
�

��

�

�

�

�����������

�

�����	��	
�����

������������	����

������	��
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

��

�

�

�

���	����

�

�

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

�

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

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



�

,�
�

�
�
�������������������	�
���
���������� ��+��	�������
����������!��-�	�#������������
�
���	�����	���������	���������%���������
�
����������&����	��������.��������
����������'��/����������
�
�	�����			"�/�	��������
�	�������������	��	
��
�
����������(��"������������
����������)�����������������	��
��	���*�������
����������*��0��������
�
�������	���/�	��������������,	�	�������
�
�������������*���	�������	����(��	����
�������������1��	���
�
�����������	�����	
��%��	0�	���	
���
�
�������������*���������������	�
���
���������� ��0�2����	�
���
����������!��*�����
��0�2�����������
�
�
�	����	�	�������	�	�������
�
�	����	�	
������	��	����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

3�
�

�
�

�	��������	�	��"��	����	�	��������������.�
�
�
�������������12343�354�6��783914�:���;3�����
�
��4�0���<��3=�354��;1��1�1�>���1?���3@��;1��=;�3;$���������������	�
��	�������	�4������	�$�
����(����������	��$�	��������������������#����	�
�$������������������������	�
����������	!��
��#�������������*������������
��������5�������
�
��4������#����������#������������������	�������������*�������	�
��&�#�6������	�������������0���
���(��	���7�88�$�������������'�$��������������������	!��������	��	�
�$������	�����������������
�������9���������8��$�����������(�#���������#������������	������0������(��	�$�#���������������
�����������������������������������	��	�����$�#���������������������#�������������������2��$�
����������������$�#�������#����������
�
��������������93�3�3��6�<1;1�<��3=���
�
��4�0�����	��	�
���������	!����#����������5�����$��������������������$��������������	�����
���������	����������	���������5�����$�������*�����%��������:�	2���$�� �����;�<��=�>�;88?�
5�����@��
�
��4� � &�� 	������ ��� ����	����� �
��� #���(� �����'����� ������� ����(������ ��� ���*��������� ���
5��������#�������	���������������������.�������#������#��#������������9���������	�������
�
�������������A:1���<��3=���
�
&�����������	����������������5$�������#����	�
�$��������	�
�$���������������������#���������
2������������#���#�	�����������	�����#���������������	�
��	������������	����������#������$�����
	���� ������� �� 	���� #����	�	�����$� 	�����$� ��	�������� �� ���	�����$� �� 	���2����� ����� ������
���������������������	�
�������������������������������
�
��������� �����3@3;=;1<���
�
��4�"�������	��#������������������������	���$����������5��#���(����������	�������������������
�	���������A�
�
�@� ������'��$� �������$� ���������� �� 	��������� ����� ��#�� ��� *��������$�����������$�9�������$�
&�	�������$�����������$�	�������	���$�	���2�������	���2������������#������������������	��(	����
�	����	�� �� 	�������	�$� ����	������� 	��� ��� ��#����$� ���� 	���� *������ ����������� �� ���
��#�	����'�	�
�$�#�����������������	��#���	�
��	����������	������# ���	�����#���������

�
�@� � B�#�����$� �����'��� ����	�������� �� ��� 	��#���	�
�� 	��� ������ � �������	������ # ���	��� ��
#�������$�#����	���� ��� ���������	�
�$�#����	�	�����$� 	�����$� ��	�������$� 	�������	���$�������
��	�������� 	���� �������	�������$� �� 	���2����� ���������� ��� ��������$����������� �������	�
��
	�������	�4��#���������	�������������#��������������#��������������������������#�	���	���������
��#�	��������������	�4��#��������
�
	@�5������������	���������	�������	�
��	����������������	������# ���	�����#�������������������
��������'����#���������������	����
�



�

C�
�

�@� *���������� ���#��� ��� �������� #��� ��#�	���������� 2��� ��� ��	������� ��� ������ ��#�	���	���
����	��������	�����������������������������5��
�@� � *����	��� #������� �� 	���(������ ��� 	���2����� ��������'�$� #���� ��� #����	�
�� ��� ����
������������������������������5�$�����	��������������	�������������������������2����������
�
�@�0��������	����	�����2�������������		��������������	�����������	��������	������	��#���������
��� ���� ���������� ��� ��� ������5� � ��	����� ��� ��	������	�
�� �� ���� �������	������ 2��� ���� ���
����	����$������	����#����#�����	�
�� ��������	���� ������	�4��#�������$������	�������#�����������
����������$�	�����������������������	�
�����������
�
�@�*���2����������2���������#�������	��#�����������������������(��	������������	��	�
����
�
��4���������$�#����	������������������������������$����������5��#���(��������������	���������
	�������	�
�� 	��� ������ ���	��	������ �� ���������� 	��� ���������� ���������� �� ��!������� ��
���	��	���������	��(	������	���������������	������	�����������(��������������������
�
0�� ���	��	�
�� ��� ����	!�� ��#������� ��� 5������ ��������(� ��#�	������ ����	������ ���
	�������	�
�� 	��� ��� ���	��	�
�� &�#�6���� ��� ����	!�� ��#������� >�&��@� �� #��	����(� ���
��!���
�����������������2������	������������	�������#������������	��	�������
�
���������!��B9A3����
�
&��(����������	���	�
��#��#������	������������*������������
��������5�����$�����2��������
��#������������'�	�
������	����������	��	�����������	��	����	���������������	��������

�
�

�	����� 	"� ��� ���� ���	��� ��� �#���$� ����������$� ���
��	���%���������%����������	����	����������
�
��
���������&�����3�<�;1��C91����
�
�������������������������5�����	����	�
�������	�������� ����$��2�������#������������	�����
������	���2��������#�6�����������	�����������	��(	����������	�$����	����������������������������
���	��	�
�$� �� ��� 	���2����� �����$� ��������� ������� #��� ��� ������� 0�� ������
�� �����������
�����(�����������������#������9���������	������������������������	���	�
��������������#�	�����
����������������������������������5�
�
���������'���1�1�>�<���
�
0�����	�������� �������������������������������	!��A��
�
�@� ���������� ��� ���� ������� ����������� #��#������ ��� ���� ������5$� ��� ��� ����� �� �������
���#������#������9���������	������
�
�@�����������������������.���������������������������#���	������������$����������#��#���	�����$�
#����	��������	�����$������������#������9���������	�����������	���2�������	����	�
����2����$�
����	��������������������#������(����	������������������	���������������5$���#�	������������
���	��#���	�
���������
������$�������������������	��������������������������������	������������
�



�

?�
�

	@� "����	�#��$� #��������������� ��� ���� 	����	������ 2��� ��6���� ��� 9����� ����	����$� ��� ����
�	����������������'�����#������������5�
�
�@� "����	�#��� ��� ���� 
������� ��� ��������� �� ��#�������	�
�$� ��������������� 	���������������
���		�
�����������	�
���
�
�@� ���� ����� 	��� 	��(	���� #������ �� ��� ���#	�
�� ��� �������� ���	�#��������� 	������ �� �� ����
�����������������!�	!���2����������������������������$������������������������������	�����$�
2��$�������	���$���#�����������	�
���
�
�@�B�#�����������	��������������
����������������	��	�
��2����������	���������������0�������
������&����������
�
�@���#��������������������������������	��	�
�����	���2���������#���������������
�
���������(���A�38=�3�41<�
�
����������	���������������	�������� �������������������A�
�
�@�*��#����������������������������������������������5�	�����������#�������	����	�	�
�����
������������
�
�@� )��#����� �� 	��#���� ���� #��������� ���������$� ���� ������� ��� ����������� �� ���� ��	��������
�#���������������
�������������������5����	���������#�������	����	�	�
������������������
�
	@��������	������� 	������ �� ���������2������ ������ �#������������#���� ����������������� ������
������5�
�
�@������#�6��$�	�������������������	��$�����	������#��������2����������������������	��#����
�������������2������������	�������������������������������5��
�
�@� �	����� �� 	��#���� ���� �	������� �(���������� ���#������ #��� ���� 
������� ��� ��������� ��
��#�������	�
�����������	��	�
����
�
���������)���7�;3;=�;1��=���4;3�354�;1�<��3��;1�4C91�����
�
0��	����	�
�������	������� ��������#�����(�#�������������������������A�
�
�@�)����	��$�	�����	���������9���������	������
�
�@�+����	�������� �� ��	�#�	���	�
�� ������	��� #������� ����	�$� �� ������	�
�$� ��� ��� 	���� ��� ����
��	�����������	���������
�
	@� "��� ��	��#��������� ��� ���� ������	������ �	��
��	��$� ��� ������� ��� �������	��� ���� 	������
#���
��	��$�������� �����2�������������'	��#������9���������	�����

�
�@�"�����	��#����������������������	�����������������������#���������������������������������
���������������������5$�2�����#���������D#����
�$��	�������	��������������������#���	������
2������������������������	�#�����������������	��	�
����
�
�
�



�

E�
�

�
�
�
����������*�����3�<�	4<�3���3�4=�1<��	4���?��=�354�=��=��<��3=�354�;1�?1�<�4=<�:���;3�=<���
�
"��������	��#���������������	��	�
�$����	����	�
�������	�����������	�������$��2�������#��������
������	������������������#��������	�����2������(�����	�������������������������������	��	�
���$�
���	���2����������$�����������������#�������������0��������
�������������	�����#�����(������
9���������	������
�
0���#��������������	��������������'�����	���������2�����(��#���� �����������	������	����������
������5�� ����	������ �D#����� ������
������ 	��#���������������� ��������'�� �������	�����$����
�	������������
��������	�����&��������������$�2��������(����#��������������������	��	�
��#���
���#�����������	��2�����������$������(����������	!���������������	��������6������������������
#��	�#��������������$��������������������#��	��������
�
����������������3�<����?1�=;��1<$�;1�97�3���6�;1���4�����
�
��4�����(�����������	�������� ����$����9���������	�����#���(�����������	����	��#��������$�
��� ������ �� ��� !����$� �� �2������� #�������� ����	��� �� ������	��� ��� ���� 2��� 	��	������ ����
�����������	��	������	���A�
�
�@��������������	
���������(���2�������#������������	����� ������	���2���	�����������
���������������	���������������
������������������������������5�

�

�@��������
�������A����(���2�������#������������	��$�������������	�������� ����$�2���

���!�����������������#������#�����	�
��	������������������	��������������������������5�

�

	@� ������� 
�� �����A� ���(�� �2������� #�������� ����	��� �� ������	��� 2��� #��� ����

�D	�#	����������������	������������� ������������#�������� ���	�������$�����'	�������(D����

��	���	��������#���#�����������������5��

�

��4� 0�� ��2����	�
�� ��� ��� 	����	�
�� ��� ��	��� 	��#������$� ��� ������� �� ��� !����$� ��� ������(�

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

�

,�.�0��	����	�
�������	���	��#���������������������#������#�����	���
��������9���������	����$�
	������������������������#���'	�������	������2�������������������2����	�
���������	����	�
���

�

���������������1<3;14�3=�;1���4�����
�
0��9���������	�����#���(�#��#�������������������.�����������������	�
��	����"�������������

%��������������	��	�
����� �2������#�������2���#���������������	����������	������������5�

����'	������������	�
���

�

�	�����		"�����������	+��	
��
�
��������������<�������=���8=43D=�3@=�AE<3�=��
�
��4������
�������	����������������������5$�������������.������������9���������	������

�

��4�����
����������#���������$����"���������$����������-�	�#����������$������	��������.������$���

���/���������



�

;�

�

�
,�4��"���(��	������������#����	������������9���������	����������������������.��������������#��

���	�����������������������
����������	��(	�����	��	���

�

3�4�"�����������������������
������������#�������	�
�����������	��	�
�������	������$���������

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

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

�

C�4� /����� ���� 	������ ��� ��� ������5$� 2��� !��� ��� ��	���� ��� ���� ��	���� ��� ��� �����$� ����

!�������	��������������$�������2���������������.���������	����������	��������$�����#���	������

��2���������#���	��������������������������	��
��	�$������������	��������������	���������������

������	����#���������������	������$�#(������ ������������0������(��	��������������'������88���

�

0��� ������� ��� ��#�������	�
�� 2��� ��� #����'	��� #��� ���� ���������� ��� ���� 
������� ���

��#�������	�
�� �� ��������� �� 2��� ��� �	�������� ��� ��� �����#�6�� �� ������� #���� ��� #��#���

�����������������������5$�#���(������ �������������#�������	��������������������������9�����

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

�

C�4� 0�� ������5$� ��� ��� 	���� ��� ���� ��	������$� #���(� 	��������� ��� #�������� 2��� ������

��#���	��������#��������	������	��������#�	���	����������������	�
�$�#����	������������9�����

����	����� �� #������ ����������� �	��
��	�$� �� #�������	�
�� �� ��� ��������� .������� ��� ���

���	��	�
����

�

�	���������
���	�	�	����	������	����

�

���������� ���12343�354��

�

��4�0�����������.������$�����������#���������������	���$�������
��������#��������������������

���������5������"���������������������#������������2������$����#�������������������.���������

���9���������	������

�

��4� 0��� ��	���� ��� !����$� ��� ������$� �� 	��#��������$� �����(�� ����	!�� ��� �������	��� �� ����

����������	�����'$�#��������������

�

����������!��1�43�41<��

�

��4� � 0��� ���������� ��� ��� ��������� .������� ���(�� ����������� �� �D�������������$� ���� 	����

�D�����������������	��(	�������������

�

��4��0�����������������	�������(��������'�����6�$������D�����������������������#�������#���������

������0��$���#���	�
������"������������	�������������	������������������������������������������

����CF��

�

,�4�0����D��������������������������(�$�	����	�����#������"���������$�	��������������	������

������������������������#�������	����	����������
���D�������������	������������	�
���������

�D������#�������#���������&�����������#������������!���������&�������	���������(���	�������

	����#������#����������������������$����#�����	������������������������.����������������

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

#��������$������������(�����������������������
�������	����	��(�����������D��������������

�

����������&����4@��=���3=<��

�



�

G�

�

��4�0���	����	�������������������������.��������$�����������������$�	�����D�������������$����

!��(��#�����	����$��D#����������������$�������!���������������
�$�����	��������������������$�

�������	�
��2�������������#����	��(�������#(�����H��$����������	������'���������������	�
�$�

������������������������������$��������2������#��'�����(����	�����������	!��!��������

�

��� 4�&�������������������(��������#������"�������������������#��������	��������.��������&�����

������ ���� ���� ��� ���� ��������� ����������$� ��� ��	����(� 	���� #������ #����$� ��� �D����� ��

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

����
���/�����������	����(���	���������������#�����������������#��������I�	���2������������

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

�

,�� 4� J�����(���������������	����������#��������������������������	����������������#�	�����

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

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

�

3�� 4� &����� ��� #������� 	����	������� �� ��� ���� ��6������ #���� ��� 	������	�
�� ��� ��� ���������

.������$�!���(���������������������C�����$�#�����������������!�	�����	����������#��	�������

�����	!����!�������2������������(�������������.������������������	����	������$�����2���������

�����������#���������������#��'������������������������������

�

C��4�"�����'�������������	����������	������������#��#������������.�������#���(������	���������

���	��������#��'����

�

����������'����4<�3���354���

�

��4� 0�������������.��������$������������������	�����D�������������$�2�����(���(����������

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

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

�

��� 4&����������	����	����������	�������(����������2��������������	��������������$��������� ��

������#���	��������������D�������&����������������(�����������������������!������

�

����������(���;�?�354�;1�=��1�;�<���

�

��40��� �	������� ��� �����(�� #��� �������� ���#��� ��� ������ ��� ���� � #�������� #��������� ��

��#����������$����������������#����������������	�
��������������5$����#���	�
�����������	�
��

���������$���������	�
�������� ����������������9���������	����$���������	�	�
�����	�����$����

�D����(����������������������	���������������������������������#����������

�

��4�"��������������������������$�������	���������������	���������������������	��	�
�$������2������

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

�

,�4� 0�� 	������	�	�
�� ��� ���� �	������� ���#������ #��� ��� ��������� .������� 	�����#����� ���

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

�

3�4�&��	���������#���$�����"���������������2�����������������$������(������������	��������

�

����������)����9?1�14�3=<��

�

0�����������.�����������������������������	��#����	���A�

�



�

�8�

�

�@� 5�����	�	�
�� ��� ���� ���������� ��� ��� ������5�� 	��� �������� ��� ������� ��� ���������

�������	����	������������������

�

�@� &��		�
�� �� �������	�
�$� ���������� ���� #��	����������� �������	����� ����������$� ����

"����������������������5��

�

	@��#����	�
���������#����#������$������������������������	����������������

�

�@�+���	�
���������	���������������	������

�

�@��#����	�
�$�������	���$������������
��������9���������	������

�

�@�&������	����������������������	�����������������������������	���	�
��#�������	��#���������

�������������������������5��

�

�@� �#����	�
�� ����������� ��� ���� )����������� �� ���#���	������ ��� ������� ��������� ��� ���

������5$�����	��������������	�	������2���	�����#�������

�

�@�5�����	�	�
����������	�������	������#��#������������9���������	�������

�

!@�������'���������	�������	��	����	�
�����	���2�����	��������#��������

�

�@�)�����	������#����	�������	�����������������'���������������6�������������

�

�@�&D#����
�������	���$�	���������������������������$���#��#������������9���������	������

�

K@�������	�
������2����	�
��������������5��

�

�@�)�����	��$�������	���$��������	����������	����	�
��������������# ���	���

��

�@��2��������������D#�����������������������������������.�������#�������#�������������������

��#���	���2�������������#���	�
�����	��(	���������$�#������������������

�
�

�	����������
���	����	�
������	���

�

����������*���12343�354��

�

��4�0��9���������	�����������
�����������#�������	�
��2����������������#����������������������

������������5$�����	������	����������#���	�������#�����������������������.��������

�

��4&����(� �������� #��� ��� "���������$� �� !����� ����� -�	�#����������� 	���� �(D���$� ���

��	��������.������$����/��������������-�	�����	������������&��� ������(D���������	�����

������9���������	�����������	��	�$��������	���������G8F����(����	�������� ������

�

�������������F�4�3�41<��

�

�������	������������9���������	�������������������A�

�

�@�&��	����������	����������#������#���������������.��������

�

�@��#���������������
����������	�
������������������	�����



�

���

�

�

	@�&�����������������������������	���������$�����#����#��������������$����������������	�������

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

�

�@�&������	�������	���������������������2������	����������	�������������0������������������

9���������	�����#���(������"������������������	����������2������	������

�

�@�������������������$�#�������������������	�������������	���	����$���������	����	��#����	���

���� ��� ��� ��������� .������$� 	����	(������ �� ��� ������ ��������� #������� ��� ���������

&D�������������#�������������	�	�
���

�

�@�������'�������	���������������'�	�
�����	��������	����������	���������������������������

����������������������5��

�

�@�+����$�#���������������$����	��������������	������2����������������������	�����

�

!@�*���2������������	������2�����������������D	�������	��#����	������������������.�����������

	���2����� ����� 
������ ��� ��� ���	��	�
�$� �� �2������ 2��� ��� ��������� �D#���������� #��� ���

���������.������$�����	����	���2����������2���������#�������������������	�
���������$����

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

�

���������������1<384=�354�6��783914�;1�2�4�3�4=9314�����
�

��4� 0��� ��������� ��� ��� 9����� ����	����� ��� ��� ������5�� ���(�� ���������� �� ��#�������

����������� #��� ��� "���������$� ������ 	������ ��� ����� ��� ��� #������� ��������� .�������� 0���

���������������9���������	�����	����(�$�������	���$�	������	�������"����������2�������������
��

�

��4� &�� 	���� ��� 	���� ����	�#���� ���� "���������� ������(� ���� ���	�����$� �������������$� ���

-�	�#���������� �=� �� ��� ��� ���� �����L����� ��� �� 	����$� !����� 2��� ��� �������� ��� ������

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

�

,�4�0��9���������	��������������(�	���	��(	��������������#���	����	�����������"��������������

������(�	���	��(	�����D�������������	�������������	�������������������	���������9���������	������

�

3�4� 0�� 	����	������� �� ��� ������ ���� ���� ��� �����(� #��� ��� ���#������ ��� ���� ��������� ��� ���

���������.��������

�

C�4� 0�� 9����� ����	����� 2�����(� �(���������� 	����������$� ��� #������� 	����	������$� 	��� ���

�������	��� ��� ��� �������� ��� ���� ���������� &�� �������� 	����	������$� ���(� ����	������ ���

#�����	����������������������������&�������	���$������2�����(�����������	�������"����������������

��	�������������2�����������������������

�

?�4� 0�� 9����� ����	����� ���#���(� ���� �	������� #��� �������� ���#��$� ��	�������$� ��� 	�������

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

�

E�4����������������������'���������	������������#���$�����������������������������	����������

����	������#������"���������$�	��������������������������������������#���������9���������	����$�

���#���(������'�����	!�������
�$������������	���������	��
��	�$�H��	��$���D���#���	���2�����

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

2�������������	�����	������	������������������������	������

�



�

���

�

;�4�0��	������	�	�
����������	����������#������#������9���������	�����	�����#����������	��������

	����������������������"������������

�

�

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

�

��������������12343�354���

�

��.� &�� "���������� ��� ��� ������5�� ��� ���(� ������� ��� ��� ��������� .������� �� ��� ��� 9�����

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

�

��4�5�����������#��	����������2���������	����������'	���������������������	�������2��������	���

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

	����������� ��	�$�#������9�����&��	�������$�������	�����������	�
�$�#���������������.���������

�

,�4�0������	�
�����������������(�#������#��������������#���(D�������	�������6��$�#��������

#���������������������������#�������#������������$� ��������������#���(D����#������2������

������#�������#�����������������	��������"���������$��������	!���6���	����	��������&�����

��������������������������(������	��������#��	�����������������	�	�
������"�����������

�

3�� 4� &�� ����� 	���$� ���� ���#���	������ ���	�������� �������	��(�� ��� ��	������� ��� ��� 2��� ���

��������2��$�#����������		�
������"���������$����������������($���������	���$������$�����	��$�������

����	������&��)����������&��	�������������($�	������������������������$���������#���	��������

�

C�4�&��"����������	����($�����(�����#������������'�	�
���������������$�#��������	�������$�#���

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

#���#�������������	�����
�����	������'�$�#�����!�������	�
����#���	���2����������	�����2���

#����������������	�
������������

�

���������� ��F�4�3�41<��

�

*�����#���������"����������������������������	�����A�

�

�@� *����	��� �� #�������� ���� ���������� ��� ���� 
������� 	���������� ��� ��� ������5�� ������

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

	���2�������������������9���������	������

�

�@�)�#��������������������5�������������	�������D������$���	�����������������������	��������

�D�������	�����$�#�������	������������9���������	������

�

	@���������#�������������'���	������������������	�������$��	���$����������	�����#�����	����

�

�@���������#���������"��	�����������0������������������������������5��#��������������������

���������/�������������9����	����

�

�@� ���	��������� ���������� ��� ������5��	�������	�����������	�����������������������������

�������������	����	������	����������$�#������	�����������������9���������	������

�

�@��2����������������	������2������������������������D#�����������������.������������9�����

����	����$� �� 2��$� #��� ��'�������� �����	��$� ���������	������������#�������������������������

�	���������$�����#�����	����������	������#��������������9���������	������

�



�

�,�

�

����������!���3�1?�1<3;14�1<��

�

��4&��"����������#���(�����������������!����������-�	�#�����������2��������D�����(���������

���	��������

�

��4&�� -�	�#�����������=������-�	�#��������������(�������L����$� ���������(����"�������������

�����	������������������(������������������	������2������

�

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

�
����������&���1��1�=�3���141�=����
�
��4� � &�� ��	�������� .������� ��� ���(� ��� ��� 9����� ����	����� �� ��� ��� ��������� .������� ��� ���
������5��
�
��4� *�����#�����(������	��������.������$�#���������	�
������"���������$����	�������	�
�����
�������������	����������������������������9���������	����������	�������	���������������������
�����������������
�
,�4� *�����#����� ��� ��	�������� .������� ��� ���	�	�
�� ��� 	������� ������	������ ��� ������� ���
"���������� �� ��� ��� ����	��� ��� -�	�#���������$� ��#��������� �D	������������ ��� ����� ��� ���
�����'�	�
������������	�������	�������������������	�����������
�
3�4�0��	�����#�����$�����������$��������	�������������������	�
�������������'�	�
���������$�
����	�������������������������������	�
��#����������	����������������������������������5���
�
�@� *������������������������	������	�
��#��	���$��D	�#����������	�����������$�����	�������
��	!�����$�������	���$������������	�����������	��	�
���

�@� 0���������	�������	����������������	������������
�������	����������������������5��
	@� &D#����� �� ������� 	������	�	�����$� ��#�����$� �	������	������ �� 	������� ��	�������� ���
����	�����������#���������	���$�	����#�������������������	��#�������$�#������������������
����"�����������

�@� )���	�������5����������������������	��	�
���
�@� 0��������������������������������	���������������'�����#���������	��	�
���
�@� 0���������������������4��	!�����	�����'����	��������������������������������	���$�����	����
���������������������������	��	�
����

�@� +������ �������� �� ��	�������� 	��� ��� #������ ������'�	�
�� ���� "���������$� �������� ��
����������� ��� 	�����#�����	��$� ������� ���� ��	!����� �� 	��������� ��� ��	������	�
�� ��� ���
������5$� ����������� ��� ��� 	���� ���� 	�����	�	������ �� ��� ����������	�
�� 	��� ����
��2��������#������������

!@� *���2����������2���������!����������	�������2��������������������������	�
���������$����������
������������������������������������������

�
����������'���1<��1����
�
��4� ���/�����������	�����#��������������'�������������������������	�������#��	�����#�������
������5������	����������#������������������������	��
��	���������	��������������	��	�
����
�
0�������$�������	������"�����������������	��������.������$�������������������	��������	�������
���	������ ��� 	��(	���� �	��
��	�� ��� ����� ��	���������� #��� ��� "���������$� 	���� ���
#����#���������	��������	�	����������	����	�
����������������#������	������������������5��
�



�

�3�
�

��4�&��	��	����$������������	�����A�
�
�@� )�	������ ���� ������� ��� ��� �������$� 	��� ��� 	�������	�
�� ��� ������ ���� �����������$�
	��������������������������	�����������������9���������	������

�@� &��	���������#����$�	����������������������"�����������
	@� )��#��������'����� ��� ��� 	������������ ��� ��� ���	��	�
�$� ��������� ���� ������� 2��� �����
��	��������#������������������������	������������2���#����������������������������������
#���������$����������������������������	�
�������	��������������������

�@� &���������������������	��������������
�@� 0��������������������������������������������������	��	�
���
�@� *���2����������2���������!����������	�������2��������������������������	�
���������$����������
������������������������������������������

�
,�4�&�����	����2����������������������/�������$��������	���������������#�6����������	��������
.��������
�
�

�	�����			"�/�	��������
�	�������������	��	
��
�
����������(���=��39�43���
�
��4�&����������������	�����������$�������	��	�
��	���	�����#���������$������������#����	������
���	�������#���������	����#������������
�
��4�&�����������$����#����������������������5�������(�����������#�������������������$����������
��	������2���#��	���$����	��	����A�
�
�@����������	�����$�����	�����$�#����	���������������$�2���#�������	�����#���	���2�����������$�
�������	��#����	�����#�	���	��������9���������	���������	�#��	�
���
�
�@��������	�����$����	���2�������#�$��#��������������������.��������

�
	@� ��� ���� #����	���� ������������ ��� #����	�	�����$� ��	�(������ �� �������	������ # ���	��� ��
#�������$� ��#������ ���	�������$� ��	�������� ��#�������$� ���	�����$� ��������$� 	��������� ��
	�����2�������������	����������������������5��
�
�@�*���2������������	��������	��(	������	�����
�
����������)����<�1439314���1��4593��������=<��
�
��4� &�� �������������� �	��
��	�� ��� ��� ������5�� 	����� �� 	����� ��� ���� ��	���� ��� � ����$�
�������������	�����#����������	����������������$����������������������#��#��	�
��2������
����������#���������������.���������#��#������������9���������	������
�
��4�"���(���������	�����#���������������.�������	����������������$�	������#���
��	�����	������
�D�������������$����������	���	�������������$���	������#���������������������	�����	�����������
����������
�
,��4�&������	�	����	��
��	��	���	����(�	�������6�����������
�
����������*���3A��<��
�



�

�C�
�

��4� 0�� ������5�� ���#����(� ��� ���� ����	�
�� �	�����'���� ��� ���� ���	�����$� ������(� ����
	������������2���#�����������������������������������������#���������$������������������	����
����	�	����������������	�
�������	�����������������5��"������������#���(����	���������������#����
����������������#������������$�	�����������������������#�	���	���2����������������#��	�	�
���
�
��4� 0������	������#���(���		�����������������	������	�
��2����������	������������#�������
��������� �� ������ ��� ���� 
������� � ��� ��#�������	�
�$� ��� ���� �������� #��������� ��� ��� 0���
���(��	���C7�GGG$�����,������	������$����"����		�
��������������*��(	����"���������
�
�

�	�����	��.�/�	��������������,	�	������
�
�
��������������=�=��1��<�3�=<�AE<3�=<���
�
��4�0������	������������#������#���������������������������������������5��
�
��4� 0��� ��������� �� ���������� ��� ���� 
������� ��� ��������� �� ��#�������	�
�$� �� ���� ���(��
#��������2�����������������������#�������	�
��������������5$����#�����(�����������$������
���� ���	������ �� ����� ���	����$� #��� ���� ��6��� 	�������� �� ���� ������� 	���������� #��� �	����
�������$�	��#��������������������
�
,�4�0���#����������2������������������#���������������$����#�����(��	���������������������������
#��������	���������������������'���������������	�	��������������	�����$���#��������	�������2���
!�������� ������� �� �����$� ������� �� ���	����$� ������� �� ��� #��#��� ������5�� �� ������� �� ����
���	�������
�
3�4� *������ ��� ���#������������ ��� #����� ���� ��#������ �� ���� �� �������� �� �������� ��� ����

������� ��� ��������� �� ��#�������	�
�$� ���#�����(�� ������ ��������������� #��� ���� �	���� ��
������������2��������������������#������������������$���������2���#�������	��������2������!���
#����	�#�����������#����	�
�������	�	�
�$���2����D#��������������#�����������������
�
C�4�0�����#������������#�������������(�#�������������	�����������������#�����������������
�
�������������/�3�=���

&��	��#�������������*
��������1��	����#��������#�������#������*����������&���#������3����
��#������������GG������	�������������������������������&�#�6�$�������������)�����	�
�����
�;�����	����������883$����"�������	�������*���������#�����������#�����$��>:�&�� �������;,@�
#������2�������#���������*
������������������������������+�����	��������#�������$�����������
��������� ��� ���� 
������� ��� ���������������� ��� ������ ��� �	����� 	��� �������� ���#�	��� �� ���
���	��	�
�$��2�����#�������������������������	�����A��

�@� 5�������������	�����	����������������������	��������	����������������#�6��������	����$�
���#�������������'���������������	���#��#��$������	���������������	�������
�@� ������������������������������������	������������	���������	���2�����	�����
��������2���
#������������������������#����	�������
	@� J��!�	��������������������#��������������������������������������#���	�
��#������������
���������#���������������
�@� 0��#����	�#�	�
���	����������������������	��������������2�����������	�����������
�@� 0���#���	�
���������	�������	���������������0��$�����&����������������������������������



�

�?�
�

�
�
�
�

�	������"���	�����	
��%��	0�	���	�����
�
��������������=�<=<�;1�;3<����354��
�
0��������5��#���(������������#�������������������������A�
�
�@� "��� ��������� ��� ���� ���	������ �D#�������� ��������� �	������ ��� ��� ��������� .������$�
	����	��������������������������	��(	�����D������������$������������������������������������
�������� �������	���� ��� ���� #��������� ���������$� 2��� ����(�� �����(� 	�����#�������$� 	����
������$�	��������������������������������	�������� ������

�

�@�"�����#��������������	��#��������������#����������������#������������������$�#��������	��������
������������.��������
�
	@�"���������	�������	����������2�����������������'	���
�
���������� ���3G�3;=�354��
�
&��	�������������	�
�$�����������(�����	�����
����2��������$����	����������'��D��������������
��������������!�������������D����������������������2����$������������(�#���������������	�������$�
�������������������������	���������	��(	������(����������������5��
�
����������!����93<354��3G�3;=;��=��
�
�0�����������.���������������(�����	�����
����2��������$�	��#������#���	��	����������$�
��	�������������	����������	�������2���������	���!�������#������
�
�

�	����	�	�������	�	�������
�
��391�=���
�
&�� ��� ��� #�������� ��� ������ &��������$� �����(� ��� 0��� ���(��	�� �7�88�$� ��� ��� ��� ���'�$�
����������� ���� ����	!�� ��� ���	��	�
�$� ������� ��������$� ��� �#��	�	�
�$� ��� ������ ��������
	��#������� 	��� ��� ������� ���	������� #������$� ��� 0��� ,87�GG�$� ��� �?� ��� ���������$� ���
)������ 9�����	�� ��� ���� ����������	������ " ���	��� �� ���� "��	���������� ���������������
*�� ���
�
�18�4;=���
�
������ ��� 	����	������� ��� ���� ��������� ��� ��� ��������� .������� �� ���� ������	�	������ ���
	������������	�#�������$�����������	�����	�	��������������	����#���(�������'����������������
	������ ���	��
��	�$� �� 	���� ���� ���� ��	���� ������ 	�����	��� ��� ����		�
�� ���	��
��	�� �� ����
#��������	��������������	�����������������������"��������������	�
�����	��(	������������������(�
��������	�
��������H������������	��	�
���
�
�



�

�E�
�

�
�
�
�
�

�	����	�	
������	��	���
�
M��	��� &�� ������ ��� 	������ ��� �#������ ���� ������ ���	������ ��� ����������� ��� ���� #���������
&��������$�������		�
����"�������������������(���	����#��������#��	���������A�
�
�@� *����	���������������$�	���2�������	���#���(�#��������$�#�����	����$����	��������������
��	�����������������	��	�
�$�!�����	�����������	!��!�������������������	!��#��������#�������
	������	�
���

�@� &����	��������#����	��(�������������	�����������
	@� *����������������������$����������(�����5���$�����������#��������	����������������$�2���
���#�������($�����(���������������	���������

�@� /���������������	�
���������	���������$����#��	����(����������	�
���������$����2���	����
���	����#���(������������ ��	��	�������������������#�����������	�
������ ��	������������
����#�������������	��'�����������������������$���������'��(������������������������������
����	�����������(���������$�����������������������2������������������ ���������������

�@� &��	�������#��������������� ��	��	����������$����5����&��	������#��	�����(����"����������
������	��������������	�
����


