
� ��

������	�
���������
�
� �

� � � �

� �

� � �

��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�



� �

�

�

��������������	
������	�����
�


��������
�������
���
���
��
�

�

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

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

�!#!���

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

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

,�� ���	������ �#$$�����!#� �#�%�����!*������������� �#$$��!�� %��� ����!#!�&�%��� �#��� ���������!�&�

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

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

�


�������.��
/��
-�

�

��� ���	������$�����'������'���$$�������$�� ������%�'���&���%�#�������%�����%������#�	�����!*�����

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

�� ��� 	������ ��%��%#� �#� %���#���#"����� �� �#� %��$��#"����� %��� #�!��� ��  �!!�� $�����%�� �� $��'#!�� ��

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

�%�����%+��#��-#!!�'�!*�#������!�#!�'#��

,�� ���$#�!�%��#������	��������$��#��#���#�#"�����#���� ���!��$���%�$�0�

#1�  #�#�!���&� ����2#���!�� ������ $��$���� %��$�!��"�&� ��� ����!!�� #��#� '�!#� ��� #��#� �#��!�&� #��!!#����

)�� ���#%%�� ����!�����!�����!����%���#���#((��%+3��#�'�!#����� ���$�����#&��#��%��%�$����!��#��#�

���!���#!��#��&�'�� #�#%%��!#���$��!�!!#����!�!!�������#�$�!!�4�

�1� ����"�������� !�!!��  ��� ��!#%���� %+�� ��$����%���� �-�((�!!�'�� �'���$$������#�$�����#���#�#���

�-� �# ��#�"#��� �������'����4�

%1�$����"����������#�%��!��#����$#%����%��$��#"�������!���#"���#����������!� �#"������#""�#��4�

�1���%�$���&�!�!��#���'#����""#"��������������������#!��#��&�#�����!#��&��!���%+�&�%��!��#�����������

!�#��"�������%#��4�

�1� !�!��#� #!!�'#� ����#� $�����#� ��$���!#!#� #��#� �����#���!*� ��%�#��&� ��� %���#���#"����� %��� ���

#���%�#"��������'����!#��#!��������)�#�������������!��#���!� �#!�������%���""#���%�#��4�

(1���$��#���!������ ������%�����#"�����!�#��������&�#�%+��!�#��!���#�$����"�����������"�#!�'��%+��

#���%������%����"��������$#����$$��!���!*4�

 1� $����"����� ������ #!!�'�!*� %��!��#��&� �$��!�'�� �� ���� !��$�� ������� ����#� $�$��#"����&� %���

$#�!�%��#����� �#����#����#!!�'�!*������%�#��""#"����� ��'#�������#�"�#�#4�

+1�$����"���������#�(��"�������%�#�������-���"�#!�'#��%�����%#&�#�%+��#!!�#'�����������!� ���#�

(����� ��� #���%�#"�������� �� %��$��#"����� %+��  #�#�!��%#��� ��� ��$��#���!�� �� ��� �)��������

�%�����%����!����!���#����

�


����,���������������������	����
/��

�

��� ��� !����!���������	�����������!�����$����5&67�8�)&�%��(��#�%��� ��	��������� ����#�����#��%#�#&�

���'��"����&�	#�!�����(��!�&���� *����� #�#��

�� ����#�#""��%�'�%�&������%����#��&������%#!�����'�#���!!�������#�����������

,�� /��#���#�"���� ����� #���%���� �#�������'�� ��������#����!������#������%����#��4������$�������

!������������� +����'��������%#��������%����!*���$���$#�!�%��#������ ��"���



� ,�

7�� 
��-��!����� ���� !����!����� ���� 	������ ��� ����� ���� �� %�����!�!�&� $��� )�#�!�� #!!����� #����

#!!����"���������%������ ����#!���#&� �-������#���!�����%��!�#�����%��#����3� ����!#�"�#���!���� ���

!�#���!��������� ��������%����%��#������%������#���#!!�'���

�


����7��������
���9��.
/����

�

��� ���	�������� ���#!!���������� ������������!�(�%#�%��������������������

�� /�� �!���#�����	������ �� %�������%��!!�� �#�� ��%��!��������������!�� ����#���$�����%#� ��� �#!#�

�:����6;,��

,�� ������ %��������� �� ������ #�!��� $�����%+�� ��%�����"�&� �� � ��� )�#�� '��!#� ��#� ��%���#���� ��������

�((�%�#��� �#� $#�!�%�$#"����� ����-��!�� #� ��#� $#�!�%��#��� ���"�#!�'#&� ��� ����#%�� $�<� ���$����� %+��

'�� #������!����� ��(#�����%�������!���#�����	�������

7�� /#� 9���!#� $�<� #�!���""#��� �-���� �� �#� ��$����"����� ������ �!���#� ���� 	������ $��� (���� ����

��!�!�"���#������!#�!���'��������!#����$�����%����!��������

�


����5������9�
��
=�������	�����
=�����

�

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

#!!���������$#�!�%��#��������'��#��#�$�����%�!*���#��#� !�#�$#���"#&�#''#������������-#$$��!��������

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

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

%����#����'��%�#���������#���%����#��� ���������!���

�

�

����������������	��	��������������

�

���������	�����

���������

�


����:�����9
���

�

��� ����� �� #��� ���� 	������ ��� 	���� ���� 	����#��&� ��� ����#%�� �� �#� 9���!#� �� ��� ���$�!!�'��

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

�� ���	���� ����	����#������� #������������""�������%��!������$���!�%����#������!�#!�'���

,�� �������#%���� ���$���#���������-#������!�#"���������� ��� �� #��� �#$$�����!#�!������	�����4�� ���

����%�!#�����!������(��"���������((�%�#������9�'�������%����������  ���������!#!���

7�� /#�9���!#�%���#���#�%�������#%������2#!!�#"������� ��� ������""�� ����#�������	���� �������'�� ��
#!!�'�!*�$��$���!�'���������$���������%��(���!���������!������

�


����>�����/�?��
=�������9/����9
���	�//�9�
/��

�

��� /���������#"������� ����� #���%���� �#��������#����!�&���� �� ��#&�%���'�!#"�����$#����4�������#�
#��������#��%��!������� ��!������������#"�����%��%�����!��$������&�)�#����'�� #�����%�!#!#���#�

(#%��!*����%��"���#���(���#!#�����-#$$��""#���!��������)�#��!*���  �!!�'�������#�$�����#�������#�

'#��!#"���������-#"������#�)���!���'��!#��



� 7�

�� /-��!��!!���#� �� �#� ��%����!#"����� ������ $��$��!�� ��� �������#"����� #''�� ���� #!!�#'����� ��

���$���#������� ����((�%�4��#�'���#��""#"������� ���#!!��������������!������	���� ����������#�9���!#�

��%��#!#��#���� ��!#����	����#����

,�� ����� ��!#����	����#�������$#�!�%�$#�#��������!��)�#�������!��'#�����!#!�������%��$#!�����!*0����

!#��%#��������!�!��!�� ���'�#� !��$��#��#��#��%��$����!������	���� ����������#�9���!#������#!��

�#��$�������!�&��������#����$�@� ��'#�������!*��

7�� ��'���#�������������!�������(���#!���#����������!�����#���� ��!#�����

�


����;���	����9/���	����
/��

�

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

�-��!��#�%�����!*&��������#� �-������""��$���!�%��#������!�#!�'���������%�!#� ��� %��!������ ����#� ��#�

#$$��%#"������

�� /-���"����&��#����#!#����%#��%#&��#�%��$���"�����������%�� �����!������	���� ����	����#��������

�� ��#!���#��#���  ���

,�� ���	���� ����	����#�������%�!#����$�!��!*������%��$�!��"���!#����!���#��#���  �����#�����!#!�!����

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

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

7�� ���	���� ����	����#�����(����%�� ���������""��$����#������#����#����� �#"����������#$$�����!#�!��

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

$��'��!���#��#���  �����!!��������""�������'#��'��������!#!#���!��#��-#�%��!��$��#��������#��#!��

$���!�%��#������!�#!�'������-�� #���%������#����

5�� ��� 	���� ���� 	����#��� %��(���#� �-#"����� %��$�����'#� ����-��!�� #�� $���%�$�� ��� $�����%�!*&�

!�#�$#���"#����� #��!*�#��(�������#���%��#����-��$#�"�#��!*���%����!!#� ��!�����#������!�#!�'#��

:�� 9��� #!!�� (���#���!#��� ���� %���� ���� ��'���� %��!������ �-����'���#"����� �� ��� ����!!�'�� �#�

�#  ��� �������%+3�������#��!*������$������!����������!��#"����������������������� ����!�����!��

��%���#����

>�� ���	���� ����	����#�����$��#��#�$��$��#�#"�����#��$���%�$�����������#���!*��

�


����6��������������	����	
=�����

�

��� /-#!!�'�!*�����	���� ����	����#�������'�� �������������������#��#����!�#�����#��#��

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

���#�%������$��'������������������%��!������#� ��!������

,�� /�� ��������� �����#���� ��'���� ������� %��'�%#!�� #������ %��)���  ������ ������� $���#� ����  ������

�!#����!�4� )������ �!�#�����#���� #������ !���� ��� %#��� �-�%%�"���#��� �� ��"#&� �#� %��'�%#"����� $�<�

#''������%������#�!�%�$�����#������7������

7�� /#�%��'�%#"���������	���� �������-����������� �������� ���#� ����!���#�!�#!!#������((�!!�#!#��#��

����#%�������#����"�#!�'#��������%+���!#����#���������)���!������%���� �����4����!#��%#����#����������

��'��!���������!���A� ����������'�����������������!��#��-����������� ������ ���#� ����!��$��$��!�&�

$��%+3����%��$�!��"#�%������#����

5�� /#� %��'�%#"����� �� �((�!!�#!#� !�#��!�� #''���� �%��!!�� %��!����!�� ��� )���!����� �#� !�#!!#��&� �#�

%���� �#����#�%�#�%���%���� ��������������%��������!!������!����!���������%�������/-#''�����%��!!��

$�<�$��'������#�%+����#���%���#�%��'�%#"����&��#�!�������#������,� ��������$���#�$���#���

:�� /-��!� �#"���������-����������� ������%���#�!���#� ����!���#�!�#!!#�������#  ���!#�#�)������$���%���

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

$��%����!����$�<���������((�!!�#!#�#������7�����$���#����� ������ ���%������!#!#�%��'�%#!#� �#�

����!#��



� 5�

>�� /-����%���� ���#� ����!���#�!�#!!#�����'���������#((�����#��-#����$��!�����#��������!������ ������

$��%����!��#�)�������!#����!��$����#�$���#�#���#�"#�����'���������#�� �#!#���!��$�����%�""#!��

���������#�%�����!�����#�$�@�#�$�#�$#�!�%�$#"���������%�!!#������

;�� /������!������	���� ���������$�����%+�&��#�'����%#���$��'��!���#���� ��#���!��%������#���%+�����

���%�$���#����(��"���#���!���

�


�����A���/��������9�
��
��	B������
��
���

�

��� ��!��� ��� !������� ��� ,A�  �����&� ��%�����!�� �#��#� �#!#� ���� ���� #''���!�� ������#���!�&� �����

$�����!#!�&��#�$#�!����������#%�&����!�!#��#�9���!#&����������$�� �#��#!�%+�����#!�'��#����#"�������

#��$�� �!!���#���#��""#������#�!������#��#!��$���!�%��#������!�#!�'���

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

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

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

,�� 	��� %#���"#� #���#��&� ��!��� ��� ,A� ��!!������ ��� � ��� #���&� ��� %���� ���� $��''���&� ��� ���������

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

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

#�� �#���!���!��!!��#����C������(�%+�&����������$�� �#��#!�%+�&�����#��#������������ ��"����������

$������#!�%+��%+����'����������� �������#���!����%#����

7�� 
�� !������� ���� �#��#!�� $���!�%��#������!�#!�'�&� ��� ����#%�� $�����!#� #��-�� #��� %������#��� ���

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

$�� �#��#!�%+�����!!�� ��%����!�� �� ��!!�$��!�� #��-#$$��'#"����� ����	���� ���&� $��'��� ��#���

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

�


���������	�����������

�

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

!��$��#���� �� �$�%�#��� $��� (���� ��� %��!�����&� ��� ���# ���&� ��� ��%+���!#&� ��� �!������ ��!!��

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

#���%��#������ �#� $�����"#� ��� ��!�#���� �� ������� ���� )�#�!�� �� �#��#� ��� %����������� #'��!��

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

����$$���"������

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

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

,�� /#� �������#� ��� ��!�!�"����� ��'�*� ������� #��!!#!#� #� �#  ���#�"#� #�����!#� ���� %��$����!�� ����

	���� �����

�


��������	����9/�����

�

��� /���!#!�� ������%�&������������������#����!�!�"���������	���� ������������� ��#!���#��#���  �4������

�#$$�����!#����-��!��#�	�����!*�#��#�)�#���%��!#�!����!�����$��������

�� /�� (��"����� ��� 	���� ������ #�"�#��� ����� ����%�!#!�� �#�� %���� ������ %+�&� ����-���"����� #� !#���
%#��%#&�+#��!!���!���#��#  �����%�(�#�����'���#�����%�����)�#�!������#!���#��2#�!��>�&�%���#�6&�

�������/ '���;�# ��!��AAA&��D:>��

,�� �� 	���� ������ 	����#��� %+�� ���� ��!��'�� ���� #���� ��������� $��� !��� '��!�� %����%�!�'�� ���"#�

 ���!�(�%#!����!�'�� ����� ��%+�#�#!�� ��%#��!�� %��� �������#"����� ���� %���� ���� %����#����
� !#���

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

%���� ������ ��!�����#!�&� $��''���� %��� %�����%#"����� �%��!!#&� #�� ������ ����-#�!�� >� ����#� ��  �� >�



� :�

# ��!���66A����7�&�#�%�����%#� ����-#''�������$��%������!��#������!�#!�'������	���� ������+#�

(#%��!*����(#��'#��������%#���� ���!�(�%#!�'��������#����"�&����%+3�#�(�������#������#%���'��!�#���

��%����!�� $���#!���� ��!��� ��� !������� ����%#!������#� %�����%#"����� �%��!!#&� %+�� %����)�������

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

!������&� ��� 	���� ���� ��#���#� �� ��(���� �������#&� !���!�� #�� �#!#���!�� %��!�� ������ %#����

 ���!�(�%#!�'��$�����!#!���#�$#�!������%���� ��������!�����#!���

�


�����,������������������������	����9/�����

�

��� �� 	���� ������ +#���� ����!!�� ��� $�����!#��� ��!���� #"����&� ��!��$���#�"�&� ��"����� �� $��$��!�� ���

�������#"������

�� /�� ���#��!*� �� ��� (����� ��� ����%�"��� ���� ����!!�� ��� ���"�#!�'#� �� ��� %��!������ ���� 	���� ������

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

,�� ��	���� ������	����#���+#��������!!������!!�������# ����((�%������	���������%+3��#����#"�����&�

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

�#��#!��������+#��������!!�����'�����#��� ���#!!������%����!�&�#�%+��$��$#�#!���������%����%����

� ��� #�!��� #!!�� �!���""#!�� #�� (���� ����-#!!�'�!*� #������!�#!�'#� �� ����� !���!�� #�� �� ��!�� ���� %#���

�$�%�(�%#!#���!�� ��!�����#!�� �#��#� ��  ��� ����!��� ����� +#���� ����!!�� #� �!!�����&� �#� $#�!�� ����

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

#!!�#'����� �-#!!�'�!*� ����#� %��(����"#� ���� %#$� ��$$�&� ��� %��� #�� ��%%����'�� #�!�� �7� ���� $�����!��

�!#!�!���

7�� 	�#�%���	���� ������ �� !���!�� #� ���  ���� ��� ����%����� ���� !����!����� %����#��� $������ ��� )�#���

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

�


�����7���9������	����/�
���

�

��� �� 	���� ������ ��� ������%���� ���  ��$$�&� #�%+�� ���!�&� (���#!�� �#� #������ !��� %��$����!�&� ���

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

	����#����

�� 	�#�%��� ��$$��$�<�#�%+���������(���#!���#�����������	���� �������������%�����!!��������!#�%+��+#�

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

,�� �-���!�!��!#� �#�%��(����"#�����%#$� ��$$�&�(��#��""#!#�#����$�������#����(��#��!*� ����#��� ����%#!��
�#��-#�!�� �,&� %���#� ,� ���� $�����!�� �!#!�!�&� ���%+3� �#��-#�!�� ,6&� %���#� 7� ���� ��� / '�� �D�

:>CAAA�� /#� ���%�$���#&� ��� (��"���#���!�� �� ��� �$�%�(�%+�� #!!����"����� ����� %��!���!�� ����

�� ��#���!������%���� ����%����#����

7�� �� 	#$� ��$$��	������#��� ����� ����%���#!�� $������ �-��$�� #!�� #���!!�� #��-�((�%��� $��!�%����� ����

%�������

5�� 
��	#$� ��$$��	������#�����%�����!�!���!!�����&� �#!��!#���!�&���#�%�$�#�����#���%����!#"�����

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

�


�����5�������
	��

�

��� ��� ����#%�� �� ���!!�� ����!!#���!�� �#�� %�!!#����� ��%����� ��� ���#��!*� �!#����!�� ����#� ��  �� %+��

���%�$���#� #�!���E� �� %#��� ��� �����  �����!*&� ��� ��%��$#!�����!*&� ��� �!#!��  ������%�� �� ��� %#���� ���

%���#"������#��#�%#��%#��

�� � ��� �#$$�����!#� ���	������ ��� �� �-�� #��� ���$���#����� ����-#������!�#"����&� ��'���!����� #����

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



� >�

�� ��!#���� 	����#��&� #�� ����!!���&� ��� �����#!�&� �� #�� ���$���#����� �� ��� �((�%�� ��� ������� # ���

������""��#������!�#!�'���� ��!���#��&����%+3�����-���%�"������� ���#!!���

,�� ��� ����#%�� ����%�!#� ��� (��"����� #!!�����!� ��� �#���� ��  �&� �#���� �!#!�!�&� �#�� �� ��#���!�� ��

��'���!����� #��-��$��!#���!�� ������ (��"����� �!#!#��� �� �� ���#��� #!!�����!�� #�� 	������� � ��� +#�

����!��� %��$�!��"#� �� $�!���� ��� ������""�&� ��� '� ��#�"#� �� %��!������ ����-#!!�'�!*� �� ��� #��������� ��

�������!��!!���� ��!���#���������%�!�'���

7�� ��� ����#%�&� ����#� �#��� �� ��� ������""�� �!#����!�� �#�� 	���� ���&� $��''���� #��#� �����#&� #��#�

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

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

5�� 
������#%�&���!���#����%��$�!��"�������  �&������#��� �#!���#��$�����!���!#!�!�����#���� ��#���!��

#!!����"����� )�#��� �� #������ #������!�#"����&� ��� '� ��#�"#� �� $�!���� ��� #�!�� #��""#"����� ������

%��$�!��"��%��������#��-�((�%����

�


�����:���
����?�=��������
��������
=�����

�

��� �������#%��+#��#��#$$�����!#�"#� ����#�������-��!�&���%�����%��!����$�����$��!���#�����!�����$�<�
#((��#���# ���
������������%��$�!�������'���!�������#���!!�������#!!�'�!*�������-�� #������$���#�����

����-#������!�#"���������	�����4����$#�!�%��#����������#%�0�

#1����� �� �� %������#� �-#!!�'�!*� $���!�%#� �� #������!�#!�'#� ���� %������ ���%+3� �-#!!�'�!*� ����#�

 ���!#���������� ����#��������4�

�1�$�����'�� �� #������ ���"�#!�'�� $��� %��%������� #%%����� ��� $�� �#��#� %��� !�!!�� �� ��  �!!��

$�����%��$��'��!���#��#���  �&����!�!�����	���� ����	����#��4�

%1�%��'�%#���%���"��$�������(��������$��'��!���#��-#�!��;��������/ '���:>CAAA4�

�1�#��!!#���������#�"��%��!�� ���������� ��!��$��'��!���#��#���  �4�
�1� �#$$�����!#���� ����"����2��!��$�!�����%��(������#$$���!#����� #��

�


�����>���
����?�=����������9�/
�=
�

�

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

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

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

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

	����#����

�� � ���%��$��� ���#!!��%�����'#!�'����������!!������	��������$�����'�&�����!!#���!����#''#��������

������ ��!#����	����#�������������!!������������#!�&�������# ���������'���(�%+��#������!�#!�'��

����-��!��#�#!!�'�!*�����	�������

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

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

����%#!���#��	���� ���������%�����"#�%��� ���������""��#!!�#!�'����$�������#��#�9���!#��

�


�����;���
����?�=����������9
��==
=�����

�

��� �������#%������-����%�"�������������(��"���������� #��""#"����0�
#1� �!#�����%��  ��� #� ����!�� #��-������� ����  ������ ������ ����!�� ���� 	���� ���� 	����#��&� ���

���$���� �#� %��'�%#"����� �� ��� $��������� ���''���� #��#� %��'�%#"����� )�#���� �#� ��%+���!#� ��

(�����#!#��#�#���������)���!������%���� �����4�

�1� ����%�!#� �� $�!���� ��� $���"�#� ������ #���#�"�� %������#��� �� �� ��� �� #������ $�����%�� ���

$#�!�%�$#"�����$�$��#����#������#%��$�������!�&���������!��$��'��!���#������  �4�



� ;�

%1� $��$����#� ����!���#�!�#!!#������9���!#&�������$�����#�%��'�%#"��������#�$�������4�

�1� ��%�'�������!���� #"����&������!��$���#�"���������"������#���!!�$�����#��	���� �������)�#�!�����

%��$�!��"#�%������#����


�����6�����	�����
	��

�

��� �����%�����#%�������#!��!#����#������#%�����-#���������%+��+#��-����%�"������!�!!�����(��"���������

����#%�&����%#������#����"#�����$������!�����)���!-��!�����

�� ��� %��(������!������������ +�� ���#�%�#!��# ���#�����������%���� �����&���'���������%�����%#!��#��

	���� ������# ����� #���$��'��!���#��#���  �&����%+3�$�����%#!��#��-#����$��!������

�


����A���9����
�	����
/��

�

��� /#�9���!#����� #��������$���������� ��!�����#������!�#!�'#&�%���#���#�%�������#%������ �'�����

����	����������$���!#��#�$��$��#�#!!�'�!*�#��$���%�$������#�!�#�$#���"#�������-�((�%���"#��

�� /#�9���!#�#��!!#� !�!!�� ���#!!�� �������#�� �#  ��� ����!���� �������!!�'���������� (��#��!*�����-��!��

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

	���� ���� 	����#���� ��� $#�!�%��#��&� �#� 9���!#� ����%�!#� ��� (��"����� ��� ������""�� $���!�%��

#������!�#!�'�&� ��(�������  ��� ����!!�'�� �� �� $�� �#���� �#� #!!�#��� �� #��!!#����  ��� #�!��� #!!��

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

#������!�#!�'#� �� ����#�  ��!����� # ��� ������""�� ��$#�!�!��� 
�%��#� �#� 9���!#� �!#�����%�� �#�

%��!�!�"����� �� �����!��"#� ���  ����"��� ��� � ��� ������� ��  �#��&� �#� �����#� ���� ��(������&� ����

%�������!����$���!�����$#�!���

�


��������	������=�����

�

��� /#�9���!#���%��$��!#��#������#%�����#��������������#���������'#��#������#������������������#�

����#���������)�#!!��&���!�����#!���#�� ����#%������#��#������ �$�%�(�%+��'#��!#"�����$���!�%��F�

#������!�#!�'�������%��$����!������#�9���!#�����'��!�!������#�%#��%#������%�����#%���

�� 9���#���������������%��!������#����!��!�#� ��%���� �����4�$�������!�!!#'�#�������������#!��#�%+��


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

%#��%#����	���� �������

,�� 9��� 
��������� ��!����� $������� $#�!�%�$#��� #���� ����!�� ���� %���� ���� �� ��!��'������ ����#�
���%���������#�����+#��������!!�����'�!���

�


������������
�

�

��� ��� ��%�����#%�� ��  ��� #�!��� %��$����!�� ����#�9���!#� ����� �����#!�� �#�� ����#%�� �� $�����!#!�� #��

	���� ����	����#�������#�$���#�����!#���%%����'#�#�������"������

�� ��� ����#%�� $�<� ��'�%#��� ���� �� $�@� #��������� �#��������!�'#!#� %�����%#"����� #��	���� ���� ��

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

,�� /��%#���������%��$#!�����!*&� �#�$���"�����������!#!�� ������%���� ���
������������%+3� ��� ��!�!�!��

����#���%#���"#�������#���'�%#���������%�$���#!���#��#���  ���

7�� �#�'�� �� %#��� ��� ��'�%#� �#� $#�!�� ���� ����#%�� �#� 9���!#� ���#��� ��� %#��%#� (���� #��  ������ ����#�

$��%�#�#"������� ������!!������%%#���������������'������%���� ����%����#����



� 6�

�


����,���.��=���
��������//
�9����
�

�

��� /#� 9���!#� �� %��'�%#!#� �� $�������!#� �#�� ����#%�&� %+�� %������#� �� %��!����#� �-#!!�'�!*� �� ���

��������� �� �!#�����%�� �-������� ����  ������ ������ ��������&� #�%+�� !���!�� %��!�� �� ��� #� ����!��

$��$��!���#����� ����
����������

�� /�����#��!*����%��'�%#"����������(��"���#���!������#�9���!#�������!#����!������������(���#���

�#��#��!���#��

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

#��!!#!��#��#  ���#�"#�����$�����!���

�


����7���	�������=��

�

��� /#�9���!#�%���#���#�%��� �������#%������ �'���������	��������%��$��� ���#!!��%+�&�#�����������

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

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

�� /#�9���!#��$��#���������%���� �#��&��*�#!!�#"�����# ���������""�� ����#�����$�������#��	���� ������

�'�� ��#!!�'�!*�$��$���!�'#��������$���������%��(���!���������!������

,�� /#� 9���!#&� ��� $#�!�%��#��&� ����-����%�"��� ������ #!!����"����� ���  �'����� �� ������ (��"�����
�� #��""#!�'�0�

#1�$��$����#��	���� �������� ��#���!�4�

�1���#���#� ��� ������ ��� ������""�� �� $�����$���� ��� $��$��!�� ��� $��''������!�� �#� ��!!�$����� #����

��!�����#"���������	���� ���4�

%1�#������ #!!�'�!*� ��� ���"�#!�'#&� ��� ��$����� �� ��� �#%%����� %���  ��� �� #��� ��� $#�!�%�$#"����� ��

��%��!�#���!�4�

�1�$��$���� �� %��!����  ����#��� $��� �#� %��%�������� ��� ��''��"����&� %��!����!�&� �������� �� '#�!#  ��
�%�����%�����)�#���)��� ������#���!����$������4�

�1�#$$��'#� �� �� ��#���!�� ����-�����#���!�� �� ��� �((�%�� �� ���� ���'�"�� ���� ���$�!!�� ���� %��!����

 ����#����!#����!���#��%���� ���4�

(1� ����%�!#&�$��'�#���!�����#"���������%��!��������'���#"�����������""�&�(��"��������� #!���#��#�

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

#�!����� #����

�

�

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

�

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

�


����5����
���	��
=���������/
���

�

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

#��-#������!�#"����� ����-��!�� #�� (���� ��� #���%��#���� ��� ����� (��"���#���!�&� �-��$#�"�#��!*� �� �#�

!�#�$#���"#��

�� /#�$#�!�%�$#"�����$�$��#��� ��� ��$����� #!!�#'����� �-��%��!�'#"����������� (����� #���%�#!�'�� �� ���

'����!#��#!�����������!!��������� ����%�!!#�����#���!��'����������$��%������!��#������!�#!�'���



� �A

,�� ��� 	���� ���� 	����#��� $�����$���� �� #$$��'#� ��� �� ��#���!�� ���� )�#��� '�� ���� ��(���!�� ���

���#��!*� %��� %��� �� %�!!#����� $������� (#�� '#����� �� ����!!�� �� ��� $���� #!�'�� $��'��!�� �#�� $�����!��

!�!�����

�

�

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

�


����:���
���	�
=��������

�

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

�� 
�!#��(���&��#�9���!#�	����#��&�#���!#�"#���������!�����#!�&��� ��!�#����#���%�#"�����%+���$��#���

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

,�� 
�����%�$������!!�������#��� ��!�#"���������%���#����%+���-#���%�#"�������$���!�����	������%�$�#�

�������!#!�!����%�����%+���#����������������#!�'�������� #����#$$�����!#�!���

7�� ���� �� #������� ��� ��%����%����!�� ��� #���%�#"����� �� ��!�� �� #'��!�� %#�#!!����!�%+�� ����

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

�!#!�!���

5�� /��#���%�#"������� ��!�#!����'����$�����!#���#���#����!�������������#�%����

:�� ���	������$�<�$�����'��������!�!������#�%�����!#�������#���%�#"������

�


����>�������������//��
���	�
=�����

�

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

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

��%+���!#&��������!��#�������"�#!�'������-��!��������!!�������%������#��$��#��

�� /�� �%��!�� #������!�#!�'�� %+�� ��%������ ����-#!!�'�!*� ����#� #���%�#"����� ��'���� ������� $��%���!��

�#��-#%)����"��������$#�������$�������# ����� #���%���� �#����������!������

,�� �� $#����� ��'���� $��'������ #��-��!�� ���� !������� �!#����!�� ����#� ��%+���!#&� %+�� ��� � ��� %#��� ����

��'�������������(�������#�A� �������

�


����;���	�����?����
//��
���	�
=�����

�

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

�#����!��#����#�����'�� ����!������-#!!�'�!*�#���%�#!�'#��

�� ���	������$�<�#�!���E���!!����#����$���"�����������#���%�#"����&����%���#��%���#�$��%����!�&�#�

!�!�������%��!����!������#!��#&��!��!!���&�����������'�"���������� �#!��!���

,�� /�����#��!*������� #"���������%��!����!������� ������!���������!��!!���&�����������'�"������-��!����

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

7�� ���	������$�<� ��!�������'�"�����%���#���#"�����%������#���%�#"��������'����!#��#!����%����%��!��

#� ��'����� �#"���#��� �� ������!�� ����-#$$���!�� #���� �� ���#���� /-��� #"����� ���� %��!����!�� �� ���

���#��!*�����#�%���#���#"�����'���#�����!#����!�����#$$���!���� ��#���!���

5�� /��#���%�#"����� %+��+#���� ��%�'�!��%��!����!�� ������#������#!��#��#��-��!����'���� ���� ����#��

!����������� ���#����#$$���!�������%��!��%+������'����"����-��$�� ���

�

�

�



� ��


����6�����/���
��
���

�

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

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

(#�%�����%��!#�!�����%+��������#� ��#"����&����%+3�$����#�!�!��#�����-#�����!���

�� ��� '����!#��#!�� $�!�*� ��$������� ��� $��$���� $��!�� ��� '��!#� ���� ���#�%�� �� $�� �#���� ����-��!�&� ��

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

�

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


����,A���	����/�
=�����

�

��� /-#������!�#"�����%����#���$�<��������%�����!#"���������#�$�$��#"�����#�����%�$�����#%)�������

$#�������$��$��!���������!��#��-#!!�'�!*�#������!�#!�'#��

�� /��(��������!#���%�����!#"�����������!#����!�����#$$���!���� ��#���!���

�


����,��������=�����

�

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

�� #�������-#������!�#"�����$��������%�!#�����-��!��'��!�����)���!����������!�������%��������$���

��$�������� ��"������#!��#�%����!!�'#��

�� /#��#%%��!#����#��������$�<�#''���������"#�(���#��!*�������!#����%#�%��#��!��!��%��$������!�����

��%+���!��%+���������'��!��#��-#������!�#"������

,�� /#� $�!�"����� �� ����!�#!#� #�� ����#%�� ��� )�#��&� ��!��� �A�  �����&� �#� #��� �#� ��� ��#��� #��-�� #���

%��$�!��!���������'�#�%�$�#�#�� ��$$��$�����!�����%���� ����%����#����

7�� ����#�$�!�"���������!!��%��!!#��#�#�������AA�$��������-�� #���%��$�!��!����'��$�����%�#�������

����!����!���:A� �������#����%�'����!���

5�� ��� %��!���!�� ����#� ��%������� ����-�� #��� %��$�!��!�&� ���!#���!�� #�� !��!�� ����#� $�!�"����&� ��

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

�#�%����%��"#�#�!�!!����(���#!#���%+����������������!����!���������%�������

�


����,������������

�

��� G�#���#�����������������!!��������	������������(�������#��AA�#'#�"��#������#%��$��$��!��$���

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

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

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

%��$�!��!����#�� ��$$��$�����!�����%���� ����%����#�����!���,A� �������#����%�'����!���

�� /-�� #��� %��$�!��!�� $�<� ���!���� �� $��$����!�� �� ��'�� #��!!#��� ��� ���� ��!�����#"����� ��� '�#�

(���#�����!���:A� �������#����%�'����!������#�$��$��!#��

,�� /�� ��!�����#"����� ��� %��� #�� %���#� $��%����!�� ����� $�����%#!�� �� ��� #$$���!�� �$#"�� �� �����

%�����%#!��(���#����!��#��$�����!���(���#!#�������#�$��$��!#��

�


����,,�����.��������

�

��� ��� ������� ��� ���!!���� �������!�� ���� ��(������� #�� A� H� �� ��� ��%��!!�� ������ ���!�� ���!!��#��� �� ���

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



� �

#��� �#!�� $�<� %+������� %+�� '�� #��� ����!!�� ��(�������� ��� !�!!�� ��� �#!����� ��� %��$�!��"#�

%����#����

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

#������!�#!�'��'��%��#!���#���  ���!#!#������� ���#�����)�#�����������!�����#� ����!���� �*��!#!��

����!!�������(������������-��!����)���)�����������������!�����%������#��#�$�!��!*���(�����#��#�

����� ���!���#!����0�

#1� �!#!�!��%����#��4�

�1��� ��#���!������%���� ����%����#��4�

%1�$�#����� ��#!���� ����#������!�����!�����#���!�%��#!!�#!�'���

,�� ��� )����!�� �#� ��!!�$����� # ��� ���!!���� ��'�� ������� ��� ������#!#� %��$��������� �� !#��� �#� ����

�� ����#����)��'�%���

7�� ����� #������� ��%+���!�� ��� ��(�������� #�%+�� ��� ������� #��-�  �!!�� ��� #!!�� #������!�#!�'��  �*�

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

#��$��%����!��%���#���

5�� ��� 	���� ���� 	����#��� #$$��'#� ��� �� ��#���!�� ���� )�#��� '�� ���� �!#����!�� ��� $��%������ ���

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

'#����!*����#�$��%�#�#"��������������!#!���

:�� ���	���� ����	����#�����'��$��������#!!�����������!#!������#�%�����!#"�������(�����#��#���!���:A�

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

�!���#��

>�� �������$��%����# ���#���$����!������%���#�$��%����!���������+#�$#�!�%�$#!��#����%�����!#"�����

#��������!*��� ���#'��!������!!���

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

��'�� ������� #�� �#!#���!�� ��!�'#!�� �� �������#!�� �#��#� �#  ���#�"#� #�����!#� ���� %���� ������

%����#����

6�� ����%#������%����#�$��$��!#&���!!�$��!#�#���(�������&���#�#$$��'#!#��#��#��#  ���#�"#�#�����!#�

�� ���#'��!������!!��#��'�!�&����	���� ����	����#������#�9���!#�����$�������#����������%�������

%��!�#�!#�!��%������#��

�


����,7���
		�����
9/��
����

�

��� 	�#�%���%�!!#�����+#��������#%%�����#��#�%�����!#"������� ���#!!������-#������!�#"�����%����#���

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

�� �����������������!!�#!!��#��#�%�����!#"��������!#�!�� ���#!!��%+����$��%�!�����$���"����� �� ���#!�'��
��%+�#�#��������'#!������!!�$��!��#�����!�������'�� #"������

,�� /#�%�����!#"������� ���#!!�����%���#��$�����%���#&���'��#''���������"#�$#�!�%��#���(���#��!*&�%���

��%+���!#���!�'#!#�����-��!�����#!�&�����!��$���!#����!���#�#$$���!���� ��#���!���

7�� ���%#����������� ���#�$#�!������-��$�� #!����(��"���#����%+��+#������$���!���-#!!�&� �2��!�����#!��

$�<������'#��� �#���%+���!#�$��� ��%��!!��#������#%������	�����&�%+����'��%�����%#��� ���$��$����

��!�����#"������������!����!���,A� �������#����%�'����!������#���%+���!#��!���#��

5�� ���%#����������� ����'�������������$��%�!#���!��%�!#!�� ��� #�!�%������� ��  ��%+�� ��$����%���� �#�

��'�� #"���������-#!!����%+���!���

:�� ��� �� ��#���!�� �!#�����%�� �� !��$�� �� ������#��!*� $��� �-����%�"��� ���� ����!!�� $��'��!�� ���� $�����!��

#�!�%�����


����,5����������������.���
=�����

�

��� ��!!�� ���#!!������-#������!�#"����&�#����%�����������)������#'��!�����!��#!#������!�����#!�&������

$�����%������'�����������#�� �#!#���!��$�����%�""#!���



� �,

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

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

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

,�� /-#((��������'�����%��#!#��#�����$���#������������'�"���
7�� 9���#!!��#'��!�����!��#!#������!�����#!����'�����������%�����%#!��#��-��!�����#!���

5�� /�� �����#�"�&� �� %��(������!�� ��� %��!����!�� #� ��!�� �� #���%�#"����� ��'���� ������� $�����%�""#!��

����#�!��#((���������

:�� ����!��&�$��� ���#!!��$�@���$��!#�!�&�����'���#!�������� ��#���!�&���'������������$��!#��-#((��������

�� ����$#"��$�����%�!#������ ���#�!�����""����%���#����#��#�����$$��!��#���'�� #"������

�


����,:������
�=��

�

��� 	+���)��&� ��� ���� �� #���%�#!�&� $�<� ��'�� ���� #�� ����#%�� ��!���� #"����� ��� ����!�� #� �$�%�(�%��

$����������#�$�!!������-#!!�'�!*�#������!�#!�'#��

�� /#����$��!#�#��-��!���� #"�������'�����������!�'#!#���(����!#���!���:A� �������#��-��!���� #"������

�

���������������������������

�


����,>��������
�

�

��� ��� ��(������� %�'�%�� �� �����#!�� �#��	���� ����	����#��&� �#�'�� %+�� ���� ��#� �%��!�� ��� (���#� ���

%��'��"���#���!�� %��� #�!��� %������ �� %��� �#� ���'��%�#� ��� �����#&� #� �%��!����� �� ��!�� �� #�

�#  ���#�"#������AC�,��

�� 	�#�%��� %�!!#����� %+�� #���#� �� ��)����!�� ��� %��� #�� $�����!�� #�!�%���� $�<� (#�� $��'������ �#� $��$��#�
%#����#!��#�#��-#������!�#"�����%����#���%+�����$�����$����#$$���!������%��$��'���%��!������

������)����!���

,�� /#����� �#"����� ���� ��(������� %�'�%�� ��'�� #''������ !�#� $������� %+�� � ��#��� #�$�#� #�#�"�#� ���

����$�����"#���$����!*�����#������$��������������$���#�����%���#�����#���$��������

7�� ��� ��(������� %�'�%�� ���#��� ��� %#��%#� )�#�!�� ��� 	���� ���� %+�� ��� +#� ���!!�� ��� ����%�!#� ��� ����

(��"�����(����#��-������#���!��������%%��������

5�� ����$�<�������������#!����(�������%�'�%�0�

#1� %+�����!��'#����%����"�������������  �����!*�#��#�%#��%#����	���� ������	����#��4�

�1� �� $#��#���!#��&� �� 	���� ������ �� ���#��&� $��'��%�#��� �� %����#��&� ��������� ���� %�����"�� !�#�

	������ �� ������ 	�����!*� ���!#��&� �� ������� ���� 	���!#!�� �� ���#��� ��� 	��!�����&� ��

�����!������%��!�&�������������$#�!�!��$���!�%�4�

%1� ����$�����!������	�����&� ���#������!�#!��������$�����!�����$������� ������%+�&���!�&���!�!�!��

��#"������%+��#���#����#$$��!��%��!�#!!�#���%����-#������!�#"�����%����#�����%+����%�'#���

�#����#�#�)�#���#���!�!������''��"�������%��!����!�4�

�1� %+��(�����%#�$���!#"���������#'����#�!������#��-#������!�#"�����%����#��4�

�1� %+�� ��#� %���� �� �� #���#� �#$$��!�� ��� $#���!��#� �� #((���!*� ��!��� ��� )�#�!��  �#��� %���

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

�


����,;�����	
���=
�

�

��� ��� ��(������� %�'�%�� ��%#��� �#�� ���� ��%#��%�� ���� %#��� ��$�#''�� #� ��#� %����"����� %+�� ���
��!������� �#� �����#� �� ���� %#��� � ��� !�#!!�� $��'#!#���!�� %#���� ������!�� �-#������!�#"�����

%����#����

�� /#���%#���"#���$�����%�#!#��#��	���� ����	����#����



� �7

,�� ��� ��(������� %�'�%�� $�<� ������� ��'�%#!�� �#�� ���� ��%#��%�� $���  �#'�� ��!�'�� %��� �������#"�����

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

7�� ����$�!������������ #&�$�����'�%#&���%#���"#�������������&�$���#�%+��!��������#��%#���"#��#!��#���

����-��%#��%�&��#�*����	���� ����	����#���#�$��''�������

�


����,6���.��=�����

�

��� �����(�������%�'�%��+#����%��$�!�������!��'������$������ ����� #������((�%������	������#�����%�$��

��� #�#�!�����-�����'#�"#�����$�����!���!#!�!���������� ��#���!��%����#��&����%+3�������$�!!������

����!!������%�!!#������!#��#������!�#�������

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

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

,�� �����(�������%�'�%����'��$��''������#((��%+3��#�'���#"����&�$���)�#�!��$��������&�'�� #�������#!#�

��$�<��#���%���� ���������%#"�����#��#�$#�!���((��#�#((��%+3��#��!���#�$���#�!�!��#�����$��$�������!!��

����!�������������(����������  ���

7�� �����(�������%�'�%����'������!���'� ��#���#((��%+3�#�!�!!����%�!!#�������#�����%����%��!�������������

����!!���

5�� �����(�������%�'�%����'�� #�#�!�������$��$������!�����#���!��#�'#�!#  ������%+���)��������'�� #�#�

���4�� �����'������������$��������$������$�����%�����������((�%���#��������� ������#��#���!!��#�#��

:�� ��� ��(������� %�'�%�� ����%�!#� ��� %��!������ ������ �������#"����� %����#��� ��� %��� #��-#�!�� �>� �������

/ '���D�:>CAAA���%�����������#��!*��'��$��'��!���

�


����7A���.
	�/�
-��������9
�����

�

��� /-�((�%��� ���� ��(������� %�'�%�� +#� ����� $������ ������� ��%#��� ������ #� ���$���"�����

����-#������!�#"����� %����#��&� ���!#���!�� #�� ���'�"�� �� #���� #!!��""#!���� ��%���#���� #����

�'�� ����!������������%#��%���

�� ��� ��(������� %�'�%�� ����-����%�"��� ���� ���� �#��#!�� $�<� %�����!#���  ��� #!!�� �� �� ��%����!�� ���

$������������-#������!�#"�����%����#���������%��%������#������$�����%�����'�"���

,�� � ��� ����!��� $�<� %��'�%#��� ��� ���$���#����� ���� ���'�"��� ��!�����#!�� �� ��%+����� ��� ��%����!�&�

��!�"��&�%+�#�����!�����"#�%+��$���#������ ����$$��!������� ��!���-�((�%����

7�� �����(�������%�'�%����(����%����!���,A� �������-���!������$��$�����$��#!�&�'���#����!����$�����%��!!�&�

#��%�!!#�����%+�� ���+#���%+���!���-��!��'��!������ �#�#�# ����� #���%����#�����#��#��# ��!�#!��#����

���(��"����&�������� �!!���!*�������!#�������%��!�#!���

5�� ��� ��(������� %�'�%�� $�<� #�!���E� ��'�!#��� �-�� #��� %��$�!��!�� #�� #��!!#���  ��� #!!�� #������!�#!�'��

%+����$�!#��$$��!���&�%��%���#�������'��!�#����!�����%��!���!���

:�� �-� (#%��!*� ���� ��(������� %�'�%�&� )�#���  #�#�!�� ����-��$#�"�#��!*� �� ���� ������ #��#���!�� ������

#!!�'�!*����$�#�����$�����"�#��&� ���"#�����!!�����'�!������� ��!��'��!�&�#���� ����!��$�����%+��������

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

���������(���#!������#��#!#������!!������������

�


����7������/
=�����
���
/��

�

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

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

���%��!�#!����(�����#��������  ������!��%+����!�����$�@��$$��!����#�����%�$�����������#�����



� �5

�� �����(�������%�'�%������#����#"��������%���#��$�����%���#�$�<�#�!���E�����%#���$��$��!����'��!��#�

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

���%+3�#� #�#�!�����-��$#�"�#��!*���������%��������

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

���%���#���!���:A� ���������%���� ����%����#����

7�� ��!!�� ��� '��!�� %+�� ��� �#''��#� �-�$$��!���!*&� ��� ��(������� %�'�%�� $�<� �� �#�#��� ��� ���� %#��� ��

)���!�����#������#%��#((��%+3���#������%���������	���� ����	����#��&�%+����'���������%��'�%#!��

��!���,A� �������

�


����7�����������
-����.��=�����

�

��� 
�� ��(������� %�'�%�� �� %�����$��!#� ��-�������!*� ��� (��"����� ��� %��� ��$��!�� �� ��!�����#!��

#���#����!���#��	���� ����	����#����

�

�

�������������������
���������
��
����

�


����7,���I#�����#!���#��	�����	��1�

�


����77������	���������
�����
�=
�����
����

�

��� ����%#������$��%������!��#����!#�"#����$#�!�������  �!!��%+��+#�$�����!#!���-��!#�"#�$�<�%+�������

�������������!�!���#��(��"���#�������#��-#������!�#!����%+����'��$�����%�#�����������!���

�� #�����#!���#��	�����	���

,�� #�����#!���#��	�����	���

7�� ���� %#��� �-#!!�� �� $��''������!�� ��%+���!�� $���#� ��%������ �� #!�'#���!�� ��� ����!!�� �� ��!�������

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

��%+���!#���%�'�!#��

5�� �#��� ��  �!!�� $������� ��'�#��� #��-#������!�#"����� ��!#�"�&� �������&� $��$��!�� �� $��������

��%����!����!����5� �������#����%�'����!������#�%�����%#"������

�


����75������	���������
�����/�������..�	���

�

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

%�����%#"����� #�� ��  �!!�� �� )�#��� ��#��� $��!#!���� ��� ����!!�� ��� ��!������� �� �!!���� %+�� $���#���

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

�5�  �����&� �#�'�� �� %#��� ��� $#�!�%��#��� �� ��"#� ����'���#!�� �#�� �� ��#���!�&� ��!��� ��� )�#���  ���

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

�� �� ��  �!!�� ��!�����#!�� $������&� #�!���E&� ������ �!����� !������� %+������� ��� ������� ���!�!��

$�����#����!�� �#�� (��"���#���� ���$���#����� �� �#��-#������!�#!���� %+�� ��'�� $�����%�#���� ���

����!���

,�� G�#���#� $��� �-���'#!�� ������� �� ��� ��!�����#!�� ��#� $#�!�%��#����!��  �#'��#� �#� %�����%#"�����

$�����#������%���#��$�����%���#���%�����!�!�����!�!����#�%����#�$�����%#"�����#������������-#�!��

,5��������!#!�!���

�



� �:


����7:�����������
=�������/�	�����������//-
����

�

��� ����%#���$��'��!���#������#�!�%����$��%����!�&������$���%+����#����!#!��$��!�#����!�������'#!�����

$��%�������'��$��'��!�&����%��!���!��'���!�'������-#!!��$�<������!#����#����#%%�����!�#������  �!!��

$��'#!����!�����#!�����#� ���!#�%����#����

�� ��� !#�� %#��� �� ��%���#���� %+�� ��� !#��� #%%����� ��#� �#!�� #!!�� ����#� $������#� �� %+�� ��� %��!���!��

����-#%%����� ��������� ��#� %����)��� !#��� �#�  #�#�!���� ��� $�����%�� ��!������� �� �-��$#�"�#��!*�

����-#������!�#"������

�

�

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


����7>����?����������//-
������
-�
��������
���
�

�

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

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

$��%�������

�� 9��� �� #��� ��!�!�"���#��� ���� 	������ �� �� ��$�����!�� ���$���#����� ���� ���'�"�� ����� !���!�� #�

$��''��������������!#�"���� �����!�����#!�����������������!��������!#����!���#��#���  �&��#��$�����!��

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

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

$��'��!���#��$�����!���!#!�!�&����%+3�(��������%��$��#"�����%���#�!���%��������%����#�$��'��%�#��

�


����7;��������=����??/�	��	����
/��F�.��������9��������

�

��� ���	������$��''����#��#� ��!�����������'�"��$�����%��%+��#���#���$����  �!!��$����"�������������

���#!!�'�!*���'��!��#�$���� �����(������%�#�����#�$�����'��������'���$$���%�����%����%�'��������#�

%�����!*���%#����

�� /#� ��  �� �$��#� ��#� ���!��"����� !�#� �� ���'�"�� $�����%�� #'��!�� ����'#�"#� �%�����%#� �� ���'�"��

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

,�� ����)�#�!��#!!������#� ��!������������'�"��$�����%���������'#�"#��%�����%#����	���������#!!�����#��

%��!���!������#�'� ��!������#!�'#�����#!���#&�%���$#�!�%��#�����(������!��#��-#�!����,��������/ ��

:>CAAA��

7�� �����'�"��$�����%��$��'���������'#�"#��%�����%#������ ��!�!������#�!��#((��#���!������!!��#0�

#1� ��!�!�"����4�
�1� #"�������$�%�#��&�#�%+��%�����!���4�
%1� ��%��!*�#�%#$�!#�����!��#���!��$�����%��#�������������  ���

5�� �-�%�����!�!#��#� ��!���������%�����#�)�#����$�����������!���������������$������%#�#!!����!�%+��

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

�


����76����I#��� #!�1�

�

�

�

�



� �>


����5A���
=���������	�
/��

�

��� ���	���� ����	����#���$�<��������#����#�%��!�!�"��������#"�������$�%�#��&���!#!�����$�����#��!*�

 ������%#������#�!�����#� ��!���#�������$�����!���#��&������#$$��'#�����!#!�!���

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

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

!�#�(������!���

,�� �� ���'�"�� ��� %��$�!��"#� ������ #"������ �$�%�#��� $������� ������� ����%�!#!�� #�%+�� #�� ��� (����� ����

!����!�����%����#��&�$��'�#��!�$��#"��������#%%����� !����#� #�#�!���� �-�%�����%�!*��� �#��� ������

)�#��!*��������'�"���
�


����5������������
���//��
=���������	�
/��

�

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

%��!�������

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

%���� ��������'��������

,�� ���$�������!���� ���#������!�#!����������#"�������$�%�#�������������#!���#������#%��(�#����$�������

��� $�������� ���� ��)����!�� ��� ���  �����!*� #� %���� ������ %����#��� ��!#!�� ��� �$�%�#��� %��$�!��"#�

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

7�� �������!!������#����!��$���$�����%��%��%����&��#�'����%#���$��'��!���#�������5>;C5����$�����"#�

����)�#������$�<�$��%������#��#�%+�#�#!#�����!!#��

5�� ���	���� ����	����#��� $��''���� #��#� �����#� ���� %���� ��� ���� ��'������ ���� %��!�&� %��(����%�� ���

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

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

:�� ���	���� ����	����#��� #$$��'#� #�!���E� �� ���#�%�� #���#��� �� $�������#��&� �� $�� �#���� �� ��� %��!��

%�����!�'��������#"�������$�%�#����������%�!#��#�'� ��#�"#�����������$��#!���

>�� 9���#������!�#!����������#"�������$�%�#���$����������������'�%#!�����!#�!��$��� �#'��'���#"��������

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

����-#������!�#"�����#$$��'#!���#��%���� ����%����#����

�


����5���������=�����

�

��� /����!�!�"������������ #�������!�����!#�������	������$��'�����$�����#��!*� ������%#��#���!#!�����

#�!�����#� ��!���#����

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

,�� 9��� �� #��� ����-��!�!�"����� ����� �����#!�� �#�� ����#%�&� ��� ����#� #���%��#������ �#� $�����"#� ���

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

$�����((����!*����$�!!��# ���������""����#����(��#��!*�����-#������!�#"������

7�� ���	���� ����	����#�����!�����#� ���������""�������(��#��!*�����-#������!�#"�������������!�!�"����&�

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

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

��!�!�"������������%�!#��#�'� ��#�"#�����������$��#!���

5�� ���%���� �������#������!�#"�����$��''����#��#� ��!���������-��!�!�"������������#��������-#���!��

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

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

:�� ��� �� ��#���!�� $�<� #�%+�� $��'������ (����� ��� $#�!�%�$#"����� ���� %�!!#����� �� �� ��� �!��!�� #��#�

 ��!�������#��%��!����������-��!�!�"������

�



� �;


����5,�����	���
-�����
=�������
��������
?�/��
-�/����
�
�

�

��� ��� 	���� ���� 	����#��� $�<� #$$��'#��� �#� $#�!�%�$#"����� ����-��!�� #� ��%��!*� $��� #"����� �� #�

���$���#����!*�����!#!#�$����#� ��!�����������'�"��$�����%�&��'��!�#����!��$��''�������#�%+��#��#�

�����%��!�!�"������

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

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

,�� /-#!!��%��!�!�!�'�&�����!#!�!�����-#%)���!�����)��!����#"�������'�����������#$$��'#!���#��	���� ����

	����#��� �� ��'�� ��� � ��� %#��� �������  #�#�!�!#� �#� �#$$�����!#!�'�!*� ���� ��  �!!�� $�����%�� �� ���

�� #������#������!�#"������

7�� ��� 	������ �%� ���� �� $��$��� �#$$�����!#�!�� !�#� ��  �!!�� ��� �$�%�(�%#� %��$�!��"#� !�%��%#� ��

$��(������#���������%��%�������# ���#!!�� ��!���#���%�������#� �����!�����������%�����#!�������� ���

�!��!���

5�� ��%���� ������%����#�������$�������������������#!������%���� ������#������!�#"�������������%��!*�

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

:�� �������#%��������������� #!��$#�!�%�$#�#��-#�������#�������%������#$$�����!#�"#�����-��!���

>�� ���	���� ����	����#���$��''����#�'���(�%#���#���#����!���-#��#���!������#���%��!*�$���#"�������

#� ���$���#����!*� ����!#!#� �� #� %��!����#��� %+�� �-��!������� ����#� %����!!�'�!*� ��#� #�� �#!#���!��

!�!��#!������-#���!������-#!!�'�!*�����%�!#!#��#��#���%��!*��������#��

�
�


����57�����	���
2�����
=�����	����
���	��
=������������
��
�

�

��� ���	���� ����	����#���$�<��������#����#�%��!�!�"����������%��!*�$���#"��������"#����'��%��������#�

$��$���!*�$�����%#��#  ����!#��#�#�%+��������� #�#����$���"����������  ���$�%�(�%+���

�� /#�%��!�!�"�������(��#��""#!#�#��2����%�"���������'�"��$�����%����#��#���#��""#"����������(�#�!��!!����
���#�!����$���������!�������$�����%�&�%+����������!����&�#������������#�'� ��!���� ���#"������!#!#���

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

�


����55�F�.���
=�����

�

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

#!!�'�!*�'��!��#����������������#�	�����!*��

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

#�����!#�����$��$���%��$����!���


����5:���	�����=�����

�

��� ���	���� ����	����#��&����$��$��!#�����#�9���!#&��������#�#$$���!��%��'��"������#��!�$��#����%���

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

���'�"��$�����%���

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

������#$$��!��(��#�"�#���������%�$��%������� +���� #�#�"����

�


����5>���	�����=��

�

��� ��� 	������ $�<� $#�!�%�$#��� #��#� %��!�!�"����� ��� %�����"�� %��� #�!��� ��!�� ��%#��� $��� �#�  ��!�����

#���%�#!#� ��� ���� �� $�@� ���'�"�� ��%����� ��� ������ $��'��!�� $��� ��� #"������ �$�%�#��� ��� )�#�!��

#$$��%#������



� �6

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

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

,�� /#�%��'��"�������'��$��'�������-����� ��#�%#��%������%�����"�������#�!�#����������#��	������

�� ��� #!!�� (���#���!#��� %+�� ��'�#���� ������� $�����%#!�� %��� ��� ���#��!*� ��� %��� #��-#�!�� ,5&� D�

%���#�����$�����!���!#!�!���

7�� �������#%��������������� #!��(#�$#�!������-#�������#�����%�����"���%������$���#����!*�$#���#��#�

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

�


����5;���
		�����������9�
��
�

�

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

%+����%+������&�$����#������%��$��!#���#��""#"����&��-#"�������!� �#!#���%������#!#�����	������

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

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

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

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

�� /-#%%��������$�� �#��#&�%�����!��!������%����������#���������$�������!������#��� ����&�����

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

��-#$$���!#�%��(����"#���

,�� G�#���#��-#%%�������#�#��!!#!��%�����%��!��������������!������#��� �������%��$��!��'#��#"�����

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

	���� ����	����#�����!���,A� ������#�$��#������%#���"#��

�

�

����56�������������	������

�

��� ���	���� ����	����#���#$$��'#��#�%��!�!�"����������#��������%���#�!���	������#�����%�$��

�������%�!#���%�� ���!#���!����#�$���#��!*����(��"���������!�#�!������#������%��$�!��"#��

�

�� 9��� �� #��� ���� 	������ ����� !���!�� #� $�����'���� � ��� #!!�� ��%���#���� $��� (#'������

�2��!� �#"�����(�#� �����!��(#%��!��$#�!������#� �*���!�!��!#������������J5�	�����J��

�

,�� /#� �%��!#� ����2�!���""�� ����#� (���#� ����2������� (�#� 	������ �� ��$$��!#!#� �#� ���!�$��%��

��!�'#"����0�

#�� /#�%���#���#"����� (�#� ��	������ ���'��!#�$#��#  �������� #!�����$��� �2#!!�#"��������

����!!�'��%+��#�!�����!�������#�������� ��#��""#����&� %���%��%+�� ��� ���$���$�@�#�$���

�#������� #!!�����!�� ��%+������� #�$��""#� ��� $��$#�#"����&� $��(����!*� ���

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

��((�%�����!����$������������$�%%������!���

��� /#� ��%����!*� ��� ���(���#��� �#� $���!�%#� ����#�  ��!����� ���� !����!����� $��� )�#�!��

�� �#��#� �2���#���!�%#� �� �2#�����!�&� �$�%�#����!�� ��� ���#"����� #���� $��'��!�� ���'��

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

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

#%)�������#��2���������������#  �����$����$���!�%�������#$$��!��%��� �����!��$�����%��

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

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

#�#!!��#������'������$������������%�!!#�������������%�����!*���

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

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



� A

)����#� )�#��!*� ����#� '�!#� %+�� �#� �� �%#� ���� %��(���&� ���%�#!#� ����2�'���"�����

����2�%�����#�������#���%��!*&�������#�����!#���!��$�@���� �#������ #�#�!������

�

�

7������������!!�'��$�����!#�������2������0�

�

#1� ������'������%��%�������#�����'���$$����%����%�����%������!����!���������2�������(#'�������

�#�$#�!�%�$#"���������2���"�#!�'#��%�����%#�������  �!!��$�����%����$��'#!��#��#���#��""#"�����

����!��!!���������!������� ����#��4�#�!#��(�������#�!�!��#��2�)������#!��#���!!������!����!���������

���$�!!�� �� ����#� �#�'# �#���#� ����2#�����!�� �� ����#� �#��!�� ���� %�!!#����4� '#����""#&� ����!��&� ���

$#!���������!���%�����#�!��!�%�������!�#��"�����%��!��#��4�

�1� ��!��"�#������(��"�������������'�"��%���%��!��������((�%���"#&��((�%#%�#�����%�����%�!*4�

%1� .#'������ �#� )�#��!*� ����#� '�!#� $��� �� ���� ���$������� #���� ��� ��"#� �%%�����!�� #�� %��$��!��

�'���$$������#�$�����#4�

�1� 
�����""#����2����%�"���������(��"��������������'�"��%��������� ��"�� ����#��&�#���%��#�������

�����)����������������4�

�1� 	��%���#��� %���  ��� �� #������ ��'�#%%����#��� %+��  ��!��%���� �� ���'�"�� ��� %��$�!��"#�

����2��������C������	������������������%����!!#�$�� �#��#!�%+����������%�"������������'�"��

�!�������

�


����:A�F������������
9�������/��
��
����/�������

�

��� ���� %��!�!���%���� %#���� ��� �����  �����!*� �� ��� ��%��$#!�����!*�  ��� ��%#��%+�� �� ��� (��"�����

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

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

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

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

,�� 9�����%#��%+�������(��"�����%��(���!�����#!!�#"���������$��%����!��%�����%��!�!���%����������!��

#����%#������������  �����!*�����%��$#!�����!*�#������������-#�!��:>��������/ ���;�# ��!��AAA&��D�

:>��

�
�

���������������
���������	���

�

����������������

�


����:��������	������������
/������9
��==
�����

�

��� /-#������!�#"���������%�����������$��%#�����#�!�����$���� �����!���������!!�'���$�%�(�%������'��

���������$���!#!#�#���� ���!��$���%�$�0�

#1���-�� #��""#"����������#'����$���$�� �!!�&�����!!�'����$�� �#���4�

�1��-#�#��������-����'���#"�����������$����!!�'�!*�������%#��%+��(��"���#�������#'���������� �#������
�((�%#%�#�����-#!!�'�!*��'��!#��#�%�#�%���������!������-#$$#�#!�4�

%1� �-����'���#"�����������$���#����!*��!��!!#���!��%���� #!#�#��-#���!�����#�!�����#���%�����#���

������  �!!�4�

�1���� ��$��#���!�� ����#� ��$#�#"����� �� ��#� ������ %��$�!��"�� ����#� ��'������� ���� �#'���� �� ��

%���� �����!�� ����#� �#����#� (���������!*� ������ �!��!!���� �� ���� $�����#��� �� ����#� �#����#�

%���#���#"�����!�#� ����((�%���

�



� �


����:�����9
��==
=�������9/���..�	������/�������
/��

�

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

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

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

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

�������'�"���

�� 9����((�%��������� #��""#!����%�������$���%�$�����#�!�����#&�!�#�$#���"#�����((�%���"#���%��!�������

(��"���#��!*&��%�����%�!*���� ��!�������(���������!*�����#��!��!!��#��

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

���$�����"#�#������ ������-�%�����%�!*��

7�� 9��� ��#��� ���� ���'�"�� #$��!�� #�� $�����%�� '�� ���� (���#!�� $��� ��� �� ����� ������(#%����!�� ������

��� ��"������%�!!#������

�


����:,�����9�/
��������9/���..�	�������������=��

�

��� ��� 	������ #!!�#'����� ��� �� ��#���!�� ��� �� #��""#"����� �!#�����%�� ��� ������  ����#��� $���

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

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

)���!�&��������!!������ ����� #���#������!�#!�'���

�� �� �� ��#���!�� ��� ���(���#��� #�� $���%�$��� ��%����� %��� # ��� �� #��� ���  �'����� �� #!!�����!#� �#�

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

����!!�'�� �� (��#��!*� ����-#"����� #������!�#!�'#� ��� %�#�%��� ��!!���� �� ��� '���(�%#���� ���

%���� �����!�4�#������!!������#�� (��"���#��� ���$���#����� �$�!!#&�#�� (��������$���� �����!���� ���

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

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

���$���#����!*��

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

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

%��!������ ��� �!������ ������ �$��#"����&� #��#� '���(�%#� ���� �����!#!��� /2�((�%��� �� ���'�"��� %��!�!���%��

��-#�!�%��#"���������-#��#4��������!��'��������������� #��%��������#���!����(���!��������%�$�������

�#!�����$���(����������'�"����'��!����#�#��-��!�����%+��#��-��!������

7�� ���	��������%�$��%����#$$��%#� ���#%%�����%����!!�'���#"���#���#$$��'#!�������� (�������� ��  ����

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

����#%#��� ���#%%�����%����!!�'����%��!�#!��#�������������������������  ����%��!�#!!�#������'� �����

�


����:7�����������������������������������

�

��� ����$�����!��%����#��&���)�#��#!������������� #��%���������#!����%��������)�#��(�%+��(��"���#������

%��(����!*�#��#����%�$���#� ����#����������!#!�� ������%�������!�#!!#���!���%�����%������$�����#���

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

����-��!�����������%�!!#������

�� � �����$�����!��%����#�����!���!��#��#����'����%���%����!!�""#���!��$��!�'�!*�# �����%#��%+�����

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

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

$���"���������#'����#��� �#!#&�����#�'#����!*�������$���!#"����������$���������#��������'#�"#�����



� 

$��$��� ��'���� �2�((�%��� ��%����� �#� ���%�$���#� ��!!#!#� �#� ������ ��� ��  �&� ��� %��!�#!!�� �� ���

�� ��#���!���

,�� ����� ��#���!���� #��%����!�����#����%����"�������������#��!*�%������)�#������%������$�����'��

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

#� $�����'#���� �#� �#��!�� �� �-��!� ��!*� $��%�(���%#� ��  #�#�!��%�� $����� ��� �((�!!�'�� ����%�"��� ������

�����!*�����������!!������#%#����

7�� /-#$$��'#"����� ���� ������ ���� !����!�� �� ���� %#����� ���%+3� �#� �!�$��#"����&� ��� �#$$�����!#�"#�
����-��!�&�����%��!�#!!�� �*�#$$��'#!�&�%��$�!��#��$�����#������$���#�������������� ����#����������

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

�� #���%���� �#����

5�� ��� $�����#��� ��� %��� #�� $��%����!�� %���#� $��''���� #�!���E� #�� ���#�%��� ������ #�!���""#"�����

%�����%�#��&����$���"�#�#������!�#!�'#&����%+3�������#�!���""#"����&�������%��%�������������"�����

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

:�� ��� �� ��#���!�� ��� �� #��""#"����� ����'���#� (����� �� ���#��!*� ���  ��!����� ����#� !�%���!��!!��#�

%����#����

�

�����������������	������

����

�


����:5�������������9����
/��

�

��� ��� ����#%�&� $��'�#� �������#� ����#�9���!#� %����#��&� $�<� �����#��� ��� ����!!����  ����#��&� #�� ���

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

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

$�$��#"�����#�����#!���#  ��� #������5����#�#��!#�!���

�� ���!#��%#����������!!���� ����#�����'�*�$��''������#��#� ��!�����%������#!#������!#��#��������'�"��
!�#���	��������!�����#!���

,�� G�#���� ���� �����!#� �!�$��#!#� �#� %��'��"����� $��� ��� ���'�"��� ��� ����"�����  ����#��&� ��� ���#!�'��
(��"����� $������� ������� %��(���!�� �#�� ����#%�� #�� �� ��!#���� 	����#��&� ���!�!#� �#� 9���!#�

%����#����

�


����::���	���������/�����������9����
/��

�

��� ��� ����!!����  ����#��� $��''���� #�� #!!�#���  ��� ������""�� ��  ��� ����!!�'�� �!#����!�� �# ��� �� #��� ���
 �'���������-��!����%������������!!�'��%+�&�#�!#����� �#���&� �����$#�!��*��������#%���

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

����((�%���"#�!�#������$���#�����������'�"���%+��#�����!�����!��$�����$�����������-����%�"���������

(��"����������#��� �#!���

,�� /#� ���#!#� ����-��%#��%�� ���� $�<� �%%������ )����#� ���� �#��#!�� ���!!��#��� ���� ����#%�� %+�� $�<�

$��%������ #��#� ��#� ��'�%#� $��'�#� �������#� ����#�  ���!#� %����#��� ���� %#��� ��� %��� ���� ����%#� #�

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

����#� ���!#&����%+3����� ���#�!���%#������ �#'���$$��!���!*��

7�� /��#!!����"�������������!!���� ����#������������'���#!�������� ��#���!������� #��""#"������

�


����:>����������
?�/�����
��
�������..�	�����������=���

�

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

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



� ,

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

����!!�'����$#�!�!���#������#%�����#��#� ���!#�%����#����

�


����:;�����	
��	B������9��=�
/�������
/�
����	�
/�==
=�����

�

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

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

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

!�#�����$�����!������-��!��������#���$�����!��#�#�� +��$��(������#��!*��

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

��� ���#��!*� $��'��!�� �#�� �� ��#���!�&� ���$���#����� ��� #��#� $�����#��� #����!�� %��� %��!�#!!�� #�

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

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

,�� ��%��!�#!!��#�!��$����!�����#!������$��������������!�#�(���#!��#�!��$������!�����#!�&��#�'��%+��

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

�


����:6���	�//
?��
=�������������

�

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

�#$$��!������#'����#�!������$�������!!�'����!�����#!����%���%��'��"�����#�!��������

�� /���������� ��#���!#���$������%��(������!���� �����%#��%+�����%���#���#"�����#���  �!!����!�#����

#��-#������!�#"�������'�����!#�������� �#����#!#&�%+������$�!�*����������$�������#��#����#!#�����

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

�

������������	������
�����������	��

�


����>A�����9���
����	����
/��

�

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

����-#$$���!��#�����

�� ���	���� ����	����#��� $�<� #$$��'#��� �#� �!�$��#"����� ��� %��'��"����� %��� #�!���	������ $��� �#�

 ��!�����%�����!��������-�((�%��������� ��!#����	����#����

,�� /���!#!�� ������%�������!�#!!#���!���%�����%�������� ��!#����	����#���������!#����!���#��#���  ��

���#��#�%��!�#!!#"�����%����!!�'#��

7�� ��� �� ��!#���� 	����#��&� ���� ���$�!!�� ������ ����!!�'�� ��$#�!�!�� �#�� ����#%�&� $���!#� %�������"#�

 ������%#�# ����� #�������	�������

�


����>����.��=�������/���9���
����	����
/��

�

��� ����� ��!#����	����#���$#�!�%�$#�#����������������9���!#�������	���� ������������� ����'���#���%+��

��!!��%��'����������#������#%���

�� ����� ��!#����	����#���$�<�$#�!�%�$#���#�%���������������!���������� �#'���� ��!�����#��-��!���&�

%����-#�!���""#"�������������#%�&�#�)��������!����4�� ��&������%+���!#&�(�����#���$#����������$�����

'#��!#"���������������!�%��%�� ������%��#��	���� ���&�#��#�9���!#&�#������#%���

,�� ��� �� ��!#���� 	����#��� ��%�'�� �#�� 	���� ������ ��� ��%+���!�� ��� ��!!�$����� #� %��!������ ���

�������#"�������%�����)�#�!��$��'��!���#��#���  ���



� 7

7�� � ���$���������-�((�%���%����#���$���������"���������%%#������������%�����!#"�����$�$��#���������

��(�������� �� ��%�'�� ��� ����������� ���� ����#%�&� �� ��� 
��������� �� ���� 	���� ������ ���%+3� ���

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

5�� ��� �� ��!#����	����#��� �� #� �� %��!�#!!�� ����	�����&� ���� )�#��� �-��!�� �� $#�!�&� )�#���� ���� ��#�

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

����-��!������� ����-��!�&� ��� ����%�!#� ��(���� � ��� #�!�#� (��"����� #!!�����!# ��� �#���� �!#!�!�&� �#��

�� ��#���!����%��(���!# ����#������#%���

�


����>�����	���9���
����	����
/��

�

��� /#���!#"������� #��%#�����$�����#���$�!�*�$��'���������'�%��� ��!#����%����#�������'���#������

�����������(��"���#���#$�%#�������-��!�����$������������#���#��

�� ��� ��%��� ��!#���� %����#��� %���#���#� %��� ��� �� ��!#���� ������ �'�� ����!�� ������ ���� (��"�����

�� #��""#!�'����������!�!���%�����%#������#����"#�����$������!���

�

�

�

����������������������	����	���

�


����>,�

�

��� ���$�����!���!#!�!����'���������#�� �#!����!����A� �������#��#��#!#������!�#!#����'� ����������'��
��  ������%�#�!����$����#���!����$���%�$��%+��%��!�!���%��������!�������� #�����$����-#�!�����#�

����#!�'#�����%�������

�


����>7�

�

��� ���$�����!���!#!�!����!�#����'� ������%�����)�#�!��$��'��!���#��#���  ���
�� ���� ��#���!��%����#���#�!�������#��$�����!���!#!�!�����!#������'� ����$������$#�!�����%������������

��%��$#!������%���������



� 5

�

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

��������
�������
���
���
��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�


�������.��
/��
- KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�


����,���������������������	����
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�


����7��������
���9��.
/��� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


����5������9�
��
=�������	�����
=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�

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

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

����:�����9
�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


����>�����/�?��
=�������9/����9
���	�//�9�
/�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


����;���	����9/���	����
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK7�


����6��������������	����	
=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK7�


�����A���/��������9�
��
��	B������
��
�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5�


���������	���������� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5�


��������	����9/���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5�


�����,������������������������	����9/���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:�


�����7���9������	����/�
�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:�


�����5�������
	� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:�


�����:���
����?�=��������
��������
=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>�


�����>���
����?�=����������9�/
�=
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>�


�����;���
����?�=����������9
��==
=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>�


�����6�����	�����
	� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;�


����A���9����
�	����
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;�


��������	������=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;�


������������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;�


����,���.��=���
��������//
�9����
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6�


����7���	�������=�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6�

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


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

����5����
���	��
=���������/
�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6�


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

����:���
���	�
=�������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�A�


����>�������������//��
���	�
=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�A�


����;���	�����?����
//��
���	�
=����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�A�


����6�����/���
��
�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���


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

����,A���	����/�
=����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���


����,��������=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���


����,�����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���


����,,�����.������� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���


����,7���
		�����
9/��
���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��


����,5����������������.���
=����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��


����,:������
�=� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�,�


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

����,>��������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�,�


����,;�����	
����=
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�,�


����,6���.��=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�7�


����7A���.
	�/�
-��������9
���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�7�


����7������/
=�����
���
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�7�


����7�����������
-����.��=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�5�


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

����7,���I#�����#!���#��	�����	�1KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�5�


����77������	���������
�����
�=
�����
��� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�5�


����75������	���������
�����/�������..�	�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�5�


����7:�����������
=�������/�	�����������//-
���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�:�



� :

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

����7>����?����������//-
������
-�
��������
���
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�:�


����7;��������=����??/�	��	����
/����.��������9������� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�:�


����76���#��� #!�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�:�


����5A���
=���������	�
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�>�


����5������������
���//��
=���������	�
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�>�


����5���������=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�>�


����5,�����	���
-�����
=�������
��������
?�/��
-�/����
�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�;�


����57�����	���
2�����
=�����	����
���	��
=������������
��
�KKKKKKKKKKKKKKKKKKK�;������������������������


����55���.���
=����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��;�


����5:���	�����=���� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�;�


����5>���	�����=�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�;�


����5;���
		�����������9�
��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�6�

��������
����56�������������	������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�6�

���������
����:A��������������
9�������/��
��
����/������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA� �

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


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

����:��������	������������
/������9
��==
����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA�


����:�����9
��==
=�������9/���..�	������/�������
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��


����:,�����9�/
��������9/���..�	�������������=�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��


����:7����������������������������������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��


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

����:5�������������9����
/�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�


����::���	���������/�����������9����
/�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�


����:>����������
?�/�����
��
�����������=�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�


����:;�����	
��	B������9��=�
/�������
/�
����	�
/�==
=����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


����:6���	�//
?��
=������������ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


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

����>A����9���
����	����
/�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


����>����.��=�������/���9���
����	����
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,�


����>�����	���9���
����	����
/� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK7�

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

����>, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK7�


����>7 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK7�

�


