������	����	��

�

.�*��� ��%���� �"��	�� ��*���� *���%	� "�%	�"� �;� �����%+��+� �"�� ����	��*���� ��� ��+%**��� ���

�*����� �"�� %<%������ ��� �"�� ���	��� %����� �"�� ���������,� ���+������� %��� ��%�*���� ��� *���%	�

�������1��

�

�������.�9���������������3����������������������J���5	���

�

0��������%�������	%��������	%��������*���%	���������"��	�������������%		;�����*�������"����+"���

%���%�������%���"%���%���������%���*������������������;,�����������������"��*���%	�"�%	�"�������,�

�"%���%�,����������%;,�%�������"�*����������%���%���� ���������"��+"��1�

�

�������!�9�1������������4������������������D��	��������3����3�����

�

@1� .�*��� ��%���� �"��	�� ������ �"%�� �"��� %��*��"%���*�� ��� ������� ��	��%�	�� �������<��"�

*���%	��������,�����%����	%��"����<"���������"%����"���%�%���;��������������<"��*%;��������%�	��

��������������+�*���������"���"�*%���+"��1�

�

�1� -"�� 	%<� �"��	�� ������� *�%����� ��� ������,� <"��� %�����%��,� �"�� �����*��� ��������� ���

�������<��"�*���%	�������1�

�

�������"�9�1�����������������������������

�

0������<��"�*���%	���������"��	��"%����"���+"���������%����������"��	�%�������������������*����

%�%�	%�	��%���<��"��"��	�%��������������������������%�*����%�%�	%�	�,��%A��+������%��������"���"�%	�"�

������%����"������������������"���%���;������"��1�

�

�������%�9���4�����������3���4��5���3�������

�

@1� �%��	������ ����+���� ��� �"�� �	%��*���� ��� ������� <��"� *���%	� ������� �"��	�� ������� �%�"�

���"������,��%A��+������%�������"�����"����%������"�%	�"�%����"������������������"���%���;������"��,�

<��"� %�� ������*���� %��� 	����+� ����������� %�� �	���� %�� ������	�� ��� �"���� ��� ������� ��� ��*�	%� %+�,�

+�����%�����	��������"����**����;1�M��%����%	��"%��	��%�����*�%����������*�����"������+%��������

�"���������������"����**����;��"��	��%	�������������1�

�

�1� �%��	����������+���� ��� �"�� ����	���%;��	%��*��������������<��"�*���%	�������� �"��	�����

�+�������<��"�%��%�����%���%��"���;1�



�

�

�

�
� 2�@3��2�

�

�������+/�9�0����	����4������4�������

�

.�*�����%�����"��	�,��%A��+������%�������%�%�	%�	���������,��%A��*�%����>�

�

�1� ��� ������� %� %�+�� ��� �������� ��� %�����%��� #�%	��;� ��� *���� �"�� *���%	� "�%	�"� ������ ���

������� <��"� *���%	� ������,� �%A��+� ����� %������� �"�� �������+� ������ ��� ��������� +����� ��� ���"�

������,�%�������������#���%�	��%������������"��������=�

��1� ���*%A��%	���%�������������	���%;��	%��*����%����������	���%;���%�*����%��<���	;�%�%�	%�	��

%��������	�=�

���1� ��������� �����������������������"�����%	� �%��	������<��"�%�����%��� 	���	�����������;�%������

��**����;2�%���������������*�����"��"�%	�"�����������������<��"�*���%	������������	����<��"��"��

��*��%	�F��������;���*=�

��1� ����������"%���"���";���%	�"�%	�"��%������������������<��"�*���%	��������%��%��������%���

�"%���"�;�%����������<��"��#���%�	��%��������������������%�����%���#�%	��;����*�������"������1�

�

�������++�9�1����������������3��3���

�

@1� 0��������%	� ��%��� ����	���� ���*���%	� "�%	�"� �������� �"��	�� "%��� %�����%��� #�%	����%������

%��� �%����+� ��� ��%�	�� �"�*� ��� ����*� �"��� �	�� <��"��� �"�� �������� %������+� ��� ���������%	�

��	�+%������%�����%��%��1�

�

�1� ����%����	%,���%����"��	���������%�����%����%����+���>�

�

�1�� ��������+� �"�� ��+���;,� "�*%�� �+"��� %��� ����%*���%	� �����*�� ��� ������� <��"� *���%	�

������=����

��1� ������%����+,�����������%��������	�������	����=�

���1� *�%��������%������"������������%���������	�����=��

��1� �"��	�*���������*��%��������<"��"����������*��"����������%���������	������*%;����F��������,�

�%A��+������%��������"�����������%�����A�����%�	��,�%����"��������%��	��%�����������"�*�%����1�

�

�������+$�9�7�����������������������������������������3����3����

�

@1� 0������ <��"� *���%	� ������� �"��	�� ������� ��%�*���� %��� �%�� �������� �;� %��#�%��	;�

#�%	��������%���%����%�������%��%�����%�����������%		;������������%�*�����	%�1�E"������������	��

�"����%�*�����	%���"��	��������%�����������	�%�����<��"��"�����������������%���"�����"����������

�"��	������%A��������%������1�-"���	%���"��	������+�	%	;�����<���%��,����������%;,�������1�

�

�1� (��F��������"����������������"%��������%���?���	������%���34���	�<,���%�*����*%;���	;����

�����������%�������<��"�*���%	��������<��"�"�����"�������������"�����"��"%���"���%�%���;����+����

���"��������,��,�<"����"�����������������"%����"���%�%���;�����������,�<��"� �"��%��"���%��������%�

�������%����,�%��"���;,������������;�������������;�	%<1��

�

31� E"������%�������%���*�+���;�����%����� �"��%�����%�������������%��"���%������%��������

���%����,�%�;� ��%�*���� ���*���%	�������� �"%�� ���*����%		;�������%;� ���%������������"%*���� �"��

"�%	�"�����"����������%	�����������������������"���%���;������"���*%;�����%���������**���%��	;1�

�

�������+-�9�
����3��������6���3�����3;>�����5��

�

@1� ?		� �����%	� �%�%� �	%���+� ��� %� ������ <��"� *���%	� ������� �"��	�� ��� ���������� ��� ���

����������%	1� (��"� �%�%�*%;� ��	;� ��� ��		�����,� ��������� %��� ��**����%���� %������+� ��� �"�� �	���

�	%���+�������������%	�����������%	��;�%��������%	��%�%����������1�

�

�1� �	�%� %��� ��*��"�������*����%	� %��,�<"��� %�����%��,� %�*�����%����� ������ �"��	�� ���



�

�

�

�
� 2�@3��2�

*%���%��������%		��������<��"�*���%	���������	%��������%����������"�%�������1�-"�������������

+������+�%����������"%������*%������"��	������	�%	;������������;�	%<1��

�

�������+,�9������3����������	��

�

���*����%	� ���%�"� ��� %� ������ <��"� *���%	� ������� �"��	�� ������� �"�� ���������� ��� �"���

���**���%�����%����"���	��%�����������������"����������������)�*%��/�+"���%������*�������,�����

%�������%	�0�����	�������*����%	�/���%�"�%����"����"��	�+%	�����������������+��"���������������

�������������%�"������ ��1��

�

�������+*�9�(����3�����������������D��	��������3����3����

�

-"�� ������ ��� �%*�	;� *�*���,� ��� �%����	%� �"�	���,� <"�� %�� ���������� ��� %� ������<��"�*���%	�

��������"��	�����+�����%�����%����������%����1�

�


	������ ���� 9� ��4�������6� ��������� ��� ��6	������ ���������:� ��3� ��4�������6� ���������:� ����

�������3����3����

�

�������+.�9���������	�����������

�

-"����������������"����"%����%��	;�����������<��"�*���%	�������>�

�

�1� <"��"%����"���%�%���;������������%���%��������+��"���	%��*��������%�*������������=���

��1� <"�� ��� ���� "%��� �"�� �%�%���;� ��� �������� %��� %�� ��F�����+� ��� �"�� �	%��*���� �� ��%�*����

��������1��

�

�������+!�9�
��������������4�������6�����������

�

@1� ?�������*%;�������F�����������	���%;��	%��*������	;����%		��"����		�<��+������������%��*��>�

�

�1� �"��������"%��%�*���%	�������=�

��1� �"�������J���������������������%���+�����%�����A�����������"%*����"�����"��"�%	�"��� ���

��"��������=��

���1� �"���	%��*�������	�����%��"�%�������������=��

��1� ���	��������������*�%�������������+�%�����%����%��%��%�%�	%�	�=�

�1� �"��������������"�����������������"%��������%A���������������%����1�

�

�1� -"��	%<�*%;���������"%��� �������%		;�%�������*%;�������F�����������	���%;��	%��*���,����

%����%���� <��"� �"�� ���������� ��� �"��� �"%���,� ��� �"�� *���*�*� ������ ������%;� ��� ���� ���

����*����<"��"��"�����"��"%��%�*���%	���������"%�����������%���+�����%�����A�����������"%*����

"�����"��"�%	�"��������"�����>�

�

�1�� "�����"����"%������������+	;���++�������������"�%�������=�

��1�� "�����"������������%���%����������������"�%���A=�

���1�� �"���������%�����%��,�	��������������*�%������*%A��+��"�������*��%����=�%���

��1�� �"��������������"�����������������"%��������%A���������������%����1�

�



�

�

�

�
� 2�@3B�2�

�������+"�9�
��������������4�������6������������

�

?�������*%;�������F�����������	���%;���%�*������	;����%		��"����		�<��+������������%��*��>�

�

�1� �"��������"%��%�*���%	�������=�

��1� �"�������J���������������������%���+�����%�����A�����������"%*����"�����"��"�%	�"��� ���

��"��������=�

���1� ���	�������������*�%�������������+�%�����%����%��%��%�%�	%�	�=��

��1� �"��������������"�����������������"%��������%A���������������%����1�

�

�������+%�9�1����������������5���4�������6������������

�

@1� ����	���%;���%�*�����"��	�>�

�

�1� %����������������	����%	���+���%����;*���*�=��

��1� �����������%�������"�������J����%������"�%	�"=�

���1� ��*��%�����%�<��������%�*�����	%�=�

��1� �������*�����=�

�1� <"��� %�����%��,� %�*� ��� ��%�	�� �"�� ���� ��� ��%�*���� %�����%�	�� ��� �"�� ������ %�� ����� %��

������	�1�

�

�1� ���%������������"���#���*��������?���	��@�1@�%����,��"����%�*�����	%���"��	�>�

�

�1� <"������ ������	�� ��� ���%��� ��� �����	�%�����<��"� �"�� ������ ��������� %��� �"�� �����J��

�����%	�%����%������������%����,����%�;=�

��1� ��� ����<��� %�� %�����%��� �����%	�� %��,� ��� ������%;,� ������,� <"������ ������	�� ���

�����	�%�����<��"��"�����������������%���"�����"�������%	�%����%������������%����,����%�;1�

�

31�� .�*��� ��%���� �"��	�� ������ �"%�� ����	���%;� ��%�*���� ��	;� �%A��� �	%��� ��� %�� %�����%���

������*���1�

�

������� $/� 9� 1���3����� ���� ��>��5� 3�������� ��� ��4�������6� ��������� ��32��� ��4�������6�

�����������

�

#	�����!�

�

@1� -"�� ��������� ��� ���F���� %� ������ ��� ����	���%;� �	%��*���� �"��	�� ��� �%A��� �;� %� ����� ��

%���"����*����������;1�-"�����������"����*����������;��"��	�>��

�

�1� �%A�������%��������"��������������"����������������=�

��1� %��� ��� %����%���� <��"� ��������� �������� �;� 	%<� �%���� ��� �"�� ������	�� �"%�� �"�� ������

����������"��	����������%��������	���1�

�

�1� -"�����������������F����%��������������	���%;���%�*�����"��	������%A����;�%��������%���"��

��*����������;1�-"�����������"����*����������;��"��	�>��

�

�1� �%A�������%��������"��������������"����������������=�

��1� %��� ��� %����%���� <��"� ��������� �������� �;� 	%<� �%���� ��� �"�� ������	�� �"%�� �"�� ������

����������"��	����������%��������	���1�

�

)�<���,��"��	%<�*%;���������"%��<"���%�������������F�����������	���%;��	%��*�����"��������������

���F�����"%���������������	���%;���%�*����*%;�����%A����;�%�������"%���+��"���#���������*��������

%���� �������,�%����� %*��%���������"�����������������%����%A��+������%�������"�����"���������1�

�



�

�

�

�
� 2�@4��2�

31� ����������������F����%��������������	���%;��	%��*�������������	���%;���%�*�����"��	�����

����*������%�����%����"��*% �*�*���������;����<"��",�%������+����	%<,��"�;��"��	�������*%		;�

����<��1�-"������<��"������F����������"�������J���+"����������<��%���%���%	�,����%����%����<��"�

�"���������������?���	���51�

�

"���	�*�	�� ����������	��	�����!�

�

41� ����	���%;��	%��*���,�����	���%;���%�*���,����"���� ���������"��	����	;��%A���	%�������"��

�%�������� %*��%������;�%�������"%���+��"���#���������*��������%���� �������,�%������%����%����

<��"��%	���%����	�%�	�����������%	���%��%��1�

�

51� -"%�����������"����*����������;��"��	�������	���"�����	��������"����������������,���	����

�"����������F����,��������*�%����%	���������,�����������%�����%��������"���%����1��

�

61� ?�;��������%���������"���������"��	���������*���%��������	���1��

�

������� $+� 9� 1���3����� ���� ��>��5� 3�������� ��� ��4�������6� ��������� ��32��� ��4�������6�

�����������������5��6������������

�

@1� 0������������*�+���;�����%�������"��	�����������������%�����%��	;��+��"���������������

�������?���	����1�

�

�1� 8�����*�+���;���������>�

�

�1� ����	���%;��	%��*������ ����	���%;� ��%�*���� �"��	����	;� �%A���	%��� ��� %� �"������������

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

��1� �%%+%�"��5�%���6����?���	������"��	�������*�	����<��"�%���%�%��������	�=�

���1� ���������� ������F����%��������������	���%;��	%��*�������������	���%;���%�*�����"��	�����

����*������%�����%����"��*% �*�*���������;����<"��",�%������+����	%<,��"�;��"��	�������*%		;�

����<��1�-"������<��"������F����������"�������J���+"����������<��%���%���%	�,����%����%����<��"�

�"���������������?���	���51�

�

31� ��� �"�� *�%���� ��� ��� ��� ���������� ��;���� �"�� �*�+���;� ����%����,� %� ����� �� %���"��

��*����������;��"��	���%A����������������"���	��%���*�%���,����%����%����<��"�?���	����,�%�������

%��������	�1�

�

�������$$�9���5	������������������

�

@1� 0������ ���F���� ��� ����	���%;� �	%��*���� �� ����	���%;� ��%�*���� �"��	�� ��� ��*��	;�

����*��,����%		;�%������<����+,�����"����+"���%�������"���*���������������"�*1���

�

�1� -"�;��"��	���������*����+�	%	;�%���%�����%��	;���� �"���%���������"�����������%����"��

�����%���������������%	�� ������������*��%����1�

�

31� -"�������J���������%����,����%�;,��"��	��%	������+������"������*%����1�

�

�������$-�9���5	�������������������3����4��������������������@��������4�������6�����������

�

-"���+"������������<��"�*���%	�����������F�����������	���%;��	%��*���>�

�

�1� �����**����%���<��"��"���	%<;��,��������%��������%�;�%�����%���%��"���;��"��	���������

��������1�-"��� �+"�� ��� ��**����%���<��"� �"��� �����%	� %����%���� �� ��"��������� �"��	�� ���� ���

���%���%�	;���������=�

��1� ������������������"��	������������%���%�	;���������,��%A��+������%��������"�����������������



�

�

�

�
� 2�@4@�2�

��	��%�	�����������*������	%����������������+�%���;�"�%�����%��	��;1�

�

�������$,�9������������������4�������6������������32�����4�������6������������

�

@1� ����	���%;��	%��*����������	���%;���%�*�����"��	�������*��%�������%�;�����"�������%����

�"��*�%����%�����	��+��*��1�

�

�1� -"������������"%+������"�������J���%���"��	�������������	�����%�������+�<"��"��%�;����

�"���	��%��������%�%�����	��+��*�����	����%������"%����������"��%�����*��������"����A�����������

"%*������"����������	�������%�������������;1�

�

31� 8�	���� ��*��%����� ��� %�*�%���� ��� ���F���� ��� F�����%	� ��������,� �"�� �����,� �"�� ��������	��

%��"���;�%��� �"����*����������;��"��	�����%�	�� ��� �%A��%��������� �"���%������� �"��%����������%� ���

���������*��%����"%��*�%���1�

�

41� .�*��� ��%���� �"��	�� %�*� ��� *���*���,� <"����� ������	�,� �"�� ��%����� ��� ����	���%;�

�	%��*�����;��"��������������%�����%���%����%���������1�

�

������� $*� 9� ��4��D�� ��3� �������� �������5� �	�� ��D�������� ��� ��4�������6� ��������� ��32���

��4�������6������������

�

@1� .�*��� ��%���� �"��	�� ������ �"%�� ������� ���F���� ��� ����	���%;� �	%��*���� �� ����	���%;�

��%�*�����%�����������	;�� �������"���+"�>�

�

�1� ���%���%	�%+%�����%���������=�

��1� ���"%��� �"�� 	%<��	�������� �"��*�%���,� �� ���� ���������+�%��	��%����,� ����<����;�%� ����� %��

�%���%�	�������%	�=�

���1� ��� ��� "�%�� ��� ������ �� �"��+"� %� �����%	� %����%��� �� �������%����� %�� ���"� ����<�� ��

%���%	�1�

�

�1� ��� �"�� �����,� �� �"%�� �����J�� �����%	� %����%��� �� �������%����,� ��� %�;,� ����� ���� �#�����

���"� ����<,� �"�� ��������	�� %��"���;� �"��	�� ����*� �"�� ����� %��� ������ �"%�� �"�� ���������+�

	%<��	���������"��*�%�����������<���%���%���%�	��%����+�	%������%	�1�

�

31� .�*��� ��%���� �"��	�����������������+� �"��������<��"�%� 	%<;�� ��� %		� ���"���������+��

������%�����1�E"����"���������%�����%������"�*���"���	�,��"���������"��	��"%����"���+"�����%�

	%<;�� %��,� %������+� ��� �%����%	� 	%<,� ��� ���� 	�+%	� %��1� -"�� 	%<;�� �"��	�� "%��� %������ ��� %		� �"��

*%���%	�,�%���"%����"���+"������"%		��+���"����������,��������"������1�

�

41�� ��� �"��������"%��%� �������%����,� �"�� �������%������"��	��"%���%������ ���%		� �"��*%���%	�,�

%���"%����"���+"������"%		��+���"����������,��������"������1��

�

51� -"������������������"��	��"%���%������ ���%		� �"��*%���%	�������� �"����������F���� ��� �"��

������������� �"������������%	��;�%����%���;������"���%������+� ����%����%	� 	%<1���� �"��������"%�����

�������%����,�"�����"���"��	��"%���%���������%�����%������*�%������%	�%����%������%		����������

������%�����1��

�

61� -"������� �"��	����	���� ���������������*��	;1� ��� ��� �����������%�;����	%��������� �"�� �	��%���

�%����%	�	�+��	%���������"��	��������"��������"���	��%������;1�

�

�1� ?������������%���%	��"������J������������"��	������������1�

�


	�������H�9�1������������������������������������������	��������������@������

�



�

�

�

�
� 2�@4��2�

�������$.�9�1������������������������������������������	��������������@�������

�

.�*�����%�����"��	���������"%��%�����%�������������� ��������������%�������<��"�*���%	��������

<"�����������"%����"���%�%���;������������%���<"���������������������������	%��*����%������������

��F��������"���	%��*���1�

�


	������H�9�������������������

�

�������$!�9������������3������������

�

@1� (��	�����������%�����"��	����	;������������%�����%����%��	�����,�%��������*�	�%����<��"��"��

������	�� ��� 	�%��� ���������,� ��� ������� �**������ "%*� ��� �"�� ������ ��������� �� ��"��,� %��� ���

�������������"����A�����%�	��1�

�

�1� (��"�*�%����� �"��	����	;��������������*����%	� ����������,�%����"��	�����%�����%��	;�

����*�����1��

�

31� ���%�������>��

�

�1� �"�����������F����������	�����������%�����"��	������+�	%	;�*�������=�

��1� �"�� �%����� ��,� %�����%�������,� ���"�*�%����� �"��	�� ��� ������� ��� �"�������J��*����%	�

������%������%��+����1�

�

41� -"���%���	�����������%��	;����*�*���%;����%���1�

�

�������$"�9��������������������

�

@1� -�%�*�������*���%	���������"%���������%�*���%���������+��������	���";���%	�������������

*%;�����%����	%	;�����������"��	������������	;�������	�������������*�%�������������+�%�����%���

�%�����%�%�	%�	�1�.�*�����%�����"��	���������"%���"������������"���%�*������>�

�

�1� ���F�������%�����%�����"��%	�������;=�

��1� ��� %����%���� <��"� %�����%��� �	����%	� ������	�� ��	�����+� �����%����%	� ��%��%��� %���

�%��+�%��=�

���1� � ���������*�+���;�����%������%��������������?���	��@�,�<��"��"�������J������*��,�<������

���������,� ��� �"���%������%�������<"�����������"%����"���%�%���;�����������,� �"��%��"���%��������%�

���������*����������;=�

��1� ��		;�����*������%�������������%��+����1�

�

�1� 8������%���%�*�������*���%	��������<��"��"��%�*�����������+��������	���";���%	���������

�"��	�� ��� � �������%	,� %��� �"��	�� ���� ��� ����� ��� �"�� ����� �� ��� ����	���%;� �	%��*���1� (��"� %�

��%�*���� �"��	�� ��	;� ��� �%���� ���� ��� �"�� ������ ��������� "%�� +����� ���,� ����*��� %��� ���������

�������� ���<����+1� -"�� ��%�*���� �"��	�� ��� ��		;� ����*������ %��� ������� ��� %� �+����,� %��� �����

��	;>��

�

�1� ���%����%����<��"��"��	%<=�

��1� ���F�������%�����%�����"��%	�������;=�

���1� ���%����%����<��"��"��������	�����	�%������������=��

��1� ���%���������������������*����%	���������%+�����"%��������%�����%��=�%���

�1� ��� %����%���� <��"� %�����%��� �	����%	� ������	�� ��	�����+� �����%����%	� ��%��%��� %���

�%��+�%��1�

�

�������$%�9�'�������

�



�

�

�

�
� 2�@43�2�

@1� -"�� ���������� ��� �"��� ���**���%����� �"��	�� %��	;� ���*����� ��	���� %� <����*�%���� ���

��������������������1�

�

�1� ���������������������+��	%��*����%��� ��%�*���,�<"��"���������� ����	���%�	;������,� �"��

�������� ��� �"�� *���� �"��	�� ��� �%A��� ����� �������%����� %�� %�� ����%���+	;� ����*����+� �%���� ���

������������"�����"��%+��%�����+������*%����;1�

�

31� ?� *���� ���F���� ��� ����	���%;� �	%��*���� �"��	�� "%��� �"�� �+"�� ��� %�����%���� ��*� %�

�������%�������*��"����%������"���������1�

�

41� ?� *���� �"��	�� ���� ��� �	%���� ��� %� �%��	��;� ��� <"��"� %��	��� %�� %	��� �	%���,� ��	���� ���"� %�

�	%��*����<��	�����������"��*���1�

�

51� .��������F���� ����	%��*�����"��	��"%����"���+"�����%���������%�����%��������������+%����

����� �"�� +���%	� ��"��	� �;���*� %�� ����� %�� ������	�1� ��� ������	�,� �"�� *���� �"��	�� ��� ��������%		;�

��%	�%����%����������%����������%	���������%����%	����%����+���+%**�1�

�

�������-/�9�1�����������

�

-"��*����%��� �"%��%�������"%��%�*���%	���������"��	�����������������%�F�������%����������*%�����

�����+�*�������"�����"���%�%���;��������%��1�

�

�������-+�9�������������������5���6��

�

-"��*����%����"%��%�������"%��%�*���%	���������"��	�����������������%�F�������%����������*��%�����

���"����+�%��;1�

�


	������H��9���4��4����������	����������@�������6�����

�

�������-$�9���4��4����������	���������

�

@1� ��� �"�� ��	��	*���� ��� �"��� 	�+%	� ������,� �"�� ��	���� �"��	�� ������%��� �"��� �������������<��"�

�"���� ��� *����%	� %��� ����%	� �������,� ��� ������	�� <��"� �"�� �������� ��� �"�� ������ ��������,� ��� �"��

��"%���������"%���������������+	;���++����������*���%	��������%������������%���+�����%�����A����

"%*����"�*���"���	���������"��1�

�

�1� E"�����"��%�����%����������	������%������%�%�	%�	���"����	����*%;�����#����,�����%;��+�

���� �"��� ������,� ��� %������ ��� �����;��+��� ������+�������� ���F���� ��� ����	���%;� �	%��*���� ��� �"��

�	��%����%��	��;1�

�

31� .�*���� ��� �"�� ��	���� �"��	�� ������� �"�� ��+���;� %���"�*%�� �+"��� ��� �������<��"�*���%	�

������1�-"���*���%��������"������;��"��	������*�"%����������+��%����+1�

�

41� .�*��������"����	�����"��	���������%�����%����%����+�����"��%�����*����%���*%�%+�*����

�������%����������	���+��������<��"�*���%	�������,�<"��"��%<��%�������������"����	��%��	��;�������"�

��������������%����������	���+��"����	���1��

�



�

�

�

�
� 2�@44�2�

�������--�9�1�������D	��	�4��������������3��

�

���%�������<"������"%������������+	;���++����������*���%	�����������%�����>�

�

�1� �"���������"��	��"%����"���+"�����%�����%������*�%��������%�������%��%�����%��������%	�

%����%�������+��"���������=�

��1� %�� %�����%���*����%	� � %*��%����� �"��	�� ��� ���������� ��*��	;� %�� %� ����%�	�� 	��%����� ���

���%�	��">�

��� �"�������J����������*����%	��%�,����	����+���;�"�%�����%�=�

��� �"�������J���%�%���;�������������������+%����=�

��� <"��"���"���������%������%��	;����%�����������2"�%	�"��%���%��	�����1��

�

�������-,�9���4��4����������	���������

�

@1� 8���� ��*��%	� 	%<,�������*%;� �*������	%��*������ ��%�*���� ���*���%	��������<"��"��

�"������������������������������"��*�%���������1�.�*�����%�����"��	���������"%���"���������%��

���������	;� � ������ �"�� �+"�� ��� "%��� �"�� 	%<��	����� ��� �"�� *�%���,� �� ���� ���������+� %��	��%����,�

����<����;�%������%���%���%�	�� �����%	�1�-"����"����������������"%���������"��	������%A��������

%������� ��� ���"� �	%��*����� �� ��%�*����=� %�;� ���2%��	��%����� ��� �"���� ���������� �"��	�� ���

F������%�	�1��

�

�1� ������ �"��	�� *%A�� ���������+� ���������� ��������+� �	%��*���� �� ��%�*���� ��� *���%	�

�����������"���%��������%	���%����	�%�	����%��%������*����%	�� ������,��%A��+�������������%������"��

���������������<��"�*���%	����������������%�������%��	%���%�����%�������"���"�%	�"������1�-"���

��������� ���<��"������F������ ��� �"���������	��;,� %������+� ��� 	%<,� ���%������ ��� �*�������;�"�%����

%�����*����%���%���;�"�%��������;�"�	�+��%	��%����+%**��%��%��%	���%���������*�����*���������

�"����	���;����%����%	���������1�

�

�������-*�9�1�������������������

�

@1� 0������<��"�*���%	���������"��	������������F������������*��%�����������%	�������������1����

�%����	%,��"��������	������#���%	���������%��<��"��"%�������������%	���������������"��	��������������

<��"��+%�� ��� �"���"�%	�"��%�1�-"�;��"��	������%����������<�������%	� ������������%���"�����%	� ���

�"���"�%	�"�����������#���1��

�

�1� ?�����%����"�%����������������"��	�����%�%�	%�	������������<��"�*���%	�����������%�����

������%	�������������1�

�

31� ����	���%;���%�*�������*���%	���������"��	�������%A���	%���������%	��������������� ��������

"�����%	���������*����%	�����������%�	������"����%�*�������*���%	�������1�

�

41� ?���������������;���*��"��	��*�������"����%�*����%����%������������<��"�*���%	��������

������%	�������������1�

�


	������H���9�A�����6������������3����������5�

�

�������-.�9�'��������5��������3��3���

�

@1� .�*�����%�����"��	���������"%����*�	�%����<��"��"����%��%��������;��"������**���%�����

%����;�*���%	�"�%	�"�	%<�������F�������%�����%���*�������+1�-"%��*�������+��"��	������>�

�

�1� ��*�	�%����<��"�	�+%	���%��%��=�

��1� ��*�	�%����<��"����"���%	�%������������%	���%��%��1�

�



�

�

�

�
� 2�@45�2�

�1� -"���;���*��������������+����"�*�������+��"��	�>�

�

�1� "%���%��#�%������%���%	�%���"�*%�����������������*��"������������=�

��1� ����+%���%����%		;���������������*��"��%��"����������������*�������=�

���1� ����	���*���%	�"�%	�"����������%	�,�	%;�������,��������<��"�*���%	��������%����"�����	����

������"�������=�

��1� ���������%���,�<"���%�����%��,�<��"���"���	��%���%�����%���#�%	��;�%���%�����;���*�1�

�

�������-!�9����������B�����������������������5��

�

@1� .�������+���*�	�%����<��"���%��%����"��	�����	���>�

�

�1� ���������+��������%������������������*���%	�"�%	�"��%��	�����,����������%;�<��"��������������,�

��������>�

�1� �"%�� ������� %�� ��	;� ���F���� ��� ����	���%;� �	%��*���� ��� �%��	������ �+������� �;� %��

%�����%���%��"���;,�%����"%�����"��%��	������%������%�	������"%����������=�

��� �"%������%�	��%	���%�������������	���%;��	%��*����%���������=�

��1� *�������+���*�	�%����<��"����������%	���	�+%������%�����%��%��=�

���1� ������+���<���� ��������������+%����"����%�"��������������F�����������	���%;��	%��*������

����	���%;���%�*���,�%����"%��%�;����"���%�"�����������������"��%�����%���%��"���;�%���������F�������

%���������������������+%����=�

��1� ����<��+�����%���������<"��"���**����%�����"%���������������=�

�1� ������+��"%����*�	%��������������%����������%�����*�	%�����������������%�����%��	;1�

�

�1� ?�����%�����		�<2�������"�����	������*�������+��"��	�����������1�

�

31� ��� ������� ��� ������� ���F���� ��� ���������� ��� *���%	� "�%	�"� 	%<,� �"�� ������� ���������+�

*�������+��"��	����������	��>�

�

�1� ���*���� ���%��	;�<��"� ���"� ������,� %���<��"� �"��� �������� �� �"%�� ��� �"��� �������%�����,�

"%���%����������"���*����%	���	��%��%�;���*�=�

��1� ��������������������%	���*�	%�������*����"�������=�

���1� ������%��� ��*�%��"��������� ��%��� ��������	�� ��� �"�� ��%�*������ �%����� ���"��������%�;�

����*%����� �"%�� *%;� �%���%�	;� ��� ���������� ������%;� ��� �"�� ����*%���� ��� �"��� ���������,�

���	����+�%���;*���������*%�������*�*����%	������1�

�

�������-"�9����������:��34�����3���������5��

�

@1� (;���*%����%����	�%�	��%���;*�������%������%	�����*%���������"��%��	��%��������*���%	�"�%	�"�

	%<�%��������*�	%������"��	�������		�����1�

�

�1� -"������������	������"���%������������<��"�*���%	���������"��	�>�

�

�1� ���������*��"������������	�����#�%	��;�%���%����%���*�������+>�

��� �+�	%������,�%���<"���������	�����	��"��"���������=��

��� %����������"�������������%����%��	������%�����%�������"���%������������<��"�*���%	�

������=�

��1� ����������#��������,�%������%���������%����+���*��"��#�%	��;�%���%����%���*�������+�

�;���*�1�

�

31� ����*%���������"���*�	�*���%��������*���%	�"�%	�"�	%<�%���%���������������+���*�	�%����

<��"���%��%����"��	�����*%���%�%�	%�	������"�����	��1�



�

�

�

�
� 2�@46�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

��
�''��(��������)���
 $//.#,�

�

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

�

���������$������������$�����������������������������

�

�

���������	
������������������������������'���� ���""(�

��������'�
��
�����������������������������������



�

�

:::::�
�

�

1��������

�

-"����**���������.�������,�������"����*�����?���	��@51������"��(�%���������"��������	����!����,��

�

���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"��������	� ��� !����� ��� �"�� %�"����*���� ��� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*���� %��� �"%�� ���� ��� �"��*��"���� �;�<"��"� �"��� %�*� ��� ������� ��� �"��*%�����%���� %��� ���"��

�%	��%��������"�*%���+"���%�������%*���%	������*�=�

�

���������+� �"%�� ���� ��� �"�� %�*�� ��� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� )�*%�� /�+"��� %���

����%*���%	������*���!-(���1�5������"������������������%���	���=�

�

���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ���*�������� �!-(� ��1� @64,�

"����%���� ������ ��� %�� N�"�� ����������O�� %��� ��� ���� ?�������%	� 0�����	� ��������+� ���*����%	�

���%�"� ��!-(���1�@B5�,� %�� �������� ���?���	�� @� ��� ���"� �����*����,� ��� ��� ������� �"�� ��+���;� %���

�������;����%		�"�*%������+��%���+�%%��������;���,�<��"���������*��%����,������������"�������+��;�

%�����"���+"���%�������%*���%	������*��<��"��+%������"��%��	��%�����������	�+;�%���*�������=��

�

���������+��"%����+�������*����%	�%������	�+��%	���������,�����%����	%�%��%��������%������"��+"�

���*����%	� ���%�",� ���	����+� ���%�"� ����+� ���	�+��%	� *%���%	�� ���%���� ��� %� ������ ��� ��	��%��;:�

���������������%���+�	�����%����*�����+��"���#�%	��;=�

�

���������� ��� �"�� �%��� �"%�� �"�� %��%���*���� ��� ���*����%	� �������� %��� �%������ ��� ���������� ���

A��<	��+��%����������;�<"��"���������%�������%�"����"�*%������+��%������%�"�����	���+��"������

������	�+��%	�*%���%	�����"�*%����+��=�

�

(������+��"%�����"����%�"�����������%��������	��%;�%��������%����%	=�

�

-%A��+� ����� %������� �"�� ������ %��� �	%����� ����	��*���� ��� ��		�������� %��� �%�A�� ��� ���	�+��%	�

*%���%	��%���%����%	�	���	=�

�

-%A��+� ����� %������� �%����%	� %��� �����%����%	� ���������%	� ��%��%��� ��� �"�� %�%� ��� ���*����%	�

�������������������������������������������������
@�E"���%������+��"�����������,��"��0�*%�����/�������%���������"��8������L��+��*������%�����"%�,����%����%����

<��"�?���	��@�1�������"��/�	������0�����������"��*�����+������"��.�������I���������,�"����������"���+"�����"���

&����*���������*�	;�������<��"��"��/���**���%�����%��%�<"�	�1�



�

�

�

�
� 2�@4��2�

���%�"�%����"����������<�A�����"����**���������.��������%����"��0%	�%*���%;�?���*�	;�����"��

������	����!���������"������	�=��

�

�����������"%�����*����%	����%�"��"%���������%;����"�*%����+���;�%���"�*%���+"����"��	�������

����%�������=��

�

(������+� �"%�� �"���%%*�������������"��	����� �"��������������� �"��"�*%������+�<"�������	�+��%	�

*%���%	��%���*����,��������������������%�"=�

�

/��%		��+��"%�����%�"�������	�+��%	�*%���%	���"��	������%�����������	;����F��������"���������������

�"������**���%�����%����"����"��	�+%	�����������������+��"����������������"��"�*%������+=�

�

!*�"%�����+��"%���"�����������%���<�	�%������"��"�*%������+�<"�������	�+��%	�*%���%	��%����������

���%�"��"%		����%�	������"����	�������������������;����������=�

�

?���*��+� �"%�� �%����	%� ���������� �"%		� ��� +����� ��� "�*%�� ����+��<"��*%;� ��� ��	��%�	�� ��� �"��

����� ��������%�"=�

�

/���+�����+� �"%�� ���;�������"%�� �"�� �+"�� ���%�������� ������ ������������� ������*����%	� ���%�"�

%����"%����������"��	�����������������������������=�

(������+��"���*���%�������%�����%���%����%���%����+����%����������	�+��%	�*%���%	�����������

���%�"��������=�

�

(������+��"%������	%���������%�A������	���������"���%����������%������������	�+��%	�*%���%	��*%������

%������������	��%��;��"��	���������*�����	������;��*%		�+�����������%�"��=�

�

/���	���+� ��� �%A�� ���"� *�%����� %�� %�� ������%;� ��� �%��+�%�� "�*%�� ��+���;� %��� �"�� �+"��� %���

����%*���%	������*������"����������%	�<��"��+%��������*����%	����%�"�������	�+��%	�*%���%	�����

"�*%����+��,�

�

/���**������"%�� �"��+����*��������*�*�����%����%�%����"���	%<��%����%�����������"��+����	�����

����%��������%������ �����"������**���%�����%�����*�����"�����%�	��"*��������%������+����	��������

��������*�	�%����<��"��"����������������%���������"���%������ =�

�

!������ �"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� �%��*��� �"��� ���**���%����� ��� �"��

+����*���������"�����2*�*�����%��������"��������	����!�����<"��"�"%���������������������+���"��

��������������)�*%��/�+"���%������*�������,�����"��!����%����**����;�%�������"�������%����%	�

�+%���%�������%�����%���+�����"��<�A�����"��������	����!���������"�����	�����������"���1�



�

�

�

�
� 2�@4��2�

�  	!��.����)	����	!�����!�)	�7����:�

�

7��(�������

�


0�1������

��@��:��������3�3�����������

�

�������+�9���@����

�

.�*��� ��%���� �"��	��������� �"����+���;� %��� �������;���� %		� "�*%������+�� %���+�%%����� ���;���,�

<��"���������*��%����,������������"�������+��;,��+"��������%���	����%�����"���+"���%�������%*���%	�

�����*��<��"��+%�����%�;����%�"�+��������;��"������**���%����1�

�

�������$�9������

�

@1� -"��� ���**���%����� %��	���� ��� �"�� ��		� %�+�� ��� ���%�"� %���������� ��� �"�� "�%	�"� ���	��

����	���+��"���*��%	�������	�+��%	�*%���%	�����"�*%����+���������������������%�"����1�

�

�1� ���%	���%��	���� ��� �"�� ��		� %�+����� ���%�"�%���������� ��� �"��"�%	�"� ���	�� ����	���+� �"���������

���	�+��%	�*%���%	�����"�*%����+����"%��<����*��������%����������"���"%���"%��*�������������"��

���������%%+%�"=��"������	�����*%���%	��*��������%������������%�"���F���1�

�

31� -"������**���%��������������%��	;�����*�;�����%�������%	��������1�

�

41� -"������������	�+��%	�*%���%	����"�*%����+���*%;����%���*�%������;��"���������%�����%����

�����%	��%�%1�

�

�������-�9��3������������6���������5���������������

�

���	�+��%	�*%���%	��������������?���	����*%;������������%�	�������2��������%�	�>�

�

�1�� -�	!�������	���������������	������%���"�������	�+��%	�*%���%	��<"��",�%	�����������*���%�����

<��"�%�����%�����%�%,�%		�<� �"�� ���������%�������� �"���������������������"�������	;��� �"��+"� �"��

�������%�����1�

�

����"��	%�����%��,��"����������"�����	�+��%	�*%���%	��*%;����"�>�

�

���� "%���%����������"������>��"��*%���%	��%��"��%�������������%��N������*%���%	�O=���

���� ���� "%��� %������ ��� �"�� ����,� <"��"� ��� ����� �"�� �����	� ��� %� �"��� �%�;>� �"�� *%���%	� %���

"��%�������������%��N	��A���%���;*�����*%���%	�O1�

�

��1� '�!;��	!�������	� ����������� ���	�����,� "��%���� ������ ��� %�� N��	��A��� %���;*�����

*%���%	�O,�%���"�������	�+��%	�*%���%	��<"��",�%	�����������*���%�����<��"�%�����%�����%�%,��������

%		�<,�<��"��%���%�	��������,��"�����������%���������"�����������������1�

�


0�1�������

7����������4�������

�

�������,�9�
�3������5��3��������

�

.�*�����%�����"��	����*�����"�����%�	��"*����������������+�����%�����������������*�	�%����<��"�

�"����������������"������**���%����1��

�



�

�

�

�
� 2�@4B�2�

�������*�9����>����3����������

�

@1� -"�� ��A�� ��� �"�� ������� ��������� %��,� <"��� %�����%��:� ��� �"��� �%*�	;,� �	%���� ���

���%�"�%���������,�����%����	%��"����A��������%���	���:��"��	�����*���*����,��%A��+������%��������"��

�%��������"�����%�"�%������;1����"�*��,��"������A���"��	��������������������%�������"���������%	�

������������"�����%�"�%���������1�

�

�1� 0�����	�� ��A�� ��� �"�� ��������%	�� ��� �"�� �%*��+����%�� �"������������������"��	��%	������

�%A���������������%���������"�������� �1��

�

�������.�9����;3��������������

�

?�����%���*�%������"��	������%A��,�����"����		�%�+��������%�"�%���������,����%����������*��%�����

%+%����:������+*%���%�������,�%������,��%*�	;���+���1��

�

�������!�9�1��	��������������������5�����

�

���	�+��%	�*%���%	���"��	�����,�%�����",�+��������������%���%	�+%��1�

�

�������"�9�K����������������3������������6��

�

@1� ���	�+��%	�*%���%	�� %��� %�����%���� �%�%� �"��	�� ��� %���;*����� %�� �%� %�� %�����%��� ��� �"��

���%�"�%������������������1�

�

�1� ?�;� ���� ��� ���	�+��%	� *%���%	�� %��� %�����%���� �%�%� ��� %�� ����������,� �����,� �� 	��A���

%���;*�������*��"��	�����F����������;��"�����%�"�1�

�

�������%�9�I�3��������������

�

���������"����������������"������**���%������"��	���������������%��	�*����+�����"�<����%�������+�

�"�� �������	��;� ��� %�*�*��� ��%��� ��� +%��� %� <����*�%���� ��� ���������� �"%�� ��� �����	%���� ��� �"���

���**���%����1�

�


0�1��������

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

�

�������+/�9���������5������5������������������������	��

�

@1� ���	�+��%	�*%���%	���"��	��������%�����������%�"����%����%����<��"��"����������������"���

�"%���1�

�

�1� ����*%����� %��� �������� �� %��"���%����� ��� ���%��� ���"�*%���%	�� �"��	�� ��� %�� ��������� %��

������	��<��"��+%�����%�;������������%�"������%����"���"������%�%�	%�	������"%��������1�

�

�������++�9������4���������������������

�

?�� ������������ �"��	�� ��	;� ��� �%���� ���� ��� ���%��� ���	�+��%	� *%���%	�� ��� ���%+�� ��� ���%�"�

����������������*�	����<��"��"��?�������%	�0�����	���������+����*����%	����%�"���!-(���1�@B5,�

���5�1�

�



�

�

�

�
� 2�@5��2�

�������+$�9�����3���������5���������������

�

@1� ���	�+��%	� *%���%	�� �*����� ��� �������� ��"�� �"%�� ���%+�� ��� ���%�"� �"��	�� ��	;� ���

*%���%�%�	%�	��������%�"�%����������<��"�%�����%�������������%��"���%����,������%����%����<��"�

�"���������������?���	������%%+%�"�@1��1��

�

�1� E"������������	�,�����*%������"��	�����+�����%�������������%��"���%������#�������������

���	�+��%	�*%���%	��%���*����1��

�

�������+-�9������5������������������4�3�������3���	�

�

@1� ���	�+��%	�*%���%	���"��	����������*�������*��"�����;����%�����%����������������%�"�

%����������<��"����%�����%�������������%��"���%����1�

�

�1� ���	�+��%	�*%���%	���"��	����������*�����������	����������%�"�%��������������"������%����

���������A��<�����"%�����F�����������1�

�


0�1�����H�


������������������5��������������

�

�������+,�9�1��������������������������������������������5��������������

�

@1� -"��������%�������������������������	������"����		��������"��	���������+�%���1�

�

�1� -"�� ���������� ��� %� ��		������� �"��	�� ��� ���������1� -"�� ������	��� ��� �%���%���;� %���

%������%��	��;��"��	��+���������*%�%+�*���,����	����+�%���������%�������%����%���������������	�+��%	�

*%���%	��%�������	������������*%����1�

�

31� !%�"� �%*�	�� ��� ���	�+��%	� *%���%	� ��� �"�� ��		������� �"��	�� ��� %�����%��	;� ����*�����,�

���	����+�����*%��������%�;��	��%�������������%��"���%����1�

�

41� �	�%������������+������+�%��������,�%���������,��"���%*�	����"��	��������%�	��"��1�

�

51� P�%	��;� %���%����*�%����� �"��	�� ��� ��� �	%��,� ���	����+� ����������� ��� ������ ������;� %���

����������%	��;�����+����%+��%���"%��	��+�����"�����	�+��%	�*%���%	�1��

�

�������+*�9���5	�����	��5���	���������:�������D��	3��D:��������������	����������

�

@1� E"���%�������"%������������������������%+�������������%�	�����	�+��%	�*%���%	��������%�"�

�������,� �"�� ������ �"��	�� ��%��� �"�� �+"�� ��� <��"�%<� �� %	��� �"�� ������ ��� �"%�� �������1� � -"��

<��"�%<%	���%	��%�����������������"��	������ 	�%�����%�;���*���������*��%�����%+%����� �"��������

��������,�����%����	%��+%���+��"���+"�����*����%	��%�1�

�

E"��� ��������%�	�� ���	�+��%	� *%���%	�� %�� ������ ��� ���%�"� �������� ��	;,� �"�� ������ <"�� "%��

<��"�%<�����������"��	��"%����"���+"�����"%��,�����"��*%�������������;��%����%	�	%<,��"��*%���%	��

���"�������;��������������	��A���%���;*����1��

�

�1� E"��� %��"���%����� "%�� ����� +����� ��� ��"%	�� ��� %� ������ ���� %�	�� ��� �������,� �"��

�������%����,� %��"���;,� ������ �� ���;� �������� ��� �;� 	%<� �"��	�� "%��� �"�� �+"��� ������ ��� ���

�%%+%�"�@�%����1�

�

31� E"��� %� ������ ��� <"���� ��"%	�� %��"���%����� "%�� ����� +����� %��%���� �"�� �%�%���;� ��� +����

�������,��"%���������"��	��"%����"���+"����������������%%+%�"�@�%����1�



�

�

�

�
� 2�@5@�2�

�������+.�9���������3������D��

�

���	�+��%	�*%���%	�� %��� %�����%���� �����%	� �%�%� �"��	�� ��	;� ��� �%������� ��� %���"�� ��%��� ��� �"%��

��%����������%��%��#�%���	���	�������������1��

�


0�1����H�

1����������������>��

�

�������+!�9���������	������H��

�

@1� ?� ����	%����� ����%�A� ��� %� ��		������� ��� ���	�+��%	� *%���%	�� �"%�� "%�� �"�� ��		�<��+�

�"%%���������>�

�

�1� �"����		�������"%��%�����	%������%���=�

��1� ��� ��� ���%�	��"��,� �� "%�� ����� ��������,� ��� ����	;� ���	�+��%	� *%���%	�� �� �%�%� �������

�"����*����*�	���	�����������%�"���F����=�

���1� �������%�������	�+��%	�*%���%	��%���%�����%���������%	��%�%,�<"��"�*%;����	���������	��A���

���+���%	�+��%	,�*����%	�%���	�����;	���%�%�%���<"��"�*%;�����+�	%	;����%���=�

��1� �����������%�������	����*%���%	�����%���+%������*%���1�

�

�1� 0���	%���������%�A���"��	��*�����"���#���*�����������������"����"%�������%������������"����

����"%�����M1��

�

31� .�*�����%�����"��	����������%��	;��+��"����������������"����"%���������		���������"%��"%���

��*�,���������%		,�����"���"%%������������������������%%+%�"�@1�

�

�������+"�9���3����3�����������������

�

?������%	� ��� ���%�	��",� �� ��� ������� %� ��		������� ��,� %� ����	%���������%�A� �"��	����� ���F���� ��� %��

������������� %*��%��������������*�	�%����<��"��"����������������"������**���%����1�

�

�������+%�9��4����5	����������������������>��

�

@1� !%�"�����	%���������%�A��"��	��������F������������������������+"�/�����%����	%�����%��+�%��

�"�����������%����+"�������"����������������������"������� ������"��%��������������"������%�A1��

�

�1� /�+�	%�%�������"��	�������������������"���*�	�*���%��������������������%��������,�%�������

��,��%*�	��1��

�

31� 0���������"��	���������	���������"���%�����%�������"���	��������%�����	%���������%�A1�

�

41� 0���	%����� ����%�A�� �"��	�� ���	��"� ������ ��� �"��� �%��� %��� �	%����� %���������� %�� 	�%���

%���%		;,���*�����#����	;����%�����%��1��

�

�������$/�9��������������������������>��

�

@1� .�*��� ��%���� �"��	�� �%A�� %�����%��� *�%����� ��� �%��	��%��� %������ �;� ���%�"��� ���

���	�+��%	�*%���%	��%���%�����%�����%�%��������������	%���������%�A�1�

�

�1� (��"�%�������"��	��������F��������"�������������	%�����<������"������**���%����=����*%;�%	���

������F���������"��%�����%�������������1�

�



�

�

�

�
� 2�@5��2�


0�1����H��

������������5�����������������������	����@����

�

�������$+�9�7�������������

�

/���%�"� ������	�+��%	�*%���%	�� �"��	�� ��	;� ��� �����%A��� ��� ��� ���<��"��� �"�� ��������� �"�� ��������

+������;��"����������������1�-"�����������������*%;��	%������������������"���������"�����"��

���	�+��%	�*%���%	�1�

�

�������$$�9��3����������������5��������������

�

@1�1� ��� �"�������������������������%�	�����	�+��%	�*%���%	�����%����%�"���F���� �������<��"����"��

��������������������,� ��� %�;,�+������;� �"����������������,� �%���%�	����������"��	�����*%��� ���

����%����"���������������������%���������������"�������������1��

�

��1� ��� ����%����+� �"�� ������ ��������� ��� ���� ������	�� <��"� �%���%�	�� ������,� �"���� ���	�+��%	�

*%���%	�� �"��	�� ��	;� ��� ����� ��� �"�� ���%�"� ��F���� ���F���� ��� ������������ ��%	�%����� ��� �"��

��	��	*��������"����		�<��+�����������>�

�

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

��� �"��%�*������"�����%�"����	�������%���%�	;����%�"����������+����	�+��%	�*%���%	�����<"��"�

���������%��������%����=�%���

��� �"�������������������"%���"�����������������"%��� ����	;������������"����%�"����1�

�

�1� -"�����������������*%;����	;�������������������"���������%����%�"���F�������"�����"��

��������%�	�� ���	�+��%	� *%���%	�,� �� <��"�%<� �������,� %�� %�;� ��*�1� /����%	� ��� +���� �������� �� �"��

<��"�%<%	�������������"��	������	�%�����%�;���*���������*��%�����%+%������"����������������,����

�%����	%��+%���+��"���+"�����*����%	��%�1�

�

�������$-�9������>�3�����6����3������5���������������

�

@1� 8�	��A��� %���;*����� ���	�+��%	� *%���%	��*%;� ��� ����� ��� ���%�"� �������� �"%�� ���"� ����

����� ���� ���	%��� %�;� ����������� �	%���� �;� �"�� ������ ��������� ���� ��� �"�� %���;*��%����� ��� �"��

*%���%	�1��

�

�)� ?���;*��%������"��	��������������;�%��%�����%�������<����������

�

�������$,�9���3����3������4��D�

�

@1� /���%�"��"��	����	;���������%A�������"�����%�"���F����"%����������F�������%��������������

� %*��%�����������������������*���,����	����+�%�����*��������"���*���%��������"��%�*�����"�����%�",�

%��� ������%����� ��� ���� ��"��%	� %�����%��	��;1� �%����%	� 	%<� *%;� %�������%		;� �#���� %����%	� �;� %�

��*����������;1�

�

�1� .�*�����%�����"��	��%��	;��"��������������������+���"������**�����������%���������"%����

��������"��?�������%	�0�����	���������+����*����%	����%�"���!-(���1�@B5,����5������"������<����

���%�"�<��"����"������������"������**���%����1�

�

31� /����<����������*%;����%�%���������"���%��������"�����%�"�%����"��� ��������<"��"��"��

�������������������	������������������*��"������	�+��%	�*%���%	����%�����%�����%�%1��

�



�

�

�

�
� 2�@53�2�

�������$*�9�
����3��������6���3���5	�����������������

�

-"�� ������	��� ��� �"%����M���� �����������%	��;� %��� �+"�� ��� ����*%������ ��� �"��?�������%	� 0�����	�

��������+����*����%	� ���%�"��"��	�����%��	���� ���%�;� ���%�"���F��������+����	�+��%	�*%���%	��

%���%�����%���������%	��%�%1�

�


0�1����H���

��;����������������	���������3������

�

�������$.�9���;����������������	���������3������

�

-"������**���%������"��	������2� %*���������*����"%�������;�%��%��������%�������,����%�	;�����"��

	�+"������"��� ��������%�#���������"���*�	�*���%������������+����	����)�

�

�



�

�

�

�
� 2�@54�2�

�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

���������������1 $//!#$�

�

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

�

������"�#��$��$�������"��������������"�$����� ����������"���(��$��#����$��#������������'���"�

����0�����'��������"��� ���"���"�$����

�

�

���������	
�����������������������������'�)����	����""��

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



�

�

:::::�
�

�

-"����**���������.�������,����������*����������������������"���������%����������"����%����*�*����

����"��0%��%	�?+��*��������"��(���%	�%���0��	���)�%	�"����	�,
�
�

�

/��%		��+�/���	�������5B���3����@6�����*���@B5B�����"��� ������������"��%��������������"��������	����

!���������"������%	�%�����	��%	����	��=��

�

)%���+� �+%�� ���/���	������ �B6��35������7������@BB6� ������+� �"��0%��%	�?+��*���� ��� �"��(���%	�

%��� 0��	���)�%	�"� ���	�,�<"���;� ��� ������� �"�� ��������� ��� �"�� 0%��%	�?+��*���� %��� ���	���� ���

��������,� ��� �"�� �%���� ��� ������� �	��� ��	%���+� �"���� ���� ���� ��� /���	������ �5B�� �3,� �"�� %����������

"��"�����%��������%�������	������;�����������"%�����	�����,��"��������+�%�*�������%����	%�%�>�

�

�� %����+� �"�� 	���	� ��� "�%	�"� ���������� ��� �����*��� ��� ����<������ �����,� ���	����+� %� �����%���

����������������"��"%*����%�����'�����"�����	�������������"%���+�%������������������*�%���

����"��"�*%��������"%���%��<�		�%������"�����	����������������,��"%*%������%	��%������*������'�

��� 	�+��	%����,� �+�	%������ %��� �%������� +������+,� ��� �"�� ���� "%��,� #�%	��;,� ���������;� %���

�%���;������	������������,�%��,�����"����"��"%��,��"���%������������ ������� ������������=�

�

�� ����+%���+� ����	�� <��"� ���%��	������ ����� �"�� ��**����;>� ����������� '� %��� ������������ ���

�*�	�*�������%��!����%��	���	�'����%�*���	���"�������	��;��������	��<��"����%��	�����,�<"��"�

�%A��� %������,� ��*�	�%�����	;,� ��� �"�� ������	��� ��� ��		� ����K���"��� %��� ������������ 	����+=�

������������ ��� �	�*��%��� �%���� ��� ����+%����,� <"%����� �"��� �%���>� ��;�"�	�+��%	,�

����%����%	,��%*�	;2�	%���,���	��%	,�����%	,����������%	,����%���%	���%�"������%	=�

�

)%���+� �+%�� ���%�������%���������;� �"��������	����!��������� ����%	�;�%�� ��� �"�������������

"%*������+� 	�+��	%����� %��� �%������� ��� �"�� ���	��� "�%	�"� ���	�,� ���	����+� �"���� <��"� %� ���<� ���

��*����+��"���%���;,�#�%	��;�%��������������������*���������%����"���%�����%����������������;=�

�

�������������������������������������������������
@�E"���%������+��"�����������,��"��0�*%�����/�������%���������"��8������L��+��*������%�����"%�,����%����%����

<��"�?���	��@�1�������"��/�	������0�����������"��*�����+������"��.�������I���������,�"����������"���+"�����"���

&����*���������*�	;�������<��"��"��/���**���%�����%��%�<"�	�1�
��?����%,���	+��*,���	+%�%,��;���,����	%��,��%���,�&�*%�;,���	%��,���%	;,�9� �*���+,����"�	%���,���<%;,�

0���+%	,�(	�����%,�(�%��,�(<����,�(<��K�	%���%���8������L��+��*1�



�

�

�

�
� 2�@55�2�

/��%		��+���**���������.�������J�/���	������/��?0����@�����������+��"���"%*%����J���	������"��

�%*�<�A����"�%	�"�������;,�<"��",�����%%+%�"�B,���<�%���������������%����%��������	%��������"��

�������,�%��<�		�%���		������*���%�����%����		�+%	�����%�����%	��,��"%��*%;���*��*�����"��+�%%��������

�"��#�%	��;,��%���;�%��������%�;����*�������������"��*%A��=�

�

)%���+� �+%�� ��� �"�� %�*� ��� �"�� ��**������ ��� ! ����� ��� 0"%*%������%	� P��������� �02(020)�� ���

����	��� %� ��*�	�� ���2�������,� �%��	;� %�%�	%�	�� %��� %�������	�� ����*%����� +����� ��� "�	�� ����K���� ���

��	����%*��+����"����	�+���������*%��������*������%	��������,�%�����%���*�������������������%���

�����������,�<"��"����	�������%�����*���%+���������	����+����2��������+���%���@�����������0%��%	�

?+��*����"�%	�"�%��"������=�

�

-%A��+������%��������"%���"��������,�"�<���,�"%�������%����*%����������������,�%������������+��"%�>��

�

�� ���������%���%���*%�	2�����%������*���������"%��������+�<��+�����+�������;�%�=�

�� �������*����*%�	2�����%������*�����������%	��*���	;�<��"��"���%�+�������"���		�+%	��%	�����

*�����������%��"���������,�<"��"�*%;��������������������,�<"��%���"��	�+%	��%������*�����������%�

*%�	�����������������	��A��=��

�� �"�������������%A��%�����������"���%����"%��*%�	2�����%������*��������������*���������*%�;�

��������=�

�� �������*������3��"��!����%����������G�����������"��!����%����**���������������%��	��+�

��23����@��<��"��*�	��%����������"��������	�+��	%��������!����%��8�����*�*�����%�������*%�	2

�����%���������2�����������*��������=
�
��

�� �"%*%�����<�		,� �"�����,� ����%���+	;�*%A�� ���� ��� �"�� �������	��;� ��� ��		��+�*��������� ��%�

*%�	����=�

�� %��%������#�����,������*���%����"%*%������<%����+��������	;�*�������������%��������;�*%�	�

����%��*����"%����������������<��"�#�������������"��#�%	��;����*%�	2������*��������=�

�� ��� ��,� �"�����,� ������%;� ��� ������� <��"� �"�� ����	��*���� %��� �*�	�*���%����� ��� +����

�%������� ��� �"�� ������������ ���*��������� �;�*%�	� ���� ��� ������ �%������ �%���;� %��� #�%	��;� ���

*���������%��������	��	��"�������	%���������/���	������/��?0����@��,��%%+%�"�B1�

�

)%���+��+%�������**���������.�������J�/���	������/��?0������@�����"���	%������%��������*���������

%���+%����"�������	;,����������+�/���	������/��?0������@�����"���	%������%��������*���������<"��"�

%�����%��%�	����	;����*����%	�����������,�<"��"� ���**����� ���*�*��� ��%���,� ��� �"��%����������

�����*� 	�+��	%����� ��� �"�� ����	;� ��� *��������,� ���%��	;� �"��+���%	� ���������� ����"�� ����	;�

��������������*���������%�������������/��?0������@,����%����������%���%		;��������%���������,����%�����

�"��+���%	������������	%���+� ���*���*�*�����*%����� ������ ���	��������������������%����������	;�

����*%��������%��+�	%��%������������+��"���%����%	�	�+%	��	%������%��������*��������=3�

�

)%���+��+%�������**���������.�������J�/���**���%�����/������4�@������"���*�%����������*%�����

���"��	�+���� ��� "�%	�"� �%�� '� �"�� �%������ %��� �������,� <"��"� �������� ��� �"�� ���� ��� �"�� �������� ���

*����%	��������=�

�

���������+��"%�� �"��%��������**���%����������������%	�<��"�%��#�%���#�%	��;�%����%���;���%��%���

<��"� �+%��� ���*%�	2���� �%��� ���*��������,�<"��"� ����������� %�� ���������%�	�� %������ ��� �%������J�

�%���;=�

�

�����+� �"%�� �		�+%	� *%�	2���� �%��� ��� *��������� ��� �����%��	;� ����%���+� 	�%���+� ��� %� �������%�	��

"%K%������%�������%���;,��%*�	;��"����������������������������*��������=��

�

�������������������������������������������������
@�"���>��<<<1���1������������%	:��"���������2���)�%	�"�����*%�����(�����1����'�.���������%����"���������>����2��������+���%���1�
�
�!����%����������G��������	��+��������*���@@,����3�����"���%����23����@�������"��?���"�A����%����1M1���1���������.�����M�

%���G%�#����E%���%	1�
3
�"���>��<<<1���1������������%	:��"���������2���)�%	�"�����*%�����(�����1���>�'�.���������%����"���������1�



�

�

�

�
� 2�@56�2�

-%A��+������%��������"%��*%�	2�����%������*�������������;�%���	%+��*%A�������%��"���������,�<"��"�

����������		%�	��%��������%��%��	%���*����*%�;��		�+%	����������*��������,�����"�;��������������2

��	;�*�����������*���������%�%�	%�	��<��"��������������,����*���*��������	���������������	;,�%���

�����������%��%�����������		%�	��#�%	��;������ %*�	�,������������=��

�

���������+��"%�� �"����	;�<%;����������� �"�����	�����*����"��		�+%	�������������"�	��������������%���

�"�����%��	;���*�	�+%	�������<"��"���%�%��	�%	;���������%�	��	�+%	��*����,�%����"%������*%��������%�

�"%*%�;�<��������"��	���"���������������%��%�	�,��	�%�	��%�����������=�

�

�����+��"%��?���	��5������������������3@�!������	����������**���,�%����"��!����%����**�������

��**����%��������#�%	��;������%����"�%	�"��	%����<������������B�����*����������7.��������66���

%������ �"�� �	��%��� ����*%����� �������������� ���*%A����+���������� �"�� �������,��������������%	�

<��"�#�%	��;�%����%���;���%��%�����������������*%�	2�����%������*��������=�

�

)%���+� ���*���� �"�� ������ �%������� %��� 	�+��	%����� �+%���+�*%�	2���� �%��� ���*��������� ��� �"��

!����%��8����,��"��!����%��!����*���?�%�%���(<��K�	%��=���

�

���������+� �"%�� #�%	��;� %��� �%���;� ��%��%��� ��� ��� %��	���� <"��� �%;��+� ���� *%�	2���� �%��� ���

*�����������������������*������;���������;,���%����*���*��������+�	%����%��%		=�

�

-%A��+��"�����<��"%���%������J��%���;�����%%*����,�%����"%�,������*�����,�*%�	2�����%������*���������

�"�������#������	�%�#�%	��;�%����%���;���%��%���<��"�%��	�%�	��	�+%	��%���,�%����"%��*�*�����%����

�"��	�� ��� �"��� �%���� ��%�	�� �"�� �*�	�*���%����� ��� %��� ���"�� %�%��%����� ��� �"�� ��%��� ��� �"�� %�� ���

%��#�%����+�	%�����=�

�

���������+��"%�����"��+�	%�������"��	�����"%*�������%��!����%��	���	����%��������"�������%���+�

����2������%���=�

�

/���**����� �"%�� �"��+����*�������� �"��*�*��� ��%������� �"��0%��%	�?+��*���� ��� �"��(���%	�%���

0��	���)�%	�"� ���	�� �*�	�*���� �"�� �#���*����� ��������+� �"�� ��%��%��� %������+� ���<"��"�*%�	2

���� �%��� ��� *��������� �%�� �%A�� �	%��� �%��	;� %��� *%���%��� �%������ �%���;� %��� �"�� #�%	��;� ��� �"��

����	���� *��������,� �%*�	;� ��%��%��� ���%����+� ��� %��� %�� ���� ���� ��� �"�� %������ � ��� �"�� �������

���	�����>�

�

�� ��	���;�*��"����%����	%�������������	�����=��

�� ������		��+�%�������*%���������"���%�����=�

�� *%��%��;��������%����=�

�� ���������������%	��%��������������=�

�� � �	���������������%�	��*�����������*�*%�	2�����%��=�

�� *%A����+�%���%��������+=�

�� "%��	��+�������������������*%�	�������������������2��	;�*��������=�

�� ���%�	��"*����������%	��������%����"����	��%�����������������������%����%	���2���%����=�

�� *�%����������		�<���������������1�

�

!%�"�+����*���,�"�<���,��*%�����������%�������������+�	%�����1�

�

�



�

�

�

�
� 2�@5��2�

�  	!��.����)	���*���!�)	��"7����:��

�

+)��������������������

�

-"������	�������"��	����������������<"��"���*��,����	%�������*��,�*%�	2�����%������*���������%��

%��%*�����������������"�������%�%����%���;���%��%���<"��"��"��	�����%�������;�<"������"��%������

�%�������1�

�

$)�(����������

�

N.%�	2�����%������*��������O��������������%������%������		��+����*����������;�%��%��"������������

���%����������%	��%�����������*��<"�������� �"�*���";���%	��%��1�.%�	2�����%������*������������

�;�%���	%+��*%A�������%��"���������������%	��%��)��

�

-)�1	����6�

�

?�� �"�� ���%����� ��� *%�	2���� �"%*%����� ���	�� +�%�	;� �������,� �%����	%	;� <��"� ������� ���

������		��+��%������,�������<���	��A���<��"���**����;��"%*%����,�*%�	2�����%������*����������"��	��

�%A���	%�����*��"%*%��������������"�����	��1�(��"��%������*������������	��%	����%A���	%�����*���"��

��%�	�������"�;�%����*�����������		����%���*�������������"��*�*�����%������#�������1��

�

,)�1����������������������3���4��6�

�

.%�	2�����%������*����������"��	������%���������;�%��#�%��	;�	�����������������	;1�

�

*)�(���4��6�

�

?�#�%	��;�%���%�����;���*�����"����	���;�����"��*����������"��	��������%�	��"���%���*%���%����1�-"���

�;���*��"��	�������>�

�

���� %��#�%��� �%�A%+��+,� �%�����%����� %��� ��	���;� ��� �"��*�������� ������+� �"%�� ���� #�%	��;� %���

��������������%���������=�

�

���� ��	���;�����"�������������+���%����������%	���*��%�����;��"��������=��

�

���� �"���������	��;�����%�A�%����%�����	������1��

�

.)����5��5����������������5���3�������������

�

0%������������		��+�%�������*%������"��	����,�%��%�*���*�*,�����"��	%�+�%+����	%�+�%+�������"�������;�

���������%����1�

�

!)�
���������5���3���3����������4��������

�

������		��+�����"���%���������"��������������*%�	2������*����������"��	��������������;��2*%�	�%�����

��	��"���1�?�� %��#�%��� 	���	� ���*����%����� �����		%���� ���� � %*�	�� �"��A��+���� ���%+�,� ����%�������

%�������*�%����	������,�%���#������;��%�"��%����%	�%��"���;,��"��	�����*%���%����1��

�

")������������������	����������

�

-"�� �%������ �"��	�� ��� ����*��� %����� �"�� ����%��� ���%�	�� ��� �"�� ��		��+� �"%*%�;� �� %���"�� 	��������

��%�	��%���%������"���#���*�����������%����"��%�������+��";����%�����*����%����2�	%�������	�*����%�;�

%������������������1�.�����������	�������"��	�����%���*�%������;��"��<%���+>�N0	�%�������%���;���

�"%*%�;�����%�A%+����*��������%���%�������%	,���A������%*%+��OO��



�

�

�

�
� 2�@5��2�

�

%)�'��3����6�������������

�

-"����"��	�����%��;���*�����	%�����������;��+�%�������������,�����%������,�<%���+�,���%		��%���#�%	��;�

������������"���%������%����;��"���%�����,�%��<�		�%������%A��+���2"�����*�%��������+�%��%+%��������"�

��A�1��

�

+/)�
��3������������������3�3�������������

�

.��������� �"��	����	;����*%�	��� ��� %��"������ ���*%A����+�%�����*������ ��� �%	������������������%�

*%�	2�����%������%����%����<��"��"��	�+��	%���������"�������;����������%����1�

�

++)���������������3�������

�

�%��������"��	�,�%��%��	�,����� �	�������*�*%�	2�����%������*��������1�.���������<"��"����	������

�%�+����� '� <"��� *%�	2���� �%���� '� ��� %�;� ������ �� �"�� ������*���,� ����� <"��� ����	;�

�%�A%+��,�%���*���������<��"�%��� ��;��%����	���������*�������	���;�%����������%�	�����*%�	2����

�%��1�

�

+$)�'��>����5���3��34�������5��

�

?�;�*%A����+� ���*%�	2���� �%��� ���*��������� ���<��� �%+��� ��� �"�� �������� �� ��"�<���� �"��	��

�%;��"����		�<��+�����*%����>�

�

�1� �%*������"����������	���"%*%�������	�������������=�

�1�� %������%�����	��"������*��=�

�1�� �2*%�	�%�����=�

�1�� �%*�����	�������+�%��"���;=�

	1�� �%������	�������%������	%�������������=�

�1�� �	�%	;������%���������,�������;��+�<"��"���"�;�%�����	����������% �%�����	���;������1�

�

+-)�1����������;���6���3������

�

.%�	2���� �%��� ��� ����������2��	;� *��������� �"��	�� ��	;� �%A�� �	%��� ����� �"�� ����������� ��� %�

�"%*%����� %+%����� ���*������� ��� %� �%	��� ����������1� ��� *%;� %	��� ��� ���*������ �	�������%		;� ���

����	;�%��"�����%���1�

�

+,)���������6�

�

-"�� �"%*%����� �� %�;� ��"�� 	�������� ������ �������+� ���*%�	2���� �%��� ���*��������� �"��	�� ���

��������	�����%�;��"��*����%������"�	��	�%�	������������	���;1��

�

+*)������������

�

��������� <"��"� ��*���*%�	2���� �%��� ���*��������� �"��	�� ���%�	��"� %� �%����%	� ���%	� ������ ��� �%�;�

� �"%�+���������*%�����������	�*��%����+�����"�������� ��%���%��#�%�����2���%�����%�� �����%����%	�

	���	1� 8����� �� %+������� %�"�� �"%�� ��������%	�� �"��	�� ��� ����+�%���� %�� ���%	� ������� ���� � %*�	�,�

���+	�� ������� ��� ����%��� �(07����1� (��"� ���%	� ������� �"��	�� �%����	%	;� ����� �"���� ������� <��"�

��*�	%������	%�������*%�	2�����%������*���������%�����2����%����	��%���� �"%�+������%��"������1�

�



�

�

�

�
� 2�@5B�2�

+.)���������

�

��������� �"��	�� ������� ��� %��#�%��� *�%����� ��� ��		�<� ��� ��� ��%�"��� ��� �"�� �%���;� ��%��%���

�������������������%�������%���;�%����"��#�%	��;�����"����	������*�������1�

�

�



�

�

�

�
� 2�@6��2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

�����������
'2��� $//"#,�

�

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

�

����"���/��/�"������ ����"������� ��������#����������

�

�

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

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

�

:::::�
�

�

-"����**���������.�������,����������*����������������������"���������%����������"��(�%����

0%���������"�����������������"���	%��%��������%�!����%��0"%*%������%,
@
�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������

*�*����%����"%���"���%�*�*%;����������,��������-��,��;��"��%�������������**���%���������

�"�����	���"�%	�"����	�=�

�

)%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�����+���;�����"��

)�*%������+�<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.�����������������������

)�*%��/�+"���%������*��������'�!-(���1�@64�,�%�������%����	%�?���	��@B��&���%	��	���

%���?���	������0�����������������������%�	�����������������+%���*��%	���"����=�

�

)%���+��+%��%	�������"��?�������%	�0�����	�����"����������������)�*%��/�+"���%���

���*����������������+�-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+����!-(���1�

@�6�,�%��,�����%����	%,��"%���������7+%��%�����������*��%	���*�	����+��������=�

�

/��%		��+�����/���	������������B�����"��"%*����%��������	�+��	%��������*�*�����%�����	%���+�

����*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%����=��

�

/��%		��+�����/���**���%�����/������@�5����*�*�����%��������"��*%�%+�*��������+%��

�%���	%���<%����+�	�����%���<%����+���*��=��

�

/��%		��+�����/���**���%�����/������4������*�*�����%��������+%���%����A��+=��

�

/���+�����+��"%�,�����%��	��%���+��"���%���	%��%���������+%�������"��������������%����������

�������������������������������������������������
@
�(�%������������>�?����%,���	+��*,������%�%���)�K�+����%,���	+%�%,���%��%,��;���,�

�K��"�/����	��,����*%A,�!�����%,����	%��,��%���,�&�*%�;,�&����,�)��+%;,����	%��,�

��	%��,���%	;,�9%���%,�9��"�%��%,�9� �*���+,�.%	�%,�.������+�,����"�	%���,���<%;,�

0�	%��,�0���+%	,�/�*%��%,�(���%,�(	��%A�/����	��,�(	�����%,�(�%��,�(<����,�(<��K�	%��,�

N�"����*��H�+��	%��/����	������.%������%O,�-�A�;�%���8������L��+��*1�



�

�

�

�
� 2�@6@�2�

!����,��"������%������������������������%	��+"���%��������*��%��������������"��

��**���%	��%���������%�������"��"�*%�����;�����	��������+%�������*���,�� �"%�+��%���

%		��%�����%���������=�

�

���������+��"%���+%���%���	%��%��������%�<�		2���%�	��"��,�	���2�%���+,�%�������������

��%�*����%���*%;�����"����	;���%�*����%�%�	%�	�������*����*��������2��%+���+%���%�	��=�

�

?<%������"���%����"%���������%�����		��%���	%��%�����*%;����	�����%���+���	������"%����+=�

�

����������;��"��������%	��"��%+������+%�������%���	%��%����=�

�

���������+��"%��%��	�2��2%��	��	����+������	�����%���	%��%��������*����	����

�%���	%��%����,��1�1��%���	%��%����������%����������<"�����<���+%��<%�����������%���

�%���	%����������%���"����������,����� �	�������*��"������������"������	�������*%;����

�����%+���<"�������%�	���+%�����*�����%����������%������%�%�	%�	�,����������"%��%		�

�%��+�%���%���*�	�*����������������+�%%������"�������*�%����%���;�����"�������%���%�

���������	��%���	%�������"����������=�

�

����������%	����"%��%��	�2��2%��	��	����+������	�����%���	%��%��������%��������������%�*����

������2��%+��	��������%��,�<��"��"���������%	������������������+�*��%	��;�����%�������

%<%����+�%��%���	%��%����=�

�

��������������"����A���"%��	����+������	�����%���	%��%�����*%;�"%�������"�������%������

�"�����������������"%��%		�*�%�����%���%A�������%��+�%���"������J��"�%	�"=�

�

/��%		��+��"%������+%���*��%	�*%;�����%�����������%�������<"�����������"%����"��

�%�%���;�����������=�

�

/���**��������*�*�����%�����"����		�<��+>��

�

@1� ������������"���+%���%�������������	�����%��������+��%���	%��%�������+%**���

%����+�	%���+��"��%		��%���������+%������%������� �	����	;��"�����������%��	�2��2%��	��	����+�

�����	�����%���	%��%�����%������%�	��"��%���	%��%�������+%**���%����������������*�

�"����;�������%���	%��%����=�

�

�1� ����������"%��%��	�2��2%��	��	����+������	�����%���	%��%�������+%**���%�"������

�"����		�<��+�*���*�*��#���*����>�

�

%1� �����%���%	�� �����������	������+�;�%���	�����%���	%��%����=�

�1� %��%������	���2�%���	%��%�������+%**�=�

�1� ��+�����%���*��%	��;�����"��<%����+�	���=�

�1� %�*�	��������	��%;���%*�� �������������������%�����*�	� �	������+�;,�������+�

%		����%�����

�1� %����������2���%����,����2���%�����%�������2���%�����=�

�

31� ����������"%���"�������%���������%��	�2��2%��	��	����+������	�����%���	%��%�����%��

���+�����������%�������������%���������	�����%���	%��%����=�

�



�

�

�

�
� 2�@6��2�

41� ����������"%���"���+%���%�������������	������"��%		��%���������+%���%���

%������%���������%���	%��%�������+%**������%�	��"����	�%�����������������<"��"�%��	�2

��2%��	��	����+������	�����%���	%��%����������"��%		;�%�����%�	�,��%*�	;>�

�

%1� %��	�2��2%��	��	����+������	�����%���	%��%����������	;�����������*���<��"���

%��"������	����������+%**���<��"���+���+������%�A=�

�1� �"�������%����"�����������"%���%��	���������%	��	%�����"���%���#�����%�����������

�;�	%<=�

�1� �%�"����+	�����������"��	�����%����������%��%��2�;2�%����%���=�

�1� �"��*������������%��������	�	;�%	�������1�?�;����%���%	�+%�������*�%%�	��%��%��%+��

��������������<��"��"�����%�������������������		�+%	=�

�1� �"�������"%�������+�����%�����%�������*%�����%������"���������%����%��������"��

�*��%	�%��<�		�%��������������#�������%�����A�1�-"�������"%��%	������������*������

�"���+"���%����"���%��+�%�������������;�	%<����"�����"�����������,�����%����	%�

����"���+"�����"%���%���������������������%������%��������"���A���;�%�"�%	�"�

���������%	�"%���+�%�����%���� ��������%���<"�������������	��������"���+%��

�*��%	��������#������%���	%��%�������������1����%		;,��"������������������<��"�

��*��"�����������*%�������>�

�

�1� �"��%	���%���������%��	�2��2%��	��	����+������	�����%���	%��%����=���

��1� �"����������� ������������"��������<"����"����������<�		�����%�������=�

���1� �"����A�����*������;�%���*��%	��;�����"��������������"�������%����"��

��������=�

��1� �"��	�A�	;�	��+2��*������*������"����������=�

�

�1� �"��	����+������"%��+��������,�����*���%�����������������������"�����<��������*���

������%��������%	����;=��"�������*%;����	;�<��"�%<���������%��%�;���*�=�

+1� �"�������"%�����������	;�������������������;�%�;��";���%	�����;�"�	�+��%	�����%2

�����%����=��"���*��%	�*%;���������%������������"������%����������A�����"��	������

"�%	�"�����"������=�

�

51� ����������**���%���%����������"���*�+���;�<%����+�	��������+%�����*�����%����

����������%�������%�	�������"���*�%���	��������"���������+%����%�	�������"�����������%���

�"%������������	���������2���������%��	;�%������+�����%����%	��+�	%�����=�

�

61� ����������"%���"��������%;������������%�������������%������	%������	��+2��*�

*����%	���		�<����������"������%�����������,����	����+��"��*�������+�����"���"��2�%���

	��+2��*�������������%���	%��%���������"��"�%	�"���������,��;��"�����%�	��"*��������%����%	�

�+������=�

�

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

%�	�����%���	%��,��+%�	������������%	����%���%	�*�%��=�

�

�1� ����������"%��%		��������	%��������"�����%������%�����		�<2�����������%������������

%��������,�%������+�����"����*��������+%���%����J���<����������=�

�

B1� �������������%��;���*�����%����*����%��������%�;�������<"����������������

�%*%+�����	���+���*��%���	%��%�������������,�%������+�����"�������������%������������

����������;�	%<1�



�

�

�

�
� 2�@63�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

�����������
'2��� $//"#*�

�

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

�

���"��������#���������'���������������������"���������������"���"�����"�$��#�������

�

�

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

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

�

:::::�
�

�

-"����**���������.�������,����������*����������������������"���������%����������"��(�%����

0%���������"�����������������"��!	%��%��������%�!����%��0"%*%������%,
@
�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������

*�*����%����"���%�*�*%;����������,��������-��,��;��"��%�������������**����+�	%���������

�"��"�%	�"����	�=�

�

-%A��+�%�����������"����"��%	�������	���������������"����**���������.�������J�

/���**���%�������1�/������4�����"�����������	���������"�%	�"�%��"�����������"�����	�����

�	�����%��������,�%�������%����	%�?���	��@������	���%;����2�*���%�����	�������%����=�

�

-%A��+������%��������"���#���*����������������/���**���%�������1�/��B5��@5�����"��

���%%����,�����%���#�%	��;�%���%��������	������*�������=�

�

���������+��"����"�������A�����"�*%���	����%����"�%������������%��������"�*%����+��,�

�

/���**������"%���"��+����*��������(�%����0%���������"������������>�

�

@1� �������"%���	������*��������%������������	�	;���*��	������		��������*��%���

�	���������=�

�

�1� ��������2���%�����%�����������<�����	�������%�	��"*�����%����	���������,����

�%����	%��;�����*��+��"�����	���%������"�������%��������%������	�����������	���������=��

�

31� +�%%������"%���	�������%�	��"*�����������������������������<��"��	�%�%���

%�����%�������*%����,����	����+�%��	�%����"����		�<��+>�

�

�������������������������������������������������
@� ?����%,� ��	+��*,� �����%� %��� )�K�+����%,� ��	+%�%,� ��%��%,� �;���,� �K��"� /����	��,� ���*%A,� !�����%,�

���	%��,� �%���,� &�*%�;,� &����,� )��+%;,� ���	%��,� ��	%��,� ��%	;,� 9%���%,� 9��"�%��%,� 9� �*���+,� .%	�%,�

.������+�,����"�	%���,���<%;,�0�	%��,�0���+%	,�/�*%��%,�(���%,�(	��%A�/����	��,�(	�����%,�(�%��,�(<����,�

(<��K�	%��,�N�"����*��H�+��	%��/����	������.%������%O,�-�A�;�%���8������L��+��*1�



�

�

�

�
� 2�@64�2�

31@1� �"���������%	��%��������	���,��	�������%������������,�������+������		�������	���,�

��*�����������������*���		�������	���=�

�

31�1� ������	����A������"��"�%	�"�����"�������%�����%����<��"��	�������%����=�

�

3131� ������	����A������"���������������	�������	������*�����������%�+���������=�

�

3141� �"������J�����;������������"���	�������%�	��"*����<��"�%		��	��%�������*%��������

�"����������"���"��A��<	��+�,�����%����	%�����%�����%���%����������<"��"�*%;�

����%�����A������"����������=�

�

3151� �"���+"�����<��"�%<���*����%�����%��%�;���*������+��"�������������%�;��%���,�

���	����+��������%�����"���"������%��	��;�%��%������<��"����%�;���������� �	%����"���

��������=�

�

3161� �"���*���%��������"����������+�����"���	�������%�	��"*��������2���%�����

����*%���������"�������"%���������%�����"���"������%��	��;�������"������������"%�+��

���"�%	�"���%����%�������%����=�

�

31�1� �"�������#�����������%�	��������������"������*%�����%������������%���������+��"��

�����%�����*�����������=�

�

31�1� �"������������%	��;����%		������%	�����*%�����+������;�����������"���	����

���%�	��"*���,����%�	;��"�����	%�������"�%	�"�%�����"%����=��

�

41� �������"%���	�������%�	��"*�����%���	��*%��	;���������	������"��#�%	��;�%����%���;�

����"���	����%����	������*����������		�����=�����%����	%,��	�������%�	��"*������"��	�>�

�

41@1� �����������	������"�����%	�%�����%����������%	��������������"��+���������%���A�

%�����*�����%��������+�	%	;����%���������*��	�+��%	��%�%,�%�����%��+����*�����"��

�+"������	������������������"����������������"���"�%	�",�%����"�����	���+���	�+%�����

���*���*�����"����A�����%��*�������������������������%���1�-"�����+"���%���

��	�+%�������������%�;���"���������%�����,����	����+���������%	�J�<�		��+��������

���%����	���=�

�

41�1� �������%%�+�*���������%����*����%������������+�����%����<"���"%*�����%��������

�"�����������%������"�����������	����%����	������*�������1�

�

�

�



�

�

�

�
� 2�@65�2�

�78���9�7��!8/70!�

�

�7..�--!!�7��.���(-!/(�

:::::�

�

�����������
'2��� $//"#.�

�

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

�

��������#�������������&�"��'��������� ����"������(�����������������$���'�������"��������

��$�#�����

�

�

���������	
������������������������������(���� ���""��

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

�

:::::�

�

�

-"����**���������.�������,����������*����������������������"���������%����������"��(�%����

0%���������"�����������������"��!	%��%��������%�!����%��0"%*%������%,
@
�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!�����������%�"�����+�%�������;����<��������

*�*����%����"%���"���%�*�*%;����������,��������-��,��;��"��%�������������**���%���������

�"��"�%	�"����	�=�

�

-%A��+������%�����������/���	������������B�����"��"%*����%��������	�+��	%��������*�*���

��%�����	%���+�����*��%	,�+%����+�%����%���	%��%��������"�*%�������%�����%����"�����%	��� ��

����"��3���������������!����%��)�%	�"�.���������0%��,�@62@������*���@B���=�

�

)%���+��+%������"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���%�����+���;�����"��

)�*%������+�<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.�����������������������

)�*%��/�+"���%������*��������'�!-(���1�@64�,�%�������%����	%����?���	��@B��&���%	��	���

%���?���	������0�����������������������%�	�����������������+%���*��%	���"����=�

�

)%���+��+%��%	�������"��?�������%	�0�����	�����"����������������)�*%��/�+"���%���

���*����������������+��"��-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+����!-(�

��1�@�6�=�

�

/��%		��+�����/���**���%�����/������@�5�����"��*�*�����%�������*%�%+�*��������+%��

�%���	%���<%����+�	�����%���<%����+���*��=��

�

/��%		��+�����/���**���%�����/������4�������"��*�*�����%��������+%���%����A��+=�

�

�������������������������������������������������
@� (�%���� ��������>� ?����%,� ��	+��*,� �����%� %��� )�K�+����%,� ��	+%�%,� ��%��%,� �;���,� �K��"� /����	��,�

���*%A,� !�����%,� ���	%��,� �%���,� &�*%�;,� &����,� )��+%;,� ���	%��,� ��	%��,� ��%	;,� 9%���%,� 9��"�%��%,�

9� �*���+,�.%	�%,�.������+�,����"�	%���,���<%;,�0�	%��,�0���+%	,�/�*%��%,�/����	������(���%,�(	��%A�

/����	��,� (	�����%,� (�%��,� (<����,� (<��K�	%��,� N�"�� ��*�� H�+��	%�� /����	��� ��� .%������%O,� -�A�;� %���

8������L��+��*1�



�

�

�

�
� 2�@66�2�

/���+�����+��"%�,�����%��	��%���+��"���%���	%��%���������+%�������"���������������%����������

!����,��"������%������������������������%	��+"���%��������*��%��������������"��

��**���%	��%���������%�������"��"�*%�����;�����	��������+%�������*���,�� �"%�+��%���

%		��%�����%���������=�

�

/��%		��+��"��������	���"%���+%���*��%	��%����������%A������%�	����+��������	;�����"��

�%���<"���%�����%�	���+%����*�%�����%����������������%�%�	%�	��%�����	;�<"������

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

�

���������+��"%���"������%��"��%+�����A����;������%���	%��%���������%�������"%���+��%�"���

�"��������%+�������%	��%�	��=�

�

-%A��+�������"%���"������%���+���*�������%���	%��%����������+%�����*�	����+��������������

<%;����������+��"������%���+�+%�����<�����"��+�<��+���*�������%�������<%����+����

A����;��%���	%��%�����%����"��	�*�������*�������+%������������*�����%���������=�

�

(������+��"%���%���	%��%��������%�A����;���*�%�	����+���������%�+������%		;��	%�������������

���%�<�		2���%�	��"����%���������*��������"��(�%����0%���������"�������������%����"%�������*��

���������	����+������A����;��%���	%��%������%����������%�	%+���������������"���%���	%����

����*����%�"�;�%=�

�

L��<��+��"%���"��������;�+��������������"%��	����+������A����;��%���	%���,����������"��

������������+������%		;��	%��������"����������,�	�%�������*�	%����������	����%	������*����"%��

<��"�A����;���%���	%�������*�����%���������=�

�

(������+��"%��	����+������A����;��%���	%����%		�<�����"������*�*���%�*��������������+�%�

�%���	%���������+���+���������%	;�������2�*�������%���	%���=�

�

-%A��+�������������%������"%���"���*��%	����%�A����;���*�%��%���		;���	�����,�"�%	�";�

��������%	��%����%�	�<���A������*�	��%������%���"%������������"�<�����"%���	��+2��*�

������������"��"�%	�"�������"�%�����=�

�

/��%		��+��"%������+%���*��%	�*%;�����%�����������%�������<"�����������"%����"��

�%�%���;�����������,�

�

/���**���������"��+����*��������(�%����0%���������"�����������������%A�����������"��

+���%	�������	���%���*�%�����	����������"��%��%�"���%������ �<"����"�;��%<�����"��

�+�	%������%�������������	%���+�����"�����%��������%�A����;�������<�����%���	%��%������;�%�

	����+����������+������%		;�	��A�������"��������>�

�

�

�������.����/���-��������0/����""��(�

�

@1� (�%����0%���������"�������������*%;���*����"���%���	%��%��������A����;����*����2

+������%		;��	%����	����+���������������������"%�>�

�

2� �"��	����+������%����"�����������"%���%��	%�����"���%���#�����%������������;�	%<=�

�"�������"%�������+�����%�����%�������*%�����%������"���������%����%��������"��

�*��%	�%��<�		�%��������������#�������%�����A�1��-"�������"%��%	������������*������



�

�

�

�
� 2�@6��2�

�"���+"���%����"���%��+�%�������������;�	%<����"�����"�����������,�����%����	%����

�"���+"�����"%���%���������������������%������%��������"���A���;�%�"�%	�"����������%	�

"%���+�%�����%���� ��������%���<"�������������	��������"���+%���*��%	���

�����#������%���	%��%�������������=�

2� �"��	����+������"%��+��������,�����*���%�������������������,����"�����<��������*���

������%��������%	�� ���;=��"�������*%;����	;�<��"�%<���������%��%�;���*�=�

2� �������������� ���������"��	����+��������������%����=�

2� �"���+%����������,�%�����",�+��������������%���%	�+%�������*�%%�	��%��%��%+�=�

2� �"��	����+������"%�����������	;�������������������;�%�;��";���%	�����;�"�	�+��%	�

����%�����%�����=�� �"���*��%	�*%;���������%������������"������%����������A�����"��	������

"�%	�"�����"������=�

2� 	��+2��*�*����%	���		�<2�����������������	����+������1��-"������	������"��*�������+�

����"��2%����

	��+2��*�������������+%���*��%	�����"��"�%	�"�����"��	����+���������%�	;��;��"��

���%�	��"*�������������%		;����+�������+������1�

�

�1� (�%����0%���������"�������������*%;��#�����"%���������<%����+�������"��%���	%����

����	%�������%��%����%	�<%����+�	��������+��"�����������%����%	�����"���������%	���������

���%����1�

�

31� ?�;�(�%����0%���������"�������������%		�<��+�������2+������%		;��	%����	����+�

A����;����%������"��	�����%�	��"�%��+�����������"��%���	%����<"��"����	�����%������

�+�����%����������		�<2���������������	����<��"��"����� �����+�����%���	%��%���������

A����;���*�������*�+������%		;��	%����	����+������1�

�

41�� (�%����0%���������"�������������*%;���*�������"������;�	%<����2��������	����+�

A����;����%������R��1�1�N+����(%*%��%�O������,���	;�%	������������������������	�������%�

N�%����� �"%�+�O����%���������"�������������%���	%��%�������*�%�������<��"����

���%�	��"����	���������%	��	%�����"���<��"��"����������1��-"����;���������%���������������%���

������%�����<"����"�������%����"�����������%������	���������%	��	%������%		���N��������

���%����O�1������"��(�%����0%���������"�������������%��"�����+����%��������*����2�	%����

	����+������,��%����%	��+�	%������%���%�����%���*%�%+�*����*���������������	%���������<�

�����"������+�%�����������+��+%���%����A��+,��%*�	;��;��	�%	;����������	���������2

��������1��

�

51�� (�%����0%���������"��������������"��	�����%�	��"�%��������������*��"%���*����

%������+����2+������%		;��	%����	����+�A����;�������%���	%���������*�	�%����<��"�?���	��

@������"��?�������%	�0�����	�����"����������������)�*%��/�+"���%������*��������

��������+��"��-%���	%��%��������7+%���%���-����������)�*%��7�+��1��������%	���

���**�������"%��(�%����0%���������"����������������%�	��"����"�%�*��"%���*����%		��%����

������2�����������%����1��0%����	%�%����������"��	�����+���������%����<"����"��������������

%�������������"��*�*�����%�����������1��E��"����"���#���*���������%�%�����������

	�+��	%����,��+�������%�����������"��	���������������%��+�	%��%��������"���%����%	�"�%	�"�

%��"���;1�

�

�



�

�

�

�
� 2�@6��2�

�

�

1������

�

�

�

�

�

�

�


��H����������0�'�����70�����(�

���'�(�
�����

 ������)�+.,#��
�



�

�

�

�
� 2�@6B�2�



�

�

�

�
� 2�@���2�

�

�

�

�

�

����#���������'��������/���5�-67�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��>� -"��� �	%�%��;����������"����������������%�%�	%�	��%��%����%%�������*������������>�

��/�G8/��B���5��



�

�

1��������

�

�-"��*�*���(�%��������"��������	����!����,��"����"��(�%����%����"��!����%����**����;,���+�%������

"����,�

�

���%��+����*�����"��8�����%	����	%%��������)�*%��/�+"������	%�*����;��"��&���%	�?���*�	;�����"��

8�������%���������@������*���@B4�=�

�

���%��+� ��� *���� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ����%*���%	� �����*�� ���

4�����*���@B5�=�

�

���%��+����*�����"��!����%��(���%	��"%������@��7������@B6@=�

��

���%��+����*�����"�������%����%	������%����������	�%���0�	����%	�/�+"���%����"�������%����%	������%���

���!����*��,�(���%	�%�����	��%	�/�+"������@6�����*���@B66=�

�

���%��+����*�����"�����������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����0�������+����

0����%	��%�%�������G%��%;�@B�@=�

�

���%��+�%	������*�����"�����������������"��/�+"�������"���"�	������������*���@B�B=�

�

����������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� �"�� %�"����*���� ��� %� +�%��� ����;� ���<���� ����

*�*����%����"%����������"��*��"�����;�<"��"��"%��%�*���������������������"��*%�����%����%������"��

�%	��%��������"�*%���+"���%�������%*���%	������*�=�

�

���������������"��%���	�%���+�����	��*�����������	�+;�%���*�������=�

�

���������������"������������������"��"�*%������+����"�%��%����������%	�%���%��%�*�*�������"��"�*%��

��������%������+�����+��"���*���%�������������+��"����+���;�����"��"�*%������+=�

�

������������"%���"��*������������	�+;�%���*��������*%;�	�%�����%�������%�+���+�"�*%����+���;=�

�

�?���*��+� �"%�� ��+���� ��� ���	�+;� %���*�������� �"��	�� ��� ����� ��� �"�� �������� ��� ������� %��� ������

+���%�����=�

�

�(������+��"���������������%����%	���2���%���������"%��%		�"�*%���;�*%;���F�;��"�����������������	�+;�%���

*�������=�

�

�/���+�����+� �"�� �*���%���������*����+�%����	������%������ �"��#����������������;� �"��%��	��%��������

���	�+;�%���*��������%����"�����������������+������"����=�

�

�E��"��+�����*����%		�*�*�������������;�����"����+"���%������������	�����=�

�

�-%A��+� %������� ��� �"�� <�A� ��� �"�� 0%	�%*���%;� ?���*�	;� ��� �"��� ���	�,� ���	����+�

/���**���%�����@@6���@BB@������"�����%%��������%��������������������"���=��

�

�/���	���+�����%A�����"�*�%�����%��%��������%;�����%��+�%��"�*%����+���;�%����"������%*���%	��+"���

%��������*������"����������%	�<��"��+%������"��%��	��%�����������	�+;�%���*�������,�



2�@���2�

�

�

�� )%���%+����%����		�<�>�

�


	��������9� 7����������4�������

�

� � �������+�9�1���������3���@���

�

� � 0%����� ��� �"��� ����������� �"%		� ������� �"�� ��+���;� %��� �������;� ��� %		� "�*%�� ����+�� %���

+�%%����� ���;���,� <��"���� �����*��%����,� ������� ��� �"��� ����+��;� %��� ��"�� �+"��� %���

����%*���%	������*��<��"��+%������"��%��	��%�����������	�+;�%���*�������1�

�

� � !%�"�0%�;��"%		��%A��������������%	�	%<��"��������%;�*�%��������+���������������"���������������

�"�������������1�

�

� � �������$�9�1����6�����	��	���������5�

�

� � -"�� ���������%���<�	�%����� �"��"�*%������+��"%		����%�	����� �"����	�� �����������������;���

�������1�

�

� � �������-�'��B����������������	����	�����

�

� � 0%����,��%A��+������%�������"�%	�"�������%���%�%�	%�	���������,��"%		��%A��%�����%���*�%�����

<��"�%����<�����������+,�<��"����"���F����������,��#���%�	��%���������"�%	�"��%�����%�����%���

#�%	��;1�

�

� � �������,�9�1����������������3��3��

�

� � ?�;�����������������"��"�%	�"����	�,����	����+����%�",�*��������%�����������%����%����<��"�

�	��%������������%	���	�+%������%�����%��%��1�

�


	���������9� 
�������

�

� � �������*�9�7������������

� �

� � ?������������������"��"�%	�"����	��*%;���	;�����%��������%�����"�����������������"%��+�����

����%�������*����������������1�

�

� � -"����������"%		������"%������+�����%�����%�������*%�����%������"���������%����%�������

�"��������������%��<�		�%��������������#�������%�����A�1�

�

� � -"�����������������*%;����	;�<��"�%<���������%��%�;���*�1�

�

� � �������.�9�1���������������������������������������

�

� @� (��F�������?���	���@��%��������	�<,�%��������������*%;���	;�����%�����������%�������<"��

���������"%����"���%�%���;�����������,����"�����"���������������1�

�

� �� E"��,�%������+����	%<,�%�*�������������"%����"���%�%���;���������������%�������������,��"��

������������*%;���	;���� �%��������<��"� �"�� %��"���%��������"�����"�� �������%������� %��

%��"���;���%������������;�������������;�	%<1��

�

� � -"��������������"��*�����"%		�����%A���������������%�����%��%������%���+	;�����*����+��%����

���������������"�����"��%+��%�����+������*%����;1�

�

� 3� E"��,� %������+� ��� 	%<,� %�� %��	�� ����� ���� "%��� �"�� �%�%���;� ��� �������� ��� %�� ������������

���%���� ��� %�*���%	� ���%��	��;,� %� ����%��� �� ��� ��*�	%� �%����,� �"�� ������������*%;���	;����



2�@�3�2�

�

�%��������<��"��"��%��"���%��������"�����"���������%�������%��%��"���;���%������������;�

������������;�	%<1��

�

� � -"����������%	�����������"%		�%���%�%��������	���%A���%������"��%��"���%������������1��

�

� 4� -"���������%����,��"��%��"���;,��"�����������"�����;�*�������������%%+%�"����%���3�%�����

�"%		����+����,�������"���%*������������,��"������*%�����������������?���	��51��

�

� 5� -"��%��"���%������������������%%+%�"����%���3�%�����*%;����<��"�%<��%��%�;���*������"��

������������������"����������������1�

�

� � �������!�9�1��������������������D	��	�4�����������3����3���

�

� � (��F���� ��� ���������� ����������� ��������� �;� 	%<,� ���	����+� ��������;,� �����	� %��� %���%	�

��������,�%�������<"��"%��%�*���%	�����������%���������%����*%;�������F�����,�<��"����"���

�� "�� �������,� ��� %�� ������������ %�*��� %�� ��%���+� "��� �� "�� *���%	� ������� ��	;� <"��,�

<��"�������"���%�*���,��������"%*����	�A�	;�������	�����"�����"��"�%	�"1��

�

� � �������"�9�����5��6�����������

�

� � E"��� ���%���� ��� %�� �*�+���;� ����%����� �"�� %�����%��� �������� �%����� ��� ���%����,� %�;�

*����%		;�������%;�������������*%;�����%���������**���%��	;�����"��������������"��"�%	�"����

�"����������%	���������1�

�

� � �������%�9�1��4�����6���������3�D��	���

�

� � -"���������	;�� �������<��"����	%���+����%�*����%	��������������;�%��%������<"��������,�%���"��

��*������"�������������,����%���%������� �����"�����"��<��"����"%		�����%A��������%������1�

�


	����������9�1��4�����������3���5	�����������������

�

� � �������+/�9�1��4�����������3���5	�����������������

�

� @� !��;����"%���"���+"������������������%���	��������	%������������*%�����%�����"�����"��"�%	�"1�

�

� �� !��;���� ��������	��� ���A��<�%�;� ����*%�������		������%�����"�����"��"�%	�"1�)�<���,� �"��

<��"��������������%	�������������������*����"%		�����������1�

�

� 3� ���� �������%	��%���,������������*%;�����	%�����;�	%<�����"��� ����������"���+"�������%��������

�%%+%�"�������"���������������"���%�����1�

�


	�������H�9� 0�����5������

�

� � �������++�9����;3�������������

�

� � ?�;� ��*� ��� �����*��%����� %+%����� %� ������ ��� +������ ��� "��� �� "�� +������� "���%+�� ���

��"������1�



2�@�4�2�

�

�

� � �������+$�9�1��3���4��5������������

�

� � -�����<"��"�%���������������+�����������%������<"��"���������"������������;��"�����F����%��%�

�%������%�+������������	�����%�����%���������������%�+���������������������������������	��;����

%�����%���*%;��������*�����	;����"�%	�"����������������������������%�"�	��A������"�%	�"�

�������,�%������F�������%�����%���+�������������		��+1�

�

� � �������+-�9������4������������	��	�����5������

�

� � ?�����������������A��+����*����;��"��"�*%��+���*��*%;���	;���������%A���������������,�

��%+����������"�%���������������%�����	;��������%�*��������������������%�;�*������%���������"��

+���*�����%�;��������%���1�

�

� � �������+,�9����;����������������

�

� � -"������������"��#�������*����%		;�%������������%������"%		��������%		�<�������"������������

�"�����+� %� ������ �"�	�I�� �� ,� � ����� <"��� ������� "�����%;� �� 2�	%���� ����%��� ��� ��� ���

%������1�

�


	������H�9� ���������������	�

�

� � �������+*�9�7������������

�

� � (�������������%�"�����"�����	��������	�+;�%���*���������"%		�����%�����������	;,����F��������"��

���������� ��� �"��� ����������� %��� �"�� ��"�� 	�+%	� ���������� ������+� �"�� ���������� ��� �"��

"�*%������+1��

�

� � �������+.�9�1����������������������3��5���5�������	�

�

� � /���%�"����%�������*%;���	;���������%A������%		��"����		�<��+������������%��*��>�

�

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

�

� � ��� �"�� ��A��<"��"�*%;���� ��������;� �"%�� ������ %�� ���� �����������%��� ��� �"���������%	�

�������������"�����%�"=�

�

� � ���� �"�� ���%�"� ��F���� "%�� ����� %������� �;� �"�� ��*������� ���;� %���� ������������

� %*��%�����������������������*���,����	����+�%�����*��������"���*���%��������"��%�*�����"��

���%�",�%���*�	��������	��%;�����<����������"��%	�%�����%��	��;,�

�

� � ��� �"�� ������� ����+���+� ���%�"� "%��� ����� ����*��� ��� �"��� �+"��� %��� �"�� �%��+�%���

����������;�	%<�����"������������=�

�

� � �� �"�� ������%;� �������� %�� �������� ��� ����� ?���	��5� "%�� ����� +����� � ����	;,��

��������%		;�%����������*�����1�(��"���������*%;�������	;�<��"�%<��%��%�;���*�1�

�

� � �������+!�9�1������������������������������������������������	�

�

� @� /���%�"� ��� %� ������ <��"���� �"�� �%�%���;� ��� �������� %�� �����	%���� ��� ?���	��5� *%;� ���

�����%A�����	;����%		��"����		�<��+������������%��*��>�

�

� � �� �"�������������	%�����<�����?���	��@6,����2�%%+%�"���������,�%����	��		��=�

�

� � ��� �"�����	�������"�����%�"�"%����"���������%	������������%	�%��������������������"�����"��

"�%	�"=�



2�@�5�2�

�

�

� � ���� ���%�"������*�%%�	�����������������%���������%�������������������%	���%�%�	�����+����+�

�������=�

�

� � ��� �"��������%;�%��"���%���������������������?���	��6�"%�������+�������������%		;�%������

<����+=�%���

�

� � �� �"����������������������������F���1�

�

� �� ! �������%		;�%���������"���������������������������������;�	%<,�<"����"�����%�"�"%������

�"�� �������%	� ��� ������� ���	��� ��� ������ �������� ��� �"�� "�%	�"� ��� �"�� ������ ��������,� ���"�

���%�"�*%;����%��"���������F��������"�������������	%�����<������%%+%�"�@,����2�%%+%�"���,�

���,����%�����%����,�%�������"����		�<��+�%�������%	�����������>�

�

� � �� �"�����%�"�"%���"��%�*��������������+,��"��+"���+�����%����*����*��������"�������������

������%����+�����"����������%	I�����������,�����%�����������,�����"���	��*%���%��%��*����

������	����%�%�	������������+�������������"������������������������"�������������"��

�%*�� %+�� �%��+�;� �� %��	������ <��"� �"�� �%*�� ����%��� �� ������� �� "%���+� �"�� �%*��

���������=�

�

� � ��� �"�����%�"����%�	����	;�*���*%	���A�%���*���*%	�����������"����������%	���������1�

�

� � �������+"�9�������	��������6������ �����

�

� @� E"��� �"�� 	%<�%		�<�����%�"�����*�;��� �!�%����,� ��� �"%		�������%��#�%���������������� �"��

�*�;�1�

�

� �� -"����%��������"�*%���*�;���������%�"��������������"������1�

�


	������H��9� ��5�����3������������4����������4��5�3�����������������������������������

�

� � �������+%�9�7������������

�

� @� /�*��%	�����+%��������������*�%�	����+�����������%���	%��%�������������*%;�����%��������

��	�	;�����"���"�%�������������������"�����������%���<"����"�������������%�	���+%�����������

%�%�	%�	�� ��*� %� ����%���� ������ %��� ��� ��"�� %	���%����� �"�%�������*��"��� ��� ��*�%%�	��

�������������1�

�

� �� -"�� ������%;� �������� %�� �������� ��� ����� ?���	��5� *���� "%��� ����� +����� � ����	;� %���

��������%		;����"�����<��������*���������%��������%	����;1�

�

� � �������$/�9�1��������������������������������������������5�������4���

�

� @� ����+%������������*��%	�*%;�����%�����������%�������<"�����������"%����"���%�%���;����

�������������?���	��51��

�

� �� ! �������%		;�%���������"���������������������������������;�	%<,��"���*��%	�����+���%�����

���������*�%�������<"�����������"%����"���%�%���;������������*%;����%��"���������������"��

��		�<��+������������%��*��>�

�

� � �� �"�����������*�%���	�������%�%�	%�	��<"��"%���"���%�%���;�����������=�

�

� � ��� �"��������������%����"��������������"������=�

�

� � ���� �"�����%�����*����"%����"���������%	�������	���2�%���+�����"����������=�

�



2�@�6�2�

�

� � ��� �"�� %��"���%����� �������� ��� ����� �%%+%�"�� �� %��� 3� ��� ?���	��6� "%�� ����� +�����

��������%		;� %��� ��� <����+,� ��� %����%���� <��"� �"�� 	%<� %��� <��"� �"�� %����%	� ��� �"��

��*����������;=�

� � �� �"���������%	��������������������������F���1�

�


	������H���9� 1��	��������������������5������3�3����������������������	��	�������36�

�

� � �������$+�9�1��	��������������������5����

�

� � -"��"�*%�����;�%��������%����"%		����,�%�����",�+��������������%���%	�+%��1�

�

� � �������$$�9�(�����������������4�3����������	��	�������36�

�

� � E"�������"�����������%��������������%�;��%�����%�"�*%�����;�����*����,����*%;����������

%��� ����� ��� %� ������� ��"�� �"%�� �"%�� ��� <"��"� ��� <%�� �*����,� � ��	;� ��� �"��� ��� ����� ���

�����*��;�<��"�%�����%�������*%�����%�������������������1��

�


	������H����9� ������5�����������	�����4�����������	��
��4�������

�

� � �������$-�9�������5����������	����5	����������������

�

� � -"��0%������"%		��������%�����%���F�����%	������������������������������%���������%����	%<��	�

�����+�*��������"���+"���%���������	����������"�����"��������������%���"���������1�

�

� � �������$,�9�
������������������3���3���5��

�

� � -"�� ������<"�� "%�� �������� ������ �%*%+�� ���	���+� ��*� %�� ������������ ��� �����	��� ��� �%��

��*����%�����%������+�����"�������������%����������������������;�	%<1��

�

� � �������$*�9����������

�

� � 0%������"%		�����������%�����%����%��������������%��	��������"����������������+�*��������"��

��������������%���������"�������������1�

�


	�������8�9� ������������D�����	���
��4���������3���	������4�������

�

� � �������$.�9�����������������	��������������	����5	���

�

� @� ���������������"%		�����	%��������"��� ����������"���+"���%���������������������������%�����

����"����������������"���"%�����"�%��%������������;�	%<�%���%��������%;����%���*��%����

������;�����"����������������	����%���;,�����"�����������������*�,�����"������������������	���

"�%	�"�������"����������������"���+"���%��������*�������"��1��

�

� �� -"������������������*�	%��������"���������+��%%+%�"�*%;���������	%�������?���	���@@,�@3,�

@4,�@6,�@�,�@B,����%����@1�



2�@���2�

�

�

� � �������$!�9�I�3�������������

�

� � ���������"����������������"���������������"%		��������������%��	�*����+�����"�<����%�������+�

�"���������	��;����%�0%�;����+%���%�<����*�%�����������������<��"��+%������"��%��	��%��������

���	�+;�%���*���������"%����������	%��������"�������������1�

�


	������8�9� 1�����3������

�

� � �������$"�9�1�����3������

�

� � 0%����� ��� �"��� ����������� �"%		� ���� ��� ��� �"%�� �"�� ����%*���%	� #��������� %����� �;� �"��

����	��*�����������	�+;�%���*��������%�� �"�� ���F�������%�����%������	�������������� ��� �"��

	�+"�,�����%����	%,�����	��%���*����%	,�����%	,������*��,���"��%	�%���	�+%	��*�	��%�����,�%����"%��

�"���������	��%��	��%��������*%����"�����F�������%�����%��������	�%����1�

�


	������8��9� �����������������3������D;�������	��
��4���������

�

� � �������$%�9��������������������	��
��4�������

�

� � -"�� !����%�� ����� ��� )�*%�� /�+"��� *%;� +���,� <��"���� ������ �������� ��� %�;� ���������

��������+�� ������+� ��� %� ����,� %�����;� ��������� ��� 	�+%	� #��������� ��������+� �"��

�������%���������"��������������������%���"���#�������>�

�

� � '� �"��&����*�������%�0%�;,�%����"%���+�����*����"����"��0%����=�

�

� � '� �"����**��������������;�?���	��3�,�<��"�*�*���"����������������"��/�������%���������

�"��0%���������"�������������,��;�%����������%��������;�%��<�2�"����*%F���;�����������%��1�

�

� � �������-/�9�������������	�����������������	��
��4�������

�

� � 7�� ������� ��� %� �#����� ��*� �"��(����%;�&���%	� ��� �"��������	� ���!����� %�;�0%�;� �"%		�

�����"� %�� � �	%�%����� ��� �"�� *%���� ��� <"��"� ���� �����%	� 	%<� ������� �"�� ����������

�*�	�*���%��������%�;�����"����������������"������������1��

�


	������8���9�1���������

�

� � �������-+�9�1��������

�

� � 0�����	��*%;��������	������������%�������?���	��3�,�<��"�%����<��������	����+,�������������

���	��,��"��������	�������%���������"�������������1�

�

� � -"�� 0�����	�� �"%		� ��� ����� ��� ��+�%���� �;� (�+�%������ ��� �"�� ����������1� -"�;� �"%		� ���

���F���� ��� %�����%����,� %�����%������ %����%	1�?�(�+�%��;�*%;����� %���;,� %�������� %������

0�����	��<��"�����������	;�����*�	�%�����	;�%���;��+�%�������+���%������+��"������������1�



2�@���2�

�

�


	������8����9� ����3����������	��
��4�������

�

� � �������-$�9�����3����������	��
��4�������

�

� @� -"���%�A��%���+�������D�"����**�����D�����"���������%���	��%������?���	���B��"%		�����%��������

�;��"��(�����+���**��������������"����������,����;�%�;���"����**����������+�%�������������

�;��"����**���������.�������1�

�

� �� E��"������F����������"������������������������?���	���B,��%�"�*�*���(�%�������"��������	����

!����,�%��<�		�%���%�"�0%�;�����"��������������������<"��"��������%�*�*�������"��������	����

!����,�*%;��������������%���"%����������������"����**������<"����"����**�������%����

�����"���%�A��%���+�����������;��"�������������������1��

���

� 3� ?�;�(�%���������������?���	��33��������������%����������"����������������%����%����<��"��"��

���������� ��� ?���	��34� <"��"� ��� ���� 0%�;� ��� �"��� ����������� *%;� ��� ���������� ��� �"��

��**�������;�%��������1������"��!����%����**����;��������%�0%�;����*%;�����������������

�"����**�������;�%��������1��

� 4� ������� ���*���������������������	��*����,� �"���������������������"%		����� %*�����<��"���

�"����**���������	%����"%�������;�%����*��������;�����������%����"��%����%�����"������%	��%��

�"����**������*%;�����*���1�

�

� 5� ?�;������%	����%��%*���*��������"�������������,�%���%�;������%	����%�0�����	������%��

%*���*�������%�0�����	,�����������;�%�0%�;,��"����**���������"����**���������.��������

�"%		������**����%��������"��(����%;�&���%	�����"��������	����!�����%�����<%�����;�"�*�

����"��*�*���(�%��������"��������	����!����,�����"��!����%����**����;,����%�;�(�+�%��;,�

���%�;�0%�;,����%�;�(�%����������������+���"�����������������%����%����<��"��"���������������

?���	��33�%������%�;�(�%��������������%���������������%����%����<��"��"���������������?���	��341�

�

� 6� -"�� ��**������ �"%		� � %*���� �"�� �����%	� ���� �%	��� �"%�� �<�� *���"�� %���� ��� "%�� �����

��<%���� �;� �"�� (����%;� &���%	� ��� %����%���� <��"� �%%+%�"� 51� -"�� ��**������ �"%		�

���*����"���� ��%��������;�%��<�2�"����*%F���;�����"���������%�������"����**���������.��������

��� %����%	1� ?���� ���� %����%	,� �"��� �� �� �"%		� ��� ��<%���� ��� �"�� 0%����� ��� %�����%����,�

%�����%������%����%	1�

�

� �� ?�;�%*���*�����"%		���������������,���������������"����0%�����<"��"�"%���%����������,�����"��

������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%��������������*���"�%�����"���%������<"��"�

�����0%����,����	����+�%��	�%�������*�*���(�%��������"��������	����!����,�"%�������*����"��

(����%;�&���%	��"%���"�;�"%���%����������1�

�

� � �������������%�;�0%�;�<"��"������#����	;�%���������,��"��%*���*�����"%		�������������������

�"��������%;���� �"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%��������������*���"�%���� �"���%������

<"��"��"%��0%�;�"%������*����"��(����%;�&���%	��������%�����%���1�

�


	�������8�H�9� �������������

�

� � �������--�9���5������:���������������3�����6�����������

�

� @� -"���������������"%		��������������+�%�����;��"��*�*���(�%��������"��������	����!����,��"��

���2*�*���(�%����<"��"�"%����%�����%������������	%��%�����%����;��"��!����%����**����;1�

�

� �� -"�������������� ��� ���F���� ��� %�����%����,� %�����%���� �� %����%	1� �����*����� ��� %�����%����,�

%�����%������%����%	��"%		��������������<��"��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� 3� -"���������������"%		��������������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�

����������"���*���"��%�����"���%������<"��"������(�%���,����	����+�%��	�%�������*�*���(�%����



2�@�B�2�

�

��� �"�� ������	� ��� !����,� "%��� � ������� �"��� �������� ��� ��� ������ �;� �"�� ����������� ���

%����%����<��"��"����������������%%+%�"�������"���������%���	�1�

�

� 4� ��� ������� ��� %�;� (�+�%��;�<"��"� �����#����	;� � ������� ���� �������� ��� ��� ������ �;� ��,� �"��

����������� �"%		� ����� ����� ����� ��� �"�� ����� �%;���� �"��*���"� ��		�<��+� �"�� � ��%�������� %�

����������"���*���"��%�����"���%�������"����������������������*�������%�����%����,�%�����%������

%����%	1�

� �

� � �������-,�9����;��������������

�

� @� ?���� �"�� ���;� ����� ����� ��� �"��� ����������,� �"�� ��**������ ���.�������� ��� �"�� ������	� ���

!�����*%;,� %���� �����	�%�������� �"��0%����,� ������� %�;����2*�*���(�%������ �"��������	����

!����� ��� %������ ��� �"��� ����������� �;� %� ��������� �%A��� �;� �"�� *%F���;� �������� ��� ���

?���	����,��%%+%�"��,�����"��(�%���������"��������	����!����,�%����;��"����%��*������������

�"���������%����������"������%����+�(�%���������	��������������"����**���������.�������1�

�

� �� ��� ����������%�;�%������+�(�%��,� �"��������������"%		� ����� ����� �������� �"�� ������%;���� �"��

*���"� ��		�<��+� �"�� � ��%����� ��� %� ������ ��� �"��� *���"�� %���� �"�� �%��� ��� �������� ��� �"��

�����*�������%���������<��"��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� � �������-*�9�������������

�

� @� ?�;�(�+�%��;�*%;,�%�� �"�� ��*����� ��+�%������<"������������+� ���� �����*������� %�����%����,�

%�����%������%����%	,�������;��"�������;���������������<"��"��"���������������"%		�%��	;1�

?�;���"��(�%���*%;���*�	%����"���%*�����	%%�����<"������������+����������*�������%��������1�

�

� �� ?�;�0%�;�*%;,� %�� %�;� 	%��� �%��,� �;� %� ���	%%����� %�������� ��� �"��(����%;�&���%	� ��� �"��

������	����!����,�� ������"��%��	��%���������"�����������������%�;���"�������;��������������

�"�����	%%�����%��� ���<"���� �����%����%	� �	%������ ��� ��� ��������	�������<"������"%	�� ��� ���

%��"���������+���������%A��+�1�����������������"������;��"��������������"%		����������������

����"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�����������"���*���"��%�����"���%���

����������������"����	%%������;��"��(����%;�&���%	1�

�

� 3� ?�;� ���	%%����� *%��� ����� �"�� �<�� �������+� �%%+%�"�� *%;,� ��� ������� ��� %�;� �����;�

����������������"����	%%����,����<��"�%<���;�%��������%�����%������������"��(����%;�&���%	1�

-"��<��"�%<%	��"%		�����*����������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�

����������"���*���"��%�����"���%�������������������"��������%������;��"��(����%;�&���%	1�

�

� � �������-.�9������4�������

�

� @� ?�;�(�%���%����"��!����%����**����;�*%;,�<"�����+���+��"����������������<"������������+�

�"�������*�������%�����%����,�%�����%���,�%����%	���%��������,�*%A��%�����%������������������

%�;��%����	%��������������"�����������������"��� ������"%��%�;�	%<��"�����������������������;�

��� ���� ��� �����*��;� <��"� �"�� ��������1� /����%������ ��� %� +���%	� �"%%���� �"%		� ���� ���

��*������������"���%���	�1�

�

� �� ?�;�����%�����*%���������"���%���	���"%		�����%���%��������%��*��������"���	��%���	%<1��

�

3� ?�;� 0%�;� <"��"� � ������ �"�� %��	��%����� ��� �"��� ����������� ��� %� �����;� *��������� ��� �"��

���	%%�����������������?���	��35,��%%+%�"��,�*%;,���������������"�������;���������,�*%A��

%�����%��������%����%����<��"��"����������������"���������+��%%+%�"�1��

�

� 4� ?�;�0%�;�<"��"�"%��*%����"������%�����*�������������"���%���	��*%;�<��"�%<�����;�*�%������

%����	%%�����%������������"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�-"��<��"�%<%	��"%		�

����*����������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%��������������*���"�

%�����"���%������������������;��"��(����%;�&���%	1��



2�@���2�

�

�

� � �������-!�9�(�����������

�

� @� ?�;�0%�;�*%;�%��%�;���*������������"���������������;�*�%������%��������%�����%�����������

�"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� �� (��"��������%������"%		�����*����������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%�����

���%�����������"���*���"��%�����"���%�����������������"���������%������;��"��(����%;�&���%	1�

�

� � �������-"�9��������������

�

� � -"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		������;��"��*�*���(�%��������"��������	,�

�"��!����%����**����;,�%�;�(�+�%��;,�%�;�0%�;�%���%�;���"��(�%���<"��"�"%���������������

���%����������"����������������>�

�

� � %� %�;���+�%���=�

�

� � �� �"�������������%�;������*�������%�����%����,�%�����%���,�%����%	���%��������=�

�

� � �� %�;��%���������;���������������"�����������������%����%����<��"�?���	���33���34=�

�

� � �� %�;�%*���*������0�����	�%����������%����%����<��"�?���	��3�,�%����"���%������<"��"�

���"�%��%*���*������0�����	����������������=�

�

� � �� %�;����	%%�����*%���������"���������������?���	��35=�

�

� � �� %�;� ����%����� %��� <��"�%<%	� ��� ����%����� *%��� ��� ����%���� ��� �"�� ���������� ���

?���	��36=�

�

� � +� %�;���"��%��,��������%���������**����%������	%���+�����"�������������1�

�

�

� � ���<�������<"������"��������+���,�����+���	;�%��"�������"����,�"%�����+�����"�������������1�

�

� � �����%��7�������?����%��,��"���4�"��%;����?��	�@BB�,����!�+	��"�%�������",����"��� �������+�

�#�%		;�%��"�����,� ���%����+	�����;�<"��"��"%		�������������� ��� �"��%�"�������� �"��������	����

!����1�-"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		��%��*�����������������������%�"�

*�*���(�%�������"��������	����!����,�����"��!����%����**����;,�����"�����2*�*���(�%����

<"��"�"%����%�����%��������"���	%��%���������"�������������,�%������%�;�(�%��������������%������

����"�������������1�



2�@�@�2�

�



2�@���2�

�

�
�

�

�

�

�

�

�
� ����#���������'��������/���5�-68�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�33��������1�����������	��
��4����������

0�������5	�����3������3�����

����	��1��	�����������
�����5�0���������5��

 ������)�+."#�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�
� � -"��*�*���(�%������� �"��������	� ���!����,� �"����"��(�%���� %��� �"��!����%����**����;�

(�+�%������ ��� �"���?�������%	�0�����	� ��� �"������������� ��� �"��0������������)�*%��/�+"���

%�����+���;�����"��)�*%������+�<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.�������,�

�

� � �����+� ����������� ����	��*����� ��� �"�� ���	�� ���*%**%	� �	����+,� �%����	%	;� �"��+"� �*�;��

��	�����+�%������	�%��%����=�

�

� � .�����	� ��� �"�� ��+���� �"%�� ��*�� �	����+� ���"��#���� �"�*��	���� *%;� ���+� ��� �����������

A��<	��+��%�������*����%	�%��	��%����=�

�

� � ���������+��"%���"���	����+����"�*%������+��*%;�����*��%����"���%	��������	��;=�

�

� � )%���+� ������ �"%�� �*�;�� ��	�����+�*%;� ����� �%��%		;� %��� ��*���*��� ���	�� ��� �"�� ���"� ���

+������%		;��������%	��<���=�

�

� � ���������+� "�<���� �"%�� �"�� �����*���%	��%����� ��� "�*%�� ����+�� �"��+"� �"�� ��	���%���

��%��������+������%		;��������%	�"�*%������+���������%;����"�*%����+���;�%����"���������������

%�*������������	�+;�%���*�������=�

�

� � ���������+�%	����"����������������	��������%�*����%	,���;�"�	�+��%	�%�������%	��%�����"%�����"�%�

��	���%������*����%	��%������*�+"���*�	;����%		��"����������%	������	���=�

�

� � ���������+��"�������������"����������������)�*%��/�+"���%������*�������,�����%����	%��"��

������	��*������������?���	��@�%�*��+������������"����+���;�%����������;����%		�"�*%������+�,�

�

� � )%���%+����%����		�<�>�

�

� � �������+��

�

� @� ?�;����������������A��+������%���%�"�*%������+�+������%		;��������%	����%���"��"�*%������+,�

<"��"��	����+�����%�,������"������1�

�

� �� ����"�������������"���%���	�,��"����*�"�*%������+�N+������%		;��������%	O����%���"��"�*%��

����+�*�%���%�"�*%������+��"%��+�<��"�%���"���"���%*�����	�%�+�������1�

�

� � �������$�

�

� � ������+%�������*��"����������������"���0�����	��"%		����*%��������?���	���6,��%%+%�"�@,�

����"������������1�

�

� � �������-�

�

� � ?�����<�����"��0%����,��"���������������?���	���@�%���������"���0�����	��"%		�����+%����%��

%�������%	� %���	��� ��� �"�� ����������� %��� %		� �"�� ���������� ��� �"�� ����������� �"%		� %��	;�

%������+	;1�

�

� � �������,�

�

� � -"��� 0�����	� �"%		� ��� ����� ��� ��+�%���� �;� (�+�%������ ��� �"�� ����������1� ��� ��� ���F���� ���

%�����%����,�%�����%������%����%	1�?�(�+�%��;�*%;�����%���;,�%��������%�������"���0�����	�

��	���� ��� "%�� �������	;� �� ��*�	�%�����	;� %������,� %�������� �� %������� �"�� ����������1�

�����*��������%�����%����,�%�����%������%����%	��"%		��������������<��"��"��(����%;�&���%	�

����"��������	����!����1�

�



2�@�4�2�

�

�

� � �������*�

�

� @� -"���0�����	��"%		��������������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�

����������"���*���"��%�����"���%������<"��"������(�%���,����	����+�%��	�%�������*�*���(�%����

��� �"�� ������	� ��� !����,� "%��� � ������� �"��� �������� ��� ��� ������ �;� �"�� 0�����	� ���

%����%����<��"��"���������������?���	��41�

�

� �� ��� ������� ��� %�;� (�+�%��;�<"��"� �����#����	;� � ������� ���� �������� ��� ��� ������ �;� ��,� �"��

0�����	��"%		��������������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�������

��� �"���*���"�� %���� �"�� �%��� ��� �"�� �������� ��� �"�� �����*���� ��� %�����%����,� %�����%���� ��

%����%	1�

�

� � �������.�

�

� @� ?�����"�����;���������������"���0�����	,�%�;�(�%���<"��"�"%��%�����������"�������������*%;�

%	���%����������"���0�����	1�

�

� �� ?����������"%		��������������;��"����������<��"��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!�����

���%�������*�������%���������<"��"��"%		��%A�������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��

� ��%��������%�����������"���*���"��%�����"���%�����������������1���

�

� � �������!�

�

� @� ?�;�0%�;�*%;�%��%�;���*������������"���0�����	��;�*�%������%��������%�����%������������"��

(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� �� (��"��������%������"%		�����*����������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%�����

���%�����������"���*���"��%�����"���%�������������������"��������%������;��"��(����%;�&���%	1�

�

� � �������"�

�

� � -"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		������;��"��*�*���(�%��������"��������	����

!����,��"��!����%����**����;,�%�;�(�+�%��;,�%�;�0%�;�%���%�;���"��(�%���<"��"�"%�������

�����������%����������"���������������>�

�

� � %� %�;���+�%���=�

�

� � �� �"�������������%�;������*�������%�����%����,�%�����%���,�%����%	���%��������=�

�

� � �� %�;��%���������;���������������"���0�����	����%����%����<��"�?���	���5�%���6=�

�

� � �� %�;���"��%��,��������%���������**����%������	%���+�����"���0�����	1�

�

� � ���<�������<"������"��������+���,�����+���	;�%��"�������"����,�"%�����+�����"���0�����	1�

�

� � ����� %�� 0%��,� �"��� �<�	��"� �%;� ��� G%��%;� @BB�,� ��� !�+	��"� %��� ��� ����",� ���"� �� ��� ����+�

�#�%		;�%��"�����,� ���%����+	�����;�<"��"��"%		�������������� ��� �"��%�"�������� �"��������	����

!����1�-"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		��%��*�����������������������%�"�

*�*���(�%�������"��������	����!����,�����"�����2*�*���(�%����<"��"�"%����%�����%��������"��

�	%��%���������"���0�����	,����%�;�(�%��������������%����������"�������������%�������"��!����%��

��**����;1�



2�@�5�2�

�

�

�

����������6������������	���33��������1�������

����	��
��4����������0�������5	�����3������3�����

����	��1��	�����������
�����5�0���������5��

�

�

�
@1� -"���0�����	����	���������%�����������������"����������������)�*%��/�+"���%������*�������,����

�%����	%� �"�� ��		�<��+>�?���	��@��������� �"%��0%����� ��� �"�������������� �"%		�������� �"����+���;�%���

�������;����%		�"�*%������+��%���+�%%��������;���,�<��"���������*��%����,������������"�������+��;�%���

��"���+"���%�������%*���%	������*��<��"��+%������"��%��	��%�����������	�+;�%���*�������=�?���	��@3,�

<"��"��������� �"%�� %�� ������������ ���A��+� ���*����;� �"��"�*%��+���*��*%;���	;���������%A��� ���

���������,���%+����������"�%���������������%�����	;��������%�*��������������������%�;�*������%���������"��

+���*�� ��� %�;� �������%���=� ?���	�� @�1@,� <"��"� ������� �"�� ���������� ��� �"�� �*�;�� �!� %����� ��� �"��

�%*�<�A�������%�"�%���?���	��@�1��<"��"���"�������"����%���������*�;���������%�"��������1�

�

�1� �	����+������		��%�����������������������<�	�<����������%����"��%		;�%�����%�	���%	�%�	�����*����%	�

���"��#��1�)�<���,� �"���%��������������<��%����� �"����"��%	�%�����%��	��;�����	����+������������%����

��		������*�;�������+��1�E"%�����%�����������<%������"��	����+����"��#����� ���,��"����%��%����������"�

����"����������������)�*%��/�+"���%������*��������%��*���������%�������*��	�%��%����%+%������"��

*������ ��� "�*%�� �*�;��,� %�� �"��� %��#�%��� ���������� ��� +�%%������ %��� �"��� ��%����� ��� ���%�"�

�������� �����"��������;�?���	��@����� �"������������1�-"�����,�����"%�����������+���"����<�����"���

����%�����>��	����+������		��%��%� ���"��#��,���������*�;�������		�� ����	����+� ���"��#���,�%����	����+����

"�*%������+�,����� %*�	���;����	����+��"�����"��#��������*�;����	�����+������	�%��%����1�E"��%���"��

����� ����%����� ��� ��		;� %�����%�	�� ��"��%		;,� �"�� ������� �"��	�� ��� � %*����� ��� �"�� ������	� ��� �*�;��

���������1�-"�������#���������� �"�� �"�������%����,� �"%�� ��� �"����"������������	����+�"�*%������+�,�%��

<��"����"������������"���0�����	1��

�

31� ��	���%��	;� �	����+� "�*%��� ��� %� �"�%�� ��� "�*%�� �������;,� %�� ��� <��	�� +���� ��� �"�� ���������%�	��

����������%+%������"��������*��%���������"��"�*%��+���������������������;�%��"����%�;1����"����"��%	�

�%�����+����%���"������������	����"�*%������+������%���������%������*�������"�*%����+���;�<"��"����

���%�+���� �;� �����*���%	��%����� �"��+"� %������%	� "�*%�� �	����+1� !���� ��� ��� �"�� �����,� ��� �"��;,� %�

����%��������	��������������,�<"��"�*�+"�����*����� �	���� �"�� �����*���%	��%��������%������%		;��	�����

"�*%���������+,��"��������������������%��������������"��%	�F�������%���������"���	����+����"�*%������+�1�?��

�%��%		;� ������+�+������� ���*���%����� ��� 	�A�	;� ��� ��%���*��� �����*� ��� �"��"�*%������+� �"%�� %�

������*�����+�������*%A����,�����������"�������������%		�����������A�����"���������%		;�%���*��%�������

�"����*�������������"����<��+����1�

�

41� -"��� 0�����	� ����� ���� �%A�� %� ��������� ��%��� ��� �"�� %�*������	��;� ��� �	����+� ��		�� %��� ������� ���

���%�"������������	���+����*����%	�%��	��%�����1�)�<���,�����%������%����"%���	����+�%��%����*����%	�

���"��#��� ���%�� �*���%��� ���	� ��� �"������	��*�������*�������,�������%		;� ��� �"������	��*���������<�

�"�%����1�-"����������������"���0�����	��"%		������������������%����"������+��	����+����"��#���������		�

���	�+;1�

�

51� )�<���,� �"�� 0�����	� ����� ���"���� �	�%� �%���� %+%����� %�;� %���*��� %������%		;� ��� �������

+������%		;� �������%	� "�*%�� ����+�1� -"�� 0�����	� ��� ���� ��������� <��"� "�*���� ���*�	%����� ��� ��%��

������	��;����<�*���%���<"��"�*�+"�����	������"�����"�����<���1����� �	����	;���������+��������������;����

�"%��+��"���%*�����	�%�+�������,�*�%���+��"%��%�;��������������;��*�;����	�����+������	�%��%�����

���"��#�������A��+������%���%�"�*%������+�+������%		;��������%	����%���"��"�*%������+,�<"��"��	����+���

��%�,������"������1�

�

61� ��������*��;�<��"��"��%���%�"���		�<�������"�����%%���������"����������������)�*%��/�+"���%���

���*�������,� ���<%�� �������� ��� 	�%��� ��� ��� ��*������ 	%<� ��� ������� �"�� ������ ��� �"�� � �������� D"�*%��

����+D�����"��������������"��%��	��%���������"���������0�����	1�

�



2�@�6�2�

�

�

�1� -"����*�D���	�%D�*�%����"%����	;�+���������"�����	�����������"��*����"����%	�+�������%��	��A���

%��<��"������������������;,�<"��"����<";��"����"������������	����+�"�*%������+��%	���������%		����	�%�

�%�����*��"�������A��+������%����������%	�"�*%������+�1�-"����*�D�"���%*�����	�%�+�������D��%A��������

%��������"���%����"%������+�����	��*������*��+�����*%;�����+����*%����*��%����1�-"���*���K;+�����

�<��������	�������*�%����+	������	������++�<�		��"%���"���%*�����	�%�+�������,�����*%;��������@��S�

�������%	� <��"� ������� ��� %		� �"��� +����1� ��� ��� �*���%��� ��� ����� �"%�� �"�� 0�����	� ����� ���� ������� ���

�����*��%������%�;��%�"����%+%������%��%	�*���K;+������<���1�

�

�1� -"��� 0�����	� ��� %�� �*���%��� ����� ��� �%<��+� ��� �	�%� ��"��%	� %��� 	�+%	� ���������� ��� �"�� %�%� ���

�����������*�������1�-�+��"��<��"� �"������������ ���?���	���@,� @3,� @4� %���@����� �"������������,� ���

���"������*���%�����"��%	�������	���<"��"��"��	����*��"���%����������"������	��*�����������	�+;�%���

*������������"������	��������	;����%;�����%	�������"�������1�



2�@���2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ����#���������'��������/���5�-86�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�33��������1�������

����	��
��4�������

���0�������5	�����3������3�����

�������5�����������������

�����5������3���������

���0��������5���

 ������)�+".#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
(�
��)��
� �*!"#"*++*�



2�@���2�

�

�

�

�

1��������

�

� � -"��*�*���(�%��������"��������	����!����,��"����"��(�%����%����"��!����%����**����;�

��+�%����������"���?�������%	�0�����	�����"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���

%�����+���;���� �"��)�*%������+�<��"� �+%�� ��� �"��?��	��%�����������	�+;�%���.��������

�"����%�������������%��N��������������)�*%��/�+"���%������*�������O�,�

�

� � ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� �"�� %�"����*���� ��� +�%��� ����;�

���<���� ���� *�*���� %��� �"%�� ���� ��� �"�� *��"���� �;� <"��"� �"��� %�*� ��� ������� ��� �"��

*%�����%����%������"���%	��%��������"�*%���+"���%�������%*���%	������*�=�

�

� � ���������+��"%���"��%�*�����"����������������)�*%��/�+"���%������*�������,�%����������

��� ?���	�� @,� ��� ��� ������� �"�� ��+���;� %��� �������;� ��� %		� "�*%�� ����+�� %��� +�%%�����

���;���,�<��"���������*��%����,������������"�������+��;�%�����"���+"���%�������%*���%	�

�����*��<��"��+%������"��%��	��%�����������	�+;�%���*�������=�

�

� � ���������+� �"%����+���� ���*����%	� �������,� ����%����	%� ��� �"�� ���	������+%��%��� �������

�%���	%��%����,����������������%���+�	�������+�%�	;��*�����+��"���#�%	��;=�

�

� � ���������+� �"%�� �%���	%��%����� ��� �+%��� %��� �������� ��� %�� ���%�	��"��� �%�� ��� �"�� "�%	�"�

�������������������"������	%����=�

�

� � ���������+��"%�,�������<�����"���"��%+������+%���%����������,�%�����%���%�������"��	�����

�%A��� ��� ����%��� �+%�� %��� ������� ���%����,� ��� �%����	%� �;� ����*��+� �"�� ���	��� ��� �"��

�*���%��������+%��%�����������%���	%��%�����%����;���*����+�!����%����2���%��������

�"������	�=�

�

� � ���������+�*�������"����"��%	,���;�"�	�+��%	�%��������2��	��%	����	�*����"���������"��

�%���	%��%���������+%���%����������=�

�

� � ���������+��"%���"��*����������+%��%�����������%���	%��%�����*%;�	�%�����%�������%�+���+�

"�*%��	���,�<�		�����+�����+���;=�

�

� � ���������+� �"%�� �+%�� %��� ������� �%���	%��%����� �"��	�� �%A�� �	%��� ����� �����������

��������+��"���+"���%��������*����������,��������%	�������%�����������������+%���%���

��������%����"%���������������*������������*���%	����������+����"�����������=�

�

� � /���+�����+� �"%�,� ��� �%��	��%���+� �"�� �%���	%��%�������� �+%��� %��� �������� ��� �"�� �������� ���

�%����������!����,��"������%������������������������%	��+"���%��������*��%�������������

�"����**���%	��%���������%�������"��"�*%�����;�����	��������+%��%���������������*���,�

� �"%�+��%���%		��%�����%���������=�

�

� � -%A��+� ����� %������� �������� <�A� ��� �"�� ��**������ ���.�������� %��� �"�� 0%	�%*���%;�

?���*�	;�����"��������	����!���������"������	�=�

�

� � /���	���+�����%A�����"�*�%�����%��%��������%;�����%��+�%��"�*%����+���;�%����"���+"���

%�������%*���%	������*������"����������%	�<��"��+%������+%��%�����������%���	%��%����,�

�

� � )%���%+����%����		�<�>�

�



2�@�B�2�

�

�


	��������9���@�����3������

�

� � �������+�9���@���

�

� � 0%����� ��� �"��� 0�����	� �"%		� ������� �"�� ��+���;� %��� �������;� ��� ���;���� %��� +�%%����,�

<��"���� �����*��%����,� ������� ��� "��� �� "�� ����+��;� %��� ��"�� �+"��� %��� ����%*���%	�

�����*��<��"��+%������%���	%��%���������+%���%��������������"�*%����+��1�

�

� � �������$�9��������3�3�����������

�

� @� -"���0�����	�%��	��������"���%���	%��%���������+%���%��������������"�*%����+����%��������

����"�%��������������1��

�

� �� -"�� ���������� ��� �"��� 0�����	� %��	��%�	�� ��� �������� �"%		� %��	;� %	��� ��� ��		�,� ���	����+�

"%�*%�������������*���		�1��

�

� 3� -"��0�����	����������%��	;>��

�

� � %� ���������������+%���%���������=��

�

� � �� ����*�;�����������%	��+%���%����������=�

�

� � �� ����	����%����	��������%�����1�

�

� 4� ����"��������������"���0�����	>�

�

� � '� �"����*�N�%���	%��%����O��������"����*�	���������������*��%	����%���+%�����������

��*�����������%����*�	%��%���������"%���+%����������������%���"�������,����	����+�

%		����������������%%����,������%�����%������%+�=�

�

� � '� ���F���� ��� �"�� ���������� ��� ?���	�� ��,� �"�� ��*� N�*��%	O� ����� ��� �*��%	� ��� �"��

������������*�	%��%����1�

�


	���������9�7����������4�������

�

� � �������-�9������������������6�����

�

� � 0%����� �"%		� +�%%����� �"%�� %� �;���*� � ����� ��� ������� �#���%�	�� %������ ��� �%���	%��%�����

������������%������1��

�

� � (��F���� ��� �"�� ���������� ��� �"%���� ���,� �+%��� %��,� <"��� %�����%��,� �������� �"%		� ���

%		��%���� ��	;� %*��+� �%������� ��� %�� ������%	� <%����+� 	���,� ��� �����*��;� <��"� �%���%���,�

��F������� %��� ��	;� F��������� �	��� %������+� ��� *����%	� �����%1� -"�� ������� �� �������

��������	������"��%		��%���������������"%		��������+�%����<��"����"����%*�<�A1�

�

� � ��� �%��� ��� �����%����%	� �+%�� � �"%�+�� %%�+�*����,� �"�� ��������� *���� %	��� ������

F��������,�����������������������%������"���%�����%���+�������������%�*%�����"%���%A��������

%��������"����	��%��;�������	��<��"����%�"������;1�

�

� � -"�� �%���	%��%����� �;���*� �"%		� ������ �"�� ��		������� %��� ������+� ��� �"�� ����*%�����

�#���������������%��%��	��;�����+%���%����������1�

�

� � �������,�9�1����������������3��3��

�

� � ?�;� ������������ ��� �"�� ���	�� ��� �+%�� �� ������� �%���	%��%����� *���� ��� �%���� ���� ���

%����%����<��"��	��%������������%	���	�+%������%�����%��%��1��



2�@B��2�

�

�

�

� � �������*�9������������������	�����������

�

� � -"�� ��������� %��,� <"��� %�����%��,� �"�� ������ �� ���;� �������+� %��"���%����� ��� �"��

�*�	%��%������"%		������"%������+�����%�����%�������*%�����%������"���������%����%����

��� �"�� �*�	%��%����,� ���� �����#������� %��� ��A�,� %�� <�		� %�� ��� �"�� %	���%������ ��� �"��

�����������1�

�

� � �������.�9�0����	���3������6�

�

� � ?		� ���������%	�� ����	���� ��� �+%�� �� ������� �%���	%��%����� �"%		� �%A�� %		� �%���%�	��

*�%����� ���*���*���� �"����A������%��*����������%�;�����%�������"�����������%������%�����

%�;�%������<"��"�*�+"��%�������"������%��	��;����%���+%���������������*�	%��%����1�

�

� � �������!�9�'�3���������D;���

�

� � ?�����%��� *����%	� ��		�<2��� �"%		� ��� ������� ��� 	����+� ������ %��� ���������� %����

�%���	%��%����1�

�

� � �������"�9�����������������	����	�����������������3��	��������

�

� � 0%������"%		������������*%��������"�%	�"����������%	��%�������"�����	������+���%	�����"��

���������+%���%����������1�-"�;��"%		�%	��������������*%���������"��������������	%���+����

�*��%	� %��� �*�	%��%����� ��� �+%��� %��� �������,� ���	����+� *%����� �	%���+� ��� �������� ��

%��"���%����,�����%����	%�<��"��+%������*��%	���*�����%����������1�

�


	����������9���5�����3������������4����������4��5���������

�

� � �������%�9�7������������

�

� � /�*��%	� ��� �+%��� �� ������� ��*� %� 	����+� ������ *%;� ��� �%���� ���� ��	�	;� ��� �"��

�"�%������������������ �"�����������%���<"��� �"��� ����������%�	���+%���� �������%�%�	%�	��

��*� %� ����%���� ������ %��� ��� ��"�� %	���%����� �"�%������� *��"��� ��� ��*�%%�	��

�������������1�

�

� � �������+/�9�1�����������5���3������

�

� � 7+%�� �*��%	� ��*� %� 	����+������*%;���� �%�������� ��� �"�� �������� ��� %� ���������<��"�

<"�*� �"�������"%��%��	���������%	� �	%�����"���%�����������;� 	%<,��,� ��� �"��%����������

���"� �	%�����"��,� ��	;� ����� �"�� ����������� �������� �;� 	%<� %��� <��"� �"�� %����%	� ��� %��

%�����%������������������;1�

�

� � �������++�9��4���������������>�������	��3�����

�

� � �������+%������������*��%	,�%�����%���*����%	��������+%������%�����������������"%		����

�%���� ���� ��� ��%	�%��� %��� ������ �";���%	� %��� ��;�"�	�+��%	� ��A�� ��� �"�� "�%	�"� ��� �"��

����1��

�

� � -"���*��%	�*%;���������%������������"������%����������A�����"��	������"�%	�"�����"������1�

�

� � �������+$�9������������������	��3�����

�

� � -"�������%��,�<"���%�����%��,��"�������������;��������+�%��"���%�����%������+����

?���	��@4,��%%+%�"��,�����"���0�����	,��"%		������"%������+�����%�����%�������*%�����

%������"���������%����%��������"���*��%	�%��<�		�%��������������#�������%�����A�1�

�



2�@B@�2�

�

�

� � -"�;� �"%		� %	��� ��� ����*��� ��� �"�� �+"��� %��� �"�� �%��+�%��� ��������� �;� 	%<� ��� �"��

������������� �"������1� ����%����	%,� �"�;��"%		���� ����*������ �"���+"�� ���"%���%������ ���

������������%������%��������"���A���;�%�"�%	�"����������%	�"%���+�%�����%���� ��������

%��� <"�� ��� ���� ����	���� ��� �"�� �+%�� �� ������� �*��%	� �� �����#����� �%���	%��%�����

��������1�

�

� � �������+-�9�
�����������	����4��5�3�����

�

� � (��F���� ���?���	���@4�%���@5���� �"���0�����	,� %���+%���� �������*%;���� �*����� ��*�%�

	����+��������	;�%�����"�����������������"%��+��������,�����*���%�����������������������

������"�����<��������*���������%��������%	����;1�

�

� � -"�����������������*%;����	;�<��"�%<���������%��%�;���*�1�

�

� � �������+,�9�1��������������������������������������������5�����������������4���

�

� @� ����+%������������*��%	�*%;�����%�����������%�������<"�����������"%����"���%�%���;����

�������������?���	��@3�����"���0�����	1��

�

� �� ! �������%		;,� %��� ����� �"�� ���������� ����������� ��������� �;� 	%<,� �"�� �*��%	� ���

�+���%����� ������� ��*� %� ������ <"�� ����� ���� "%��� �"�� �%�%���;� ��� �������� *%;� ���

%��"���������������"����		�<��+������������%��*��>�

�

� � �� �"�����������*�%���	�������%�%�	%�	��<"��"%���"���%�%���;�����������=��

�

� � ��� �"��������������%����"��������������"������=�

�

� � ���� �"�����%�����"%���"���������%	�������	���2�%���+�����"����������=��

�

� � ��� �"�� %��"���%����� ��� "��� �� "�� �������%����� �� %�� %��"���;� �� %� ������ �� ���;�

������������;�	%<�"%�������+�������������%		;�%������<����+�%���<��"��"��%����%	����

�"����*����������;=�

�

� � �� �"���������%	��������������������������F���1�

�

� � �������+*�9�
��������4������������4��5�3�����

�

� � -"��	%<�*%;���������"%���"���������������?���	��@4,��%%+%�"��,������������%������,��"%		�

����%��	;������		�������%�%�����������%�	��"����"%���"����*��%	���	;��*�	����*���*%	���A�%���

*���*%	�����������"������1�

�


	�������H�9���5�����3������������4��������3�����3���������

�

� � �������+.�9�
���������������3���	�

�

� � 7+%��� �� �������� �"%		� ���� ��� �*����� ��*� �"�� ���;� ��� %� ����%���� ������ ��	���� �"%��

������"%������������������%�����%����%����<��"��"��	%<1�

�

� � -"��������������;��+� �"����%�"����%��������"%		�������� �"���%*���������<"���%�����%���

�����	;� ��� �*��%	� ��� �+%��� �� �������� ��*� �"�� ����%���� �����,� �� �����#�����

�%���	%��%�������������,���"%���+����������	����������"���%������������%	��+%�����������

���������1�



2�@B��2�

�

�

�

� � �������+!�9�
���������3����	����������

�

� � 7+%��������������"%		���������*�������*��"�����;����%�����%������������	��������������

%��"���%������#������;�	%<�"%����������%����1�

�

� � -"���*��%	��"%		���������%������������"������%����������"%����F�����������1�

�

� � �������+"�9�������������	��	�������36�

�

� � ����+� �*��%	� �"��"�*%�����;�*������� ��%����<��"� �������%���%		� �%���%�	��*�%�����

�"%		�����%A�������������"��%���%%��������"�������1�

�

� � �������+%�9�1������������3��������

�

� � 0%������"%		��%A��%		�%�����%���*�%����������*�����"�����%���������+%���%����������1��

�


	������H�9� ���������������������5�����������������4�3�����������������	����	���3������������

�������������

�

� � ������� $/� 9� ������������� ��� ��� ��5��� ��� ������� ����4�3� ���� �� �������� ��	��� �	���

3�������������������������

�

� @� E"��� %�� �+%�� �� ������� ��� �*����� ��*� %� ������ ��� %� ������� ��"�� �"%�� ���%����� ���

�*�	%��%����,� ��� *%;� ��	;� ��� �*�	%����� ��� �"�� �����#������� %��� ������	�� ��A�� "%��� �����

� �	%���������"%��������%���"�����"������*����������,���%�����%���%��"���%���������"��

�%������%�����������%�	������������,�"%����������%����1��

�

� �� ?		��"����������������"���0�����	�%��	;�����"������%�������������������%%+%�"�@,�� �����

����"��������"%��������%����M1�

�


	������H��9�1��	��������������������5����

�

� � �������$+�9�1��	��������������������5�����

�

� @� -"��"�*%�����;�%��� �����%��� �"%		����,�%�����",�+���� ���� ��� ���%���%	�+%�������*�%%�	��

%��%��%+�1��

�

� � -"��%���*�������������������"%		�������������%;*�����<"��"�������������������%����%���%	�

+%�����%���*�%%�	��%��%��%+�,�����%����	%>�

�

� � '� ��*����%�������� 	����+������� ��� 	���� ��� �%���+�� %��� %�;���"�� F������%�	�� � �������

�%������;��"���*��%	����;��"���	%����*����%	�� %*��%�����=�

�

� � '� �%;*�������%�F������%�	���������	�+���*%���*����%	����	%�������"���%	����������������

��������������<��"��%���	%��%����=�

�

� � '� ��*����%���������%�������������%*%+�����	���+���*��"���*��%	�����+%�������������

��*�	����+�������1�

�

� �� ?��������+� �"�� ����� ��,� �� %�%�	%��	��;� ��,� �+%��� �� �������,� <��"� %� ���<� ��� ������+� ��

���A��+����%���%	�+%�������*�%%�	��%��%��%+�,��"%		������"������1�

�



2�@B3�2�

�

�

� � �������$$�9�1��	�������������5�����3��������������>��5�

�

� � 7+%��%�����������%����A��+��"%		������"������1�

�


	������H���9�
����3��������6��

�

� � �������$-�9�
����3��������6�

�

� @� ?		������%	��%�%��	%���+�����"����������*�<"�*��+%�������������"%���������*�����%���

�"�����	%���+�����"������������"%		������������������������������%	1�(��"��%�%�*%;���	;����

��		�����,� ��������� %��� ��**����%���� %������+� ��� �"�� �	��� �	%���+� ��� ���������%	�

����������%	��;�%��������%	��%�%����������1��

�

� �� -"�� ���������� ��� �%%+%�"� @� �"%		� ��� ���������� <��"���� ��F������ ��� �"�� ����������

*%A��+� ������	�,� ���F���� ��� %�����%��� �%��+�%��,� �"�� ��		������,� ��������+� %���

��**����%���������"��������%;�����*%�����%������"����������*�<"�*��+%�������������

"%���������*��������"������������������+%���%������������������%�%���"�������#��������

*����%	��������,����	����+��%��%��	��;,�%����������������?���	��3�����"���0�����	1�

�


	������H����9�������5�����������	�����4�����������	��1�������

�

� � �������$,�9�������5������������5	����������������

�

� � 0%������"%		��������%�����%���F�����%	������������������������������%���������%����	%<��	�

�����+�*��������"���+"���%���������	����������"�����"���0�����	�%���"���������1�

�

� � �������$*�9�
������������������3���3���5��

�

� � -"�� ������ <"�� "%�� �������� ������ �%*%+�� ���	���+� ��*� �%���	%��%����� ��������� ���

�����	�������%����*����%�����%������+�����"�������������%����������������������;�	%<1�

�

� � �������$.�9����������

�

� � 0%������"%		�����������%�����%����%��������������%��	��������"����������������+�*�������

�"����������������%���������"���0�����	1�

�


	�������8�9�
�;�������������D����1�������

�

� � �������$!�9�
�;�������������D����1�������

�

� � 0%������"%		��%A��%�����%���*�%���������������"%���"������������������2���%��������<����

�"�*�����+%��%�����������%���	%��%����,��!�	��������"��+"�����*%������ �"%�+�1�

�

� � ��� �%����	%,� �"�;� �"%		� �����%A�� %�����%��� *�%����� ��� �%��	��%��� �"�� %���� %��� �%���

�%�����%���������+%���%��������������%�����*��"��������;1�

�


	������ 8� 9� ��������� ���D���� �	��� 1������� ��3� �	�� 
��4������:� ��3� ��;������������ ��� �	��

1�������

�

� � �������$"�9�������������D�����	���1���������3��	��
��4��������

�

� � ?�����<�����"��0%����,��"���������������?���	���@�����������"���0�����	��"%		�����+%����

%�� %�������%	� %���	��� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ���*�������,� %��� %		� �"��

��������������"%��������������"%		�%��	;�%������+	;1�

�



2�@B4�2�

�

�

� � �������$%�9���;����������������	��1�������

�

� � ������� ���*���������������������	��*����,� �"���������0�����	��"%		����� %*�����<��"���

�"�� ��**������ ������ ��� ��� ?���	�� 3�� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %���

���*�����������	%����"%�������;�%����*��"�����;���������������"���0�����	�%����"��%����

%�����"������%	��%���"����**������*%;�����*���1�

�


	������8��9���������������

�

� � �������-/�9���5���������3�������������

�

� � -"���0�����	��"%		��������������+�%�����;�(�+�%������ ��� �"������������1���� ������F���� ���

%�����%����,� %�����%���� �� %����%	1� ?� (�+�%��;� *%;� ���� %���;,� %������ �� %������ �"���

0�����	� ��	���� ��� "%�� �������	;� �� ��*�	�%�����	;� %������,� %�������� �� %������� �"��

����������1� �����*�������� %�����%����,�%�����%������%����%	��"%		��������������<��"� �"��

(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� � �������-+�9�����6�����������

�

� @� -"���0�����	��"%		��������������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�

��������� �"���*���"��%���� �"���%������<"��"� �����(�%���,� ���	����+�%�� 	�%��� ����*�*���

(�%��������"��������	����!����,�"%���� ��������"������������������������;��"��0�����	����

%����%����<��"��"���������������?���	��3�1�

�

� �� �������������%�;�(�+�%��;�<"��"������#����	;�� ��������������������������������;���,��"��

0�����	� �"%		� ����� ����� ����� ��� �"�� ����� �%;���� �"��*���"� ��		�<��+� �"�� � ��%�������� %�

������ ��� �"��� *���"�� %���� �"�� �%��� ��� �"�� �������� ��� �"�� �����*���� ��� %�����%����,�

%�����%������%����%	1�

�

� � �������-$�9���������

�

� @� ?���� �"�����;� ����� �������� �"���0�����	,�%�;�(�%���<"��"�"%��%������� ��� �"�������������

*%;�%	���%����������"���0�����	1�

�

� �� ?��������� �"%		� ��� ��������� �;� �"�� �������� <��"� �"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ���

!��������%�� �����*�������%���������<"��"��"%		� �%A�������������"��������%;���� �"��*���"�

��		�<��+��"��� ��%��������%�����������"���*���"��%�����"���%�����������������1�

�

� � �������--�9�(�����������

�

� @� ?�;�0%�;�*%;�%��%�;���*������������"���0�����	��;�*�%������%��������%�����%�����������

�"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� �� (��"� �������%����� �"%		� ����*�� ���������� ��� �"�� ����� �%;� ��� �"�� *���"� ��		�<��+� �"��

� ��%�������� %���������� �"���*���"��%���� �"���%������ ���������� ���"��������%������;� �"��

(����%;�&���%	1�

�

� � �������-,�9�������������

�

� � -"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ��� !����� �"%		� �����;� �"�� *�*��� (�%���� ��� �"��

������	����!����,��"��!����%����**����;,�%�;�(�+�%��;,�%�;�0%�;�%���%�;���"��(�%���

<"��"�"%������������������%����������"���������������>�

�

� � %� %�;���+�%���=�

�

� � �� �"�������������%�;������*�������%�����%����,�%�����%���,�%����%	���%��������=�



2�@B5�2�

�

�

�

� � �� %�;��%���������;���������������"���0�����	����%����%����<��"�?���	���3@�%���3�=�

�

� � �� %�;���"��%��,��������%���������**����%������	%���+�����"���0�����	1�

�

�

� � ���<�������<"������"��������+���,�����+���	;�%��"�������"����,�"%�����+�����"���0�����	1�

�

� � ����� %�� (�%����+,� �"��� �4�"� �%;� ��� G%��%;� ����,� ��� !�+	��"� %��� ��� ����",� ���"� �� ���

����+� �#�%		;� %��"�����,� ��� %� ���+	�� ���;�<"��"� �"%		� ��� ���������� ��� �"�� %�"����� ��� �"��

������	����!����1�-"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		��%��*������������

�����������%�"�*�*���(�%�������"��������	����!����,�����"�����2*�*���(�%����<"��"�"%���

�%�����%���� ��� �"�� �	%��%����� ��� �"��� 0�����	,� ��� %�;� (�%��� �������� ��� %������ ��� �"��

�����������%�������"��!����%����**����;1�



2�@B6�2�

�

�



2�@B��2�

�

�

�

�

�

�

�

������5�-.:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�33��������1�������

����	��
��4�������

���0�������5	�����3������3�����

�������5������3����������	�

 
������)�+%*#�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

���������	
���������



2�@B��2�

�

�

�

1��������

�

-"��*�*���(�%��������"��������	����!����,��"����"��(�%����%����"��!����%����**����;�

��+�%������ ��� �"��� ?�������%	� 0�����	� ��� �"�� ����������� ��� �"�� 0��������� ��� )�*%�� /�+"��� %���

��+���;� ��� �"�� )�*%�� ����+� <��"� �+%�� ��� �"�� ?��	��%����� ��� ���	�+;� %���.�������� �"����%����

���������%��N�"������������O�,�

�

���������+��"%���"��%�*�����"��������	����!���������"��%�"����*�������+�%�������;����<����

����*�*����%����"%����������"��*��"�����;�<"��"��"���%�*���������������"��*%�����%����%������"��

�%	��%��������"�*%���+"���%�������%*���%	������*�=�

�

���������+��"%�� �"��%�*���� �"������������,�%���������� ���?���	��@,� ��� ���������� �"����+���;�

%��� �������;� ��� %		� "�*%�� ����+�� %��� +�%%����� ���;���,� <��"���� �����*��%����,� ������� ��� �"���

����+��;� %��� ��"�� �+"��� %��� ����%*���%	� �����*��<��"� �+%�� ��� �"�� %��	��%����� ��� ���	�+;� %���

*�������=��

�

���������+��"%����+�������*����%	�%������	�+��%	���������,�����%����	%�%��%��������%�����

�"��+"����*����%	����%�",����������������%���+�	�����%����*�����+�#�%	��;����	���=�

�

��������������"���%����"%���"��%��%���*����������*����%	���������%����%����������������������

A��<	��+��%����������;�<"��"���������%�������%�"����"�*%������+�=�

�

(������+��"%�����"����%�"�����������%��������	��%;�%��������%����%	=�

�

-%A��+������%��������%����%	�%��������%����%	����������%	���%��%�������"�����	��������*����%	�

���%�"�%����"����������<�A�����"����**���������.��������%����"��0%	�%*���%;�?���*�	;�����"��

������	����!���������"������	�=��

�

�����������"%�����*����%	����%�"��"%���������%;����"�*%����+���;�%���"�*%���+"����"��	��

���������%�������=��

�

(������+� �"�� �%%*����� ������� ��� ��� �"�� ���������� ��� �"�� "�*%�� ����+� �%�����%���+� ���

���%�"=�

�

?���*��+��"%���%����	%������������"%		����+��������"�*%������+��<"��*%;������	��%�	�����

�"������� ��������%�"=�

�

/���+�����+��"%�����;�������"%��%��+"�����%���������������������+�����*����%	����%�"�

%����"%����������"��	������������������+�����"����%�"=�

�

/���	���+� ��� �%A�� ���"� *�%����� %�� %�� ������%;� ��� �%��+�%�� "�*%�� ��+���;� %��� �"��

����%*���%	��+"���%��������*������"����������%	�<��"��+%��������*����%	����%�",�

�

)%���%+����%����		�<�>�



2�@BB�2�

�

�


0�1������

��@�����3������

�

�������+�9���@�����3���������

�

� 0%���������"���0�����	��"%		���������"����+���;�%����������;����%		�"�*%������+��%���+�%%�����

���;���,�<��"���������*��%����,������������"�������+��;�%�����"���+"���%�������%*���%	������*��

<��"��+%�����%�;����%�"�����	���+�����������������"�*%������+������"�����	��������*�������1�

�

�������$�9������

�

@1� -"��� 0�����	� ������ �"�� ��		� %�+�� ��� ���%�"� %���������� ��� �"�� "�%	�"� ���	�� ����	���+�

����������������"�*%������+�1��

�

�1� -"��� 0�����	� ����� ���� %��	;� ��� ���%�"� ��� �*�;��� �!� %����1� ��� ����� %��	;� ��� ���%�"� ���

���������%����*�;����!�%�%�1��

�

31� ����"��������������"���0�����	,��"����*�N�����������O����	����>�

�

�1� %��";���%	������������,�%����

�

��1� %�;���"���������������������%�%���������	����%���A�����"����;�"�	�+��%	�"�%	�"�����"��������

��������1�

�

�


0�1�������

7����������4�������

�

�������-�9�1����6�����	��	���������5�

�

� -"�� ���������%���<�	�%����� �"��"�*%������+��%�����%���+�������%�"��"%		����%�	����� �"��

��	�������������������;����������1�

�

�������,�9�7������������

�

� /���%�"� �"%		�����%�������� ���	;,� ���F���� ��� �"��������������� �"���0�����	�%��� �"����"��

	�+%	�����������������+��"����������������"��"�*%������+1�

�

�������*�9��������������������4���

�

/���%�"����"�*%������+��*%;���	;���������%A��� ��� �"��� ������%	���%����������*�%%�	��

�������������1�

�

�������.�9����>����3����������

�

@1� /���%�"� �"%		� ���� ����	��� ��A�� %��� ������� ��� �"�� "�*%�� ����+� �����������%��� ��� ����

�������%	���������1�

�

�1� ���%�������,�<"����"�����%�"����������"%����"���������%	��������������	��������������������

����"��"�%	�"�����"�����%�"��%�����%��,����"����%�"�*%;���	;���������%A�������"�����%�"����%�	��

���*����"%��%�����%�	����A�%���%�����%�	������������"�����%�"��%�����%��1��-"����"%		����<��"����

��F����������"���������������%��������?���	��@5��%%+%�"��,����2�%%+%�"��������"���������������

�����������%�	�������������������%�"1���

�



2�����2�

�

�������!�9������4���

�

/���%�"�*%;���	;���������%A�������"�����%�"���F����"%�������%��������;��"����*�������

���;�%����������������� %*��%�����������������������*���,����	����+�%�����*��������"���*���%�������

�"��%�*�������%�",�%���*�	��������	��%;�����<����������"��%	�%�����%��	��;1��

�

�������"�9����������B�����6�

�

� ?�;� ���%�"� *���� ��� ����������%		;� F��������,� *���� +���%		;� %�������� �����%� ��� �����������

#�%	��;�%�������%�����������%����%����<��"��	��%������������%	���	�+%������%�����%��%���������"��

��������������%��%�����%��	;�#�%	���������%�"�1�

�

�


0�1��������

��	������������

�

�������%�9���3����3�����������������6������	������������

�

@1� !��;� ���%�"� ��F���� �"%		� ��� ���*������ ��� ������������ � %*��%����� ��� ���� ��"��%	�

%�����%��	��;����%����"������**�����1��(��"���F������"%		�������*���������������������� %*��%��������

�%�"�(�%������<"��"�%�;����%�"�%������;��������%A���	%��1�

�

�1� -"������������ �"��*�	��������	��%;�� %*��%�������� �"����"��%	�%�����%��	��;���� �"�����%�"�

��F���� �"%		� ��� ��� ������� �"�� ��+���;,� �+"��,� �%���;� %��� <�		2����+� ��� ���%�"� �%�����%���1� � -"��

%�����*��������"����"��%	�%�����%��	��;��"%		��%<����%��%�����%���%�+������ �������%���� ��������

%��#�%��	;���	�����+����������%	�%���	%;����<�1��

�

31� -"����"������**�������"%		��������%��������������%����+��%����������������	�����1��

�

�������+/�9���3����3��������	����	������������

�

@1� 0%���������"���0�����	��"%		��%A��*�%��������%������"�������������������"����"������**�����1�

-"%�����;��"%		�����������F�������������� ���%	����	������1��

�

�1� .�*��������"����"������**�������"%		����	%��%		�����*��%������"%��*�+"��	�%�����%�����	����

����������1�("��	�����"�����	�����%���,��"��������	�����"%		������%�����%�������"%������<1�

�

�������++�9������������������	����	������������

� �

@1� ?		�����*%�����<"��"����������%;�����"����"��%	�%�����*��������"�����%�"���F�����"%		����

+��������<��������*�����"����"������**�����1��

�

�1� ��� �%����	%,� ����*%����� ��� ���*�� ����%����� ��� �"�� %������ � ��� �"��� 0�����	� �"%		� ���

�������,� ��� ��� �%� %�� ��� ��� �	��%��� ��� �"�� ���%�"���F���1� �-"��%������ �*%;����%*�������;� �"��

��**��������������;�?���	��3������"��������������;�%��<�2�"����*%F���;�����"���������%��1�

�

�������+$�9���3������������

�

� -"����"������**������*��������%���������"%��������������	�����,����	����+��"%�����%����%���%	�

�%���,�<�		����� �������������������%�����%���������%�"1������"���������,��%����	%�%���������*����

���+����������	��%�	��������������������1�

�

�



2���@�2�

�


0�1�����H�

��������������3��������

�

�������+-�9�����������������������	�������������

�

@1� -"�� ������� ����+� %�A��� ��� �%�����%��� ��� %� ���%�"� ��F���� �"%		� ��� +����� %��#�%���

����*%��������%���*��"�����	����*1��-"�������*%������"%		��������*�����1���

�

�1� -"������*%������"%		�������"��������,��"�����%		��	%��%����"��������	����A��%���������������

�"�����%�"���F���,�%������	�����"��������������"����"������**�����1������������+�%�A�����������������

�%�����%������%����%�"���F���,��"�������������������"%		������������%		;�����*��,�%������+�����"��

�%����%��������������"�����%�">�

�

�1� ��� �"�� �%���,� � ����� %��� ��%����� ��� �"�� ��������� ����	���,� ��� �%����	%,� ���%�	�� ��� %�;�

�������*�������;��"�����%�"���F���=�

�

��1� ���%�%�	%�	�����������,���%+�������%����"�%���������������=�

�

���1� ����"��%%�+�*����������������+����%����������������"����������������%�"��%�����%���=��

�

��1� ��� %%�+�*����� ��� ������ ������� ��� ���%��� 	���� %��� ������ �"�� ����������%	��;� ��� �����%	�

�%�%=�

�

�1� ���%%�+�*��������%�������������*%������	��%�������"���%�����%���%����+���*��"�����%�"�

%�������������%		����	��=�

�

��1� ����"��%%�+�*���������%����*����%���������"���%�������%*%+�=�

�

���1� ���%�;����������������%	����"������,����	����+���**���%	�����,�����"�����%�"����	��,��%�%�

�����	�+��%	�*%���%	�=�

�

����1� ����"�����������������+�����"�����%�"���F���1�

�

31� ���%�������,� �"�������������+�%�A��� ����%�����%��� ���%����%�"���F�����"%		���� ����*������

�"���+"���%����%��+�%�������������;�	%<�����"������������,�%�����������%		;�����"����+"�����������

���������� ���<��"�%<��������� %�� %�;� ��*��<��"��������+� ���F���� ��� %�;� ��*���������*��%����,� ���

�%����	%��+%���+��"���+"�����*����%	��%�1�

�

�������+,�9�
�������

�

@1� ������%�"����%�������*%;�����%�������,����F��������"������������������"��"%����M�%���

?���	��@B,�<��"�����"������*��,����,�� ����,����������%�������*������������������"�������1��(��"�

��������*%;�������	;�<��"�%<���;��"��������%��%�;��"%�������"�����%�"1�

�

�1� /����%	����+���������������"��<��"�%<%	����������������%�����%�����������%�"��"%		�����	�%��

���%�;���*���������*��%�����%+%������"����������������,�����%����	%��+%���+��"���+"�����*����%	�

�%�1��

�

31� E"����"���%�%���;�����"�����������+��������*����������������������,�%%�+�*������"%		����

����	%����������;�<"��"���������"��������"%�����"��%�%���;1�

�

�



2�����2�

�


0�1����H�

1������������������������������������������������	�

�

�������+*�9�1������������������������������������������������	�

�

@1� /���%�"����%�������<��"�����"���%�%���;������������������%�"�*%;���������%A�����	;����%		�

�"����		�<��+���������������������%��*��>�

�

�1� �"�� ���	������ �"�� ���%�"�"%��� �"���������%	� ���������� �%	�%����������������� ���"�����"��

"�%	�"=�

�

��1� ���%�"���� ��*�%%�	���������������� �%���������%����������� ��������%	���%�%�	�����+����+�

�������=�

�

���1� �"�� ������ ����+���+� ���%�"� "%�� ����� ����*��� ��� "��� �� "�� �+"��� %��� �"�� �%��+�%���

����������;�	%<����"�����"�����������,���	���� �"�������������������%���%��������������"��

����*%����=�

�

��1� �"�� ������%;� %��"���%����� "%�� ����� +����� ��������%		;� %��� ��� <����+� �;� �"�� 	�+%	�

�������%�������%��%��"���;,������������;�������������;�	%<:�%���%����"%���+���������

�"������*%������#������;�?���	��@6,��%A��+������%��������"�������J���������	;�� �������

<��"��� �� ��F�������1� �?�� %��	�� ���� %�	�� ��� �������� �"%		� %�� �%� %�� ������	�� �%A�� �%�� ��� �"��

%��"���%����� �������1� � -"�� �������� ��� %� *���� �"%		� ��� �%A��� ����� �������%����� %�� %��

����%���+	;�����*����+��%�������������������%+��%�����+������*%����;=�

�

�1� �"����������������������������F���1�

�

�1� ! �������%		;�%�������� �"���������������������������������;�	%<,�<"����"�����%�"�"%��

���� �"�� �������%	� ��� ������� ���	��� ��� ������ �������� ��� �"�� "�%	�"� ��� �"�� ������ ��������,� ���"�

���%�"�*%;����%��"���������F��������"�������������	%�����<������%%+%�"�@,����2�%%+%�"����,����,�

��,�%�����%����,�%�������"����		�<��+�%�������%	�����������>�

�

�1� �"�� ���%�"� "%�� �"�� %�*� ��� ����������+,� �"��+"� ��+�����%��� �*����*���� ��� �"�� �����������

������%����+���� �"����������%	I�����������,�����%�����������,�����"���	��*%���%��%��*�������

���	����%�%�	������������+��������� ����"������������������������"�������������"���%*��

%+���%��+�;���%��	������<��"��"���%*������%��������������"%���+��"���%*�����������=�

�

��1� �"�����%�"����%�	����	;�*���*%	���A�%���*���*%	�����������"����������%	���������=�%���

%�;��������%��������%�������%	��������%	��������������"�����%�"��"%		����������������F�����;�%��

����%����	���	������A��������1�

�

31� 7�F�����������%�����%����,�����%	� ���+����%��"���%��������"��<��"�%<%	����%��"���%��������

�%�����%��� ��� ���%�"� �"%		����� 	�%�� ��� %�;� ��*���������*��%�����%+%����� �"����������������,� ���

�%����	%��+%���+��"���+"�����*����%	��%�1��

�

�������+.�9�������������������������	����������

�

@1� -"��������+�%�A��� ���%��"������%�����%��������%������� ���%����%�"���F�����"%		����+�����

%��#�%�������*%��������%���*��"�����	����*1��-"�������*%������"%		��������*�����1�

�

�1� -"������*%������"%		�������"��������,��"�����%		��	%��%����"��������	����A��%���������������

�"�����%�"���F���,�%������	�����"��������������"����"������**�����1��-"�;��"%		����"���������*���

��� �"�� �+"��� %��� �%��+�%��� ��������� �;� 	%<� ��� �"�� ���������� ��� �"���� ���� %�	�� ��� �������� ���

���%�"�%�����������%		;���� �"���+"�� ��� �������� ���<��"�%<�%��"���%�����%��%�;� ��*�,�<��"���� �"��

������ ��������� ����+� ���F���� ��� %�;� ��*� ��� �����*��%����,� ��� �%����	%� �+%���+� �"�� �+"�� ���

*����%	��%�1��-"�;��"%		������������%		;�����*���%������+�����"���%����%��������������"�����%�"�



2���3�2�

�

����"�����*���������*%�����	���������?���	��@31���

�

31� -"������*%������"%		�%	������������������"����������%	���������,���	�����"�������������������

%���%��������������"������*%����1�

�

�������+!�9�������	�D��	������������>���3������������3���

�

@1� ����"��������������"���0�����	����������*����"%���"�����%�"���%��%�*���*%	���A���,�"%���+�

�+%������"���%����%�����%	������"�������������,�������������� ��������"%�����<�		����	�,�%���"��*���,����%�

��;��	�+"��%�����*��%;���+%������*�%�������"��"�%	�"�����"����������������1��

�

�1� ���������*����"%�������%��%�*���*%	����������������������� ��������"%���"�������*����<�		���,�%��

�"�� *���,� ��*��%;� %��� ��;� �	�+"�� ��� �"�� ������ ��������1� ��� %�������+� �"�� ������ ��� %��

��������%	,�%���������F�;��+� �"�������%	����������������"������������������"%		�%�������"��������

<"���%�����%��1�

�

�


0�1����H��

������������������

�

�������+"�;�������	�3����5����5���6�������������3��5�

�

@1� /���%�"� ��� %� ��+�%���<�*%��<"��"� ����� ���� "%��� �"�� �������%	� ��� ������� ���	��� ��� ������

�������� ���"��"�%	�",�������"%�����"���*�;�,�����������"�	��%�������",�*%;���	;���������%A�������"��

��		�<��+�%�������%	������������%��*��>�

�

�1� �"�� ���%�"� "%�� �"�� %�*� ��� ����������+� ��� �"�� �	��*%��� %��%��*���� ��� ���	��� �%�%�	�� ���

�������+��������������"��<�*�������	%��������������������������"���*�;��,������������

�"�	���=�

�

��1� ���%�"������*�%%�	�����������������%���������%�����������<�*���<"��%��������+�%��=�

�

���1� �"�����%�"����%�	����	;�*���*%	���A�%���*���*%	������1�

�

�1� E"��� ���%�"� ��� �����%A��� ��� %� ��%��������+� <�*%�,� �%����	%� �%�� �"%		� ��� �%A��� ���

%�����%�;�%�������*�%�������"��"�%	�"�����"���"�	�1�

�

�������+%�9�������	�������������������5��6�������������������

�

@1� -"��	%<��"%		�����*����<"��"�,�%��������<"��"�����������%�������%	�����������,����%�"�

����*�+���;�����%������*%;��%A���	%���<"��>�

�

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

�

��1� ���%���� ��� �"�� �+���;� ��� �"�� ����%����,� ��� ��� �*������	�� ��� ���%��� ��� %� ����������	;� ��*�	;�

*%���,�%��"���%�������*�"�����"���������%�������%��%��"���;���%������������;�<"��"�

<��	������"��%����������%���*�+���;�����%���������%		�����������+����%��"���%����1�

�

�1� -"��	%<��"%		����	�����"����		�<��+��������������������>�

�

�1� ���%�"� ��� ��*�%%�	�� �������������� �%����� ��� �%���� ���� ��� ������� ��� ���2�*�+���;�

����%�����=�

�

��1� �"�� ���%�"� ��F���� *%;� ��	;� ��� �����%A��� ��� ��� "%�� ����� %������� ��������%		;� ���

�*�+���;�����%�������;��"����*����������;=�

�



2���4�2�

�

���1� %�;� �	��%����������	;�� ���������F����������� �"��������A��<�� ��� �"�� ���%�"���"%		����

��������=��

�

��1� <"����"�����%�"�"%�������"���������%	��������������	������������������������"��"�%	�"�����"��

������ ��������,� ��� "%�� �"�� %�*� ��� ����������+,� �"��+"� ��+�����%��� �*����*���� ��� �"��

����������� ������%����+� ��� �"�� ��������%	I�� ���������,� ����%��� �� ������,� ��� �"�� �	��*%���

%��%��*����������	����%�%�	������������+�������������"������������������������"���������

��� �"�� �%*�� �%��+�;� �� %��	������ <��"� �"�� �%*�� ����%��� �� ������� �� "%���+� �"�� �%*��

���������,�%������%�	����	;�*���*%	���A�%���*���*%	������1��

�

31� 0�������%�����%���+�����"���*�+���;����%�"���F�����,����%��	��%�	�,��"����������%������

�"%		� ��� �������� <��"� %		� �"�� �	��%��� ����*%����� ��������+� �"��� �%�����%����� ��� �"�� ���%�"�

��F����%�������%��������	�1������������%��"���%�������������������%�����%������"%		�����#�������%��

�����%���%���%�	;�������	�1��

�

�������$/�9�������	������������3����4�3����������6�

�

E"����"��	%<�%		�<�����%�"����������������������	����;,����"��������*%;��%�����%������%�

���%�"���F�������<"��"��"�����	����������"%����"���������%	�����������������������������"���"�%	�"���	;�

����"����		�<��+�%�������%	������������%��*��>�

�

�1� ���%�"���� ��*�%%�	�� �������������� �%���������%��������<��"���� �"���%�����%���������������

�����������	����;=��

�

��1� �"�����%�"�"%���"��%�*��������������+�����"���	��*%���%��%��*����������	����%�%�	������������+�

�����������������������������	����;=��

�

���1� �"�����%�"����%�	����	;�*���*%	���A�%���*���*%	������1�

�

�


0�1����H���

�����6���3������4������

�

�������$+�9�'������������������>���3����3���

�

@1� ?		��%���%�	��*�%������"%		���� �%A��� ����������%���;�%������*���*������A�%������������

�"�����%�"��%�����%���1�

�

�1� /���%�"� *%;� ��	;� ��� �%���� ���� ����� �"�� ����������� ��� %� �	����%	� ���������%	� <"��

�����������"��������%;�#�%	����%������%���� �������1�

�

�������$$�9���������������	����	��������

�

@1� -"�����%�"���"%		��%A��%		�������%;����������%�������"����%������"�%	�"����"�*%������+������

��� �"��� ���	������ ��� ���%�",� ��� ������ �"%�� �"���� %�� ����%���� ��A� ��� �	%����� ��� �%�����%����� ��� %�

�����������F�������� �	����1�

�

�1� E"��� ���%�"� ��� �����%A��� ��� ������� ��� �"�� ����������� ��%+�� ��� �"��� 	����,� �%����	%�

�������%������"%		����+���������"��������	��%�������*�%������%�����������������+�%��;�%����"��

"�%	�"����%���*�;�,�����������"�	�1�

�

�������$-�9����;������������D��	��������6�������������4��������

�

@1� /���%�"� �"%		� ���� ��	%;� ��� ������� �%�����%���� ��� *����%		;� ������%;� ���������,�

��%+����������"�%���������������1�

�



2���5�2�

�

�1� ������%�"�%�����%����<��"����������,���%+����������%�*���,��%�����%����%���+������������	�

+������"%		����%���������������*��"����������������,���%+����������%�*���1�

�

31� -"�� ���� ��� �	%����� ��� ��*�����	�� <"��� �"��� %�� ���*��"���� ��� ������ �������������,� ��

<"���<��"�%<%	���<��""�	���+�������"�*��"��������������������%����%�����%�	����A��������1�

�

�������$,�9���D�3�4����������

�

@1� 0%���������"���0�����	��"%		��%A��*�%���������������"%���"�����%�"���F��������2� %*��������

�"������F�������������"��	�+"��������������������	��*��������������%����+�����"������������"�����%�"1�

�

�1� -"�������������"���2� %*��%��������������%�	��"�<"��"�>�

�

�1� �"�����%�"��������������������������������"%�+�������"�����%�"���F����%��������%;�����"��

���%�"������������=�

�

��1� ���%�"� �%�����%���,� �� ��� %��	��%�	�� �"��� �������%�����,� ����� ��� ��� ����*��� ��� �"��

����	��*�������������=��

�

���1� %�������%	�����������%��"���%���������%�����%���������#����1��

�

31� ?�;� ��<� ����*%����� �	��%��� ��� �"��� �%�����%����� �"%		� ��� �����;��� ��� �"�� ���%�"�

�%�����%���,��,����%��	��%�	�,�����"����������%�����,����%���*�	;�*%���1�

�

41� -"�� ��*������� ���;� �"%		� ��� ����*��� ��� �"�� �%����� ��� %�;� ��*%���� ��*��%����� ��� %�

���%�"���F���1�

�

�


0�1����H����


����3��������6���3���5	�����������������

�

�������$*�9�
����3��������6�

�

@1� ?�;�����*%��������%������%	��%������		����������+����*����%	����%�"��"%		��������������

%������������%	�%�����%����%������+�����"���	����	%���+�����"������������������%���	���1�

�

�1� -"�� 	%<� �"%		� ������� %+%����� ��%�����%��� ����	����� ��� %�;� ��"�� ����*%����� �	%���� ��� %�

���%�"���F�����"%��"%����������*���������%����"������**�����������*�	�%����<��"��"���0�����	1�

�

�������$.�9���5	�����������������

�

@1� /���%�"� �%�����%���� �"%		� ��� �����	��� ��� A��<� %�;� ����*%����� ��		������ ��� �"��� "�%	�"� ���

�����*��;�<��"��"���������������?���	��@������"������������1��

�

�1� 7�"�� �����%	� ����*%����� ��		������ ��� %� ���%�"� ��F���� <�		� ��� %�������	�� ��� �"�*� ���

�����*��;�<��"��"��	%<�����"�����������������������%	��<��"��+%�������������+���������%	��%�%1�

�

�������$!�9�(��6��������

�

������%�"�+��������� ��� ����*%���������	��%��������"����������������"�%	�"���#�%	��;����

	������� ���%�"��%�����%���,� �"��� ����*%�����*���� ���������� ��� �"�*1� �-"%�� �"%		���������<��"���%�

�%*�<�A����"�%	�"� �%���� ������		��+1� � ��� ��**����%�������� ���"� ����*%����,� ���� �%��*�������

�%A��� ������� ��������������������%	��;�%��� ��� �������%�;�<��"����%��%�����%������� ��� ����������"�

����*%����1�

�

�������$"�9��4���������6������������



2���6�2�

�

�

@1� 7����*�	����������"�����%�",�%����������**%;��"%		�������*����������"����"������**������

���"����*����������;1�

�

�1� -"������	�����������"�����%�"��"%		����*%���%�%�	%�	������%�����%��������%���%�	����*�,����

�#����1�

�

31� -"�� ���%�"�� �"%		� �%A�� %�����%��� *�%����� ��� *%A�� ���	��� �"�� ���	��� ��� ���%�"� ���

�%���%�	����*�1�

�

�


0�1�����8�

������	���������������������������	���1��������

�

�������$%�9�������	���������������������������	���1�������

�

(������� �� ���%�"��� <��"��� �"�� F����������� ��� %� 0%�;� ��� �"��� 0�����	� �"%�� �	%�� ���

�����%A���������� %� ���%�"���F���� ��� %�(�%��������%�;� ��� �"���0�����	� �"%		� ������ �"%�,�<��"����

��F����������"������������%��	��%�	������"%��(�%��,��"�����%�"���F������*�	����<��"��"��������	������

<"��"� �"�� ���������� ��� �"��� 0�����	� %�� �%���1�E"��� ������%;,� �"�� 0%�;� �"%		� �%A�� %�����%���

*�%���������"%�����1�

�

�


0�1����8�

������5����������	�����4�����������	��1�������

�

�������-/�9�������5����������	����5	����������������

�

� -"�� 0%����� �"%		� ������� %�����%��� F�����%	� ���������� ��� ������� �� ��� ���� %� ����� ��� %��

��	%<��	������+�*��������"���+"�����������	����������"�����"���0�����	�%���"���������1��

�

�������-+�9�
����������������3���5��

�

-"��������<"��"%�����������%*%+��%��%����	������%�����%�����������%�"��"%		���������	������

�%����*����%�����%������+�����"�������������%����������������������;�	%<1�

�

�������-$�9����������

�

� 0%������"%		�����������%�����%����%��������������%��	��������"����������������+�*��������"��

��������������%���������"���0�����	1�

�

�


0�1����8��

������������D�����	���1���������3���	������4���������3���;����������������	��1��������

�

�������--�9�������������D�����	���1���������3��	��
��4�������

�

� ?�����<�����"��0%����,��"���������������?���	���@����3������"���0�����	��"%		�����+%����%��

%�������%	�%���	�������"������������,�%���%		��"����������������"��������������"%		�%��	;�%������+	;1�

�

�������-,�9�I�3�������������

�

� ���������"����������������"���0�����	��"%		��������������%��	�*����+�����"�<����%�������+�

�"���������	��;����%�0%�;����+%������%�"��%�����%����%�<����*�%������������������"%����������	%����

����"���0�����	1�



2�����2�

�

�

�������-*�9���;����������������	��1�������

�

� ����������*���������������������	��*����,��"���������0�����	��"%		����� %*�����<��"����"��

��**������������������?���	��3������"����������������	%����"%�������;�%����*��"�����;�����������

����"���0�����	�%����"��%����%�����"������%	��%���"����**������*%;�����*���1�

�

�


0�1����8���

�������������

�

�������-.�9���5���������3�������������

�

� -"��� 0�����	� �"%		� ��� ����� ��� ��+�%���� �;� (�+�%������ ��� �"������������1� ��� ��� ���F���� ���

%�����%����,�%�����%������%����%	1�?�(�+�%��;�*%;�����%���;,�%��������%�������"���0�����	���	����

��� "%�� �������	;� �� ��*�	�%�����	;� %������,� %�������� �� %������� �"�� ����������1� �����*����� ���

%�����%����,� %�����%���� �� %����%	� �"%		� �������������<��"� �"��(����%;�&���%	� ��� �"��������	� ���

!����1��

�

�������-!�9�����6�����������

�

@1� -"���0�����	��"%		��������������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�

����������"���*���"��%�����"���%������<"��"������(�%���,����	����+�%��	�%�������*�*���(�%��������"��

������	����!����,�"%���� ��������"������������������������;��"��0�����	����%����%����<��"��"��

�������������?���	��361�

�

�� ��� ������� ��� %�;� (�%��� <"��"� �����#����	;� � ������� ���� �������� ��� ��� ������ �;� ��,� �"��

0�����	� �"%		� ����� ����� �������� �"�� ������%;���� �"��*���"� ��		�<��+� �"��� ��%�������� %����������

�"���*���"��%�����"���%�������"��������������"�������*�������%�����%����,�%�����%������%����%	1�

�

�������-"�9���������

�

@1� ?�����"�����;���������������"���0�����	,�%�;�(�%���<"��"�"%��%�����������"�������������*%;�

%	���%����������"���0�����	1�

�

�1� ?����������"%		��������������;��"����������<��"��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!�����

��� %�� �����*���� ��� %��������� <"��"� �"%		� �%A�� ������� ��� �"�� ����� �%;� ��� �"�� *���"� ��		�<��+� �"��

� ��%��������%�����������"���*���"��%�����"���%�����������������1��

�

�������-%�9�(�����������

�

@1� ?�;�0%�;�*%;�%��%�;���*������������"���0�����	��;�*�%������%��������%�����%������������"��

(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

�1� (��"� �������%����� �"%		� ����*�� ���������� ��� �"�� ����� �%;� ��� �"�� *���"� ��		�<��+� �"��

� ��%��������%���������� �"���*���"��%���� �"���%������ �������������"��������%������;� �"��(����%;�

&���%	1�

�

�������,/�9��������������

�

� -"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		������;��"��*�*���(�%��������"��������	�

���!����,� �"��!����%����**����;,�%�;�(�+�%��;,� %�;�0%�;�%���%�;���"��(�%���<"��"�"%�������

�����������%����������"��0�����	���>��

�

%1�� %�;���+�%���=�

�1�� �"�������������%�;������*�������%�����%����,�%�����%���,�%����%	���%��������=�



2�����2�

�

�1�� %�;��%���������;���������������"���0�����	����%����%����<��"�?���	���3��%���3�=��

�1�� %�;���"��%��,��������%���������**����%������	%���+�����"���0�����	1�

�

���<�������<"������"��������+���,�����+���	;�%��"�������"����,�"%�����+�����"���0�����	1�

�

�����%��(�%����+���%����,��"����5�G%��%;����5,����!�+	��"�%����������",����"��� �������+�

�#�%		;�%��"�����,����%����+	�����;�<"��"��"%		������������������"��%�"���������"��������	����!����1��

-"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		��%��*�����������������������%�"�*�*���(�%������

�"��������	� ���!����,� ��� �"�����2*�*���(�%����<"��"�"%����%�����%���� ��� �"���	%��%�������� �"���

0�����	,����%�;�(�%��������������%����������"�������������%�������"��!����%����**����;1��



2���B�2�

�

�����3�������	���33��������1���������������3����������	�

�

������������������5�4�������	����	������������

�

�

����*%���������"����		�<��+����*���"%		����������������"����"������**�����,��������%�%��������

�	��%�������"�����%�"���F���>�

�

�

(��������������	�����@���

�

�1� �"���%*������"��������%	����%�"�,�#�%	����%������%���� ��������������%�"���%��,�<"���

%�����%��,��"���	����%		;���������	�������,�%���������+�%%�+�*����=��

�

��1� �"��%�*�%���F�������%���������"�����%�"��%��������"��	%�������%�����������������A��<	��+�=�

�

���1� *��"����%�����������������%+��,����	����+���%������%	�%�����"��%�%	;���%	����"��#���=�

�

��1� %���*��"���������**%;�����"�����%�"���F�������	%;�	%�+�%+�=�

�

�1� %���%��*���������������%���������������*������������"�����%�"���F�������%�����*������

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

�

�

1����������:����������3�������������

�

��1� F�������%������������	���+�"�*%������+������"�����%�"���F���=�

�

���1� �"�� �����%� ��� ���	������ �� � �	������ ��� �"�� �%��+����� ��� ������� ��� �%�����%����� ��� �"��

���%�"���F����%���"�<��"�����������%����������	������%����������=�

�

����1� �%���������"���������"��%���������������	�+����=�

�

� 1� %� ����������� ��� �"�� �%���� %��� ��+��� ��� ������%�	�� ��A�� �"%�� *%;� ��� ������� �"��+"�

�%�����%���+�������%�"=�

�

 1� �"�� �%���,� � ����� %��� ��%����� ��� �"�� ������������� ��� ��� �%���� ���� ��� �"�� ���%�"�

�%�����%���,�%������%�	�����%�;��������*�������;��"�����%�"���F���=�

�

 �1� %%�+�*��������*�����,���%	�%���%����%������������+��������"%��*%;�"%��������#����������

�"�����������������"�%	�"�������%�"��%�����%���=�

�

 ��1� �"����*��+�%������%�	���������*%���������"�����������<"��<��	���%�����%�������"�����%�"�

��F����%����"��*�%���������������������������"�������*%����=�

�

 ���1� ����*���%����� ��������� ��� ��� ����� ��� ���A� �������� �,� ��� �"�� �%��� ��� ������� ���� %�	�� ���

�������,�%��"���%���������%�����%���������"�����%�"���F���=�

�

 ��1� %%�+�*�������������������������"�����%���	��������"�����������<"��<��	���%�����%������

���%�"�%����������"������������%	��;���������%	��%�%=��

�

 �1� %%�+�*��������������������*%�����<"��"�*%;����+���%����%�������	��%�������"���������

��������"�%	�"�����"�����������<"��<��	���%�����%���������%�"�%����"����%*�	;�*�*���=�

�



2��@��2�

�

�

��	���������������

�

 ��1� ���%�	�����%		��%;*�����%����<%���������*%�������"������� ������"�����%�"���F���=�

�

 ���1� ���%�	�� ��� %		� ����*��%����� �"%�� *�+"�� 	�%�� ��� ����	����� ��� �������� �"%�� *%;� %������ �"��

������������F��+�*��������"�����%�"��=�

�

 ����1� ���%�	�� ��� %�;� �������� �������%	� ���"�� ����,� ���	����+� ��**���%	� ����,� ��� �"�� ���%�"�

���	��,��%�%������	�+��%	�*%���%	�=�

�

 � 1� ���%�	�����%		���"����"��%	�������,�%������������;��"�����%�"�=�

�

  1� ���%�	�����%�;� ����%������ ����*���;� ���������%*%+��%����+� ��� �"������� ����� �"�����%�"�

��F���1�

�

� -"�� ��"���� ��**������ *%;� �#����� %�������%	� ����*%����� ������%;� ��� ��%	�%����� ��� �"��

���%�"���F���1�

�



2��@@�2�

�

�

�
�

�

�

�

�
������5�;<=�

�

�

�

�

�

�

�

�33��������1�������

����	��
��4����������0�������5	���

��3������3�����

�������5�7������������5�

����0����	�1��������

 
������)�$/-#�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
������������
�



2��@��2�

�

�

-"��*�*���(�%��������"��������	����!����,��"����"��(�%����%����"��!����%����**����;,�

��+�%����������"���?�������%	�0�����	�����"�����������������"��0������������)�*%��/�+"���

%�����+���;�����"��)�*%������+�<��"��+%������"��?��	��%�����������	�+;�%���.��������

�"����%�������������%��N�"����������������)�*%��/�+"���%������*�������O,�!-(���1�

@64�,�

�

� � ���������+� �"%�� �"�� %�*� ��� �"�� ������	� ��� !����� ��� �"�� %�"����*���� ��� +�%��� ����;�

���<���� ���� *�*���� %��� �"%�� ���� ��� �"�� *��"���� �;� <"��"� �"��� %�*� ��� ������� ��� �"��

*%�����%����%������"���%	��%��������"�*%���+"���%�������%*���%	������*�=�

�

� � ���������+��"%���"��%�*�����"����������������)�*%��/�+"���%������*�������,�%�������������

?���	��@,���������������"����+���;�%����������;����%		�"�*%������+��%���+�%%��������;���,�

<��"���������*��%����,������������"�������+��;�%�����"���+"���%�������%*���%	������*��

<��"��+%������"��%��	��%�����������	�+;�%���*�������=�

�

� � ��%��+����*�����"�����������������"��0��������������������%	��<��"��+%�����?���*%����

0�������+����0����%	��%�%��!-(���1�@����������G%��%;�@B�@=�

�

� � ��%��+����*�����"��<�A��%���������;���"������+����*���%	��+%���%�����,�����%����	%�

�"�� 8�����%	� ���	%%����� ��� �"�� )�*%�� &���*�� %��� )�*%�� /�+"��,� �������� �;� �"��

&���%	�?���*�	;�����"��8�������%���������B�����*���@BB�=�

�

� � /��%		��+��"%���"��"�*%��+���*������"%����;�%		�"�*%������+�,��"���;���*��+�%�*���%	�

����� ���<���� �"�*� <"�	�� �	�+"�� �%�%������ ���������� ��� �"�� ��������%	��;� ��� �%�"� "�*%��

����+=�

�

� � (������+��"���%����	%�������"%��� ��������<����*�*��������"���%*���%*�	;=�

�

� � ���������+� �"%����+���� ���*����%	� ���������%������������ ��� �%���+� 	�����%��� �*�����+�

�"���#�%	��;=�

�

� � ?�A��<	��+��+��"�������������+�������,�����%����	%�+�������������+,�����"�����	�����"�%	�"=�

�

� � ���������+� �"%�� +������� �������� ��� �"�� ���	�� ��� "�%	�"� ��*� %�� ����+%	� �%�� ��� �"�� "�%	�"�

�������� ������� ��� �"�� ����	%����� %��� ��%		��+� �"�� �*���%���� ��� �%A��+� %�����%���

*�%����,��%A��+������%�������"�%	�"�������%���%�%�	%�	���������,�<��"�%����<�����������+�

�#���%�	��%���������+������������������%�����%���#�%	��;=�

�

� � ?<%��%	�������"�����������"%��� �����+%���+�������	���*������������+�������������+,����

�%����	%�����"������*%�����+���%�����"���;=�

�

� � /�%���*��+��"������%*���%	�������	���������������"�*%����+���;�%����"����"�����������%		�

��*����������*��%����,�����%����	%��"�����%�������+��������"%%���������=�

�

� � -%A��+������%��������%����%	�%��������%����%	����������%	���%��%�������"�����	�����+�������

�������� %��� �"�� �������� <�A� ��� �"�� ��**������ ��� .�������� %��� �"�� 0%	�%*���%;�

?���*�	;�����"��������	����!���������"������	�=�

�

� � /���	���+� ��� �%A�� ���"� *�%����� %�� %�� ������%;� ��� �%��+�%�� "�*%�� ��+���;� %��� �"��

����%*���%	� �+"���%��������*����� �"�� ��������%	�<��"��+%�� ���+������� ������+����"�%	�"�

�������,�

�

� � )%���%+����%����		�<�>�

�



2��@3�2�

�


	��������9���@�����3������

�

� � �������+�9���@�����3����������

�

� � 0%����� ��� �"��� 0�����	� �"%		� ������� �"�� ��+���;� %��� �������;� ��� %		� "�*%�� ����+�� %���

+�%%��������;���,�<��"���������*��%����,� ������� ��� �"��� ����+��;� %�����"�� �+"��� %���

����%*���%	������*��<��"��+%������"�����������<"��"��"���0�����	�%��	���� ���%����%����

<��"�?���	���1�

�

� � �������$�9�������

�

� @� -"���0�����	�%��	������������,�<"��"�%���%�����������"�%	�"��������,�����	���+�%�%	;�������

���	�+��%	� �%*�	��� ��� "�*%�� ��+��� %��� %�*��+� ��������%		;� ��� �������;� �"�� +�������

�"%%�������������%�������<"��"�%����"��������%�#���������+��%	;����%�%	�����	��*����

�"����%�������������%��N+������������O�1�

�

� �� -"���0�����	����������%��	;>�

�

� � %� ���+��������������%������������"��"�*%���*�;����������=�

� � �� ���+��������������%��������������%�"��������1�

�

� 3� ����"��������������%%+%�"�@>��

�

� � %� N%�%	;���O��������>�

�

� � � �� �"�*���*%	�%�%	;���,��

� � � ��� ��?���/�?�%�%	;���,��

� � � ���� %�%	;���� ��� %�;� ��"�� �	�*���� ��%�	��+� ����*%����� ��� ��� ���%����� <"��"� ���

�#���%	��������"%�����%�����<��"��"��*��"�������������������2�%%+%�"��%1�1�%���

%1��1=��

�

� � �� N���	�+��%	��%*�	��O��������>�

�

� � � �� ���	�+��%	�*%���%	���*���������"�������������"���������������,�

� � � ��� ���	�+��%	�*%���%	���������	;��*��������%���"��������1�

�


	���������9�7����������4�������

�

� � �������-�9�1����6�����	��	���������5��

�

� � -"�� ��������� %���<�	�%�� ��� �"�� "�*%�� ����+� ��������� �;� +������� ������ ������� �;� �"���

0�����	��"%		����%�	������"����	�������������������;����������1�

�

� � �������,�9����;3���������������3����;���5������������

�

� @� ?�;� ��*� ��� �����*��%����� %+%����� %� �����,� ���"�� %�� %�� ��������%	� �� %�� %�*�*��� ��� %�

+�������+���������"�����"��+�������"���%+�������"������1�

�

� �� ?�����%���*�%������"%		�����%A�����������������������+*%���%�����������������+�����

����	%��������+��������"%%���������1�

�


	����������9�7���������4����

�

� � �������*�9�A�����6����5���������4�����

�

� � 0%����� �"%		� �%A�� �"��������%;�*�%����� ��������� �"%��+������� ��������%�����%�����%���



2��@4�2�

�

#�%	��;1�����%����	%,��"�;��"%		������������"%�>�

�

� � %� +�������������*����+���%		;�%�������������%����������������%	����;�%����	����%	��%	����;=��

�

� � �� %�#�%	��;�%���%������+%**������*�	�*����������%�"�	%��%��;�%����"%��	%��%������

%�����F��������+�	%�*�������+=��

�

� � �� ������� �������+� +������� �������� "%��� %�����%��� #�%	����%������ ��� ��%�	�� �"�*� ���

����*��"����	�����%����%����<��"����������%	���	�+%������%�����%��%��1�

�

� � �������.�9�
�������������6��

�

� � �	����%	����	��;����%�+�������������"%		����%���������%	�������������������+����������"�����������

%���������%�+�������������1�

�

� � �������!�9���3�4�3������3������4�������

�

� @� ?� +������� ����� ��� "�%	�"� �������� *%;� ��	;� ��� ����*��� ����� ��������%	����� *����%	�

����������1��

�

� �� ! �������������"��+���%	��	���������������%%+%�"�@�*%;����%		�<����;�%�0%�;,����F����

���%�����%���*�%���������+��������,��%A��+������%��������"��<%;��"�������<�		�����%����

���,����+���������������"����"����������������"���0�����	1�

�

� � )�<���,� ���"� %�� � ��������*%;����� ���*%���<��"� �+%�� ��� +������� ������<��"� �*���%���

�*�	��%������ ��� �"�� "�%	�"� ��� �"�� ������� ��������� �� *�*���� ��� �"��� �%*�	;� �� <��"�

�*���%����*�	��%��������������+�����%������"�����1��

�


	�������H�9������������:�5���������������5���3��������

�

� � �������"�9���������������3�5���������������5��

�

� @� E"��� %� +������� ����� ��� �����%+��,� �"�� ������ ��������� �"%		� ��� �������� <��"� ����

%�����%�������*%���������%����	%�����"���������%����"���%��������"������,�%��<�		�%���"��

�*�	��%����������������	��1��

�

� �� �������������+�������������%��������������?���	��@������"����������������)�*%��/�+"���

%��� ���*�������,� %�����%��� +������� ������		��+� �"%		� %	��� ��� %�%�	%�	�� ��� �"�� ������

��������1��

�

� � -"�����������������%�>�

�

� � '� �������������������%�*���+���������%��,�

�

� � '� �����������+�����������%�+�����������������������+�����������������	��;����%�����%��,�

�

� � '� ������ �����+� ��� �������;� �"�� ���F���� %�� %� "�%	�";� �%��� ��� %� +���� ��������	�� ��� %�

����%��1�

�

� � -"�� ��*� %��� � ����� ��� �"��� +������� ������		��+� �"%		� ��� �������� %������+� ��� �"��

�*�	��%����������"�����	�������"�������%����"�����+�����%��������"�����������"��*�*�������

"�����"���%*�	;,����	����+�������	���*�	��%��������������+�����%������"�����1�

�

� � &�������������		��+��"%		����+��������%����2���������*%���1�

�



2��@5�2�

�

� � �������%�9�
��������

�

� @� ?� +������� ����� *%;� ��	;� ��� �%���� ���� %���� �"�� ������ ��������� "%�� +����� ���� %���

����*����������������1��

�

� � �����������������������������?���	���,��%%+%�"��,��"%		��������*�����1��

�

� �� -"�����������������*%;����	;�<��"�%<���������%��%�;���*�1��

�


	������H�9�1��������������������������

�

� � �������+/�9�1����������������������������������������

�

� � (��F���� ��� ?���	�� @3� ��� �"��� 0�����	,� %� +������� ����� ��� %� ������<"�� ����� ���� "%��� �"��

�%�%���;������������*%;���	;�����%�����������"�����"���������������1��

�

� � E"��,�%������+����	%<,�%�*�������������"%����"���%�%���;�����������,�%�+����������������"���

������ �"%		� ��� ������� ����	� %��%��*���� ��� ���"� �%�%���;� ��	���� �"%�� ��	%;� <��	�� ���

����*���%	����"�����"��"�%	�"���<�		2����+1�

�

� � �������++�9�������������������������	���������:�5���������������5���3����������

�

� @� E"��� %� +������� ����� ��� �����%+��� ��� ������� ��� %� ������ ���� %�	�� ��� �������,� �"�� �����,�

%��"���;������;�<"���� %��"���%����� ��� �#����� �"%		� �����������<��"����� %�����%���

����*%���������%����	%�<��"��+%������"���������%����"���%��������"������,�%��<�		�%���"��

�*�	��%����������������	��1�

�

� � ?�����%��� ���� ����*%����� �"%		� %	��� ��� �������� ��� �"�� ������ ���� %�	�� ��� �������� ���

����������<"�*��"���������������%+��,�����"��� ��������"�����"���%�%���;����������%��1�

�

� � ?�#�%	�������������"%		����%�%�	%�	�����%��<��������	��#����������;��"�������,�%��"���;���

���;�<"����%��"���%���������#����,�%��,����%�����%��,��"���������������������<"�*��"��

�������������%+��1��

�

� �� -"�� ���������� ��� ?���	�� �,� �%%+%�"� �,� �"%		� %��	;� ��� �"�� �%��� ��� ������� ���� %�	�� ���

������������"��� ���������"����%�%���;����������%��1�

�

� � E"����	��%��,�%�����%�����������"%		����%�%�	%�	������"��������<"����%��"���%��������

�#����1�

�

� � �������+$�9����	�����������

�

� @� E"��,�%������+����	%<,�%�*�������������"%����"���%�%���;���������������%�+�����������,��"%��

�����*%;���	;�����%��������<��"��"��%��"���%��������"�����"���������%�������%��%��"���;�

��%������������;�������������;�	%<1�

�

� � -"������������� �"��*���� �"%		� ��� �%A��� ����� �������%����� %�� %�� ����%���+	;�����*����+�

�%�������������������"�����"��%+��%�����+������*%����;1�

�

� �� E"��,� %������+� ��� 	%<,� %�� %��	�� ����� ���� "%��� �"�� �%�%���;� ��� �������� ��� %� +������� �����

���%�������%�*���%	����%��	��;,�%�����%����������*�	%��%����,��"%�������*%;���	;�����%����

����<��"� �"�� %��"���%��������"��� �� "�� �������%������� %�� %��"���;��� %������������;�

������������;�	%<1�

�

� � E��"����	%���+����%�+������������� ��������������	;��;�%��%��	��%��%���*��<"���"�����"��

"%���%�%���;�������������"%		�����%A��������%������1�



2��@6�2�

�

�

� � -"����������%	�����������"%		,�����"��� ��������"�����"���%�%���;����������%��,��%A���%�����

�"��%��"���%������������1�

�

� 3� ?��"���%��������������������������?���	���,��%%+%�"��,��"%		��������*�����1�

�

� 4� -"��%��"���%������������������%%+%�"��@�%�����%�����*%;����<��"�%<��%��%�;���*�����

�"��������������������"����������������1�

�


	������H��9������������	������������������6���������

�

� � �������+-�9��������������������������������������

�

� � ! �������%		;,� %��� �;� ���+%����� ��*� �"�� ���������� ��� ?���	�� 6,� �%%+%�"� @,� ��� �"��

��������������)�*%��/�+"���%������*��������%������?���	��@����� �"���0�����	,� �"�� 	%<�

*%;�%		�<�%�+������� ����� �������%�������,� ��� �"������������� �%*�	;�*�*���,����%�������

<"�����������"%����"���%�%���;�����������,�����"����		�<��+������������%��*��>�

�

� � %� �"�� ������� ��� �"�� ����� ��� ��� %		�<� �"�� �%*�	;� *�*������ ��������� ��� ���%��� %�

���������,� ��%+������� �� �"�%������� �������� �"%�� "%������� �����������	;���%	�%���� %��

�*���%�������"���"�%	�",������%		�<��"�*����*%A��%������*����"�����<��"�����������

����%����=�

�

� � �� �"���������������%+����%�����������%�����<��"�����%;��+������"�������=�

�

� � �� �"����A�%�������������"��������������%��*���*%	�����"��������<"���������+���+��"��

����=�

�

� � �� �"��� ���������������"%������������������	;���%	�%����%�������%���%		;����<��+"��+��"��

��A�������%���	�����"%��*%;�%������*��"����		������,���������+�����**����%��������

�"�����	�������"������=�

�

� � �� �"��%��"���%���������"���������%���������"������������%�	������������,���%��%��"���;�

��%������������;�������������;�	%<�"%�������+����=�

�

� � �� �"������������%�	��������������"%		,� ���������������"�����"���%�%���;����������%���

%�����+������*%����;,� �%A���%�� ��� �"��%��"���%������������1�-"�� ����� �"%		��������

�%������������"�����������F����������1�

�

� � �������+,�9���������������5��������������D	������ ��������������������������	���������

������3��

�

� � E"�������������������	�,�<��"��%���%�	��������,��������%���%����������%�+����������������"��

�����������"�����"���%*�	;�*�*���������"�����"�����	�+��%	�*%���%	��������	;��*�����

��� %���"�� ������,� �"�� 	%<�*%;� %		�<� �"�� ����� ��� ��� �%���� ���� ��� %����%����<��"� �"��

������	�� ��� ��������%	��;,�<"��� �"�� � ������� �������� �%����� ��� ��"�<���� ���%����� %���

<"����"��������%��������������1�

�

� � 0����������"%		����*%��,����%����%����<��"�?���	���������"����������������)�*%��/�+"���

%������*�������,�����"���%���<"����"�����������������"%��� ����	;������������"�����1��

�

� � �������+*�9����������3�����3����������

�

� � ?� +������� ����� ��� �"�� �������� ��� ��"�� �%*�	;� *�*���� *%;� ��� �%���� ���� ��� ���	�+��%	�

�%*�	��>�

�



2��@��2�

�

� � '� �*�������*��"�����;����%�����%���������,���

� � '� �*����,�<"���"�����"��<%��%	���,���*�%���������<�����%���,��

�

� � ��	;�����"������������%��"���%������#������;�	%<�"%����������%����1�

�


	������H���9�1��4�����������3���5	�����������������

�

� � �������+.�9���������������4�����������3���5	������������������

�

� @� !��;����"%���"���+"���������������"�����"�����%���	���,�����%����	%�����������������"���

��"�������%	��%�%����������*�%�+�����������1��

�

� �� !��;��������+���+�%�+��������������������	������A��<�%�;�����*%�������		������%�����"�����

"��"�%	�"����������*��"�������1��

�

� � -"�� ����	������� �%<�� ��*� �"�� ����� �"%		� ��� %�������	�� ��� �"�� ������ ��������� ��� %�

��*��"�����	����*1��

�

� 3� -"��<��"����%���������������������*����"%		������������1��

�

� 4� ��� � �������%	� �%���,� ����������� *%;� ��� �	%���� �;� 	%<� ��� �"�� � ������ ��� �"�� �+"���

����%���������%%+%�"����%���3�%���������"���������������"����������������1��

�

� � �������+!�9������5�������������

�

� � ���	�+��%	��%*�	���������������?���	�����"%		���	;���������%���������������"������������%��

��� ������ �"��� ������;� %��� �"�� ����������%	��;� ��� �"�� ����*%����� <"��"� �%�� ��� ���%�����

�"�����*1�

�

� � �������+"�9�����������������4������������6����������

�

� � E"��� �"�����	������%�+������� ����������%A������%��������%������	��%��� ��� �"��"�%	�"����

��"���%*�	;�*�*���,��"����������������"%		��������*��1�

�


	������H����9�7�������������5����5�����������	����	����������

�

� � �������+%�9�7�������������5����5�����������	����	����������

�

� � ?�"�%	�"��������+���+%**������	���+��"���������+�������������*%;���	;�����*�	�*���������

��� "%�� ����� %������� �;� �"�� ��*������� ���;1� -"��� %����%	� *%;� ��	;� ��� +����� %����

������������ ��%	�%����� ��� ���� ��"��%	� %�����%��	��;� %��� ��	��	*���� ��� �"�� ��		�<��+� ���������

����������>��

�

� � %� �"����+%**��������+�������������"�%	�"��	��%��������"��<"�	������	%���������������

�������	%�������������=�

�

� � �� �"��������������%	����;�%���������������������"����+%**��"%�����������%�	��"��=�

�

� � �� %�����%�����������������%�*����*�%�������������������"������%������������<"��"�

����"�����F��������"���������+,�%��%�%�	%�	������"�����������������=�

�

� � �� %�����%���*�%�����%��������������������#���%�	��%����������"����+%**�=�

�

� � �� �"�� ��+%**�� �������� *�%����� ��� %��#�%��	;� ����*� �"�� ����	%����� �� �������� ���

����	%����������������� �"��� �������,���������%���*�%������%�������+��"���������+�

��+%**��%��<�		�%���"����	���%;��%��������%�����%����������1�



2��@��2�

�

�


	�������8�9�1�����������������

�

� � �������$/�9�1������������������

�

� � 0%������"%		��%A��%�����%���*�%���������%��	��%���%����������"�����	��������F�������+���%	�

����*%����� ��� +������� �����,� ���	����+� �"��� �%���� %��� �"�� �������%	� �*�	��%������ ��� �"���

���	��1��

�


	������ 8� 9� ��������� ���D���� �	��� 1������� ��3� ��	��� ���4������� ��3� ��;������������ ��� �	��

1�������

�

� � �������$+�9�������������D�����	���1���������3��	��
��4�������

�

� � ?�����<�����"��0%����,��"���������������?���	���@�����������"���0�����	��"%		�����+%����

%�� %�������%	� %���	��� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %��� ���*�������,� %��� %		� �"��

��������������"��������������"%		�%��	;�%������+	;1��

�

� � �������$$�9�I�3��������������

�

� � ���������"����������������"���0�����	��"%		��������������%��	�*����+�����"�<����%�������+�

�"���������	��;����%�0%�;����+%��������������������;�+�������������+����"�%	�"���������%�

<����*�%������������������"%����������	%��������"���0�����	1�

�

� � �������$-�9���;����������������	��1��������

�

� � ������� ���*���������������������	��*����,� �"���������0�����	��"%		����� %*�����<��"���

�"�� ��**������ ������ ��� ��� ?���	�� 3�� ��� �"�� ����������� ��� )�*%�� /�+"��� %���

���*�����������	%����"%�������;�%����*��"�����;���������������"���0�����	�%����"��%����

%�����"������%	��%���"����**������*%;�����*���1�

�


	������8��9��������������

�

� � �������$,�9���5���������3�������������

�

� � -"���0�����	��"%		��������������+�%�����;�(�+�%����������"����������������)�*%��/�+"���

%������*�������1���� ������F���� ���%�����%����,�%�����%������%����%	1�?�(�+�%��;�*%;�����

%���;,� %������ �� %������ �"��� 0�����	� ��	���� ��� "%�� �������	;� �� ��*�	�%�����	;� %������,�

%�������� �� %������� �"�� ����������1� �����*����� ��� %�����%����,� %�����%���� �� %����%	�

�"%		��������������<��"��"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� � �������$*�9�����6�����������

�

� @� -"���0�����	��"%		��������������������"��������%;�����"��*���"���		�<��+��"��� ��%��������%�

��������� �"���*���"��%���� �"���%������<"��"� �����(�%���,� ���	����+�%�� 	�%��� ����*�*���

(�%��������"��������	����!����,�"%���� ��������"������������������������;��"��0�����	����

%����%����<��"��"���������������?���	���41�

�

� �� �������������%�;�(�+�%��;�<"��"������#����	;�� ��������������������������������;���,��"��

0�����	� �"%		� ����� ����� ����� ��� �"�� ����� �%;� ��� �"��*���"� ��		�<��+� �"�� � ��%����� ��� %�

������ ��� �"��� *���"�� %���� �"�� �%��� ��� �"�� �������� ��� �"�� �����*���� ��� %�����%����,�

%�����%������%����%	1�

�

� � �������$.�9���������

�

� @� ?�����"�����;���������������"���0�����	,�%�;���%���<"��"�"%��%�����������"����������������



2��@B�2�

�

)�*%��/�+"���%������*��������*%;�%	���%����������"���0�����	1�

�

� �� ?��������� �"%		� ��� ��������� �;� �"�� �������� <��"� �"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ���

!��������%�� �����*�������%���������<"��"��"%		� �%A������������ �"��������%;���� �"��*���"�

��		�<��+��"��� ��%��������%�����������"���*���"��%�����"���%�����������������1�

�

� � �������$!�9�(�����������

�

� @� ?�;�0%�;�*%;�%��%�;���*������������"���0�����	��;�*�%������%��������%�����%�����������

�"��(����%;�&���%	�����"��������	����!����1�

�

� �� (��"� �������%����� �"%		� ����*�� ���������� ��� �"�� ����� �%;� ��� �"�� *���"� ��		�<��+� �"��

� ��%�������� %���������� �"���*���"�� %���� �"���%������ ������� ��� ���"��������%������;� �"��

(����%;�&���%	1�

�

� � �������$"�9�������������

�

� � -"�� (����%;� &���%	� ��� �"�� ������	� ��� !����� �"%		� �����;� �"�� *�*��� (�%���� ��� �"��

������	����!����,��"��!����%����**����;,�%�;�(�+�%��;,�%�;�0%�;�%���%�;���"��(�%���

<"��"�"%������������������%����������"����������������)�*%��/�+"���%������*����������>�

�

� � %� %�;���+�%���=�

�

� � �� �"�������������%�;������*�������%�����%����,�%�����%���,�%����%	���%��������=�

�

� � �� %�;��%���������;���������������"���0�����	����%����%����<��"�?���	����5�%����6=�

�

� � �� %�;���"��%��,��������%���������**����%������	%���+�����"���0�����	1�

�

� � ���<�������<"������"��������+���,�����+���	;�%��"�������"����,�"%�����+�����"���0�����	1�

�

� � �����%��(�%����+,� �"������"��%;��������*�������,� ���!�+	��"�%����������",����"��� ���

����+� �#�%		;� %��"�����,� ��� %� ���+	�� ���;� <"��"� �"%		� ��� ���������� ��� �"�� %�"����� ��� �"��

������	����!����1�-"��(����%;�&���%	�����"��������	����!������"%		��%��*������������

�����������%�"�*�*���(�%�������"��������	����!����,�����"�����2*�*���(�%����<"��"�"%���

�%�����%���� ��� �"�� �	%��%����� ��� �"��� 0�����	,� ��� %�;� (�%��� �������� ��� %������ ��� �"��

��������������)�*%��/�+"���%������*��������%�������"��!����%����**����;1�

�

�


