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n��������(���V��!� àV->��������1��3<������	,-./
�<(E����1�t�b�9:<�E�@�s���E�!E���E���Q"�b)*���!����#->���%��1��3<<
&K���LW����+g-��	
����������E���5�o �1�2����( à������E&"�vE����������)*�
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Q�����$%1`�	VbW���
��.���1
�����$%1`��
�$A>
���Q#��1����������vS/ h&

°� ¸����[�	
4/�Q#)����$%/�Q#)��	
C	
�w!	
�w$%)��/�M�N
Q#)���!Q#)���$%�/��
�����I��4��/�Q#)�,-������������
0I�>
�/�Q#)����_,-.����0I>
���/�Q#)�!����	
6+��/���
�A������P�	
�A����1	
�A�,-����"�5����x1�����A� hn

�� �5�	
bP����PQ�������Pw�����wM�N�2#u����),-.�����2�	
��x�2#u�����x�
������1����Q��5�5���5P����)�������5`)L���B���5�2U�������
 Q��[��P�����������=Gy��$%��23���#����l�Q�������x��
��Q��� ���



�
 ��������	 
��������

R� C%&������3���AC��C	�������#$':������� 
#$�"�`F1�,-�������G����':
C%&�������!����C*/5�!����Ca�bc�����da�bc����
*/5'SQ����3����':��G����!�����
�9 h�

��� M���Ue:f�#W$��6#$�"�������g���,-�����Hh�/��"��2
���� ����2#$�,-�3�#-��K3�1�#$]V=>�3�����'(�3@����
3�Y���#$0�':#$��C,@.��������,-���?�V��1���?�����C
D�F��,-i��V������=>DEF�=>DEF�����!�������0B�j�1��#$�k/����9 h�

��� 1Eg'S��̀ +��Y!����%&�l
�V':�����������̀ A�@#���1��./���!���
��g�-#$�"����m#$!���V*/5����n��"	?���!��o':gc'(�
3�#$�/�C�4�p���!�':T�,R3�Q!����C�-��V=qnr3�se:f
@
��g
��F�
��������t��!������V=>)F�,@3-\DEF����9 h�

�� s`�a�6+F�4T�XY��	
��Q�����23����5Z�T����>
�7$%Q�)��!�$%
�
$%��
��V�����23�����������0���Q�����23����"M�N[y��$%!G�@	V��
0�0�!$+%*0�[�	
� ��[��"j�W�������!0I$%� ����$%�����
|Yb�W���
��6+F!��W��8,-����5vPw�W����Gy��$%��w�	
����.� �
����"�W�5T�	
"���� ����������$+%"�W������� ���M�N$%=!��W
�A��AQ����	
�23�� h'

��� ����#�`0g��V"��W���#�`����I$+%��������0g�$i5�#
����� �w��$%�123����5X�������$+%��´¹�#)$%�,-�E��
��5�Q��� ����0���$%��23��$+%.�_������23������W���z
Q������#uM�N����	
���� ����������������6���IXY����0g� h^

�� ��$%������� ��������!�$%������$%��$%��
�$I>
�	
"<
��$%0���$%
8�8�8���Q������������8��$A!��I!�$%�����!�$%��
�)�7<
��)�
�
������A[������Q������Xe������ hh



��������	 
�������� ��

��� �����A��AQ���	
$%� �1�6y�z��1�230�$9%¶�(4T0�[�	
���[�
!0#0I����������������W�b�W�z�E��[����A$%�	
	
���� ��0g
$%��G�_�����$A������"k	u�$%�2#�#40I�6+FM�N4��
��5�����Q���$+%�1�2A12U���)	
�1�235�8+��"�W�I�$%������[�� &oo

�� �5�!��"��������� &o&

,�� ��`������� ��I�6+F�T�`$+%!�¡�a �$+%� ��I
,�������4M�N��� ��I��$%72+3���������W�I�§��j[�
[���[y	
����I���0I>
��������Ix��4vQ��� ��I1
�I���$%��	
6+F�I����IT6+F���
�I��8.���x� ��I0g� &on

�� �2Uc�$%��5��23���2U1�T��
�2U��1�$%��������23���23���1�235�0#23���23����0g
�#23�#23�W2U���2U���231 23
�23��23���23��23$%��T2U����23��23��0#23�0g� &o�

�(� 5`[���������`�5�����?�?���¡5
���E�
�IT����5�23�����
���1�$A�`�a

��-\�1�GH1	
1���������a��a���A"
Q#)<
º�� $%������[m2UQ�������M�N

,-\�����1�$I�1�TM�wNv¡�����M�N����
$iP_XYv��[H���#��
1���

:��	
�M�N4��$i1`��#����*���I���Q��
,-�XY������!��`��
���P��̀ �L

R� ,-�	
����T����	
1�T������ ���
���Q������ �1�$i1P��z��.��
)	
�
�#��1����#�����	V�P18��#���1���1*��Q���1�6H[K
T�$%����j��#��1�1�T0#23���	
�23�� &o�



�� ��������	 
��������

��� !��:89��T��$A��1����W��������[��!<
tj0g��
�����C¯
���
�	
C45����"<
tj1���������"S<
tj�Q#)���$%>
�7
$%.���"4<
tj��
>V�<
tj�6+F��4T� 7�$%�XY6+F�����"
<
tj���I2+I�a�
8�8��	
"��"<
tj0g��<
tj��IW<
tj50g� &o�

�� s`�a�X�23��5� &o�

��� ����$#��#0g�	f
���1�23�a��12#�>
�"	
T�������P;���P�,-�
E50�$%�� $#���������a$#�6+F�T���$+%.��VQ���0g���12#���
�x��QA��#��#��`������A��B�����#)�0���Q����QA�C�5
�
.��[Ku���#��P�"�!��`�>
��V4$%����|Y���PP��T�PP0g� &o'

�� �Q�����
��� ��� � ����T;���$%XY��� � XY���,-�� ��� � $A���
���|Y���� ������"�	
������
}�)��
�������2#u�Xe����Xe���
z���$%)��� ��D�,-\�)������� �����6H[K������������M�N���:��
!�$9%���6Ku�P�x;���$%�5�6+��2������ ����6H[K��
.������������	
�6Ku
6+���������5�6+���$+AQ��� ����6H[K��
����̄ ���6Ku��#uM�N����� ����
6H[K�,-�E�������[����7���6Ku��
�|Y������� ����6H[K�$%.�$%.
�
�M�N�	
���
����j�6Ku�Q#��	
���	
B��G����� �1�6m23��5� &o^

��� ':#$�)F1E��/��!����%ug��-g
�#$���,8�l�� ���!�(�"�X��1�
3��g3-':��E3�*/5�C�
�V':������XDv��0.�1��Y[B���
�Z[wF
��g*/5�3-�"#$%&xV':���,8�"D�yC�/�V"D�z4���*/F���
�Z[wF�
3�#$	#$�V':���!�*FB3-N�1���/2��/�%&ZV':�����V':���,89 &oh

�� s`�a�	
�W�� &&o

,�� ��6+HG������$+%��)����b0��b������230�
���6+F��2#u���#�������y5�#�������0g��W��_`0g����6+F�[�
����6+F$+i.�����I1��z��M�N����������6m�$%1��1�GmW��$%�
dYL�6+H�"4���V���������PP�2�Q���6H����>
�7$A.���#��� &&&



��������	 
�������� ��

,�� O+���6Ku����1��$%��W��XY�����1�6�k	��T����),-\�PQ��0g
l>���w�¡$+%��$A>
������TP���0A�6+y��$%�
�$I>
�����
�����I$+%�;�>
����0g������P���4�|Y���>
�� ��5
�(}�#)��}>
�����:��$i>
�����TQ��¨�#)>
����0g����>
����0g� &&n

�� s`�a� �5!�<
�
B��¥�� �����
�$%��¥�� �� ����"���1� � �$%�����
���
��� ��� &&�

�� �������#����P���!1�Gm�#���
������������PQ#����P�$+%�$%��)`���2�1c�0g
������Q������1�8"c�23�
������ ����M�{��¡��?����������"c�0g� &&�

��� ���������6��V��I>V���!6+F��PQ��0g�$%"B�W��
�|Y��$%�´
E����:2z��x!���4W���45��C0g����>
�� �	
�̀ )L2U��XY
$%�����[�a"���;����!6+F�123��|��$%���� ��I�0zk	B��
�
�6+F��$i,��"����I������
�$+i�6+F|Y} x�!�,�����2#u� &&�

,�� 	
¦"��#0g�>
�"�XY���T�����1���7XY�6+H��D|�T�����0g
6+F)"$+i.���[�����7����>
�6+F)���	
�#u�������0g
|Y�I$i���V���	
6+���P��	
���0��8��T�����0g
$%)v6+F)��!	
�x�$#u��������5��)S��8.<
�#u}�����0g� &&�

��� �#����k�0g�5�����$%��$%�6+F�[��T����>
��#)$%� �[Ku���Q�����[�
8"c��� ���.����T��a����"k�0g�$A�����0�[��
����[�
	
��1c�0g�8M�N��Q���$%��̄ �TQ��,- q$+i.����[��5�2#�|Y
��������X�B�c�1�$%���������W���6+H�����������6+HT�#��� &&'

�� 523�$%�Q�����;����T�����
��23������#23����1�8�W���$%T��;�E[�



�� ��������	 
��������

$%�23���������#��a��	
�23�M�N����
��2Uk	0g�!<
tj�23��$%�´E����v.0�$9i/ &&^

�� ¨>
�"�����
��
B��¥��
$A>
�����$i>
�� ���)5�$+%7C1���"���
�
$I>
�� �1�$i�����T	
C
�#)>
��	f(�����,- q�����I�0zk	B0g� &&h

�� ���������#��a��5��������
�������������������#���V���Q���� 23�����
��"�>
�"��������� $%�M�N���1
����	(23���)��"��#1���"���������0g� &no

�(� T�0�$9%�/�$A���,�	
!���M�N412#u
	
̀ ��������>
���)	
� ���)5

	f
���123��>
�>
�0�������$+%���.1�23	
�23�
$%��z��P�5��¡��������1�$ib�

>
�"P����Q����M�N��C6+FP4�I���#��P�
��!b��"4�W������������2U

Q�)�$A����7	
0z�8�Q���$%�$%����PQ�����
!���D���
��12#u��A23��I23

R� $%���XY	
�1�23������1�$%�[H������;1c�
�	
�23��,»"�;������P��23�
>
��V4[H�0�$9%�1�23G�@���>V����12#u
!<
tj��)	
�123��������#��1�������2#� &n&

��� ��_0�$9%�/���Gy��$%�12#u����"�I�0��� ����!��#����0g
�$%!��*+,-\1�23���23��	
��������1�2U��$%$%����x0�����23���#u
<
j����E���23����7>(�����¬�5Q��C0g��
��.���¡�0���Q����0g
�
!,¢<
� ���1� )T�l�k������>
�, u[����6+���� ��0g� &nn



��������	 
�������� ��

��� µ�0�1�2���7	
�1�23�������0g�������[H��)>V��������0g���¬5Q#��
Q�������V�C����x�I1����,-?��23�I��PP0g��W��[y
���	
¦��	
��Q����x���¬51���5�����I$+%�12#u���)2+3/���
 S/��v��$I��4��Q#)51� �`�L���5�,�	
����#��6+F)��a6+�/ &n�

�� ���5	
C����)5�W�
	f
���1�2U��$%�$%����x!6+F�123���¹�T��Q#)5�
T���� �$#���!�	
��1
��5�Q����)5�	
1�$%��$%��	f
��	
�����M�N0g� &n�

�� �"0�$9%�1�23Q#���0���123�
����[Ku"�6+F��$%��[K�a���T�������Q����0g
>
�"�����l���������1
��"�����M�N��8+����P4���bc����>
���¡/ &n�

R� ���¡�������123����������[�M�wN1��z������
��6+FQ��5Q�����7C4����2#0A51
GK23��������¡��#��a�D89��#����#��a�
�	
 ��#����!<
tj6+FP4�k�23$%�� &n�

R� �#23�1���������>
�������$+%������1
GK23�$%�����5T�
�������
������1�GK23���#�1`��M�N�
GK23���������PL�������M�N1
GK235�	
$i���������!<
tj�l���5�����[�� &n'

�� �	
�23��T��T��M�N�23�����	
B���A�,-.����23��$%��>
��V�����E����Q�����
�������P�̀ a5Q#�� &n^

�� 6�[�/�0��#���#�`��
l>��0g�!��:89����2U�QA��#��������_



�� ��������	 
��������

�A[������ �1� `�L̀
�[H�0A�����P����x���6+HT���¼/ &nh

�� ¤��1���$%���#���/�Q#�	
�23�
��������
��� �����x����W�Q#�23�0g
�������5�Q#��P1���#���1���
�������#�������2U��QA�5����P�Q��������0g� &�o

�� �5� 	
bP�� ���!�$%���8��Q������ ������8��$A!� ���$%�V¡��
����8��
��$%����$%0���!�$%�Q������������M�N�$%���P�̀ a5Q#��&�&

�� $A��/�$A���Q��23������
6+��� ���5b	V�z�����	
5�0�	
5��
I��a6+F/�QA����5Q#�$%
_��#�`�������������P�5Z[�8+	
ª/ &�n

�� *����M�NQ�)�b�	
��
*������Pw�	
��A����*��1�6m�$%0g
*0����_�z	
���
*�	
��*+�/�$A�$A�/���l>�,�/ &��

�� �5����PQ�������
���W���
�6+�<
�� �����P��������x�Q��	
B����
�#u<
j:����x� �����|Y$%�����
���
�
[�a	
�����$%>
��
	
¦��.�� ���
0�b����� ����!�W��
	
"������2#u������23���$+%��.�V$%S�! �$+%���
Gy�Q���)���2#u������2���)2+3��23�������5T�
$%�� ��M�N��T5Q#�
�5��#	VB�,-\��Q#)���$%���2U�̀ a5Q#�� &��

�(� �#$,-�{��̂ �7e:f���,-
�3��C�g���!
"� ��#���':K|>c���*/F������

��#-���':_)':�{��C���-g'S
���%&����B
��Z������4|>��D�F�"�



��������	 
�������� ��

���1�\ ���?,-%&�"�����]l1��D�z#$�"�!
V*}���~������FT�j����3��KnQ

	3�0�"�!�"gW#���
���	#$4�F3�4e:f�+U�
CV��6�e:f���"D�yC*/5������#$�

�A� 1��������������!�������%��n!�*}����
1��l����1E.��
����g���p�%�*/5������
���':_���L
�n��U��������������������1#$�
���
���Ca�bc�����V��3��!��U�����n
�Z9 &��

�� �5����PQ�����	
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