
�

��������	
	�����
	�����

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

�

���������������

��������	����
�

�

�

�

�

�

�

�

���������������	
	�����
	��



1 
 

�����������	

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

������������
����������	���

 ����!�"�#$%��%&��%�'��
 �����("�#$%��%&��$$��

)�����"���������������������	*�+�,!���
-�	����	����"�+++,�+�,!���
-�	����	������������������������	"�+++,�+�����,���
�
�
�

���������	

��	���.�/0		���1������2�
3		!���������14	���
,����	�����������������������������	2�
�
�
�

��������������	

$�,#%,$#���
�
�
������������	

5������.����������6������������������ �������	�����������	�����������	7	,�8����9��+��	���:���������	�

�������.�����
!��;���������	�����	7�7���������� ��	:�����������
!���������<��	���������������

	�������������������������������	��,�5�������	������!����������9��
����=�	�������:�>�����	���

���:� ?����	7�����:� ��.�!
������������ ���� ���� )�������������� ���� 9������	���� ���

���.	�!��������4@�	����,�

�
�



2 
 

����������������	
�
-����	�
��7�������AAAAAAAAAAAAAAA,,,AAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAA,,AAAAAAAAAAAAAAAA,,,,,,,,,,,AA,,--�
B�������
��7�������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AA,AAAAAAAAAAAAAAA,,AAAAAAAAAAAAAAAAAA,,AA,,,---�
����������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,-9�
�
#� )�����	����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%�
�
�� ��������
!�����	����������	
��	�=�������� ��������0�	������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���

�,�� C�����	����������������
!�����	����������	
��	�=����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���
�,$� /��	�������������?����������
!�����	����������	
��	�=����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���
�,�� ����������6�	�����������������
!�����	����������	
��	�=����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���
�,�,�� ����	�=6��.��	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&�
�,�,$� <+��.�=6��.��	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&�
�,�,�� ���	�����	����.��	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
�,�� <��	���.	��������������������	����������	
��	�=���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
�,%� ����������	�!���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
�,'� B�������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,�� �������������	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,�� 4�����������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,&� B���=������
���������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
�,�#� ����������
��+�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
�,��� >�����	���	�		������������������!��	�.��	�,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�

�
$� >�����������������������C�����������������	����������	����	��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����

$,�� ���	
��	����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
$,$� B�	���
!�����	
��	�=����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
$,�� 9��	�������	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
$,�� ���������.�=�������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
$,%� D!����������	
��	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
$,'� 9��	����7��	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
$,�� 3�	��������9������������	��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
$,�� ���	��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
$,&� ���	.��	�!��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
$,&,�� ����	
��	����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��&�

�
�� >����	����
!��������	������C���������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��

�,�� >������������C���	7����1>C>2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
�,$� ���	����	��!
��������������	7�1���	E!
C2��������	�����7����
��!�������E���,,,,,�$��
�,�� /�����������7��
��!�������1/���C���793�E��2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
�,�� >�	����.!�	��
��!�������1>�	�/92�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
�,%� <+��	��>����������
��!�������F�1--,�>92�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
�,'� �!����=����
��!�������E���1�!D�9�E��2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
�,�� 9��!�����������G��7.!�	������������1G��7.!�	��92�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$%�
�,�� B�����������C�������������������	7�1BCC2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$%�
�,&� )�������������
��!�������1)�)92�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$'�
�,�#� >�	�����
����	+!�	����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$'�



3 
 

�,��� 5����	+!������
��!�������15�93�����5�9 2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
�,�$� <�
����!7���!�������1<�32�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
�,��� );�>�����������	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,��� 4	��������	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
�,��,�� ;���	7�	��������	7�1;4	C2���;���	7�	����!�	�!��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
�,��,$� )��.!�����	��������	7�1)4	C2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����

�
�� �����	������B���.	��7�����������
!�����	����������	
��	�=����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����

�,�� D!�������B��!����������������	����������	
��	�=���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,$� ?�������!	!.!���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,�� ���	7����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
�,�� �!����=��������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
�,%� ;�	�����	
��	�=���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
�,'� ���	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,',�� D!������B��!���������������������	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,',$� ���	���0�����7+��.��B����������������!�	�����������	��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,',�� 4��������	����	�������	7	���)��0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,',�� /�����������7��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,',%� ���	���0�����������!�������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,','� 3�	�����������	��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��&�
�,�� E�����7+,�>�	����.!�	���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
�,�,�� D!������B��!�����������������E���.!�	������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,�,$� B�����������9!����7���������������>�	����.!�	���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
�,�,�� B����������������������E���.!�	��������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
�,�,�� B�������������	������E���.!�	��������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,�,%� /���7���"�>�	����.!�	���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,�� /����������	�������4��0����	�������	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�,&� �=�����+=�������������	7��	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
�,�#� /���������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
�,��� 3������D!����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�

�
%� ���	����H�9�����	����!�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
�
'� C���+��	��9!�	�����������4����7����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��&�
�
�� ��	���	��
��7��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%$�
�
�� B.��7����
��7��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%��
�
&� C�!�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%%�
�
�������������������	
�
B,"������������������	����������	
��	�=���1�������5���	������2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%�
B,"�$�B������	�	��D�=����ECD�1I�����"�����9!��������H��&%:�B������$2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�'�
B,"���B��	���������������������������	���1�������5���	������2�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&�
�



4 
 

���������	

 �,"���������������"�9��	�������������	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�'�
 �,"���$�����������"�9��	�������	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
 �,"���������������"�9��	����7��	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���������������"����	��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���%�����������"����	.��	�!��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��&�
 �,"���'�����������"�>�	����.!�	��
��!�������E���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
 �,"���������������"��!����=����
��!�������E���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$%�
 �,"���������������"�9��!�����������G��7.!�	������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$%�
 �,"���&�����������"�B�����������C�������������������	7�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$%�
 �,"���#�����������"�)���������+����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$'�
 �,"���������������"�>�	�����
����	+!�	����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�$��
 �,"���$�����������"�5����	+!��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
 �,"���������������"��=������.�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���������������"�);�>�����������	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
 �,"���%�����������"�D!�������B��!����������������	����������	
��	�=���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���'�����������"�?�������!	!.!���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���������������"����	7����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
 �,"���������������"��!����=��������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
 �,"���&�����������"����	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"��$#�����������"����	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"��$������������"����	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"��$$�����������"����	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"��$������������"����	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��&�
 �,"��$������������"����	���0�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��#�
 �,"��$%�����������"�E���.!�	������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"��$'�����������"�D!������B��!�����������������E���.!�	������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
 �,"��$������������"�B�����������9!����7���������������>�	����.!�	���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$�
 �,"��$������������"�B�������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"��$&�����������"�B�������������	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���#�����������"�/���7����>�	����.!�	���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���������������"�/����������	�������4��0����	�������	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���$�����������"��=�����+=�������������	7��	�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��%�
 �,"���������������"�/���������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
 �,"���������������"�3������D!����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
 �,"���%�����������"����	���H9�����	����!�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����
 �,"���'�����������"�C���+��	���9!�	����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%��
�
�

�

�



5 
 

� ��������	

>����������������	�	���	������	��	�����	��	���������� ��	���	�!!������"�����������

0�	��������������������������	�������+�����.	�=6����������������������������	�=6����:�7+��.�

�=6���������+��	�����	�������B����������������,�

�

/!��������5����	����	�����������!����C�=��������	��0�����,��

�

5���/!��������C����������	��	����� 1/C4 2�+���	�����������:����������/!���������!����	� ��	:� ����

C�=����!�	�!��!�7���������	�	�7����	+��.��������+��	�����	�����7����	�����	��,��

B������������7�����������B�7������������������0����	������9��+��	��������	7	���C�=�������.	�

����E!	+�����.��	����������������>����������	�����������	���
!��-��!������7����������������

D!.��,�

�

<������	�����	:����������0����	������9��+��	����������������������������.!���������5����	�����

	��������������	��9��	�=��������������������������	���������������#��!�������������6	,�5������

�������+������9��	�=���7+,�9���������������������C����������������������$#��!�������������

�������!����,� 5��� ���	���9�����	����!����� +����� ��� 
������ 0����	������� 9��+��	������ 7+��.��

)��0��������� ���������7���������/!�	��!�	������������������	,�>�������	���9�����	����!�����

����	������9��+��	����������	�!����7,>,�����)�����	��������)����	�������.	�!��+���,�5�����9���

+��	����������	���	�����	�
����	+!�	�������B����������	�����������������	�����������	���������

	�������� -��!������ 1���!� ���� C�=���� ���� �����������	��2,� 5��� 9�����	��� ������6	� ��	� ����

E�	7���:�����J�	���:�)������	����������>��0����:���	��������������	
��	�=����,�

�

�

���%&	'	������	���	�����	��	���������� ��	(�����	)���������*	

�

                                                 
��3,9,�/C4 �F�C�=����1$#��2"��		��"HH+++,.��	,��H�������+��	�����	�1<������"�$�,#�,$#��:�;��7��	��#"$�2�



6 
 

-��/�������	�������������������
!�����	����������	
��	�=��������������0�	�������������������

������������>���	+!�	��������D�����"�

+��%&	'	���������&	#�������!����!��	

�, � �����������9��	�=��������	���������	�������
!���	=������������!����K�
$, � G�	�����0����	������9��+��	����������?�����.�����������������!�������9��	�=��K�
�, � C�	����������?�����.���������+����	�������)�.���.	���������7������9��	�=��K�
�, � )(��	���	������@�	���	�������9��	�������������	K�
%, � E�	7	�����0����	������9��+��	���������!	��	������������!�����!�������9��	�������������	�

���>����������	�����������	��K�
 

)�����	�������������!�����!�������9��	�������������	���	�����L����7��	���������
!���	=�������?���

���.����������4����������	�������5!.����	���������������!����������	����������	
��	�=��,�>���

	��������������.	�!��������D!�����	�������+����	�������������	�������D���	��,�

�

5�����������������������	����������	
��	�=��������7����������>����	�����.!��	:�7���	������

��������+����� ���� )�	+��.����� ���� ���� ���� 
!�� >���� ���� �����������	��	���� �������	�	���

E�		!�C����!���D�=����1.��7"�E/D2����������	7	���8�����:�����������������!��������B�����������

���	���	���	,�

�

���%&	,	���!������	-� ���	./-	(0�����&	121	#������	'3$'4567	�����	,*	

>�7��������� ��� $#�$� $#��� $#��� $#�%� $#�'�

B������	�	��
D�=����1ECD2�

�M� �$,'�#� �$,��&� �&,�'�� ��,&&�� �#,#&��

�



7 
 

' ������	��	�����	��	���������� ��	���	+���	���	8�������	9������:�����	
�

-��B����������� NC�=������������	O� .�����������	�� !���� ����	� 
!�� �����������	��� 7���5��

�.���� .��7����	����� C�=���������� �!	+������ ���� ���� C����� ������ �0������ D��(����	=	� ����
!���

����,�B��������9�����	��������9������	���������+=�	�������	���0	��	���-��!�����������������

�����	������0�	�7���B��	�������0����	�������9��+��	����7+,�����C�=������������	�,�

5��� �����������������������	� ��	� ���� �������� ���� 9��+��	���� ���� ���� 4!����
���0���� ����

����	�=6��.��	:�<+��.�=6��.��	��������	�����	����.��	��!+�������B��.�=�����
!��;�������=6��.���

	������	������+!����,$�

-�� >������� ���� �������� 
!�����	�� ���� ����	
��	�=���� ����� �!������� �������=	7�� ���� ���� 0�	������

���������������������	�
!�����������,�5����������	��7���	�������	��!��	�����	�����B�	�����;��

�����7+,�-�	����	=	������������,�

�

5����	�����B��������
!�����	����������	
��	�=������������0����	������9��+��	��������	���������

����.���1+���7,>,�4�����������	7���������2�
������������:��	�������������������0�	����������������

�������������!���>�	����	��������D�����"��

• �����������	�������C������������������������������
!�����	����������	
��	�=����7�������
	��K�

• ����.��������<+��.�=6��.��	�
!��B��������
!�����	����������	
��	�=�������7���/���������
�������	�+�����K�

• �������B���.	�������������C�����������������)���		�����������+��	�����	�������B������+����
������������	�	�+�����K�

• )	�,�

�
<+��.�� >���	+!�	���� ������� ��!��� D�����	��������� +����� ��� ���� 
!����������� 4.���	� ���� ����

C�������������7���	����	��������������������	����������D�����.�	��!��1���4�����������P���.�

���	�2� ���	���	:� ���� ���� C��������� ���� ���� �������� 
!�����	�� ���� ����	
��	�=���� 
!�� ���� 0�	�������

���������������������	7	�+������.���,��

'%' /�������	���	������	��	�����	��	���������� ��	

C�����	����������������
!�����	����������	
��	�=����������

                                                 
$�C��,�Q��#��B�,�$�C3�E����,�9,��,�Q�%�B�,�$���	,��2����L2�������3�1�����������������!���������������

���������	�
���������	�����������2�



8 
 

• �����
!������0����	�������9��+��	������	�������5��		����������!�������9��	�=���7�����������
E�	7�������������������	�������������0����	������9��+��	�����!+���

• ������������!�������9��	�=���7���?�������������������5��		����������)����	�������0����	���
�����9��+��	����������������C�=����7+,������������	��,�

• �������	���������	
��	�=��:��������������������!������	������	���9�����	����!���������
����!�����+�����,�

�
B�������	���������9��	�=�������	������C�����	���������������:��!����������:�+������D!���������

��	�!�������9������������������ .0����,� 4!��	� ��	�C�����	������������!��	�������� 
!������

B�����������������.�=��������7���/�������������9��	������7+,����,������=�����,�

'%, ;�������	���	���	<���:�����	��	�����	��	���������� ��	

����.��	��������������B��+��������7���������������	����������	
��	�=���.0���������"�

• D!����������	����������	
��	�=���
• -����	��������	����������	
��	�=���

o 5�����
o 9�����	����7+,�9���=��	��������	���
o ���	����7+,��=��	��������	���
o ���	.��	�!��
o >�����������������	��7+,�����	
���=�	�������
o )	�,��

• B�������������>�	������7+,�E���.!�	������������	�	���7+,�������	�	���-��!������
o C��,�G��7.!�	������������7,>,����������7��	������G��7.������
o ����������
o 4	��6������������
o 4��!���	���������
o 9��������������
o )	�,�

• /!�	�����������
!���=������+=�������������	7��	������

• /��.���	�!���������.����������	���������	���1���	���H9�����	����!����2�

5��� ����������4.���	���������N��������
!�����	����������	
��	�=���O����	���	��D�����.�	��!��.����

7��� B���=	7���� 
!�� ����.��� 7+,� 7��� )���		����� 
!�� +����	������� ����.��� 1����.!��	��(2� ���� ����

�������9��+��	��������������L�+�������0�	�������������������������+���	�	�+�����,�

'%4 �������!�=����	���	���	������	��	�����	��	���������� ��	

>���������������������	������������������N4!���H-�	�9��������O:�����
!����!7�������=�����������

�����+�����������������������	�+���,�>�������9�������������N43��O���	�����N-4 O�������������	���

�	���	���B+����������7+,�E���	�+��������������)������������������,�

5�������	7�������9!������1����	�=6��.��	:�<+��.�=6��.��	:����	�����	����.��	2�����������N43��O�

���������������
!�����	����������	
��	�=������������	���������������6�	�:������������!����

����9��	�=����!+�������
!����!�������<����������!+���B���������������N-4 O��,�



9 
 

5��� N3��������=6��.��	O� ������	� ���� 3��������� ���� >�������� N����	�=6��.��	:� <+��.�=6��.��	O�

����N���	�����	����.��	O,�

�
���%&	4	�������	���	9������:�������!���	
(�����	)���������*	

�
)��	�������!�=����	���	����	>���?������	��	�����!!�%	

'%4%' 9����! =��?���	

5���0�	�������������������������	����C���	7���������	������!��	��������C������	7���������	�=�

6��.��	�����9��+��	��������������������,��

���� ����	�� 7�
!�� ���=�	��	:� ������	� ��� ����� ��� ���� �������� ��� ������ N43���H-4 �9��������O,� <���

D��	�����������N43��O���	�7�
!�����,�����B�������������-����	������C���	7�������!��	�����>��	���

�������1�	�,2�����������������L����	���������	�!��.����!��������,�5�������	�=6��.��	�.������	=�

	��	� +�����:� +���� ���� ������!������� ���	�� ���� ����	
��	�=��� �!+��� ���� ������� �!��������

<�������������43�����	�������������.�����B+��������������������0�	�����������������������

���	���	���	� +�����,� )�.���	������ ���� ���� �.	������� ����	���������� �!����� ��������� ��� ���� 9���

�����������	������� �������6��� ���� ����� ���� D����� ��� ;�	������ ���� /!����	����� ��� ���	�� 7+,�

����	����	�7���;�	����������������������	�	���������������,�

'%4%, @>��?! =��?���	

5���9��+��	������	�
��������	�	:������7+��.�=6���7��
�����	��,��;�	����������>���������	�������������

��������
!�����	����������	
��	�=��������������;�	��7����������7+,�����;�	��7������������9���

	�=��� ���	7��	�����:�!���	�����B������������9��	���������������.	�
��B�����������������������

����0����	������9��+��	�������!��	,�

                                                 
��C��,�B�	,�$#�B�,���CC�
��C��,�Q�'��B�,���4,���9+C3��������,�Q��#��B�,�$�E�,���C3�E���



10 
 

'%4%4 2�������������?���	

5���9��+��	������	�
��������	�	:���������L�����D����+��	�����	�����7��
�����	��,%�5���B����������0�	���

������������������������	��	�������7��������:�!�����B������������9��	�=����������	�����	�

����.��	��������	7���	������	,�

'%3 @���:�?�	���	������	���	�����	��	���������� ��	

5���<��	���.	��������������������	����������	
��	�=�����	�����	�
!�����������,��

�

>������������	�����C���������7���)��	����������� L=������������������������>�+��	������������.���

�������7������J�	��:�)������	�����:�4!����
���0�����	�,,�

�

'%6 �������!������	

C�������������	�
!��D��	���������������������	�!���7��.�=���:�!������)������!�����������!����

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

• )������!�����������
5�����������
!�����	����������	
��	�=�������!��	����������������7������������,�

•  �����������
�������� ���������������:� ���,� ���� ��	��������������� D�����������:� ������� ���������� ����
C�=������������	�����0����	�������9��+��	���,� -������������������� ���������������7�:�
����� ��!������ I����	=	� ���� �������� ������ E�	7���� 
!�� ��	��������������� D���+������ 7+,�
��	��������������� )����������� ���� ��	��������������� I������.�	�!�� 7�� �����	��,� ;�	��� ���� 9!�
������	7���:��������������� �������������=�7	:� ��	����������7�����������<��	���+��������������
��������7����+��	��,�<���9!�������������+��������/!����.	��+���� L��!����������������
�!����:�
!��>������������ ������������������14	�������2�7������������,�

B�������6������	������������	��������	�!������	7������,�5���������������������	�!����+������

�����!������F�����	��������6����F�������	���	"�

• )��7��������������
5����������0����	�������9��+��	����
!�������������	����������	
��	�=���.0������	�����!���
+�����!����
!���	=�����������	�+�����,�C��������������	#��� ���!����<��	=����+���������!�
���.���!��!������		����4	�����!�������3��������=6��.��	�������	������+��	�	,�5���)��7�������
���������	���	�������=����������������	�!������,�

• 4@�	����������
5���4@�	����������7���	�����������.	���������������������������:�����3��������=6��.��	�����
7������9!��=����!����<��	=������		�������������7��������:�����������)������������������/��
��!�����!!����� ��	������	� +���,� 5����� ��	�!��� ��	� �������	:� ��� !�������	!�������
B���.	�����C����	7����������������B��������
!�����	����������	
��	�=���:�7,�>,�����)���
���	����
!��<��	=����.��	���!����
!����6�������7���/!����	�!����=
��	�!�:�7��������,�

                                                 
%�C��,�Q��%�B�,���4,�$�C3�E���



11 
 

• 9!����������
)����9!����������
!��������
!�����������	����������	
��	�=������	� �������������������������
�����������!�������������0�	����������������������������	��0�����,�<�������	������9!����������
�������������������!����B��+���������	������:�+����L��!���������=6������!��������:�+��������
#�������	���	���������	��������17,�>,�/!����	�!��
������	2���	��	,�

• 4	�����!��+�������������
>����������B�	�
!����������+�������������7����������+=��	�����	����������	
��	�=�������������
7��=�����!�����+���	������+=��	���/��	������������	,�5����	�����!��+���������������	���������
��������������B�	������������,�

���	����������-��!���	�!����7���N��	�!���.!����O���������5����������������������������������

4.���	�N)����������������������������	�!��������0�	�����������������������O'���������������

.0������!�	�������������+�����,�

'%A ������	����	������	

)���������������!��	�������=	7������������������	���	���4�����"�

�, B��B�������	��	�����#����������	���	���	������,�

$, 5�������!��	����������	������������������������,�

�, 5�������������������+���������������������������	�!.����	���	,�

�, -�� ���� �!������������ +���� ���� ������	��� 4	����� C���������	� ������:� ����� 7��� ����
����������	�7��=�6���,�

%, 5�������������?����?�����	�����I����	=	�����������1����+�����	K�������	�7��
��������K2,�

', 4�����6��������!��	��!������� 7�����������������
������������������������������	����������
�!��	�.�7+,��������9��+��	�������	7�,�

'%B ��������������	

����������������������)������������+����	�������B�	:����� ��������������������������������

��:����������������������	����7��	�����,�)�����������	���������	�
�:��!������������!��	�
��)����

������ 7�� ����.����	����,� E���� �0�����.��	� ����� 9!�����=��� 7��� 9����������� ����

9��+��	����������������7��	�����,�D��������������� 1���������2�4	����������������9��+��	����
!��

>�����	��������������	��
!�����	:��!��	���������������>�����	�������!�����+�����,�

'%C D���������:������	

<+��.�=6��� ��	� ��:� 
!�����	����������>�����	��:����������	�����������	���4	����� 7����0�	���,� -��

4�����������=�������������+����	�������������������������7�����������,�

                                                 
'�4	�������:� ,�1$#�'2"�)���������������������������������	�!��������0�	������������������������



12 
 

'%5 ���� �!�����������	

4!���������	����!��
!��B������������>�����	�����������D��	�	�������������)��������������	�����

������	���4	�����)����������7���	�+������.!��	�:� ��	������4	������������7�� �!�����,�5���4	�������

������ �!��	�� �0������	� .��7����	��� ���	��� +�����:� ��� ���� B���=������
��������� 7��	���� ��

������6��� 7�� .0����,� ������� 7��	������ B����	���.�=������� �7������� ���� >����	���� 
!��

������������������� ������ ���� B�	:� ���� )������	���:� ���� 4!����
���0���� �	�,� 7������	:� �����

E����������������)�+=�����7��7�����,�<���;���	7����
!��D��	�	���������������=	7�������>�����

	����.����������������������:�����	���������������	��4	����:��!���������������
!�����	7	���D����

��������������B���=������
������������7��7�����,�

'%'� ������������>	

C�����	��������������������
��+�� ��	���������	�:�����B.7��	��7�����)�������������������������	��

4	�����7���!.����	�����,�B�������	��.��������������	���4	�����1B�	:�B	������:�)������	�����	�,2����

�����������������������
��+�������0�����.��	�������=��	�+�����:�����0�	��������������������

�������	��������9�����������
!�����=���7���5��������������������������	7�	�����,�

'%'' 
���������������	��������	���	������?	���%	

�����������	�	������������� )������������+����	������� B�	:� ���� ����� ��� �������������� ��� ������

������8�����������������:���������8����������	�7������.����	����,�G���7�����0���������)����

�����:�!�7+������������	�����	���5����	�	����������������B���	��������������B��������������

�	����������!����:�����	�!	7�����.���	���>�����	�������!�������	�������=��	�����,�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


