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8O ���!���!��	��������3�)��7}TaWg�UZu�Ỳ?��
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�����-���.�	�����	��)���������!���%��	�.�����-�%���	����$��
"��E%�%������
���)����
��
��%���	�����'!	��(.
�����	��*���������	C�!������	�����-�������)#*"�����!�
"�	���)����
����������	
��� ������#0+.���������
���.	�����%����)�)���#���(��#0���"�������������
�������%����#0�$��!����#�,��2����+��)���.�!�����-�������	"�	��	!��.���.����.�	$�����	�
���'2	�����)��)�
��'(������K������/�������6���������	����	���
���.��������	"�	)��)�����
���
�.�#������#0���"��
���������������"�	)��)�6������	�$�.��/�����#������"��
��($�
��������"�	)��)��120	������#0���������	�D������!��������K��$��"��!������%����.����
%�	$%���������"�	)��)�"�	����	�
� ��	��*�������������������������	!����"��$"D	%����������	"�	��	!���2	'(���EE���
��
��-��������$��"�	��������� ��������-����/���,�!�E"�	�����P����������)����
������
$�����0����)�)��"���������$��%����#0"�	!�����-�������	��#!������+���.���	!�6���.�����	
���)�)����#!����"��$"D	"2*��������'�.�������,������/�#0
�.��-�����
����
�
'�����
�
� !�����-�������	�7rZYZpVg̀�Z[?�%���'2	�����#0!�H�%�20	
�������������	�����$��
�'���������-����)��"�	)��)��������	�������	�2	���	�#�.���.����	�������	C������*�/��
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�������	"�	������	�#0�#�.���/�7�j]ZuWYZ\g̀?������-������������#���(��#0�#�,�!�E�.������P��
��P�������	�������	$�����)����
����������	!��#0�#!�����-����)����
���.��
�����������	�0��
"��*�/���!�������#���)�)��#0�#!��������������������#�.���.����	���
����	��.�	$"D	"���$���#0�,�!�E���)�)��%�.���*������	�#�,��2��!�����.���#���7iVg̀V� \d�
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�'�����& �#0+(��,��	�,�$%�.	�����&��#�.��
����#����EE��#0�,����%�.��	���#0����	�����).�����
)��,�$%�.	%����#0�#0�,�%�%�.��	���,���EE�1�*���*�!��������3��"�	����	�%������	���3��"�	
����	��-��#0��2�3��%���1�*��#0���"�	����	�����������	�,����	����
� 75?�����,�	��%��	����������,�$%�.	�����&�%���%��	��3#�&�7c\̀Y>Va[]\̂aVgY?�
%���'2	����#0��!����������%�.��	��"�	��/�$��
��,�	������3�����)��#0�,�����������
��#������
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�.).����& �#0�������
!�����0������#0
��!���%���%�����-���#�	���!��C�����.���*��$��$�.����F������#0�������!���
���+��)���D
�.����.���-��[Ẁ Z̀\g�
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;O ������������	����������%�������!��	���%������������7��V�UT]V�\d�]Wf?�
9O �������	!���)��������	�������	�7c\]ZYZXW]�]VuZYZaWX̂?�
<O ������������	�����������	$��������%��6������+����6�)� �����&��
�����7cTj]ZX�ZgYVUV̀Ỳ?�
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�,�����7iV[WUWYZ\g�\d�[\fVÙ?�$����������������$��'.�	����7r�VXv̀�Wgh�jW]WgXV̀?�%�
���)�)���0�
�����(�����+.���������,�%����(��"�	������	�2�3�������.������'�����
�����2�3��6��$�.	%����(����-��

8O4 %����(���,�%�����!!���0�
��
8O8 %����(���#0���������������2�3���*	$�."�*������'2	����������2�3�����

� $������%��%D�'2	!����,���-�$��!����,�!�E"�	C�!���)�)��#0�����	�������
�����������������������$��'.�	����#0��	��������C���#0����!�������������$��'.�	���
���C�!���)�)���0���	�
�� 5O�������������2�3������������D�����,���������������$��'.�	���6��C�!
���)�)��#0�����'�,����F�����
�����	����������������#0���I%���%����)�)�������-�
+(���#�%���������,�%����#0�������$��'.�	�����.�	
����������C��"�	�'����%�����	�������	�
$��%������$�.���)�)�����MN�	���	���-������
� �
�&�"�����
���"�(	���
�

� ��/�C��
� !&���/����#��
� ���!�������	�
� �����������������/�����(E������!��	�$�����I#��$+��!�#��E�"�	+(��,��	
��	�������	�

� �	! ���������
� �	! ����!��	�.�����	'�0�����(�$���
� �'��������2�3��



� ���������	
��������� � 
���	
�� 

� ��0����)��%����	! �� ����!��#0��#0��"��	�����)�)#���0����)�����������������������
��0�%��	������� ���0���������0�6������ ���0�����D�������� �$����0�!���	�����!�
���".�����%��	������� $%.	������
����C����%��	������� $%.	)�������'2	
%�.��	����0��#0�,�%����#0������0�������!&���������&�	! ���0�����F��(���0��
�!���".����0�C�!���)�)��

� �	! ����P�����)��$���	! ����0�������!&���������&�	! ���0����)����
�����
7!��O?��!���".��)��)����0�����F��(���	!�$���������	��%���� ���������2�3�$%.	
������
����!���".���5L��	! ����P�����)�����!�� ���)�0���(�� ������	��
����)����0����)����
����'������P���	! ��)��)��7�	! ����%�)�?���-�����

�
EJ������	���������!��-���'��������7�����������
�����KcOeSMSRVe�VRROYPMVdSeSMZ��
�
�/�0�$%���
�
� �).�	�#0+.�������E%�!���)��������	�������	"�	��/���������-���E%�������������
%����,�!�E�#0�,�
��(.���$�����.�������/������E%���	��.���.��%�20	��-�+������������!�
��������������$�������#�����	!������+��)����	�������	���+(��,��	�,�$%�.	��	�������	
�#0�#����b��������#0��"��	������������$������b����)���
� �������#*��I���������	�#0����'2	����,�%����#0��������D�#�.����-�������!����
�������$����#�����	%����+��)����	�������	���.��!�����/�����(E$%.	��)��&�����
���
���������)�89;L��,�%��%�����������+(��,��	�,�$%�.	��	�������	6���K���������/����#%�
�,�
������6��������4B9�
���,�%��%������0�E�����C�����
�.
����	�������/����#���	)���#�	�
8���9�"�	�,������O�O���*	%���$�������	����)�0�+(��#0��!����-�������/����#!�%�.��������
� �"&��#0����C�����
�.
����	���/����#��0���*�����,�
��	.����.��6���������4B<�)�
��#�	�4���9�"�	�,������O�O���*	%����2	�����'�C�����
�.
����	���/����#��-������!!�
���
��	%�20	$������-�!�������	! �#"�	��/�����(E$%.	��)��&�����
������������)�89;L���������
�#0���	���%�Gq�����%��������6���K���+(��,��#!����"��$"D	��#��'#��C���
�.���	��	��������������
����.��(���	�������	�������$�.�"&���#�������������	%�Gq�����%���#!����"��$"D	�������
��
$��Gq�����%�������"��
�����#���#*�,����������	�������	$��������%����.�	��D��#0�6��$����

�.
�����M�	!���!���%D��#0�.�	
�������!���"�	�����	��*���������������������/�C�6��
���)�����!Gq��!�����).�	��%�.�	�Q��O�O�89;;�l��O�O�89;A��2	
�.�����'�#0���C�����+(��,�
%���������/����#
�������

� �



� ���������	
��������� � 
���	��� 

'�����
�
� ���'.�	����������120	�����%�.�	�'�����������	%���������-�%��������*�/��"�	
���)��,���������!��	"�	��/������������)����
������������'.�	��������������-�
��
��#0�,�%�+(����%���������/���+(�)��,��������
��$�����)�)�����	���+��)��6����	�.�
�'�����������	��0�H�$��)��,������	�����!��	
��(.��N�%����#0��-�����,��	�.��"�	��	!���-�
�,�!�E�
� +(��,��	�,�$%�.	��	�������	��2	�,���-���(.C������
�����������$���#!���
���+��)����	�������	�.�����,��H��/���+(�)��,������	�������	� �"&���#��������
��
�����������	�D�,���-����	�.	�����%�+(��,��	�,�$%�.	��	�������	���.	��0�$����*	��F��������%����#0
��.�	��D�!��������'%������!����,���D������N�%����6������F�����%����#0��*��,���-����	�#
����,��2��.������%����#0���	!�����)�)��$����������6��!,��2	'2	+����6�)� �.�������-�
�,�!�E������*	������+�����������������F�����%����#0��*	+��#$��!�����#�%���������+(��,��	
�,�$%�.	��	�������	������#0��)#*$�	$��	"����D����	�����F�����%����#0$��������.����
���������������&��
�

�]����"�
�
� �#���������������#0�#��������C���$��+(��,��	�,�$%�.	��	�������	�#!������%���
'2	!������+��)����	�������	�#0���,���-����	$��	�����
�
��"+��.���0����
�
� ��"+��.���0�����"���1�K/�"���"�
����G��̂��

4O �,�%��%���/�C��!&���/����#��������������#0����I%���� �I�����#���
"����	!�����EE���%�!���+����	���������	%�
�.�#����!�������0������'�#0���,�����������+�����
����������	�$�����������,�$%�.	
�$�����

8O ��������%��#�m!&���������,���������+(��,��	�,�$%�.	��	�������	o� 6���#
��������,����%�20	��-����$��������	! ��C�!���)�)��#0
������������������0��,�%����#0
�,������($��������0�	���	��#����#0�����!�������b��"�	+(��,��	�,�$%�.	��	�������	�#0���	$��	
!������+��)��%�����F��

5O %����%�.����)�������,����	������,��Q�#0���	��'2	+�����,�����	������
�Q	������&$'�	�.������&��



� ���������	
��������� � 
���	��� 

;O ��������%����!�������	� �������(�G�	�!������+��)����	�������	%�$�.
���)�����!�$���#���	6�3$�.���)�����!�#0
�.�F��������������"�����������!�$�����!
�������	!��$��	!������+��)�����&#�#0���)��"�	���!�,�����H��#0���0����#������������
$'�	���& "�6�3�.������&)��%����������#�����0�������.����F����%���-���#�	���0�	�.��
��!!��$���#0����-����0�	�#0���!���	�.�����+��)���

9O ��������%���0����)��,�����".��'2	���
�.$��	!������+��)��"�	����������	�
"&���#�����%������������	!��$��	!������+��)���!���#0���,�����".������!���)�0�)�
���0��#0��%�����������#����#��$����������b��������#��$���%�(.����������	� %������%�
$�	�(	������,�".������C�".�������2��".���)�	��������������.�����F�����	��"�	
����������	�#0�#$��6���%����.������
����	�������6���#���%���	������������#����!�&�$�.
+(���0�".��$��%�.��	���

�
� ��"+��.���0�����"�"���K/�"���"�
�����_��̂��

4O �����*	�'����������	�������	������6�	��#��!�&��������������'��������
����������	�$�.+(��#0����	! ���"�����,�	�������������	�6���,�%��%����(��%��#�����#���(�!���
���+��)����	�������	��

8O �	! ��C�!���)�)��)����#����������	��	!����#�����	%�+(��,��	�,�$%�.	��	
�������	�$��	!������+��)����	�������	�%��%D���-��#0������3 �$���#����	6�3��	��	!��
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���,����%����#0����I%����7tTY�\UZŶ?��2	��-����%��%���"�	����������b�!���)�������
7~VuZYZaWYZ\g�XUZ̀V̀?�$���.	+�%������������	
�.�����'�,��	��(.��.�	��0�!	�.�
�
����
� ���������#���)����
���!���)��������	�������	����"2*�����*�/��"�	����#
��
���	�������	�#0��-�%���������
���.����)��,������!��	"�	��/��������	'(��������$��
'.�	�������0�%����)��,����"�	��/������!���	�������,��	$��!������	���"�	���)�)��
������+����6�)� �����&�6�������������������	!���)������"�	��/����7~VuZYZaWYZ\g�
[U\XV̀ ?̀������'�����
��6��+.��).�	��	�#0�,�!�E�8�������!���5�	���#����/��������	�,�����
�����������	�������	C�����I��&J ���)��,����"�	������������	�7�T]V̀� \d� [\fVU?�
����#0��/�����(E
����EE���
����.�	�!�.	!������*	�#*���0���-�%����������.������$�����#C��"�	
���)�)���
�����������N�	!���!��	
�������������,����!��!���,����"�	��/����
� �$��5�	�����J�"������������	$�����#���)����
�������	��*	��(.��/��"�	!���
������������"�	���)�)��120	$��	���+.������������������*	��0�
��#0��z�����	��#���$".	"��
�#0��-�����$��6��.	���$	.�#*!���)�������2	"2*���(.�������,��	$��!�������������!����#
�%���#+��7�WYZ\gW]� \jVhZVgXV?�"�	���)�)�+(���(.���,���������!��	��"&���#��������/���
�������'���%����!��	������6��
����������������$��������������)�)��.�
�
��



� ���������	
��������� � 
���
	�� 

��������#�	��D"2*���(.���!��������'����������	�.�$�	�����$������,��	�����&��#0��
������)�)��
�

�]����"�
�

� ��P�������������	
��%���-������������	�#0�#!���)���������$����	���
��!��	���������)����
���

�
��"+��.���0����
�
� ��"+��.���0�����"���1�K/�"���"�
����G��̂��

4O ��/�C�$��%�.��	���#0��#0��"��	�������������#0����I%�����I�����#���%��#
���3&����	�#*��

4O4� +(��,��	�,�$%�.	��	�������	��*	������)���$����������	'�0����������������
����������*	"�	���)�)��

4O8����0�+(��,��	�,�$%�.	��	�������	���	6�3�,�!���
�.�.������	��E�%�����
����	6�3�$��
�.�.���'2	�#0���%���
�.�!���,�%��%��������,�$%�.	����#�

8O �	! ��C�!���)�)��,��������%��!���".�����*��#0�����������������F�����
%����#0"�	+(��,��	�,�$%�.	��	�������	� ������!���".�������������)�)����0����)����
���
�!���".��)��)����0�����F��(���	!�$���������	�

5O ��������%�+(��������$+.������#��
�����,�	���#0�#��������C�����"2*��
;O �.	�����%��#����2�3������%����,�����,����!���!���%D�6���'��������2�3��

�'����������%����	! ���#0�)�0�'��
����.������D�!���)��������	�������	��.�	�.����0�	$��
��0,������
� ��"+��.���0�����"�"���K/�"���"�
�����_��̂��

4O ���������	��P���������,�	��$�������)#��7cU\dV̀ Z̀\gW]?�%�����"2*��%�(.
"����)��������	��"�	��/����0��N�	�����%�Gq���������	�"��$���$1	�)#*�,�����,�	���

8O ��������%��	! ��C�!���)�)�����������������!���)������"�	+(��,��	
�,�$%�.	��	�������	��.�	�.����0�	$�����	��	����'2	�����������"���/���!���".��)��)�$��
���	'�0������,������������#*�
�
�



� ���������	
��������� � 
���

�� 

5O �������	��������2�3���*	����6����.	����%�����	!����"���'2	%���
!���)��������	�������	�$��+(��#0����	! ���"�����,�	�������������	�!���,�%��%����(��
%��#�����#���(�%���!���)��������	�������	�7c\]ZYZXW]� ]VuZYZaWX̂?��#0)��������%�����
��!��	�����

;O �.	�����%�����!����(�!����"����%�(.���)�)���0�
��.�����,�������������
!��!����($�!���)��������	�������	"�	����������	��*���-�%����#06����	"�	���)�)��

�
�&�"�����
���"�(	���
�

� ��/�C��
� !&���/����#��
� ���!�������	�
� �����/�����(E������!��	�$���	! ��������
� �	! ����!��	�.�����	'�0�����(�$���
� �'��������2�3��
� ��0����)��%�����	! ������!��#0��#0��"��	�����)�)#���0����)����������������������
��0�%��	������� ���0���������0�6������ ���0�����D�������� �$����0�!���	�����!�
���".�����%��	������� $%.	������
����C����%��	������� $%.	)�����

� �	! ����P�����)��$���	! ����0��������'������P���	! ��)��)��7�	! ���
�%�)�?�!&���������&�	! ���0����)����
����7!��O?��(�����������
���
������ �%���� ���������2�3�$%.	������
����!���".���5L��	! ����P�����)�
����!�� ���)�0�����-�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ���������	
��������� � 
���
��� 

AJ����
������	���������
����'�����������>�"
	7����>"�.�����4��
����KcYdeSR�SPMUNU\M\��
�
�/�0�$%�����
�
� ���#��#0+.������E%��,�!�E������%�20	�#0��	!��������	
���������6�������!���
�����������	$��������%���#0�#����F���������3&�%�!����,�!�E���+����6�)� �.��������!
����$�����.�+(����%�����.�����.�%�20	�����.��#0����-�
����0����6�)� �����&�������*	!,�'��
��������&�'2	!��������'�������%�������F�����	��"�	Gq���������	$��Gq�����%������
���%�����������0������&�����I"2*�������/�������(�������.������������	$��������%��
���0����6�)� �����&�"�	��	!��������	
����	!	��-���0	�#0%.�	
��������	!	��(.����������"2*�
$������#��"�	������#0�����.�+(��,��!&�+(����%���#0�"�������0����%����)���$+.��������%��
�������.�	H�"�	�������6����	��*�/����(.��)��)���������.��(�$".	"��$�.	)�	��	�������	��
120	��0	�#0���!��%��	!������#0+(��,��!&�+(����%���%�.���*�)�!����(��!��������'����%��������
��������	%���-�
����0����6�)� �����&���.�	��D��#0�$�.����C��!�����-����	�#0+(�!����	!�
�������	
������(������������-��.���	!��������	
����	!	%.�	
�������0	�#0���!��%��	�%��������
� �F����
�.
���.���E%����b�����& ��	�������	�#0����"2*���*	$�.�Q��O�O�89;B���'2	���
���#0��$��	��	�������	���0��4A����������O�O�89;A�!��������'������������	$���������
������%��"�	��/����.������������#0��$��	��	�������	
����������������.�	����	"��	���
��	!��������	
���$�.��0	�#0���������*	!,�'��$����-��	�0��
"%�����������#0��$��	��	�������	
!�����/���
��)�!���
�����#����	�������	�$��!��������'��	������%��%���-�
����0�
���6�)� �����&���.�	$�����	%���
�.�����������)��������#�����	�����"������	'��
!��������'�������%��"�	��/�������,����(.���)��,�����%���"����$��
"��E%���	���
����	$��������%���
������*,�'2	!����,���-��#0���	�(�&�M���M($�����������	�����������	$��
������%���#0����+����6�)� �����&�����0�����	��	!��#0�#����������%���������#0�#��#!�&����
$�������P����.�	��0	���������.��#0����P����.�	�������6���6�����������,������������.�
���%�.�	�#0����������P�����0�"2*����0��H���*��+����6�)� �#0!����-�"�	�����&�'(���#����	%�
������-�"�	�.����!!�%���!&���!!����!!�%�20	%���
�.�$���#0�,�!�E
�
�.������.�����!�����/
���	��.	����	�������.����)�)��6��C�!��/���	�������#0�������������	$��������%���������
%��#��������C����.��)�0�'����#+��,���D���-��(������$���#0�,�!�E���	��-�
����0����6�)� 
�����&��
�



� ���������	
��������� � 
���
��� 

� C��������"�	������%���#0��-�
����0����6�)� �����&�%���
�.�#0�,�!�E������%�20	�
!���������%��������	������&$+.�����������%��������	������&�,���-����	�#%�����&J �
��.��!����������������N�%�������#������������$����)�#)#*���+�"�		���$�.��0	�#0��/������#�
�,���������.�	�����/����#0���%����)���$+.�����.������������#0��$��	�+(�!����	!����
����	
����*	!,�'��'2	���)��.��	������&$+.����"�	��/����.��#������%�����������0���-�
�
������6�)� �����&�%���
�.������	������&���� ��"��*��,������.�%�20	������������#0��*	"2*�
��Q��O�O�89;R��120	��-�	������&�#0������/����#)��,���������&�$�.��#�	+(���#���6��+(��,�
Gq�����%���"&���*�%��%��+��.��	������&���� ��"��*���*������*	"2*����0���-�	������&����
)��.�����������������%����)���$+.������������������,��6����"�	��/���
��F������
��*��#0�.�	H�$�.��-��#0��*	!,�'��������'2	!����%�����"�	���)�	������&�#*�������#!����
!����#0����%�.�	���)�	������&���0�6y3&�%���#�	%�������!��/�������������%��
	������&���0����6�)� "�	���)�)��.��%E.��.�	$�����	������*	�������,�	������&�����������
�#0��#���.�����������	������&���	�6�����������	������&���	"�	��/������#��#0+.�����
�#���%��%��+��.���-�	������&����.�����0�������������	����C���������$".	"��$�����
��P���#0��0	����120	�#	������&"�*��0,��$�.���Q��	
���#0�4L�LLL���������$�.��
�������������#��
���
���.���)��.�����0�6!�	�����$���,����%����#0���������.��"2*���(.���������/����#$�.��#�	�
+(���#������������	������&����3&��#*'(���	$����*	"����	����.���/����"&���*��,�
	������&�%�.��#*�	
�)��.��%�����P�����*��#0�C(��C�!�#0���!�������	��/����#/����#�	
%��$�.�$���#!���
�����#��������.��#0�����������)��.��	������&%���0�'2	$��!���!���
�����*��#0���%���������%���#0%��-�
����0����6�)� �����&���.�	��0�'2	�!���!����$����-�
�����
��
'�����
�
� ������������P���������	��,���-����	����	����������#0��$��!�������,�	���
%�(."����)���$������������	�6����.	��N�%��������F�����	��
��#0����,�������6�)� %�
���)�)���-��,�!�E�$�����	������I%�����I�����#���#0��������6��!,��2	'2	+�������.�
���)�)����.	%����������)�)�����	�,�	����.�	�#��������C����2�%���!�������C�!�6��.	��
��-������
�.������F�����%���)���	����/�������F�����	���.����)�)��6������,��������
���%���#0����+����6�)� �����&���*���,���-����	�����!���%���%����,�!����"�����#0�����
+����6�)� �����&�%�)��������.��!���+����6�)� �#0��-��#0�2	����'��"�	���)���.��%E.�
��	!��
�.�#!��#0���F�������
�����+����6�)� �%�.��#*��).�����%������������&��������
�����������	!��$�.��0	�#0�2	����	!�����	!��*	��0	�#0��-�+��#�.���	!�6����������
�.).��0	�#0�#%���



� ���������	
��������� � 
���
�� 

�%������,�%����.����!!����!!�%�20	�D
�����	��*���2	��	!	�,���-����	�	�������@�.����!!�
����%�
'(�����������)�����	!����#���)����
��������'�#0���#+����6�)� �.����!!�
���������.��#0
+����6�)� �.����!!���*��
����������'#��	$%.	�������
�

�]����"�
�
� ����,�%���6����%���$����	�������%�����������-�����������6�������(.��
%���+����6�)� �����&��
�
��"+��.���0����
�
� ��"+��.���0�����"���1�K/�"���"�
����G��̂��
� 4O�+������%����/��������N�%�����	�������	$��������%��	����#0����+����6�)� 
�����&���.�	)����������%���������$'�	�6�����.���/�C�$����$��%��#����������+����
�,�����������%���$�.���Q�6�����������������%���C�!�.�����	!�� $���#���)#*���������
!�������%����+��,���D�����������	+����6�)� �����&���
� 8O���������%��	! ��C�!���)�)�������������0��!��0��
%�����&#�#0�#$��6����.�
������%��	��"�	��/����������.�+����6�)� �����&� ���%��#����������+�����,��������
���%������,�����Q�6������������������C�!�.�����	!��$���#����,�%�����)#*���
!�������%�������)#*���+��,���D�����������	+����6�)� �����&��!����2	���"�	
���)�)���
� 5O���������%�C�!���)�)������'�"��'2	$��
��������6�)� ���	������&"�	��	
��)������*	�����)����.�����	�C(��C�!�$�����	'�0��+.���������6!�	����#0��#0��"��	�$���#
!����,�!�E������P��!�&C��)#����!�����-���(.�"�	���)�)����*��#0��*��
� ;O���������%��	! ��C�!���)�)����	�"�����#�.���.��������������������
�6�����$������,��6����
��F�����"�	��/%���-�
����0����6�)� �����&���.�	���)���

�
�
�
�
�
�
�



� ���������	
��������� � 
���
��� 

� ��"+��.���0�����"�"���K/�"���"�
�����_��̂��
� 4O��������#0������!��"�	+(��,��	�,�$%�.	��	�������	����0�	���������	������&%�
��-�
����0����6�)� �����&�6���.����������.��#0��!,��2	'2	���������	������&�	
��K���
���*��#0"�	�����
� 8O��&�	! ����	!����(��!����"����'2	������%���������#0����+����6�)� �����&�%�
!���!������0�'2	$�.���)�)�6��+.���!���".���	! ��C�!���)�)��%����	! ����P�����)��
�.�	H�

�
�&�"�����
���"�(	���
�

� ��/�C��
� !&���/����#��
� ���!�������	�
� �����/�����(E������!��	�$���	! ��������
� �	! ����!��	�.�����	'�0�����(�$���
� �'��������2�3��
� ��0����)��%�����	! ������!��#0��#0��"��	�����)�)#���0����)����������������������
��0�%��	������� ���0���������0�6������ ���0�����D�������� �$����0�!���	�����!�
���".�����%��	������� $%.	������
����C����%��	������� $%.	)�����

� �	! ����P�����)��$���	! ����0��������'������P���	! ��)��)��7�	! ���
�%�)�?�!&���������&�	! ���0����)����
����7!��O?�������������)�)����0�
���)����
���(�����������
��������� �%���� ���������2�3�$%.	������
���
�!���".���5L��	! ����P�����)�����!�� ���)�0�����-�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ���������	
��������� � 
���
��� 

BJ����
������	������>��&���������
����'��������������
����KcOeSMSRVe�VPW�VWXSPS\MNVMShU�MNVP\bVNUPRZ��
�
�/�0�$%�����
�
� �����.��
���.���/����#0
���������������*	C��%��	���������)���/�����(E$%.	
��)��&�����
������������)�89;L��#!��������'��#����C�������,�������������	�������	
�(	�$�������'����	����I���& ��	�������	%�."2*����	!��������	
����(.%���������
�������������!��������'��������	��'#��C����	�������	����������%����)���$+.������
!�������6��
�.�#��������"�	������/����#�%�������C�+(�$����3I����%�.�	�Q��O�O�89;;�
l��O�O�89;B���������*	��/������!��#��C��%��	����������*	��0�
����0��<����C����� ��O�O�89;B�
��0	�#0��	!��������	
���������	�!������)�!���
�����#�������,�������)���C�+(�$����3I��#0
�#��-��,���������C��$���,����/����#�	��������������)�)�C������#0���*�%���+(��,�$��
��/���%��,�%����#0���%����)���$+.��������!��������0���#��������C���6�������!���

�����#���%�.��#*%��������6�)� �(	����$�.��*	�#*������%��%�������,�������������	�������	���	
��*	��(.����*�/��"�	!���6��.	���	�������	$��������%����-�%����
� $�.��0	�#0����F!������������*	!,�'���"���	�����������&�'2	������%����)���
$+.���������,�������������	�������	"�	��/����#0���������������*	�$��
���������������.��#
���)�)�%����������������#0�����.��#0�!�����I���	!��������	
����.�������%����)���
$+.���������,�������������	�������	�#0�,���	����"2*���*���	!	"��120	!���6��.	�������������
�#0��	
����������C����#�	������)#*$�	�.������&��#0��/���
�.�����%�!,����������������"��
�	���'2	!�����������@�6��.	��H�
����.�	����.�	)�����.�	
��D�#���E%����3&��#*���
�����0	����"2*�
C��%��	�#0�#��/����������������*	�����/�����(E$%.	��)��&�����
������������)�89;L���#�	
��.���*��$�.��E%�����������$���	�������	$��������%��������-���E%�%���������%�20	�#0
����"2*���,��	��(.�$���.	+�������.���'#��C��%���!����.����0�	�������%��������"�	��/���
"�	
������).�	�����#0+.�������	���%D�
���.����/���120	
�.�.��������*	"2*�6������������*	���
���)�)��%�����������*	6������F����������'(���#�����	%�$��	!���6��.	���	�������	$�����
���%��%���-��#0����I�120	��-����$��	"����#�����	������)�)���.�	)�����'2	!������	���%�
��/����,�������������	�������	$��������%������*�/��"�	!���6��.	���-�%�����
� ��E%�!���6��.	���	�������	$��������%�����������������������������
�����������������$������b����)��"�	+(��,��	�,�$%�.	��	�������	�������"����)���
������(	�#0�#!�����#0��"��	��������������������)�	�6���������&���2	�.	+����.�
�����������P�����)����
��"�	
���C��������.�	
��D�#�$���.��).�	����Q�#0+.��������#



� ���������	
��������� � 
���
��� 

����F��(��������	$���������	��
�����������'.�	���$�����+����	�������	���+(��,��	
�,�$%�.	��	�������	�#0�����������/�����(E�$�.��E%����������$������b����)�����'2	���)�
�,����%����#0��.�	
�.6��.	��������%��"�	��/����#0+.����������	!	����F%��%D���.�	
�.����0�	�%��$�.���)��,�����#0
�.6��.	��#0����"2*��).�	%��	�#*$�����#0���(�$��
�������#��#0
��-����������,����%����#0����������%�+����6�)� 6����	�������,�����6!�	���"�	��/����(.
����������)�	�6�����120	$��
�.����F%��%D�)������.���-����)��,����%����#0$���,�$%�.	��	���
����	���0�%����6�)� �.�����6����	�$�.�D�%D�
��)���.���-�����,������6�����#0���*����6�)� $�.
���3��$����������!���E���"�	+(��,��	�,�$%�.	��	�������	�������C����E%��%�.��#*�2	�#!���
�������#0���,��������$��
"��E%�����!���6��.	���	�������	$��������%��������������#*�
�
'�����
� � � �
� !���6��.	���	�������	�'����-����0�	�,�!�E$���,���-��,�%�����/����%�.����0�	���
������%����������	�������	�����������,���-����	
������������������������	%������)�)�
���/��*������.��#0�	! ���#0�#%����#0����������,����������	��������������������0�����	
!���6��.	���*����	��(.��%��������*�/���#0�.������0	�����.�	��*����	�������
���6�������
�!��0�	����#0�,�!�E�!�������,�����"���(�"�	��0����)��$������#�.���.��"�	���)�)���#0��
�,����������������120	���	!��������	
�����	%�!����,�!�E�������,��������"�	��*	�8��.���#*��
�

�]����"�
�
� ����,����������	�������	$��������%���#!���6��.	�������'�������
����-��#0
������3 � �
�
��"+��.���0����
�
� ��"+��.���0�����"���1�K/�"���"�
����G��̂��

4O �,�%��%�+(��,��	�,�$%�.	��	�������	���	���	��+�����,�����	���.�
�����&�����Q�6��$�.	��-��+(��,��	�,�$%�.	��	�������	�����+(����%���$��+(��,��	�,�$%�.	��	
�������	�#0��-����)���C�+(�$����3I����*��#0�6�����)���C�+(�$����3I����*��#0�%�
���	���.������&����*��#0��*��
�



� ���������	
��������� � 
������� 

8O ��������%���
������#0�,�%����#0����!���6��.	���	�������	$��������%���
�����'�,�%����#0
����.�	�#��������C����(.$���%��,���������.�
�������

>����%���/��z��+��,�����	��$�����)�0����3����	! ���%��	�����%���%�.��	��
���)������!$�.��/�
>� ������!�������	���	$��	��E)#����������.��$���	�������!�).�	�.��
�������*	�

5O ��������%��	! ��C�!���)�)������*	�m�	! �������������,�	��"�	��/���0�
!���6��.	�6��C�!���)�)�o����0�%����)�)��#��*��#0�����������������������,�	��
"�	��/���*	�#*�6���#�I%�����	����

;O ��������%��#����2�3����	�����������#0��#0��"��	��������D�!���6��.	���	
�������	$��������%���6���'��������2�3���'����������%����	! ���#0�)�0�'��
������0��,��	! 
!����(��#0
�����������$���,�������-�$����	�%������#��������,�
��(.!���6��.	���	
�������	$��������%����).���������	���)#*���$������/��!���6��.	���	������%���

9O �,�%��%�6!�	���"���%E."����������"�	��/���	�#�������,�����2�3������
��	��)����$���������"���(�"����D����	��.�	�.����0�	!��!(.
��������,�����6!�	�����	��.���
6���	! ����)�����#0�#!�����-��������

<O ������������,��������	��".��"�	��0����)��������	��".���#0��#0�����
������%��$���������	�#0�#!���6��.	��6���������������	���������������#����!�&�$�.".��
�#0
��������!��������.�����".��
����-��#0�.������#!���'(����	$�.��,���.��)�0�'���$���#!���
!���!����%��"���#*� 6�����$�.	����C�".��!���6��.	��������%��$���������	
������������$����������	'�0�����0�%���0����)�����,����	'�0�%�!�������������	��".��
�)�	���������������"2*��
�
� ��"+��.���0�����"�"���K/�"���"�
�����_��̂��

4O ��������%��������	��������2�3���*	����6����.	�����%�����	!����"���'2	
%���!���6��.	���	�������	$��������%���

8O ��������%��&�	! ���0�	������������	!���6��.	���	�������	$��������%��
%�$�.����)���).��������6!�	����+(��,�����)����!���6��.	���	�������	$��������%����

�
�
�
�
�



� ���������	
��������� � 
������� 

�&�"�����
���"�(	���
�

� ��/�C��
� !&���/����#��
� ���!�������	�
� �����/�����(E������!��	�$���	! ��������
� �	! ����!��	�.�����	'�0�����(�$���
� �'��������2�3��
� ��0����)��%�����	! ������!��#0��#0��"��	�����)�)#���0����)����������������������
��0�%��	������� ���0���������0�6������ ���0�����D�������� �$����0�!���	�����!�
���".�����%��	������� $%.	������
����C����%��	������� $%.	)�����

� �	! ����P�����)��$���	! ����0��������'������P���	! ��)��)��7�	! ���
�%�)�?�!&���������&�	! ���0����)����
����7!��O?�������������)�)����0�
���)����
����(�����������
��������� �%���� ���������2�3�$%.	������
���
�!���".���5L��	! ����P�����)�����!�� ���)�0�����-�����

�
�
�
�
�
�

�
�
�



� ���������	
��������� � 
����	�� 

�
�
�

��������������������������������
��

�*���/���!�*���/���!�����4/8����*��+/8&��!����4/8����*��+/8&��!���
&'(�������!�/!������9/���&'(�������!�/!������9/�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�





� ���������	
��������� � 
����
�� 

"+��*��!�.����G�I��������������-���������(��'"	��'�������	����������s��.�

�
� ������������	!�����0�!	"�	)���������-�%�20	���N�%����,�!�E"�	�����P����	!�
�������	������%���#0!�����0�!	"�	)����%������'2	��*	������N�	��'#)#���!����	!������($�%�
��	!������'+.��������b����& �.�	H�6���#0��	!�����!����(E��#������#0�������'2	���������
!���"��$��	C�����	!��6������,�%�!��)����#���#�#0�����������!����%D��#0�.�	�������3&�
�#0�,�%�������.�!����%D��#��*��#0�,��	��(.���	!��.�����
����.�	������$�����������!���"��$��	
C���������0�%���	!�
�������'�,��	��(.�.��������0��������.�	�#!�������K��� �
� ��������� ����!�����0�!	����������!���"��$��	�$���������	��	!�����K��� ��2	�#
��N�%����,�!�E����0���	$����	�����P�������������	
��%����*��,�����.�������������	���
��(.�������C��"�	!����	!�$��!�����0�!	"�	)�������	�0��
""�	����������N�%����)�	
��������� ��5� �������!���5�	���#���������N�	$�����3������)�����
���$���(�&C��
$%.	���$���5�	�����J�"������($�%����)�)��)�����(.��D���-���"��#!�������!!#��!���120	���
$������������.������.������������	������0�)����#C���$�������'�,��	���3��'�����,�!�E"�	
)����5�	�����J����������N�	$�����3���#����C(��������@��#�$��+����6�)� "�	)�������#
�������	��%�.�	�������
� ��.�	
��D�#�����,�������������� ����!�����0�!	"�	)����6��+.�������������P��
�������	�������	��,���-���.�	��0	�#0���Gq�������	�#����������#0�����#!��$��!����"�����#0�����
�����������E%��#0'���.���-�C��!��!���.�!�����0�!	��*	C���$��C�����������)����
���0�	������������!�����0�!	���������
�����#0��$��	
���������"�	6����!�	!�����D��������
120	��E%�!�����0�!	"�	)��������������+)�EC��!��!�����C������#0��*	��(.��!���"��$��	
��%�.�	��/�.���/��.�	)������$�������%���#*�2	�,�
��(.�����	���#�������������!�����0�!	�����
������0�!����"��$"D	�����������-��,�!�E�
� ��������������������D���E%�����!�����0�!	��
���,���������(.��#�	����"�	C��!��!��
��	����%��$��������N�	�����)����
���).����#��%��$�.��-����b����& ����!�����0�!	�#0
��#0��"��	���������#0��$��	"�	�����D�!���"��$��	������6������������!���"��$��	$��
!���������� ������������0�������$���������	�������"������(.�.�����"�	!��)������	��*��
6��� �#0�,�!�E"�	������������	!�����0�!	"�	)�����2	��
����(.�#0�����.	����	!���$"D	$��.	
��	�����,���	�����$�.��#�	��.�	��#���%����	��(.�#0������	�0��
"�.�	H��#0���,�
��(.����.���,����
!�����0�!	"�	)���
�������������������#��������6����& ��	����%���#0����������
����-�
%����������.�!��)�������(.��.�	�	���"��.�	��0	����������#0��	���	�+)�E��E%�!���������
!���
�.��-���������"��!������*���������$�.	)�	���������������!���"��$��	��%�.�	
G��Gq�����.��.�	H��#0����,�
��(.!������$�	$������,�������	)#���120	���$������



� ���������	
��������� � 
������� 

� ����,�������������� ����!�����0�!	�#0�#��N�%������0��������	��	!��#0�#!���
����K��� $�������C����.�	��0	�����2	�,���-���.�	��0	�#0�����	�����&�$����	������������	!���
��0�!	"�	)���+.�����������������E%�$����������#�120	�#��N�%�����(.�#0����,�%�!����	!�
�����������(.�.��������������#������������	�0��
"����)�!������$�	�����.��(����0��+)�E
���!���!���%D��#0$���.�	����������������������	��
�����������!���"��$��	����0�%�"������
�.�������.�	��������*	�#*�������������	!�����0�!	"�	)���+.�������	$����������#��,���-������	
��*	��(.��!���!���#0�.����E%�!���"��$��	������	��
����-���E%�!�����0�!	�$�.���������!���
"��$��	�#0)�!������$�	�.�	%���#0��-���E%�!�����0�!	���������������!���"��$��	��.�	
�.
'(����	�������!������$�	"2*����	!���.���.	+�%�!������$�	�#0����"2*�������-��#0��"�	���
�,����!�������!!#"�	!��)����120	��-�����,����!�����0�!	C���)������������
�
0����-�
�
� ���"���!��0����������� ����!�����0�!	����������!���"��$��	�$���������	��	!�
����K��� �
��(.����������N�%����)�	������ "��	�����,���-���.�	��0	�#0�����	�,�������������#0
�,�!�E��.�	�����;������������������
� 4O�������������	!�����0�!	C���)����7�gYVUgW]� V̀XTUZŶ?�
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�
SV̀ V̀YYV���\̀V[�O�74ABL?O��eV]ZjVUWYZsV�eVa\XUWX̂=���V�_Wk\UZŶ�cUZgXZ[]V�Zg��V[Tj]ZXWg�
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