
�

���

��������	
���������������

�

�

�

�

�

�

�

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



�

���

�

�

�

�

�

��������	
���������������

�������	�����

��&���)*�

��+ �,�

�����	��
������������

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

��/0"����(��)-1 ���
�

0����123��1�����
��2��

�



�

�
�

�

���
���������������
������������

�
 4 "��5��#�6�
�

�3� ������)-��4��"#5��+)-%��4�����6$�&�)�-��&�7�8�����-�������( �����9:��&���)��7
�8�����-� ������� �������� (��;<%� ���� ������)�-� ����� =� "���;>�)�� ?�@�A=�
("�����%� ����� ��6$� +�B���� "#��8���� �;>)� .�� ������� ���� "#������� ��)����*#�	�
�-C" �	� +��*7�����	� D<�DE�� �F��� 9"�� � �����)�� ��� ��$G��� 9:�%� �H3H� ������
+�I����������)�-�"#����
������������������	�"#�����������"���� �*�J��K�-���
&���2���.�*�������"���� ��K�-�����L%���������4�M������ ���N��"$G������"���� �
�)��)��O���"��6$%�(N!P����(*#*�������N����N�*���� ��"#� �����J�$	��-�C����
Q,�$	� ��DR�Q�,	� ���"����� =� �-F�� "#��S�� �����)�� 1 ��*�� �;"#��� � ��6$	� .���
T�-#@������4�������"���� �1 �-�����G�2����6$%��UV
7VH������+��,�( ����)������
"���� ��$����3��������&���.���UUK����������)W��J���$��K3X�������&���%�������
"#�"����=��������&���2���.�*�������(���5����������&��,��2L���2��$��)��,�+N���
"�=���.����Y��

�
7�) �

�
��������6��������������8��������� 9:;) 99<�

�

� Z������&���[�
Z+��,������-�����

(�-[�

�:��� �UKH� �UU�� �UU\� �UKH� �UU�� �UU\�

+��,������"���� � 
X	�V�� 
K	X��� 
\	\\H� ���� ���� ����

2���.�*������
Z�,�( ���)�]�8���.�*��"���[� �
	�UU� �
	��U� ��	X\�� \\� \�� XU�

�,�( ���)�� ��	UKK� ��	V
K� �U	�V�� XU� XV� X
�

�4���.�*��"���� �	���� �	
K�� �	�V�� K� H� \�

��^�� X	X�V� H	XU�� X	
�X� �\� ��� �H�

�8���(�.�*�� \	XK\� U	K��� U	KVV� �U� �\� �K�

���

�=���>�6�����&��������)-	��UUV%�



�

�H�

7�)��

?������0���@�

�:��� �UV
7VH� �UUK�

2���.�*������ ��	\KH� ��	��U�

(����)����� ��	�
V� �K	HHU�

�4���.�*��"���� �	H
\� �	K\��

��J�Q�� VXK� �	��K�
��

�=���>�6�����&��������)-	��UUV%�
�

�3�������=�"���;>�)�����!�_����������� �̀�������������"���C���="�� ��!�-��%�����	�
"���;>)� =� "#��8���� "����-� +)-�� 9:"�)�� ���-�� ������� "��� ���� N���%� &��,�
��)!/� ����� ��5���� &� ��� "#��8���� �;>)� ��������� ��a<�� ��5� �N�� ������ ������
���!�_�������������b�������;c�%�

�
�3
�"^�� "^����!��� "���C��� Z�UUK7����[� ���� �F�� ��6$� )���)0�� �����2	� ��!��DE�	�

���)�� ���"_�� (�!� &��� +)-�� �;>�)�� ����!�� =� �d������� 9����� ��5���� ��5�� �
����������.�L���������%�"^����!���"���C���*J�����!��"#�4�M������-�����K���*�
5�.!���������$%�&��F��(�!����������+)�-��)��,�"#5��"#��8�����;>)�.N�7�����=�
"��� �;>�)�� ���!�62� ������� ����b�� ���� (����-��%� ���J� �8��� ��.!1 �	� �:��� =�
"e�;>)�&�������;>�)��9:"�)��4�M	��������)����!��DE����"^����!���"���C���
�F��(�!�����-��(�)��������"���%��

�
�4 �������������
����A�B�����
�6�

�3 1 ��5!��������������".!�d���)��9:"�)�����������f���4������������!��"���� �
���������� �9�'*��������O���"�=������!���5����"#��������g�

�3 +)�-�� ������ (^ ���� ����� "#�8��*�� "�N!��� (������ ���!�_�� ������� ��b ���C�
h+����i����DE��"#��!�����5����("����C������(�������&������;"#��� 	��-C�DE�"�
=���" ���!���j����!���"#�1 ���.��k ��*��������al g�

*3 �������)��"��!�������F��"#��8����"#�1 ����)�	���=��������)0��F�+��*�= �̀�2�������
���!�_�����������b�����g�

Q3 ������9�����!���j�������������"0���������"����&�m"����� ���-�������������
�����������F� �����DE�����g�



�

�X�

n3 �������������.����"#��8����"�����-�����N���*��"� !���������b�����g�

23 )���)0�������2�=���!��DE���4�M����F�����������!�_�������������&����������)��������
�4�M�+���5��������������"������g�

$3 "#��8������^�����F ����	�)����n�+��5����	�"���J��,���������!�"#��������g�

�3 ����)�� �"#�����5����g�

o3 ������7+��������"#��S������� �p�����-/�)���� ��!�� �� ��5����D<C�"���� ������
���������b �����%�

�
C4 ��������������D��"������EF����6�
�


3� ������ .N�.N� ������� ��b �� ���� &��� .�N6$� ������� "#�����5� ����� ��� &��,� ( ���
?�@�A"� !�")�F"�������-�����-������������.!������&��������_���2�q�����%�+)�-��
���,���"!���-�&���+"B����������*��������5��=�9�����!���j����T�������*������
��� ���"#�"������������������ N���%� (�������&������ (�DE�� ��� ����� ��� �-C�
&�����+N���&�,G�.��k ���*��)����A�N������r��%����")�=�)0���.����������DE���="�=�
&��)���A�(�����-���!�-��%�


3� ��� ���� �	�
� ���� ���������&����5����_A=��J�-��?�������p�+F�L��(�������=�
��� ����� &����� "���C�� ���T�� *�J� =� �̀%� (������� &����� ������� �2�q�� ���*���
(����� +)���"�,	� ����!,	� ��s��� $�J�=� +$�,� +$�,� �-C������� DE��"�� ��6$%� &��
(���"#��(�DE���( �e�(��������%��


3
 -���^ ���.�)=� ��$�� ��al � ���DE�� )4-���	�*#���^ ������ &��������(�"�DE�%��������
�8���������,�����*#����;"#��������6$	� +$�,�������t�������*#������$����*��T����
���	� +$�,�=��G�,��-C�DE�"������������(�����)�� �-C*�������� +�������������
���$� �������� ������,�� ��,���!� DE��%� &�� (�DE�� ������ ��F� � �������

�� �	�
� ����  ��� ���� &��,� �G� (��� "#��!� ���� +.��� "���%� *#��� � (��� �̀����
���-������"����C��(���������������-��!�u �"#)�������DE��N��������%��


3H "����-*�� �������� �F��� ("����.!��� ����2�� ���� ��!��� =� �����:� (������� &�����
��m�"�� �=��� ��r��%�&��������*��"��!���v�� ��)!/����� �;c�%� +�B�*�����(�DE����
��� �����5��� +.�������	� �����	� �,��� +-0 ��� ���	� �������� ��� ���-�� 5���� ��*��
������� "���2�� .N�.N� ��8!"�F�� (����)� $�J�� +�*����� "#�8��*�� +��� "����!� (���
.������(N!�:����,�����( �������&������4�/�����-C��������)�����.�����%��


3X ���,���"!���-w+"B���������D<�D<�(�5�F�L���������9�x�-�������.!������&�,��+�����
���"�"# ������%������(������	���� �����=��-C�&������������&����,�+����2�q��
���%�&��T�������*#��*������&�,�������DR�( ��y���"#������������%��



�

�\�


3\ -���&������������+.���DR� !����j�+����=������9".�k ����������b������"#����%�
9"�����"����)��(�=��5�� &������ +.� *#��� =� +*0�N� +�z,��?��� (��$� +�?���������:�
"#����������5��N!�&��,�+��������"�9"�����"����)���_A��5�����������%�"#5���F��
N����� 2���.�*�� ���� (���� � +.� *#��� �;"#���� �� ��� ���f�� �� ��%� +*#�N�
+�z,��?����� +$�,��,� �-C7��������� =� ��� ����� "#��S�� DE�"��� +F�L=� (��m"�
")�F"��������%��


3K +��������"�"# ����+F�L�.�)�&���5��9"������;>4k ����(N!�:�&��,�9"������&��,�
+���"�-{!���!�9"������=���DR8���������+��m"�+F�L����-|/�+����"����)����_A�5���
����,��;>������+.���"���%��


3V ������".!����&��,�+������������������ ��"# ����������.���(5���DE����������
"#��S������ D<�D<� (�5�F�L� +����� ���"� "# ��������,�����%� +����� ���"� "# ��� =�
���-|/� ��!4"F� ��8!�� (�����)�� ���� ���� "����!� ���� .���� �%� &��aR�� "����!��
"#����� ���� ���� ��� �� ̀� -�!����� "����� ��5�� ������� ��� 7+�� (aR��!k � ������
���%����"�"# ������� +����"#-������ ���D<� (�T�����������"#�����(����������
���%��


3U DE����������"#��S������.N�� ���,���"!���-	� ��9���"�����,	� +����"���)	�9"�����
"���)������)�� ��!��2���"#����5�&������������!���w��!2����)�� +�����5�� ��&���
+��������"�"# ����)F����;<�}�".!�d�"#�-F� �����DE����������%�&�)�-��&�����
&��5��+,0�����~ �,9,���&��)����A�("! �����+.���"���%��

�
;4 ��������������"5>�����6�
�

"#5������������+F�L�������)�-���������!��5�������������N����Y�

�3 �8���

�3 (�����

*3 ��^��

Q3 )�	�+�2�=�����-����	�"��G�	��������

n3 ��DR�Q�,�

23 +��"N�

$3 ��� �����=��-C�"#��S��

�3 2��=���������*�	���,!���2�����*��

o3 9"������(^��

� 3 2��^��

,3 (����



�

�K�

*4 �G�H�AI�����6�

X3����*�� �$�?����� ��)�-����� 9:"�)� 9��|��.�*�� "����� � �4�M� +"��=� "#��� "#��� �$���
Q�,��� "��� �� ��� ���)-� +N��� ��)�-��� (��)��� ����� ��%� "#��� �$�� ��������
��J�$�"#����X��F�����&�����J���"#����������)���"���� �)W�J���"#���H3X��F�,%�
2���.�*�� ����� ("����C�� ��� .�N6$� ��������� T��� ������ 9:"��)��� -�k � 1 �-�� �O���
"��6$%��

X3��&�)�-��8�������e5���4������������)��9:"�)�����f����6$�����%�"���C�����-���
&��������(�.����"�|�(^ �����*��V�7��)-���+.�������"#����X���*��8��w*#�������)��
������,�=�(�8����������f���������!�������"#���
�����*�)W��J���$%���$�J��*��� 	�
�-C��	�(����	���DR�Q�,�=�(����(��� �̀������!� ������)�����=�(����������f��
�=�����8�������"���� ��)��)�����.��6$%�&���(�8��������p��������������������
���������86$O����;c�����%��

X3
�9�������(N��� (�� +��� ����� ����� (�5*#�� �� ���� (�-�� "#������������� "���� �
�5!��� �� +F�L�.�N/����5�����p� +������(��;<����� �����%�T��� ��"���"���� �
9�!�� �����8�������� (�.�*�� =� ( �=��7���!���� ���� +*�$%� (�5*4���� ������ ("����C��
�������=�("�������)��7��2��$%� �����������(�5*4���� ��"���"���� ��8���������"#���
�X���*���!����(���f��(�DE���( ��$�������(�:"�)-�����������f����6$%�������&�
5����("����������("2��+��5�����&��aR�"#����%��

X3H��8���������5�� ��������k ��������5���;>�_����=�&�������������!��������=���������
"0���������� ���N� ������"� !� �=��� "0����%� ������)�-�� (�5���-� �8���� FG)0� =��
"#��aR�%� &�� &��,� ����,� (�-� �*!�2���%� &��� FG)0� =� "#��aR�� 2����)�� D<�N!� ���F� ���
"#-��,� (���� ?�@�A"� !%� ������ ������� &������ �=��� "#����� .���� �������� &����
F��*#DR� �� ��%� 1 ��5!��� �������� ��� ".!�d� ��)�� 9:"�)��� ����� ���f���
�8������� ����!�� "���� � ������ ���� � 9�'*������� �O��� "�=���� ��!��� 5���� "#�����
��������%��

X3X��������8��������T���9:"�)��������������!�_�� �����������F�� +.����")�F"�
+���� �N�� ���� ����$� +�?���� .N�.N����� "��� ����� ���%� ��*�!DE� "���� "#�"�����
������+�2�.�*�������(�����5!�� �������@��%�&���&��)���+.����@�� 7"#�1 ���
��$G,�� ���=� "#����� ���� (��)��� "���� ��� &��,� ������� "#��8���� �;>�)�� .N�.N�
������� ��b������.���%� +�2�.�*���8�������( �5*#� ��;>� !�m�"��}���������%�9�!��
�8������+.������!����)�����������5��T���T������&������.��&�m"�T���9:"�)���
����;c�����	����+��1 ����(�8�����������+.�7���k �������5�� ��!� 	�*4��� 	�
��,����,������������)����� �����������.�����%�(�8�������9������������������
"#���������&����������(�8�����������"�=���+*��������������������"#�5����)���
���%�&�����������C����DE����N����������"���� �(�"F��8��(��!������p�G��)���
����+.���"���%��



�

�V�

<4 $������6�
�

*�������)-���-���^ �������"����DR8���&���"�|�(^��+N����*� ��-�������"#���������
��������� ="�� ����,� 2�"� �4�/� ����$%� ("��)��� ��5!�� �������� 2���)�� +�,���� 1 ��a<���
( �5��"���� ����DE����!�� ���������������f����6$%�������)�-��"��!�^ ������$G�&�������)�
�)��� +)�-�� "#��� ��,��� ��������%� ���DE�� ��!�� �� ( ��-������ D<������������ �8������
���G�2�� ���� .��6$%� &�� "���DE��� -���^ ���� *4��� � �;>��!�� ���7���� �� �̀����� ���N�
"#��"���$�J�=�*#��� ��")?��������DE�������( ����k ������������.������!����".!����
N�������������1 ��")�F"��������%����,���"!���-	�+"B���������=�N����)�?������
*4��� �����)!/�������������_�����al ���������%�-���^ ����(�������&�������(���al��
��� ����� =� (���� DE�"�� ��!� � "������ ���� *������)�� "#��������� =� "����-� ���F���
��5�����������5����������%�*#���^ ��=�.����9�!��������*4���!� ����G�2������.�������
���DE����"#-�������1 ����������������%��

�
:4 ���J��6�
�

"#��8���� �������� �F��� ��� ������� "#��������� ��!����)�%� +)�-�� +��,� �������
( �5���-�� "��!��� 2�*#��	� ����,� (^�	� �5�"��� (^�	� ��z)��� �����)� ��$G� &������
��DR8�%����������DE���=�"�����-�����������F������ ���-�� * �DE�������(aR���X� �
��6$��)��N����"#���������������%���!����������)�-�+.�������������+)���.������
&����)�j��p���2%��)�"���)0@��*��� 	�T�-#@������������-C7���������DE�"	�L��,"� !�
.����� 2��2�� �����)�� ���� � +.� ����� )��� �� �4�/� ��6$	� ���� "#�����5� =� "#������ (��aR�
"0����%� ������ 9"�.�*�� ����� =� 2�������� ���"�� ������ ��5���� &�� )�� 7"#�1 �����
�p����-� "#����� ���� �;c�%� �����!� T��~ � =� (���� ��^ ��� ���"�� �� �4�/� &��� ��!���
��������� �̀����F ���b������"#����%�"����-���	��UU��=�����������	��UUH7&��
��SG���DR������������*#��(�DE���9������������(�-������.��%��

�
K4 ��L����6�
�

V3����!������-{����k �(N!�������,���N���������(����)�������"���-C�����"#�2/������
���%�(��aR�� �=�( �aR�!�����9�����������"#���.��*�������������" ����1 �����������
(�5���� "#.��k 7��!�� 9:"�)� =� ��" 7"#�1 ���� ��5����� ��� ���� �;c�%� &�F�L� �-C�
DE�"������9"�.�*��"����-��4�/�("����.!%���*��)-�?�����+)�-��������DE������-��
��������	�2�*#���=��������-C�DE�"����������,�&������2�q��������%�F�)0�=��G� �̀�
�-C� ��DE�� Z�����[� ��!4�� +)�-�� ��!L� &���� �����,� "#��aR� (^ ��=� ������ &�~ ,�
* �̀����� ��"���"���� �����( �5*#� ���������$%���������(��������DE��"��&�����
�-C�&������Z�-C�*����[����������� �"#����-���-C�DE�"�=�9:"�)���.!�������%�
�p� &����� ������ ����� ���f�� ��6$%� ���-�� ���� ������ &����?������ +)��� .���
(�5*4��������� "#��� ��,��	� �����,� ����1 �� ��)� �)��	� (���f�� (�DE���"�J� (��$%�
(��)��� �-C*����� ����� "|,� N���� ��_A=� �-C9�)��k ���� ��� "#������� ���� "��6$� ��
(N��� +����� �-C�DE�"������� +.����� �� +����9:����� %�(���� �-C*���� ������
��aR��(C�)����A�������FG)0�=��G�,��-C�DE�"�����9:"�)����$%�



�

�U�

V3��+��������9�)���*�DE��"��������������DE����!�2���+F�L�+.������,�9"�)��?�@�A�
+"���N����������5������=�9���+.�*��.�*����DE�	����+�����������5�	���)��:�=�*������
����6$��=�".!�d�������������)�(���%���5�� ����� +)���.��� +.�"#5���J�?�����
"��-������� �-C�=���� �����&�����*�J�9� �̀$%��������=�&��5����(������N�����
"�������������%�+)�-��"#5���J�?�����)��"��-�(�������X���*�����*���������
�-C����� ��� ��)!/� ����g� ������ &�~ ,?������ ���x"#�d� "|�,�� �������� &�,�� ��)!/�
��������5�� �-C�DE�"��( �*#������������("��*������ �"|,?����"��*#� �����( �*#���
�-�C��)��k ��)�� ��)!/� ��������� ��5�� �-C� 9:"�)�� .�=���� -��!� ���x� "#)�g��
������ �-C*����� DE�� ���G��� ���� &�� ��� �������,��� ������5!�� ��5�� (�� +���
FG)0w�G�,��-C�DE�"���@:���������������)�")�F"�*#�� ������-C��al ������2/�����
"���%��

�
94 ��������6�
�

U3��&�)�-�"#����X	�����������,���)�Q!�)�"N�(��$%�&�����)7)��&���(������������
����� "#��� H3
� ������ +�I�� ������ ����!�� "#��� �H� ���� ,� �:��� 9:"��)�� ��%� ��a��
�;c�������:���;>)�9:"�)���+F�L�(�����&����(����"�$���(��$%���!�������f��
9��k � =� �M� ���-�?������ ��� ���� "M����� .N�.N� �:��2��� ���� ���� "^�� "^ 7�
����!���"���C�������:���9:"�)�����F�,��9����������F��L�� (�!��;c������
"���%��

U3��)�?������1 ��*��"�����,�"J�	�+.����+��������,����,	��2G�&������"����D<�������
*������Q���������DR�Q�,���������DE�"����!� ������)����� ���������1 �-����G�2������
(���$%�&��T�������������������9�c��Q�,�Y�

�3 ��!��������������0����4�Mg�

�3 e���+�B�����+B2��2�������".!�d�"����(���g�

*3 �������:��2��g�

Q3 +��2�����(".!�d�"��g�

n3 �� �k ����4�Mg�

23 ����M�����������4�/g�

$3 ��"J���2�	�+*�$�����������)����������������"����D<C��%��

U3
 �:��� 9:"�)��� ��� �2��2���� +FL	� .N�� Y� )7)�	� ���7���	� ��=J7��=J� �����)�
+��������.����"#����������;����� �� ��	���� ��b������� ���%�&��(������*���
*#��������"���e�����.�=����&����?���������"�������8�������� �m"�aR������� &�,��
"#� ����F������.��%�(����)��D�� ��������!���+.	�e5���L��8�������(������J�����



�

����

����������5��Q,����	��������������5�������+.��"#��8��������������/��=��	�
�* � ��!8�� ��$���� +"#��,� Q�,��� �����)�� �4�/� ���%� ������ �8������ =� ������
�:������� ���a<�� "#����*�� ��5���� .�*":� T��� =� �:���;>)� 9:"�)��� "#�2/�� ����
���%��4�_�� ����,�=�2�*#��� +�����(��DE��2����*�?����( ����)���d���( �����&��,�
9��|��.�*��9:�%�"��!���2�*#�����(������$G�&��������������*��( ��$%�&$�J��( ��$�
T������*�%�&������-��5������*�������F �=�-0��4�M���5���������%�&�����
��!����+.��������f����6$�����������������5!�����(��$����&�)��x�-��"# ���������
����������!��+�������������������.�����%�&�����������)�����������*�$����!2����
����������.������&��������D<�������9�!���=���/�����2�����%��

�
 �4 A����
��$J��6�
�

+)�-��)�F �^ ������)0*�!�+N�����"���(������2��+��*�9� �̀$�&�����������(�������*��%�
+���)�������9M���"#�C���DR��������5�������)0*�!�+N���2����*���"#�1 ����A���a<���������%�
���)0*�!�+N����8�L��9"����2���4�/��+,�����������p�����=�������"0������&��"M��=�
�����������+.���"���%��G�2�����������	��������)�����(������4�/	���!��5�� �)��
�����.!� ���*�w����5��� �������� �� �� ����� ��� "#������� ���� �2�q��� 	� ".!�d� "���
����-����DE����9���2�����)	�Q�� !o�J�� ���@�M�"#�����5����DE��-�k -����� �"#�4��� ������
�����;>�)���������%�&�����������".!����&��,�����)!/��m"�����"# ��(��-��%�&��,�
(�aR��al ����,�D��T��!�* �̀����5����&������,������;c�%��

�
  4 M��J��6�

+)�-�� (��aR��� ������ )��� 9��� "��-� &��� "#��8������������ +.�� ��=J7��=J	� ���� )��
�����)����p�2��+��*�=� %̀�&��,������������5����&��2���������)����5����z)��DR�+)���
$�J�=����)�����( �)-!*#���=�(�-0� �"#��C����5����(�������!�� ��"#�2/��+�������N���%�
)�����y��F��*#DR�"������)����&���+F�L�(*#��5�����)������)��"��!��������DE�������
���%��

�
 C4�������$�������������6�

�
3��9"��� �� !�� +FL����� $�J�=� ( ����� �p��5� ���� � ������ ������� �4�M� "��6$%� +)�-��
(��N!��=���������9�����!���j��D<��N!� +)�-����!L� ������5����DE�"��.N��Y� �-F��
"#��S�	�+������� 	̀���,7�����	�( �T�7(�)���	����"_����������������.!�=�( ����DE�	�
+�����=�+"��� 0�T��!������)����!������$%�(�����( �5��������&�5����DE�"����!�� ��
��� 1 ��*�� 2�"� �4�/� ��6$%� ��)���� DE�"��� ( ����k � DE�"��� +F�L� (������ &�,��
���������,���+.���"���%���)����DE�"���( ��_�5���;>� !������"� !�y��������"#N����
��b����������%����"��=�.�)���J��������"#�����������������!����".!����������
+2/���������%�)����������F �&���+�2����������5��N!�)����������%�&��T���
+.����,�"�=���.������"����C����������9���=����F� ����������������������%��



�

����

�
3����!� ���������"��������,���������&���.L�L���,����,��������T���������+-0 ���
"����!��� +)�-�� "#��8���� =� "����-*�� (���� Q�,�$%� &� (�DE�� +��5��C� ��!� �
����� ��,�� ���C� ������� "�N��G�2	� ����� =� �����z,�� ����� h����� �|�i7&�� �������
9:���������������.��������;>�)���7+�� �̀�5�������5=����������%��

�
 ;4�$�E�N�
�������$��������6�

�H3������� �al ������!4����*4�����N�� (�.���� ���"���!� ( �5*4���������"#���&�72��N!��-�
��!����(���f��(N���(P�5�)�����(N���("���f��(�DE���( ��$%�"#2����(���
"#���*� ���� ���-|/� �al ���������� ���.��*���� &��� ���� "��@M��� ���� �;c�%�
9M���8�� ���� ������ ������� ������� ������ "��*#� � �	� �� ��� ����� "���%�
�������� �������� "��*4���� ����� 9��|���� (���� "����!� (aR��!k � ���� ���
�������������-�5���������%��

�H3�������(�5*#�� �������9�x-��������������������	�D<��_-��������( �5�7D<��_-�����
��DE�� ��!4�� "#�C� ( �5*4���� ����� �p����� ������� �� ��������	��� � ��� ����� ��F��
���-|/�(��������-�5�(���+.���"���%�"#��C��D<��N!�"#�������a����DR���(���f��
&� 5���� ������ ���-�� ���� �����al � �W�5� =� ����J���� ������ )���)0������2�
��!��2����������.!1 ��.N��Y�-��2��	�.�N�".�k ��4F���" 	�"e"��	��W��7���*���2���
����+.���"���%��

�
 *4������"O#�������6�

�X3���������� "#��F� ��al� � +.� �������( ��$� +�?����� ��!��� =� T�"#��� ������� ��b ��
�������� &�,�� �N����_������� +�,�� ������ 2���� ���� +.���"���%� �� �̀ ".!���� ���"��
(��}���� "�� "#�d� ��!�-����N��� ���_��� &,�� "# ��� ���%� �����������L����� +N���
��*4���������+�,�����F ���������Y�

� �3�(��f����������������g�

� �3�"�������g�

� *3�(�5*4��������.��(����������(��������������������8!��"��*4�����	� �� ��g�

� Q3���������+������-����!���j�������)!/�&��( �5*4�������g�

� n3�"��DE�2��Z)��+N���+��*�= �̀�2�[�&���

� 23����)0�+N���+��*�= �̀����%�

�X3�����������������Z�8���=�(�8��[��������������al �������������8���8���=�(�8��������
���DE�"�� =� ��z)��DR� ��������� ��54�� ���� (�.���� ���� N���%� ��)�� 9:"�)� �4�M��
��F���������)����5���8���.�*������������z)��DR�"#)��&��,�?�@�A"� !�"#�1 ��%� ��a��
(�8��� �������� +F�L� �����:� "#����� +�,����� ��� &�� ���F � (�-�� "#������%�
�����9���������!���j�����&����������������������r��%�



�

����

�X3
������ �al ������(�=��5�� ����� =���� +��,!� (��=���!���&�~ ,�&����������=���� ����
+��,!� (�� =���!�7&�� ��������� ���5��� ������� +)�-�������,� ?�@�A"� !� -���� �����
������&�����������;>�_�(��$%����1 ���&����;>�_�(P�5�)��)����������2���+*�$%�
&?�����"��@M���=���SG����DE�"�����5����&��.�N�".�k ����������b����������%��

�X3H�������	� D<��_-����� =� +�������� "#��S���� 9��� ��!���j�� ����_� "#��-��� DE�"��
��!� � "0����� ��%� "#2���� ��5�� +�������� "#������� ���� ( �5*#�� �� "#DR��� ���-|/�
+���� "#-������ ���$� +"-� ���� ��%� ������ DE���� "#�"����� (������� +���� "#-����
(�5*#� �"#�1 ����;>�����%�"#DR���������� +�,�������� 2���� ���������( �5*#�� �����
"#N������������"#�"����"��F���������%�9".�k ��������"�=���+*���+�,�����z)��DR�
+)���+-0�����%��

�X3X������+�,����������������k ��������.�)�&��aR�����������9".�k ������2�������������
+���� "#-���� ���k � �������5�� ���� ( �5*#�� �� ��� ��2/� ���%� ���� &��� +F�L�
(�-����F������������.����( �5*4����������+��1 ����+�2�.�*�����9�!���8��������
���&��������"���� =������".!����N���%��

�
�\3������������	
�	���	���������	������

�����"0-�������!������DE���������������D<�A�+���&��,�������z,��="�� ��!�-����%�
+����~ 0�8��)���	������"2!�� &�������!�=����"� +����!� �����k �&��"#�1 ���� ������(�-%�
&��� &��)��� +.�� ���7��1 �aR� �����5� =� ������ �4�M� "��� (��)��� ����� )������ ��5����
��������� ������ �,�������� �-���� ��� ����� �* %� &�� (�DE�� �����C� &��,� ��!L�
*#� �.�*��&���)����"#)������5������D<�����D<�A���b �������"#�����+�����6$%�! �	��"������
�"� ���#� $ � ��	 %��� �! �$ ��D����,���T���������"��2����� ������������ ���"�� �����
���k ����������2���.�=������!���"#� ����p����-��O�������.��������(�-������.��%������
+�,��"# ��=�������(�"���,�7&��+F�L�&��D����,��������������������"����%��

�
 :4��������������
�����'&����������6�

�K3�� �8������.�,G�G��;c���8�����������������������&���.N�.N���!8"�F��(�����$�J��
�����"#�8��*��+���"����!�( ���.�����g�

�K3�� (�"�DE���8������������)����������������b����������g�

�K3
� �4������� +$�,� +$�,� ��j� ���k � �=���� "#�1 ��� &��,� +.B�k ��"����� ������� ������
���g�

�K3H� �������,���"!���-�=�+"B�����&���(����+F�L����-|/�9"���������D<7D<�&������
���������������_��+����2�q������g�

�K3X� �2�q��+������������"�"#DR�����������%��

�K3\� DE����������"#��S��������8!��+��������"�"#DR����������-|/�+����"#-���������D<�
(�T��"0��������������"#)������g�



�

��
�

�K3K� +��������"����-|/���8!"F���8!��(�����)���=����"���������)!/�+FL�&���-�!"���
���������"����!�����.�����%��

�K3V� +)�-� &��,� +����� �� �������� ��� �� N����%� ������ DE���� ������ "#��S�� ��8!��
+��������"�&��(�����F����������������(�-��"��������g�

�K3U� *#��� � &��������� ����� ��9�� ��!� � =� "����C�� (������� &����� ����� 9:������
��������g�

�K3���(�������������f�����������!�_��������� ��b���C�-���&���*#���^ ���&�����
�����"�����!��p��������!� ���9:��������������g�

�K3��� ��=�"����-��al ������!4��+Q�������^����������������2�q��N����g�

�K3��� ��!���� ���f�� ������� ���F 	� �F ���F � &��� �;"#���� �� 9�)��*� *#� � �����
���g�

�K3�
�9"������(^ �����.!���������^ ���������+�/���4����������g�

�K3�H���������������9:��������������g�

�K3�X� ��)���� ���-�� 9��k � ������ ���� &��� ��� ���,� ���� .���� �%� &� )����A� ���k �
�������5�� +$�,� "��G���� +F�L� ���-|/� ��������="�� &��� �4�:����-�� +.��)�	�
���	� ��=J7��=J� &��� ���7&�� )����A� ����������� ��*�S�� =� �������� ="�� �DR�
N����%�&�9�x-����5���������-����������������D����=�"����"#��������g�

�K3�\� .�)����;c��������al ��W�5����J�w��DR�����������������������g�

�K3�K� �W��5�"����C��9"����9".�k ��4F���" ���������g�

�K3�V��W�5���!�� �������8����)w*�������-����������:���9:"�)�=��W���"��������
���������������%�������al ��W�5���������������.�)����;c���G����-���4�/���
����( �-"��-�(��DE�����,����-��"���������W��5�����"#����������,�����DE��
����+.���"���g�

�K3�U� �W�5���!�� ��T���.������������M����4�/�����������b����������g�

�K3���e5���L� ������ ����J�	� (�^ ���� �J�� =� +���79"����	� 9"����79"�����
���.�*������J��$�J��(��+�����DR����!�� ���������( �5*#� �����.�����%�+.����
+F�L� ( �5*#� �&��aR�� ("����.!� +����� ������J� =�9�!�� �8������.N��;c��"������
��������%�*#���^ ���(aR*#��w(�aR*#�����DR����!� �"����C��9"�����������%��

�K3��� �-C� DE�"��� ��� ��)!/� +���� �G� �-C7������� ��!� � ����� ���%� &����� �-C�
������+��������.��������������+��)����F�����������g�

�K3��� +��� ��)!/� "#�8���� �-C7������� DE�"��� ��� �2�q�� (^ ��� e5���L� +��� "#��8����
�������DE�"�.�*�����g�



�

��H�

�K3�
��-C7����������!��")�N!�����-w�*!����.N�.N����DE��=�"#�1 ����� �̀������(��� �
���������.������������"�����-��+���F�������g�

�K3�H�+)�-�� "#5�� �J������� .������� ���")� 2��2�� ��b���� �� ��F�� DE����
���5��� ��������������"#5���J��������)���"��-{!�h����!��+��i7&�����DE�������
&��� "�����-�� 9��� =� +�Bz).!� �5!��� ��F�� "#5�� �J�������� )��� "��-{!� ������
�������������TG,�".!aR�"#-DR����*����)!/��������������g�

�K3�X������� �-C*����� DE�� ���G��� ���� &�� ��� �������,��� ������5!�� ��5�� (�� +���
FG)0w�G�,��-C�DE�"���@:��������������g�

�K3�\�2�7��*�	���������*�������)���������f����������"����5���� �2�q������&����S��
������� ��b�� ����� ���%� 2�7��*���� ���� +��� (�DE����� 2�72��� ���!���� �����
�����������.�����g�

�K3�K�"��!���2�*#���+�������������"���.!1 ����(aR!��k ��������g�

�K3�V�������)�-� ������DE�������������9"7�;"#)��?������"#2����(���+��������������
(�5����"#)�������)������*��(�5�������F ��������%��

�

 K4��������AP'Q����6�

+��������������"��"� !�������.!�������.�����.�)����4�_��+*��S�����$�&,��+��5�*����=�
*#� �.�*����%���������� +F�L=�&����N��"#�.���%�+)�-��8������������M��	�".!�d���)��
9:"�)��� ("����.!��	� +"#��,� ������ ��)�� ������� ����� ��F�� ���"�� �:��2�����
"#��������	� ���� �4�M� =� ���F 	� "����-*�� �������� �F�� �����)� ������ ( �"����
���5�� �����2������*�J��G�������%�e5���L�( ���"0����*����5������� ��T����������
.�����%������.��&����"����.�N/����*��������*4����!�� ���������9�!�������j�+��
������������������%����C����DE��*#�� �+������+N������2/����%��

�

 94����
������������������#������
���	���	���	�
��������	��

�U3���������������������������S�� ��DR���	�".!��F �&���"#������� �)���)!-��"#)����
9�x�-�������"#5��al���+�8��A�&��,�����������������������,������k �����* ̀�����
����Y�

�����"#5��al�� ���"����

������al�� ��7���"���

DE���������	�"�|��9���=��������al�� �)���

(N!��al�� �)���

�-F���al�� �)���

"���;>)��al�� �)���



�

��X�

�-C��al�� �)���

D<��/0��al�� �)���

�8����al��� �)���

+.�*��.�*��al�� �)���

D<�DE��=�"��������� ��al�� �)���

"����-�=����al�� �)���

( ��	���2���=����)��������al�� �)���

*4��� �=�* "��!��al�� �)���

�:���=�"e�;>)��al�� �)���

"���C���al�� �)���

��al"���)���2�� �)���

�����"#5��al����������2�� �)���

���-|/���2�* � �)���

+T����-�(��������)-�+2;<���(������!�&������~ 0��
Z&T������(��[7&��"#����5� �)���

��2�	�������al ���� �)��7��2��

�U3������� �al ���� ������ ����� ������� ����,��� "#������� ���2���� +���w������� "#)�� ����%�
����,�"#��������5�+������k ����)��� �������+��7(� ������&��������(��al �������
"����%��

�
��3� ������ ����� ������� ����,��� ������� "#)���� ��� ��������� &��,� ����� ������� ��DR����

����,�* ̀���������Y�

������al�� ( �������

DE���������	�"�|��9���=��������al�� �)���

�8����al�� �)���

+.�*��.�*��al�� �)���

"����-�=���al�� �)���

"���C���al�� �)���

��2�	�DE��������������*� �)���

��2�	��8����al ���� �)���



�

��\�

��2�	�+.�*��.�*��al ���� �)���

��2�	�"����-�=����al ���� �)���

��2�	�"���C���al ���� �)���

��2�	�*4��� �=�* "��!��al ���� �)���

��2�	�������al ���� �)��7��2��

��3�3 ����� �al ���� ����� ������� ��DR���� ����,��� "#������� ���2���� +���w������� "#)��
����%� ����,� "#��������5� +��� ���k ��� �)��� ������� +��7(� � ����� &��� �����
(��al �������"����%�

�
�
� 0�����12'��1�����
� ��2�%�
�


