
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   









 







 










 

 

 

 















�

��������� � 		�

� 3�

� ���������� ������� ���

�

'
�������$�	��������������	�������(��
���	��	��

�$�����(�����$
�$�)$�����	�$*������������+	,�	��

�����
��	��	���	��'������$��
��-��	���-�

�

�.� �/0�12��031/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4�

��.� ��3/�34��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��

5"� 6()����$� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��

7"� 8��
���  �� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&�

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

�"� 8� � �����
�������#�� �� �
���������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��

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

	"� 9��
�������������
�����
�����#���������:�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

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

;"� '�#������
��������.!��������/���������1� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�4�

'"� ���#������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�&�

<"� <��� ������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

���.� $05/25�2�61�23/7�81����75��3/�0����/0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

5"� ���������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

7"� 5�� ���(
���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

�"� 1� �������� �����:��#������ �������������
����#��  ����
��������� #���������#��� �

����9#��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""34�

�"� 1� �������� ����
���  ����*$� 
������
$���(
�+ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3��

"� 	��
���
���� �������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3��

	"� <��� ������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3��

�"� '����������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3��

;"� 9#��/�1�$��,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4��

�(.� �1/301�3/7�5/2��95��5031/�18����0�3�039����5����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4��

����%��:� ���14�5/�
/31/�5�01/1�1��#5223031/5�����0�3�039����5������)�5/�031/�*"""""""""44�

����%���:� �3�0�18��;�34��/0�6<3�<��37<0�������2�81��3/0��/5����4����31/ """"""""""""""""""""""""""�3�

����%����:� ���4�50���01�������2�5��5��12���81���3�03/7�4���1/���7�1�4��5/2��/0303���

���=��0�01����0�3�039����5����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�&�

�



�

��������� � 		�

� 4�

� ���������� ������� ���

�.� �/0�12��031/�

�

�"� �������#�
��.����= ��9��� �$���9#������������� ������0���#���������0�����������
���

������������� ������$����
 ��� �* 
������ +����������
��,��-���������	�%
�
��
 � ��,����
�����

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

��� ����������� 
�
�
����  �
����(�����������
���  �� �
���#�� ���� �
��
���,�������
���

����������������� ���
���
/�(��� �������������
���� ������� ���#������������ ������$��

��
 ��� "�;�,�$��0����/��������
����  �����#������
��#����  ���
���������������� �������

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

�

>����$��0�����.��
 ���$���#���7� ��%�
����� ����������$��'�#������
��������	��
���
��

1� ������$��>�
 ��� 
!
0�,��������������
���� �
�����$�������
���������$����#������
��������

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

�

�

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

�
�� ���������  ����,�( ���0��� ������� ������$����
 ��� ����������

���#�����"����#
"����9����
�?���
���� ��� #� 
������ �����9?��"����
�
�� 	�� ��$�� �������������������� �,
 �
��#����(/����������������@������(���3��4�*���"�

�&&����4+A�
���#�
����$�� ����,
 �
����������������(���3��&�*���"��&�����&+"�
>
�� 5 ����
�� �#����/�
 #��� 0����� ����
�������
��������������������<��/�3����
��#����(
 ���

#�����#�� ��������� ������� ������$����
 ��� �* 
������ +�*���"�����@�����+"�
!
�� ���"�@������3��@�1�$"���



�

��������� � 		�

� ��

� ���������� ������� ���

��.� ��3/�34����

�

5"� 6()����$� �

�

3"� 2������������
��,��-���������������	�������
����������/�%����/0��������������
/��������

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

�� ��(����� � �����,�����	�%��()����$� 0�
 � ����������5�������3������������
�/�������#�
��

.�����*�.+"��

�

4"� ����
����� ������$����
 ��� �
�����#� ���(/������������������#������
��������1� ������� �


��#����(/�����.!��������/�����������������
#����B''��������.!���
����"�'�������
 �����

��
 ��� ���#����������.!����1� ������� 0�����.����
���� ������� �,������������
���������

��� ��1� ������� "�;�,�$��0����� ������ �������
������.��
/�����������
##�/���
 ��� ���
��


���������� ������$����

�

�"� '�������
������ 0��� ������$����
 ��� �
�����#� ���(/�����.����(�����
(����
���
�������#����/�

���
���$��/�(/������
�����������/0�#
������������/0���$�������0�������� ��������$���
� 0���������

,���������()����$� � ���������������	�%������������� ���"�5���������/0�����.�,����

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

�()����$� "�2�����#�  �(���
������ � �����,�����������#�
��.����= ��$��
��� ��
���/���,
�� �

����������������/����������0��������
���� ������� ���#� ������ ������$����
 ��� ��
/����������

�������$� ����������
���������:��������
�������#����/����
���$��/"�'��,����(����#���
������

�� ������
�� �����������$� ����������,
������C���#��
���"�

�

&"� �����()����$������
�����
 ���� ������(�����
��/� �
����
������ � �����,��������.����= ��$��
���

 ��
���/��������
��
����������"�7���������$��
��� ��
���/�
������� #��������()����$�� ������(��

���
�����������������������/�#
�
��
#� �������������������
���� ����������������,���������

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



�

��������� � 		�

� &�

� ���������� ������� ���

�

�"� �������
���� ������� �,����(�� �()������������
����$��,�������������
  �  ��������������/��������


��#������ ������$����
 ��� �,�������
�����������()����$� � �
���"�������$��,�,����(��

����������(/���������$
�����������,��-����#
���� �
������������ 0��������(
 � ����.�;�
� �

���>�  ������#��� �,���������$
��"�

�

7"� 8��
���  �� �

�

�"� 5 ������
����
(�$�0���������������#� � ��� ������$����
 ��� �,������������
��,��-��������

�	�%"���������������� ��
��#� �
��	�%����� ����������5�������3����������."�������
 ��� �

���� ���������
�������������� ����
������������#���������
��.����
���
����
����$��"�>�
 ��� �

 ����
 �
�� ���(
���� ������ �������� ����
���  ����
�����#����������������/�(/�����>��(���

��
�� 0�,�����
������
��/�(��������
���������������/�,�����	�%������������� ��� "�6�����

��
 ��� ��������#����������������0����#
���������#�����/0�������������
���� �,����
�������

������/0�������������
 ��� �����D�������� �
�������������� ����� 0�
�����#���������(/�

��
� ����
�1����
����0�
��#����(/������������0�
������(/�:�
��������
)����/0����
�)�����

#��#� 
�����������;����1�#�� ���
��$���������.���������	�������5��
�� �
����������/�%����/�


������������  ���0�������5�������3�&�������
�/��������	���������������������#�
��.����"�

�������#�
��%
���
������
 ����(����������"������1����
���� �
���(�������
����������/�


##���
(������������������.0�
������/�
��� �()�������)�����
����$��,�(/��������������<� �����


������������
�����������8�9��(����"��	�%������������� ��� �#��$������������ ������$��

��
 ��� �
�
�� ���
���
��
������
��#�� �� �
���
� �� �()�������)�����
����$��,"�

�

@"� 2������#� ������ ������$����
 ��� 0��������
�������9�����������
 ��� � ������(�� ������"�'��


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

	���������������������#�
��.����0���� ��
/������������������ ����
�/�����$
���.!��������/�

���������� �������0����������
##���
(���#��$� ��� ����������
����
���
,"�	�����
 �� ������
���/�


�����
� #
����/0������� � ������(���
������#�� ������� ����������� �
 �����/�
 �#�  �(��"�



�

��������� � 		�

� ��

� ���������� ������� ���

�

�"� �����������������
�����#������
���������� ������$����
 ��� ��� ��
�,
/ �(�����
�����
����

,����������
����
���
,"����/��� ���� #�������
������� �
�������
����
��������� 0����

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


�,
/ �(��#��#������
�������������()����$�"�

�

��"� 5 ������
����
(�$�0������� ������$����
 ��� � �����0����#
������
�0�(����
���������������������

�(���
�����������5��������*4+��.���������.������ #��������
����
������� 0�
 ���
�
������(/�

�������#�
�����$����������;��
��1���� �
���
 ����/��� ���������������� ��������
��

��
������ ���������������>��(�����
�� 0�
 ������
��#�����#�� ����.������
,"�

�

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

>��(�����
�� 0����#
������
������2�6�5�������� "����������
��5�������������
���� �
���

��
���*�5��+�
��������
���������$��� �*�5��+�
##�/�,������ ������$����
 ��� �
��������
���

������� ���� ��$��� �,������������������ "�5�������EE'�����5���
���, �������#����
����9#����

�� �������� �,�����
����������
##���
(������
�� �
��������
�/��:��#����0������#� ������

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

#�
���
��� ������/"�5�������E'B�(� �����5���#��$��� �����
� ����
���9��#����"�>�
 ��� �

�� �����������
���,�������������
������������ ���
������� ��
$����������������������� ��
�����,��

���5�������EE�����5���
���5�������E'B�����5��0��� #����$��/0�
��0���� �����
 � 0�������(��

�����#
��(���,����2�6����� "�

�

�3"� '��.���
 ��� �
���������������,��������������
����
���(���
���� ��������.���������� �>��(���

��
�� 0�
��������
##��
���������
�����,���� ������������ ��
/��
$�����(����$���#��"�

�

�4"� 2������������������ ������$����
 ��� ����� ���#���
��������� �����,�������
 �������#
�-
������

��
 ��� �� ��� ��
##��#��
��.��



�

��������� � 		�

� ��

� ���������� ������� ���

�

�"� �
���������
 ��� �

�

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

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


���������������$����
������ ������
�����
 ��� �
��������� ��
�$�� ����� �:����� �������� ��

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

�

�&"� ������
 ��� �� ���
�
�� ��
�#
������
���������,����$
�/���#���������������()����$� ��������

�� ������$����
 ��� �
�����������-��/��������$���  "����/��������0��������	��0�����D����������� �


�������������� ����� 0��� �������� ����
���  ���0�
�� ���(
���� 0���(
���� �����:��#�����

��
��������(��� �������������
����#��  ���0��������9#������ �������� 0���#������ �������� 0�
���

�������(
� "�5�(
���������#��$� ����������
���
�� ��$��� 0�������������������������,����(
� ����

�����9#�����������
���#������ 0��
 �
� ��(����� ���
 �,����
 ���$� ������(
� "��

�

��"� '���� �������
�����#������������ ����
���� ������� 0�����.��
����
,������ ��,���9#��������

����� �������
�����#������������ ������$����
 ��� ������� �
����������,��-��
���������,
���

������������
0��"�"�����'�����
-��0�7����F�7������
�������-�����#����  � 0�
 �,����
 �����

�9#������� ��������.!������� ������"�

�

�"� 8� � �����
�������#�� �� �
���������� �

�

��"� ������ ���������
�������#�� �� �
���������� ��� ���� #��������
����
������� 0�
 � ��#��
����(/�

�������
�/�������#�
��.����"�'��#
������
�0�����#����  ������ ��������#�� �� �
���������� ����

(���� ������ ��(����
�
�����������������������/�,��������)��� #������������������������<� �����

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

�������$��)�����
��#���������"��



�

��������� � 		�

� @�

� ���������� ������� ���

�

�@"� �������� ������� �()����
�#�� �����������/�����
��������� ������$����
 ��� ���:���� ����
��

�������
0��
�����������
��� #��������
 �0�����������������,�����#�� �� �
���������� ��
/�(��

�� ���0�,����� ������
� ��(��
##�������������#��#� ���������$
������������� �"���� �����
��

�������
�,����(�� ���������������	�%����
���� �������"���� �
##��� ����#
������
��,�������
������

��
 ��� �����D�������� �
�������������� ����� 0�(����,�����#�� �� �
����� �����������

��
��,��-������
 ��� �
�
�� �������������������� �
�� 0�
 �,����
 �,�������
 ��� ��
�����

����$���
� �
���������� �����������,�������"�

�

��"� 5� ���� �������������
���� ��
 �(����
##��$���������
�����,����������/C #�������.�


�������� � 
������ ����.�
������� ����.!� 
������ ��� � �,�������$����  �� ������������

���� �
����������
 �� 0��������
�����
�������������
(������������������
-��$��, �-��,��
 �,����


 �#�
����
���  �� ������� ���� �
�����C�� ���� "�	����
 ��������������0���� �����������
���� �


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

�

3�"� '���
 � �,������	�%������������� ��� �#��$���������� ������$����
 ��� ��
���������������/�

��� ���� #�� �(�����������
���#������ ����
����� 0�(���
� �����(�� �����������
����� 0�������

����������������@� ���������0����#�����#��0�(���
������"��

�

3�"� %�� �� 0�������� �������
�� 
���� ��
�������(/����
���
�� 
������ � ������(�����
��/���������������

����5���9��������������
-�� ������
������ ��#��������� 
������ �� ���������#���� ��/"�

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

�
�� ���#�
��.�����
�������� �
�������
���� ������$����
 ��� �* 
������ +��

� � C�1��������
���� �������
�����,����������/C #�������.�
�������� � 
������ ����.�


������� ����.!� 
������ ��� ��C����������������������� ���(/��61%1������"�"3���A�

� C�1��������
���� �������
�����,����������/C #�������.�
�������� � 
������ ����.�


������� ����.!� 
������ ��� ��C�������������&���������� ���(/��61%1����3�"�"3���"�



�

��������� � 		�

� ��

� ���������� ������� ���

�

33"� '������/����������
������ ������
������� ������
���
��������� ������$����
 ��� ����������#
������

���C�
�������#�� �� �
���������� 0����#
������
�����
  � ������#��$
��� �����������#������� ����

��
 ��� "�'���
�����(���9���������
����� �����
 � ��������� ����
�#�� ���,����(�����D������


���  ����,����(������ ��0�,�������� �,
 �������������0������������������ ���
���
����,����

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

#�
�����
���� ������
��������������� ������
�� ������������
��������� �
-����������/�
���

��� � ����"�����.�7� ��%�
����� ����������$��'�#������
��������	��
���
��1� ������$��

>�
 ��� 
"
���$�� �������������
���� ������
�����"��

�

34"� '�������������#��$�������������$���  ������ ������$����
 ��� 0�
 ��
�/� #����������������� �
 �

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


��#�������������� ������$����
 ��� "�'������/����������
�������������$���
� �
���������� �

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

 ������
�����������������#
������
�� ���
��0���� ���
��0�
��
 0� �90��
���
���#�
������(����0�

�
����
���/�
���
����  0����������
��������#
  #�������(��"�2�������
����������# 0����
��

#�� �� ����������� �����������
����� ������
�����������������#
������
������������
��0�#�����#
��

#�
������(� ���  0�#�
���������� ��
��������������0��
���
������(���������� ��
����"�5�������

���#�
���� �
��
����������� ����������� "�

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

"
�� @������3��@�1B��"�



�

��������� � 		�

� ���

� ���������� ������� ���

�

3�"� ����.� ������ ���$�����
����
 � ������ ������
�������������/����������
�����#��$�����
������

����������������� �������
�#�� ������
��� �� ������(�� ����������/�#���� �����
���,�����
��

��
�(����� ����������
�������������
�������#�� ��"�5������� ���
��������
�#�� �����������/0�
�

��� �
�����$��,�������������� � �������
-��#�
��������������� #����/�
����9���������0���$��$����


������ ��,����
��������(���������� �������0����#
������
������.�;�
� ����>�  �����������������

������/����������0�>��(�����
�� =����#������
��������� �
���
������ �
������
���
��

�� �������� "�.#�
�� ���������� � �,����
�������
���������/����������
�����,����(��
��#����
 �

#��$����������������(
 ���
��"�

�

3&"� '�����������
  � ������#��$
��� �����������#����������
���
���� �������� ����������  ����

�
����������<����3����
�,�( ����,�����#��$��� 0��������	��0�
���� ����
������ �����#�� �� �
���

������� � �()����������
���
�� 
������ �
 
�
���
���$��$��,���������� ������$����
 ��� ����������

&
"��

�

"� 9��#���� �

�

3�"� '��� ���#���
�����
���������
���� ������� �������
���
���� �������� 0��� �������� ����
���  ����


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

���#
������
�����
���
��
������ �����
�������#�� �� �0��9��
�����
�/��9#�� � � ����
 ����
��

��� ���0�,�����
##���
(��0�������
����
���(���
���� 0�����������
 ��� ���
���� ����������
����
��

���
�� 
���� ��������6��0�,�������
����������$
���� ��� ������$����
 ��� ��
-��"�

�

3�"� �������#������
��������� � ��������
����9��#���� ����
��
 ��(/��
 ��(
 � 0�,�����,����
���,�

��������
  �  �
��������� � �����������
��������#� ����������� ������ ������
�������9��#���� �

���������� ��
������������$���������()����$����������� ������$����
 ���"������9��#���� � ������

(����
������������(
 � ������������$
������� �
��$���� ������� "�'��������
��������� ������
���
��

�9��#���������������� ������$����
 ����*�"�"����
���
���� �������� +���� ���� �����(/����
����

)� ���/���
������
���9��#����������
���������
 ����*�"�"��� �������� ����
���  ���+�,�����


����� �����#�� �����������/�����������*��"� �������'''��50���
���+"�

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

 
�� ���#�����"����#
"����9����
�?���
���� ��� #� 
������ �����9?��"����

&
�� ���#�����"����#
"����9����
�?���
���� ��� #� 
������ �����9?��"����



�

��������� � 		�

� ���

� ���������� ������� ���

	"� 9��
�������������
�����
�����#���������:�������� �

�

3@"� �������#������
��������� ��������>��(�����
�� �
������������  �����
����
$�� #��������
 - �


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

��
�� ������
 ��� �
���
##��������
�����������
����0��9��
�����������$
���������
�����

(��,����
������������0����
�����
����,��������#��$� ��� �����
����	�%����� ����
���

1����
����0�� ��  ����
�"�����.����
���� ������� � �������
-��#��$� �������� �����9��
���"�

>��(�����
�� �
�����$����������������
������������������������
��
��
���������������  ����

�
�
��������������
##�/������� ���9��#���� ���������������#��$������:�
���/������������������ �

������������
(�$�"�

�

3�"� 2����1����
���� ���#������������ ������$����
 ��� ��
-��#��$� ������
�� #��������
 - �
������

(���
����������(/����#������
��������� ����>��(�����
�� 0�����
��������� ��� ���
����
 �

���#������(/��
���>��(�����
���
������������ �������
��5���9��������1����
����0���������
����

���
�����������,
/�(/��� ��������
��5���9��������1����
���������,�(C#
�� �����
���>��(���

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

�

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

�

4�"� �
-�������� #��������()����$������
�����
 ����
���
�������������$
������ ����
���� ������


������0������������� ������-��#����� ���
�������������$��,�
��� ��������
� #���������$��,�

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

�

4�"� 2��������� ���� �������
##��#��
��0� #��������������
���
���
$�����(������������#�
���������

�� ������$����
 ��� ��
��(�� �����������������
���� �������0�(�������
��/�#��#�����������������

���� #��������()����$�����������
 ����,����(�� ���������"�

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

�
�� ����#
�
��
#� ������� � �������#���
���/���
��,����.�
�������� � 
������ "�	�������

��#������
��������.!��������� 
������ 0� ���������;"�(���,0����#
������
��#
�
��
#���3"�



�

��������� � 		�

� �3�

� ���������� ������� ���

43"� 2���������������
���� #��������()����$� ����������
 �����
$������(�������������� ������$��

��
 ��� � ��������������0��9��#������
 � �,����������������������� ������,� �"������	�%�

���
���� �������� ������������������������
$��
���9#��
������
������
���$��,���
� �0�
 ���������

(/������������0� ��
 ������ ������
�������������������,
������� ������$����
 ��� �� ��� ��  ���

,������
��
##��#��
���#�������������"������9#��
����������$��,��
���������(�����������
-����

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

������
���� �,�����������(�����
(����
���
�����������#������
�������9�+"��

�

44"� '�������	�%����
���� �������� �� �����
���9#��
������
��������� ������$����
 ��� �������������

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

 ������(���������
�������������������()����$� 0�����
���������������������� "����������������

����������,�����(��
�����
 ���������$� ��������� ������$����
 ��� ��������
������
  �  �

,������������()����$� ��
$��(�������"�

�

4�"� '���
 � �,����������	�%����
���� ������������
�� �
���9#��
������
��0��������������
��

�9#��
������
������1����
���� ���#���������������	�%����
���� �������� ����������
��/�(��


$��������

F�  ���������1����
���� ���#������������	�%�
��0����/��
$�����(����#�
���0���������	�%�

���
���� ����������
 � ����(��
##���
(��
��
"�1����
���� � ������(����#�
����
������

 
��������
 ����������
���/�
����������	�%����
��
�����
 � ����
##�/"�'�0����

�9��#����
���
 � 0�����1����
���� ��
$�����(����#�
����,���������
���$��������0����� �

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

F� ���
� �( �:������	�%����
���� ������������, �������
 ��� 0�
�������������9#��
�����

�
����������1����
��������
��#�����
���,���������
���������� 
������
��#��$� ��� �

��� ������ �
������
����� ��
��$��(������,����� ������(��
$�����"� #���
��/�,�����

�
 ������������� ��� ��������,
��
����
��0��������
/�(��
�#�������������,���������

��
 ��� �
�������
##���
(���#�������
������������
��#��������
�1����
����"�

�

'��� 0����������0�#�����
(�������
$������1����
����������������������0����������� ���#�
���"�

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

��
� ����5�������3�&�����������
�/��������	���������������������#�
��.����"�



�

��������� � 		�

� �4�

� ���������� ������� ���

4&"� 	������� 
-�������
���/�
�����
� #
����/0�����
��#��������
���� ����
������9�
��
� ������(��

��� �����������
 � �,������	�%����� ��� ����1����
���� ��
$��(����
�������
����
 ��������

���� "
��
�

�

;"� '�#������
��������.!��������/���������1� ������� �

�


����������

�

4�"� ����.!���
�������
�� ������������/���������#�,�� ��������������
��
�����(�����������
���.!�

���(�� 
�>
�,������� ������$����
 ��� ��
$�����(���
-����������������
���
�������� �����

������
����
��#�
���
��� ������/0����������� �
�����
���������#�
��0�
�(��
����������#�
��0����
��


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

:���-�/�
 �#�  �(��"��#����� �#
������
��/���#���
�����������
 �����
  �������D� �,��������� �

�
����$��:���-�/"�'�� �����
 � 0��
���>��(�����
������������ ���������#�  �(����/������������

�
����
����
 ��� �,�������
���������
���
����
 ��� "�����.� ������
�������
$������

����  
�/���#�������������� �
��������#�
���,����������
/�
���,������4���
/ ��������
��#�����

�������.!���1� ��������
�������
�� �"�'���
 � ����,��������������  �����
 ������$���
�

�
��
�������#�
����� � �����
�������#�� �� ����������� �
���9��������������1����
���� 0����

 ������
������
��#�������� #����$�������  ����1����
���� �,������������,��-�����
/ �
�����

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

�

4�"� .����(�� ��������.!��������/���������,���� ��-������ ������
�0�����������
�� ���9�����

#�  �(��0�
���,�������#��)����������������� #�� �(������ �����������.!���
����0�.�������� �


�����#������
��������� �
����
-����������� ����
�����,����������
���������.!��1����

:�� ����0����
�����
����,����5�������4���."�

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

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

(�����������
����
������ ��������
��"�
��
�� ����%�(���
���� �6�����������
��/�#�(�� �� ���� ����
����$�� ��� ����(
 ����� ������� ����.�

���� �
������������6�����
��<����
�0�����������
�� �������������� ������$����
 ��� 0�,������
��

(��
���  �����������.1C8�9"���� ��
������������
 �
���������
����������
����
��/�������
��

$
���"�'�� ������(������������
�����������
� ��������
��������
�� �
�������
��/�����������������

������� ����
���� "�
�>
�� ����5�������3&�
�����
#����B''��������.!���
����"�



�

��������� � 		�

� ���

� ���������� ������� ���

�

4@"� ���������������� �
��$��#�����������:���� �����
��#��������
��	�%����
���� ��������
���
��

��#������������������1����
�����(
 �������������
�/��������	���������������������#�
��

.����0�(
 ������
�)�����#��#� 
�����������;����1�#�� ���
��$���������.���������	�������

5��
�� �
����������/�%����/�
������������  ���"��

�

4�"� '������#
 �0����������  �����
 ���� �$��
���
 � �#�� ������
�#��#� 
������
���������

1����
�����������
���/�
�����
��#�������������������/���������1� �������0�(���(������


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

���
���� ��������
�������1����
�����
������ 
�������0�(������ ������(����������
�������:���� �

��
�����������  ���������$� �
�������$
���������
��������������
���1� ��������#��������


��#�������������������/���������1� �������� ��
 ������$����� ������������������
  �  ����,�
��

�9�����
��� �()�������,��������� �
������������ �������
 ��� � ������(����#���������(/�

��
� ����
���������1����
����"������
��
������� �,����
##�/����������
��������������	�%����
��

�� ������� "�

�

��"� ��
��
���,��������������� �
��$����9� �,����(���������$�����������
#�����#������
��������.!�

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

,�������
�������������������� ��� ��(��
�
#�����������.!���1� �������"�

�

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

���������������������#������
��������.!��� ������$����
 ��� ��������.0�����(
�-����� �,����

(��(��������������
������������.���  ��� ������������������
��,��-��������5�������4��

�������
��������!�,�G��-"�5������
����
������(��,����.���  ��� ����7��  �� �
���!�,�

G��-�
���.�
���.!�'� �������� � ������(��������
���0�������������������)����� ����
� 0����

������������
��������� �
��������������  �� ���$��$��"�����������
��������.���  ��� ����

7��  �� ������#��� ���������� 
������ �������� ���������!�,�G��-�,������������
��,��-����

����5�������4���������
�����
�����#���
��������� ����
��"�

�

�3"� '��$��,��������(��������
��������.!��������/���������1� ������� 0������������$��

��#������
��������.!���
 ��� ���:���� �������
������� �
��$��
�����"�5� #������� ���
�����

�9� � �,���������������/��������������� ������
 ��� �,������9#�������
�#
������
���
��"��



�

��������� � 		�

� �&�

� ���������� ������� ���

'�� ����
� ���
����0������ �����
���9#��/��
����������.����
��
�� �� �����
##��#��
��� ���������

�������/���������,��������
��/�����,�������
 ����)� ��(�����������9#��/��
��"�;�,�$��0�
��

�����
����� ������(����$�����
��������
 ��� �,����(��
������������#�
���0�
 �
##��#��
��0����


�����
����,������������
���� ��
���(/������������/��������"�

�

�������������������	�����������

�

�4"� '��� ��:�
��/���#���
��������#�
���� ������$����
 ��� � ,����/������ #�� �����.!����� ��� ����

��� �#����"�2���������.�
##��� ��� ������$����
 ��� ������#������
���������������/���������

1� ������� ����/0����� �����#��#�������������#�������������
���� ������� �������
������#�
���

,���������������/����������
 ���������������
 ��� � ������(��������"��

�

����������

�

��"� ��
#����B''�.!���1� ������� �
����
��
���/�������������
����
���
,"�'�������
 �����.�

��#������
���������� ������$����
 ��� ���������(/������������/�����������������
��� �������0�

���,�����������������/�(��#�  �(���������������9��#���� �������/�
�����������,��������1� �������"�

'����� ��� #���0�#
�
��
#��4��� �����$
��0�����������,�������
���������
���
��
���9��#���� �����

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

�

����������

�

�&"� '���
 � �,�����.!��������/���������1� ������� �#��$��������
���#��������(���
����0�
�

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

 �����
 � 0��
����
��
������������#�������,�����(�����#������
�/"��

�

'"� ���#������ �

�

��"� ����#��#� ����������	�%����
���� ��������� ���� �
���,������� ������$����
 ��� �
���

��� �����������  
�/����������� ��()����$� �
���#��$��������(
 � �����
��
������(/�����

���#�
��.���������������#������������������������������
���
�����
���� �,��������������

������/����:�� ����"��



�

��������� � 		�

� ���

� ���������� ������� ���

����.������
��
��#������ �
��$����#������
�������
 ��� ���������
�1����
�����(
 ������

5�������3�&�����������
�/��������	���������������������#�
��.����"�2���������.������
 ����

���#����������� ��#�����
����������>��(�����
�� ����
��#����������  
�/����� �
��������

��#������������
 ��� "�

�

��"� 2������� ������$����
 ��� �
���(�������� ������0�
��
 ��(/��
 ��
  �  ��������� ����(���
���

����������#�
��.��������#������0��
-���������
�����������
����(���������#�,�� ��������.�����

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

��
��H	�������
������(/�����.������ �������������#�����������
�����
 ��� H������
(�������;����

1�#�� ���
��$���������.���������	�������5��
�� �
����������/�%����/�
������������  �������

#��#� ��
�1����
�������#����������������
 ��� ��
������,�����������������������.����"�2�����

#���� ����� ������������� ������
��
�����
 ��� �
�����#����������������0������	�%��� ��������

 �����������
����9#��  �/���,��
�����
 �������#
��������
 ����,����(����#��������"��

�

�@"� 2������������#�
��.������
 ���������  
�/����#������ ����
��#��
�1����
�����

��#���������������� ������$����
 ��� 0����#��$��� ���
��>��(�����
�� ��� ���
/���,������ �����

#��
���� �
##���
(������������������ ��������#��$� ��� ��������1����
�����
����
-��
�����
 ��� �

����  
�/������ ������
�����/�
�����#��������"�

�

<"� <��� ��������

�

��"� ����.��
 ����������������9��
C���������
��
##���
��������������������/I ����� �
�������#� ����

�� ������$����
 ��� �,�����#��#��� ���������
�������
���$���� �����
���
��
������
��#�� �� �

����������)��� ���������������>��(�����
�� �����������#�
��.����0�
 �(��������$���
��������

������
����
���
,
�!
"�5���������/0����,��������
��������
��#��������� �
��$���� ������� ��
$����

�9��
C���������
��
##���
��������(��
������������
����
���
,"�

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

�!
�� 1����
�����*�+�!��33������
���<�����5�����������@��	�%����33�!�$��(��������#����������


�
�� ������������ ���������9��
C���������
��
##���
������������ �
�����
��#����(/�
�������������/0�


���
����� �(
 ���������������� �����������������*6<�8�4��0�3�"��"����0�##"���
����+"�



�

��������� � 		�

� ���

� ���������� ������� ���

���.� $05/25�2�61�23/7�81����75��3/�0����/0��

�

����  �
��
��� ,�������  ��� ���� ��� ��� � ��
#����  ������ (�� � ��� ���� 
��� ����$
��� ���
�� �� ������� �

�����������.� �� ������$����
 ��� 0� �9��#�� ��� ��� � � ����  
�/� ���� ������������,������� ��������� ���

��#�������
�.!��������/���������1� ����������������/"��

�

���� �
��
���#��$� ��� �����9��#���� � ������(��
�
#���0�,�����
##��#��
��"�

�

5"� ���������� �

�

	�������#��#� � ����.��� ������$����
 ��� 0����������,�������������� �,����
##�/"�	�������

���������� �,����(��,��-�������
 �����  
�/"�

�

&�"� ���������H��������	��������H� �
�����
�
��
���

H������������	����������	��������������������	�������������������������	�����������

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

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

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

�

&�"� 6$�������/�
� �����D����������� ��
 �(�����������0�
���(
� �����
-�������� �
$
��
(������

�� ����#�� �� �
���������� ��
$��(������#� ��0�(
 ���������������,�������������� ��

�

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

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

!�"���������������������	��������������������������������	�������������������������������

��	����������

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

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

����������������������

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

��
�� <�����5������3���������	�%�*6<�8��&�0�4�"�"3���0�#"�3��+"�



�

��������� � 		�

� �@�

� ���������� ������� ���

�

!�"�������������������������������������������	���������������������������������������

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

!�"�	�������������������		����	���������		�����	����

!�"���������������������������������������������������	����������

�

�����%�������������������������������������������������	������������������������������

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

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

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

�

&3"� ���������,�������������� ��
$��(����� ���(/����������������
��������������D����������������

�� ����� �
���������������������(��� ������.����
���� ������� 0�
 �
##��#��
��"�

�

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

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

�

�����%��������������������������������������������������������������������������

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

�

&4"� �������������	���������� �
�����
���

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

���������������		����	�����		�����������������������������������$���	�������������

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

�������
��
�

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

�"
�� 5���3*�+������������1����
�����*�+�!���3@�3�������&�>
/�3����*6<�8�4�0�3�"&"3���0�#"�+"�



�

��������� � 		�

� ���

� ���������� ������� ���

�

7"� 5�� ���(
���� �

�

�#�������������������������������

�

&�"� ������� �
����������
���������.��������,������#� ����
��
�� ���(
���"��������%� ������

3��@������	�%
� 
0�
��#�������@������(���3��@0������� ������������
�>��(�����
�� �
##�/�����

�������9#��� ���������#����/������������
�� "�	������ �#��#� ��
���������� ����������
�/�

�:��#�����,
 �
���������3���
�&
"��.���  ������,� �� #�������0�
�� ���(
���� � ������(��

�����#������
 ���$������
����
 ��
������� �
������������/��������.��������8� �����>����
�/�

:��#����"�

�

&&"� ������������� ����������
�/��:��#�������� ����������������� �,������
��(��� �������(����

��$���
��������
�/�#��#� � "�9#��� ���� ������
�C� ������ �
�����������������
�����
����,����

��������1����
�����*�+�!���3@�3���
��
"���� �1����
��������� �� ���
�0�������������,�������

������������
���
���9#����
������ 
����0�����>��(�����
�� � �
����
-�������
������0��������	��0�

�������(���
���� ������� 
������ ���#� ���(/�
����
���� ��������
��#����(/����������������(/�


����� �����������6������(/�
�(��������� ����������������������/����������������.������

!
���� "��

�

7/��� �$��/��
�����*��
�C� �+�
����(�������������� ��� �����
$���������/��������
���


##���
���� ��"�"���/#����
#����#������ �� ������(
�-���0��:��#�������
���
��(��� ������

�� #��
� 0��
������ 0����$�� ���� 0���� �������������� "�5�����������(
����������� ��
$��

��#���
���� ���
�����,����(�/�������������
���()����$��
���(��,����/���
##��#��
��"�'���� ��

�
 � 0�
�(
������9#��� ������
�C� ������ 0�����������,�������/�,�����(��� ���������$���

#��#� � 0�� 0����������0���-��/����(���� #��#������
�������  �
##�����,����:�
�����
���� �
���

 ��#������
##��#��
����9��#���� �*�$�����������������
���#��#� �+"��

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

� 
�� 6<�8�44&0��4"�3"3��@0�#"��"�

�&
�� 8� ��
��
��������������������
�
���������4�<����3���0��  ��������������
 �����������
��#�����

���������������� ����������
�/��:��#�������$�����(/��������#�
��.������������������������


�� ��9#���0�6<������0�@�<��/�3���"�5���#�
����$�� ������������� �0�
��#����(/����������������

34"�3"3���0��
 �(����#�(�� �������6<����&0���"�4"3���0�#"��"��
��
�� 6<�8��4�0�3��>
/�3���0�#"��"�



�

��������� � 		�

� 3��

� ���������� ������� ���

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

 ���������������������������� �������
�C� ������ �
��
��������1����
�����*�+�!���3@�3���"��

�

&�"� ��
��
���,�����������
�#��$� ������#� ����
��
�� ���(
������������
���

�

&'����	������	����������������������������������	������������	�����		����������	������

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

��������������������������������!�������"�����������	����(������)�����������������

��������������(������)��������������������	������	����������������		���������������

�����������������������������������������������*�

�

'�������	����������������������������	�����������	����������������

�

&�"� 2������#� ����
��
�������� �.���(
�������
�� 0�����������,�
#�� �
���
���������0�

�����
�/�$������ �
����:��#����0�#
�
�����
�/��:��#����0�
��� #
���#
�� ���������


�������������0�
�#����(���������#��$�������������
��
  � �
�������
�������� �����:��#�����

 ����������
��/�
� ��(��#��$����"�'��
�������0�
�(
��������
������������#��$���������
���
��


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

�

&@"� 2����������
� �
��
���
�������������(��
 ������, ��

�

&+����		�������������� �

!�"� �������������������	��������������������������
��

��������������������	��������

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

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

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

��������	���������������	����	���	����������������������������������������!�������"��

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

��
�� ���������������%� ������3��4���@��	�%����34�<����3��4�������������������
�� �(��-������

*6<�8��&�����3&"�"3��40�#"���+"�

����������



�

��������� � 		�

� 3��

� ���������� ������� ���

�

!�"� ��������������������������������	�����������	����������	��������������������	���������

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

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

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

�����������������!�������"��

!�"� �����������������������	����������������		����������������������,�������������������������

����������������������������������������������������!�"����!�"���

�

����������

�

&�"� '���
/�(��
##��#��
������
���,��9��#���� ��������(
������9#��� ����
�� �
������
����

�:��#������������
���
��
��#��#� � �
 0����#� �C���������
��
 0�����
����/#� ���������������

�:��#������
���
-����#���
���������(����� �������� 
���/����������$���
��#�#��
�����
������

�������������� ��������"���� ���9��#���� � ����������
��/�(����������������C����
�������
�/�

�:��#�����
�������9#��� ����#�������$���������������#�� ��
��� �"����/��
/�����������C�������

�:��#�����
����
���������������������� ���������(�������0�
 �
##��#��
��"�

�

��"� '��� ��� ��
(�����
���9��#���� �����9#��� �������C����
�������
�/��:��#����0���-��
�������� 0�(��

��
���,�������
��
 �C(/C�
 ��(
 � 0��
-���������
���������������������
� ����������������������

��������
���������.���9� �
������
���� ������� "�>��(�����
�� �,������:�����
��:�
���

 
����
�� �
�
�� ���� � ����� �����9#��� �
��0�,�����
##��#��
��0�#��$� ��� �������#
���
�����

��������:��#����"��

�

��"� ��
��
���,�����������
�#��$� ��������9��#���� ����(
� �����9#��� ����
�� �
������
����

�:��#�������������
���

�

�-��.����	��/���		��������	���� �

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

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

0
����������0����������0�����0
����������������������������



�

��������� � 		�

� 33�

� ���������� ������� ���

�

�"� �����	������	����������������������������������#�������������������	�����������

��������������������

�"� ��������������������������������������	�����������	�������������#��������������

�����������������������������

�"� ������������������������	�����������	�������������#������������������

�������������������������

�

��������������������������������������������������������������!�������������������"���

�

�3"� '���
 � �,������������ �
�.!����.��� ���������(��������#����
�������
��.����.!�

��� � ��
�
��������#��
�����,�����,�����
� ����:����������9#�����������
���:��#����0�

����
(�$��#��$� ����,�������������(�����#���������,��������
�����������J�����������	�

������������/K�����������
+"��

�

5 �
##��#��
��0��� ���������(��������#����
��� �
������ � ��
�
��������#��
���� �����������

(/�������
��
��� �(C������
�����
�� 
���� ��
/�(��
�������������9��#���������������
+"�

�

'�������
 �����.!��� ���������(��������#����
��� 0����� 
��0� �##�/0���
� ��������9#�������

 �����
�������������(�� �()�������
##��$
��(/���������$
���.!��
������ ����������"�

�

�4"� ��
��
���,�����������
�#��$� �������#�������$�������������������
��
 ������, ��

�

�.����	��/���		��������	�����������������	�����������	�������	���,������������	������

��	��������������	��������������!�������"����0������
�������������	���������	��������

�0�������(������)������������������������������������������������������

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



�

��������� � 		�

� 34�

� ���������� ������� ���

�

�"� 1� �������� �����:��#������ �������������
����#��  ����
��������� #���������#��� �����9#��� ��

�

��"� '��
�#����/����������
����#��  ����� �
������(
 � ����������#� ����������� ������$����
 ��� 0�
�(
��

����9#��� �
������
���� ��$��� 0� ����
 ��
�����
����
�����#
��0��������
����:��#������ �


##��#��
��"�.����
���� ������� �������������������� ��
��
�������� ��,�������������
��

��(
��������9#��� �������� ���
��������(��� �������������
����#��  ���"�5��� ��� �
���9���

,����0���������������� �������� 0������� ����� ��#��������� #��������9#������ �������������

�:��#�����,�����������(��� �������������
����#��  ���
��
"��

�

�&"� ��
��
���,������������� �������� �����:��#������ �������������
����#��  ������������
���

�

�+����		�������������� �

�"� ����		�����	����������������������������	�������������	����#���������������������������

�����������	������������	��������.�����+������������������������������������0���������

����������	����	���	����������������������������������������1������������2��

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

�����������	���������������	����	���	����������������������������������������1��������

����2��

�"� ��������������������������������	�����������	�������������#�����������������������������

!�"��������	�������������	���������������	����	���	����������������������������������������

1������������2��

�"� �����������������������	����������������		����������������������,�������������������������

���������������������������������������������������!�"��!�"����!�"��

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

��
�� ������ ������ � �������� �,�����������(��� �������������
����#��  ����
���,�����
���$��/���� ��

������� ��� �����������.��������>����
�/�8� �A������� �������$������� ��� �����������.�

�������>����
�/�8� �A������� �������$������� ������������(/�1����
�����*�+�!���34��3��&�

*����H5���C�������C1����
����K+"�2������ #�������#��(��� �������������
��
��:�
���(����������

(��,����������������:��#�����
����:��#������/#��
��������� ����������� �����/#��
���$���� 0�

������ ������
�� ���������� ��������� �,������
/�(��������� �
��
������ �����
������ ���������


���$���� "�



�

��������� � 		�

� 3��

� ���������� ������� ���

�

��"� 6������� � � ����
 �
��� �����#���������
���#���������#������ ��
$��(������$���#���,����������

.���
��,��-
��
"��	�������� � �������������� ��#����� #��������9#���������#������������������ �

�
/���� �������
�� ������������������� #��������9#���������#����(
� 0�������� ���� �������

����  
�/����(
��
�����
���������� #������0�������������
�����/�������
��������
�#
������
��

������/0�������������
����$�������()����$� ���������	�%"������� � �������� �,�����
��� �()����

���
� #��������9#������#����(
�������0����
##��#��
��0�(���� ���(����
-���������
�����������

�� ���#���� �� ��������������1����
�����*�+�!��3�&@�@�"�'����� �� �����#�  �(���
������


##��#��
��0��������� �������(���� ���(������
�,
/�,�����
���, �����������
�����,��������

�� ���#���� �� ��������������1����
�����*�+�!��3�&@�@�"�

�

��"� �����9��#���� ������ ������
 ��� � ������(�� �������������
���,����
���
��
��
������,�����


##��#��
���
�������
-�������
���������������()����$����������� ������$����
 ��� "�

�

�"� 1� �������� ����
���  ����*$� 
������
$���(
�+�

�

�@"� ��$��
���	�%����
��
�� ����� ���
�(
�����
���  ������� #��������
����
� ������������������ �

��
��
����� �������
��
���9�����������
���� �������"�

�

��"� 1����
�����*�+�!��&4��3������ � ������������������� �,�� ���
����
� ��� ��(�����#�  �  ����

���$� 
 �,�������  ���������9����
��(����� �
������ ��,�� ���
����
� �
����9��#���������
��

��:��������
�>
"�������������/��
����
� � #������������	�%����� ��� �
 � �()�������
���
$���(
��


���,��������
�$� 
��������������.�,��������(����
�����
�$� 
�������/�
##�/��������"����/�

�� �����
�/��$����(�������������/�������/�#�� �������� ��$� �
��
���9����
��(�����"�2��������

$� 
���:����������9� � 0����
�����������$� 
������ �������#�������
 �(�����  ���0��� �������� �

���
���  �����
/���:������
����
��
�����
�!
"��

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

��
�� ����5���9�'����1����
�����*�+�!�����&����@�*6<�8�3�&0��"@"���@0�#"��+�

�>
�� 6<�8�@�0�3�"4"3���0�#"��"������� ��,
 ��
 ��
����������3��4A� ���1����
�����*�+�

!���&4�3��40�6<�8���0��4"4"3��40�#"���"��
�!
�� �� ��  ��� �
�����������/������������
�������������
��������
���������������� ����
������ �����

#�� �� � �()�������
�.���
$���(
�"��



�

��������� � 		�

� 3&�

� ���������� ������� ���

�

��"� ��
��
���,�����������
��
����������
������
�$� 
���
$���(
��
����9��#���� �����������������

��
��
 ������,  �

�

-�� �(������)�������		�������������������������������������������������������

����������������������������������������������	������������.������!��������������

��������3�������������������	��������������������������+A�

4�� 5���������-���		�������	������(������)����������������������������	������������

��������������

6�� 5���������-���		���������������,�������������������������(������)�������

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

!�"�����������������������������������	�����������������	���������������

!��"�����������������������������������	��������������������������������������

���������������0������
����������

!���"�����������	��	�����	���������������������������	�����������������������

!��"�����������-747�'���������8����	�������!9�����������"�����	������������:�	��

)���!)������������;�������8���"�����+��	���

<�� 5���������6���		�������������������	������	�����������������(������)�����

���������������������=���������������)������������8���������������������

!=)8�"��

>�� '���8�����	���		������	���������������		�������������(������)��������������

�������������������������������6����<��

?�� (������)�������������������������������������������������������������-�

�����������	���,���������������������������������������������������������

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

���������0��������������������(������)�������	���������8���������������������

�������=)8�������������	�����	����	����������������������������	����������

���������������������������������	�����	������!�������"��



�

��������� � 		�

� 3��

� ���������� ������� ���

�

@�� .�(������)��������������������������������������������������������?���		�

�����������8�����	�������������'���������������		���������������������������	��

�������������������8�����	�(����������������,�����������������������������

����������������������������������������������������������������+�����������������

�������������������8�����	������������������,������������8�����	��������������

#��	��������,��������������������������������������������������

A�� +���������������������������������6��<��?�����@����(������)������������%��

���������������������������������������������������������	������������.����������

�������%��������		����	�����������������������������������������������������

��������������������������

�

��"� '��� ������ �������
��,�����
�#�� ���,���� � �()����(�������
��
  �������D��
������
���
$���(
��

�����$� �
��
������ 
�������
�����(/�
�>��(�����
���#�� �
������#
�
��
#� �40��0���
��������

����
(�$�� �
��
���5������0�>��(�����
�� �
��������(��������� ��D������ ��
������(/���
��

#�� ���
���,�������
��#�� ����
/���
 ��
(�/���:�������������#��#� ���������$� �������,��������

�
 ������$�����
��
������ 
����"��

�

"� 	��
���
���� �������� �

�

�3"� ��
��
���,���������������D����������� ������������
����9��(
 ������5�������3�&�����������
�/�

�������	���������������������#�
��.�������������
���

�

�-�� .		�����������������������������	��������������������	�����������		������

1���������	���������������B�������������!�������"����2�����������	����	���	��������

���������������1������������������2�
��

���	��������.�����!C"���		�������%����

4�� 
�����������������������������		�������������	��	���������	�������������	�������������

���������������������	����	���	�������������������������	��������.�����!C"���

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

��
�� ��� ��#
�� ����������9���
/0���� �����
 � 0�����(��
##���
(���*�"�"���������
 �������
 ��� �

�
��������������� � +"�



�

��������� � 		�

� 3��

� ���������� ������� ���

����������

�

�4"� ��
��
���,�����������
��
�����������
�������9��#���� ��������������D����������� �
�������

#����(����������
-�������� ��������������� ����� �
$
��
(�����������
���

�

�-�� '������������������������������������������	������������������%��������������������

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

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

��������������������� �

!�"� 
���������������������������������������	��������.�����!C"�����������

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

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

���	������	������������

!�"� ������������	����	������������������������	�����������	���������

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

��������

!�"� ������������	����	��������������������������������������������������

��	��������������������������%������������������������������

!�"� ������������������������������������������������!�������������������"�

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

���	�����������������!���������������������������������������8�������"�

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

�

(������)�������		������������������(������)�������������8���������������

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

�

4�� .����	�����!�����������������������������������������������������������	��	�"���		�

�������	������������������������%������������� �

!�"� ���������������������������������������������

!�"� �������������������������������������������	����������������������	��������

������������������������������������������������������,��������������������

�������D�������3����	�����������



�

��������� � 		�

� 3@�

� ���������� ������� ���

��������������������������������������������������������������������������,�������

.����	�����!����%������������������������������������	����������������������"���

�

��"� ��
��
���,�����������
��
������������������������������D���
������ �������(������

�����,������

�

�.����	�����!�������������.����	����������������������������������������������

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

��������������������%����������������������	����������������������������������������

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

�����������������������������������		��	��������%�����'�����������	����������������������

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

�

�&"� ��
��
���,�����������
� #�������
�����������
�������9��#���� ��������������D����������� �
���

����#����(����������
-�������� ��������������� ����� �
$
��
(���,������� ������ ����

����������� ����� �
��� �()�������
�#�����)�����
�0�
����� ��
��$�����
�(���
���������������
���

�

&E�������������������������.����	��/�!������#����������������%��������������������

�������"����������������������������������(������)��������	��������.�����!F"�������

���������������	������������������%��������������������������������������		������

����������������� �

!�"������������������������������������,���������,������	��������������������������	�	����

����	��������������/�!�������������������������������������	�����"���������,������	��

������������������������	�,�������������������������������������

!�"��������������������������������		�����������	����	������������	������������������

��	���������������������	������������,��������������������	��������������	����	��	�������

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

!�"�����	�������,���������������������������������������������������������	��������.�����!C"��

!�"����������������	�������,������������������������������	�����	�����������(������)�����

�����������

� �

�����



�

��������� � 		�

� 3��

� ���������� ������� ���

�

'�������������������������		����������������������������������������������(������)���������

����8����������������������������������������������.����	��*�

�

	"� <��� ��������

�

��"� ���� �
��
�����
� �� ��������������,�
���9����������� ������$����
 ��� � ������
##�/����

 ���
���� �,��������- ��9� � �,��������.�
 �,����
 �,�������������(�� ��������������
����
��

��������/���������
���

�

�'�������	��������		����	� �

$�����������������������������0���������	�������������������

$���������������������������������	�����������,����������������(������)�������

$���������������������������������������������������0��������������������	������(������

)�������

$��������	���	��������������������������������������������������������������������	��������

(������)�������

$��������	���	���������������������������������������������������������	��������������������

����0�������

�

�"� '����������� �

�

��"� ����1����
���� ���#� ������ ������$����
 ��� �����
���#��$� ��� ����
������#��
���� �����(��

�
-�������
 �����������������"���
��
���,�������������� ��  ����

�

�-�� '���(������)�������		�	��������������	���������	�������	����	���������������������

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

������������	���������'�������	�����������������������������������������������������

���������

4�� '���(������)�������		���������������	���������8������������������	���������������

����������������������	������������		���������������������#���������������*�

�����

�����



�

��������� � 		�

� 4��

� ���������� ������� ���

�

�@"� '��� ��� ��
(�����
�������� ������$����
 ��� �
�����#���������
 � ����
 �#�  �(��"������
�����0�

>��(�����
�� � �
���
���
���
$�������#�
����������� ��������������������#
�
��
#��
(�$��,������

4���
/ 0������,������������ #����$���
����
��#�������� "�����>��(�����
�� �������
� ��

��� �����
��#������
����
������ �,����� ��� 
������ ���������������������1����
���� ���#� ����

�� ������$����
 ��� �,�����,����
##�/�(/����
���"�

�

;"� 9#��/�1�$��,��

�

��"� ��
��
���,�����������
���9#��
�������
� ����������
 �����.�
�������� � 
������ ���������
���

�

&'���D���������		����	��������/���������+����		�������������������������������+����		�

���������������������������������������������8�����	����������������,����������������

�����������

�

@�"� ��
��
���,�����������
���$��,���
� ����������
 �����.�
�������� � 
������ �������

��
���

�

&'���D���������		�������������/�����������������������������/�������������+����		����

�����	����������8�����	����������������,���������������������*�

�

@�"� ��
��
���,�����������
��
�����������#�
����
� ����������
 �������#������
��������.!�

�������/����������� ������� �

�

&'���D���������		��������������������	�������������������������������������

��������������������������)��������8�����	���

�

���

���

���



�

��������� � 		�

� 4��

� ���������� ������� ���

�(.� �1/301�3/7�5/2��95��5031/�18����0�3�039����5������

�

@3"� �����������$���  ����.��� ������$����
 ��� �F�
���
� ������.I ������(����/�F������ ����
�

�
���������������� ������$����
 ��� �(�������#���������
������������#���#��/�
���,�������

�9��#���� ����
���>��(�����
�� "�'������������� ����
��:�
��������,C�#����.����� ��� ����

��#� ���� ������$����
 ��� 0�
� #���������������(��/��
 �(���� ����#������
��������9��
������

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

��
 ��� "���� �����	�������1��
���� ����� ����� �2��-����%
��/����� ������
��/������ �

 #�������=�
������ �����
����=�*18E��
������ +0������������
 �����  
�/�����������,����

�9#��� �������
#��
� "������
��
����������1���9��
������ �����
������ ����������,���
�"
��

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

��
 ��� ������� ���#� ���(/�����.A�

•� ������(�����������$���#����(� ��#�
����� �
�����>��(�����
�� ������#������
��������

�� ������$����
 ��� A�

•� �����������
���������
�����
$
��
(������
�������������$����������.��� ������$����
 ��� �


���������������
����
�� 
������ ������� ���������� ���������.�(/��
������� �
�� 0�#�� �� �


���������� A�

•� 9��
������������
�����
����9#�������0�����������,���������� �
�� �
���������
����
��

���
�� 
���� �
 �
##��#��
��0����������#������
��������������
����
�� 
������ ������� ����

������ ���������.A�

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

��
 ��� ������� A�

•� 9��
������$��, ����,
/ �
�����
� ������ �����������������/�����
�
����������

�� ������$����
 ��� ������� 0�����������������������
���
��
��#��$� ��� A�

•� 9
�������
�������$
����������
���  �� ����
��������������#������
��������.��� ������$��

��
 ��� "�

����1���9��
������ �����
������
 ����
(�/������������.�(� ��#�
����� ������������$��

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

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

�"
�� >
��
������18E��
������ �� � �������������"�&��4���"�

� 
�� @������3��@�1B��"�



�

��������� � 		�

� 43�

� ���������� ������� ���

�

@4"� 7���������	�%����
���� ������� �
���������1����
���� � ������#��$�������������
����#�������

���������#������������
 ��� �
���������������
����� ��
-���(/�>��(�����
�� ������$���������

��������� ������$����
 ��� "�>����������
��.���$��� ��������
(���
��������� � �����


  �  �����
 ����,������������� ������$����
 ��� �
����
$����������#
������/���������(��

�������$�"���� �� ������
��,�����
�������� ���
 ��� �
���
���  ��0� ��������#��$��� �����(
 � �

�������� ��� �������������������#��$������������
����9� �
��0���� �����9����0�������� ���������

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



�

��������� � 		�

� 44�

5!!E�'� ���������� �������� ���

����%���

���14�5/�
/31/�5�01/1�1��#5223031/5�����0�3�039����5������)�5/�031/�*�

��1���/25031/��81��2�5�3/7�630<��1�/0�?@�4��383���
�5�01/1�1����5/�031/��1���
�

5223031/��01�
���5/�031/���3�0�

�

��1���/25031/���/21���2��?��	����1/�� ��4�3����� ���	
����������

�

�.� $0503/7��5�1/��

�

���41��:���� �
���������
 �� 0�
 ����������/�
 �#�  �(��0�,�/���������������� ���� 0����

�����9���� ������� ��� �������0���
������#�� ��0�����#���������/��
�� ������������������
�

��������(/�����(
 ������
��
��"�

�

��1���/25031/��'���$���
��
��� #���������
 �� ��� ��(����$��"����/� �����0����

#�����#��0�(�� �������
 ������ ��/�
 �#�  �(������
� �#
�
�����������������5���9��������

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

�

��.� �10383�5031/�

�

���41������������������#
��/�����������
(��������
���
��
��� #���������
 �� �)� ���/����

������ ����0��������(
 � ���������������
�
�������$
����� ��������������(
 ������
��
�� "���� �

,����
� ����
(�������#
��/���������������������$��/��
-��-��,���� �$��, ������� ��

��
 �� "�

�

��1���/25031/��5 �
������
������0������,�����������������
�����������#
�
���


(�$�0�����$���
��
��� #���������
 �� �,����(�� �
�������
� �#
�
�����������������5���9�

����������
��
����� ���������#�� �� 0�����# �
���������� "�!������
�����,������� �(�����������

��������#�(���
������������6�����
��<����
�0�
���,��������������(��
����
���"��



�

��������� � 		�

� 4��

5!!E�'� ���������� �������� ���

�

;�,�$��0�,���������9��#����
�������� �
��� �������
 �� ����������� ������
�����(��

����������������5���9��������#�(�� �������
��
��0�(��
� �������� ����
���� ����#��$
�/����

 ������/0��������� ����
 �� �,����(�� ����������
� �#
�
��0���#�(�� ������������"�'�� ����


��
 ��������
 �� � ������(�����������(/���������
� 0��"�"�(/����������������������

#�� �� 0�����# �
���������� �����$���
��/"�2�������� �� �����#�  �(���*(��
� �����
����  �

� �
$
��
(��+�
�������� ������(��#�(�� ������������C ���� ��������6�����
��<����
���������

 
����
/�
 �����#�(���
���������������
��
������:�� ����������������������
��������������

,������
� ����������
 �� ������������� ������������������:�� �"��

�

���.� �/81��3/7�5�1�0�0<���37<0��88��039��?�01��5A��93�6��A/16/�

�

��1���/25031/:�����#�� �� 0�����# �
���������� ����������� ������(�����������


(�����������������������$��/�����
-��������$��, �-��,�"���� �������(�������(/�

#�(�� �����
����������������C ���� ��������6�����
��<����
��������� 
����
/�
 �����

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

����#�  �(����/�������
���#�� ��0�����#���������/����������������
������������������= �

���� ����(�������������������	�� ��'� �
���"�

�

'�������9��#����
���
 � �,���������#�� �� 0�����# ����������� �����������
������������


(������������ �����(/�,
/��������$���
���������
����0���� �������� ������
� ���������������

������ ���#���� "��

�

�(.� ��1����3/7���;���0�@81�@2��3�03/7�

�

��1���/25031/:�'���$���
����:�� � ��������� ����� ������(��#����  ��0�,�������/�


���$�0����
�����
����,��������
##���
(������
���� ��������
���.�7� ��%�
����� ���������

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

 ������:�� � 0���� ���������,
������������������#��������������,��-��������#�����

��� ����
����"�

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

�&
�� %
�
����������"���&44���"�



�

��������� � 		�

� 4&�

5!!E�'� ���������� �������� ���

�

��1���/25031/���/21���2��?��	����1/�� �B�/����� ���	
������������

�

��5�03�5�����1���/25031/��81���3�03/7��5/2�2�@�3�03/7��3/����4��0�18��1�/0�?@�4��383���
�

5�01/1�1����5/�031/��1���
�5223031/��01�
���5/�031/��

�

��141�5���81���3�03/7�#2�@�3�03/7��

�

�"� %��#� 
� ������� ���� ������C�� ���� ������ #�������������/C #�������.�
�������� � 
������ �

���.�
������� ����.!� 
������ � ������(�� �(�������(/�����%�� �����/���������
���� 0�������


��
��
-����
��������������
�$����#��$�����(/�;�
� ����>�  ��� ����
�����������������/*�� +�

���������0�,�����
##��#��
��"�'��#�����#������/� ������(���� ���(�����(/��61.0�,��������


##��#��
�����$��������
  ����
����0������� ��  ���������������$
���������
��,��-����#
��/"�

�

3"� %��#� 
� �����
�������� ��� ���� ����
�������
���� ���� ����.!� 
������ � ������(�����
��
���

���:��$��
�"�'��#
������
�����/� �
���
�������������� �������������
�� �*���������� +� ����
������

�� ��������� ����C����������
 ���������������������C��
��(���������$��/���#���������(/�

����������#��
��� �
����
����
��
��������� �*�"�"�(
�- 0���� ��
�� +"�2�������
�������
���
��

#�� �� ��� ��������������
����� �
���
�����������������#
������
�� ���
��0���� ���
��0�
��
 0�

 �90��
���
���#�
������(����0��
����
���/�
���
����  0����������
��������#
  #�������(��"�2����

���
����������# 0����
��#�� �� ����������� �����������
����� �
���
�����������������#
������
��

����������
��0�#�����#
��#�
������(� ���  0�#�
���������� ��
��������������0��
���
������(������

���� ��
����"�5����������#�
���*�
-�������������
������ ���������� +�� �
��
����������� ��

1��������
���� "�
��
�

�

4"� '��� �#���
���/������� #�� �(����/������� �� �(������������#��#� 
�����#��$���� �������������� "�

6����������
���� � ������������(���������� �#����  "�'�#��������;�> ����
�����������

������/*�� +�����������,����(����:�� ���0�,�����
##��#��
��"�

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

��
�� '����� ��� #���0����� ���������������
������/�����
�
�������������������'�����
������/ ����*�'�+0�

����  
�/������������$����#������
��������$� 
(
� 0���:���� �����
$
��
(����/���� ����������

���
�� �*���������� +"�



�

��������� � 		�

� 4��

5!!E�'� ���������� �������� ���

�

�5�1/��81���3�03/7�5/2�/10383�5031/�18�0<���3�03/7�

�

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

����$���
��
��� #���������
 �� ������
����� ����0�,������������������ 
������ ���������
��


  �������D�"�'��� ������� #�� �(����/������� �� �(������������#��#� 
�����#��$���� ������
 �� "�

'�#������������;�
� ����>�  ��� ����
�����������������/*�� +�����������,����(����:�� ���0�

,�����
##��#��
��"�

�

&"� ��� ����
 �� � �����0����#�����#��0�(�� �������
 ������ ��/�
 �#�  �(������
� �#
�
����������

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

�� ���"�5 ���� �
���,����(��#�(�� �����������6�����
��<����
�0���� ����
 �� � ������(���
#
(���

���(������
���#�(���"�!������
������ ������������������#�(���
������������6�����
��<����
�"��

�

�"� '���9��#����
���
 � 0�,��������� ���� ���������
��������
 �� ����������� �����
������� ���
(�������

#�(���
����0�(��
� �������� ����
���� ����#��$
�/�
��� ������/0�������
 �� �,������������(��

���������*�"�"�(/�������+��������#�� ��0�����#���������/����������"�2�������� �� �����#�  �(���

*(��
� �����
����  �� �
$
��
(��+�
�������� ������(��#�(�� ������������C ���� ��������6�����
��

<����
��������� 
����
/�
 �����#�(���
���������������
��
������:�� ����������������������
��

������������,������
� ����������
 �� ������������� ������������������:�� �"�

�

�223031/5��3/81��5031/�

�

�"� 5�������
��������
�������� �##���������,�#��#� 
� 0�,��������
##��#��
�����$������

��
  ����
����0��
/�(�� �(��������������%�� �����/������� ���(������(/�������������

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

*�������%� �����+"�

�

@"� 5���#/���������
����
��������
����,����(�� ���������
������
�� ���
����$�0����(�� ����#�������� �

 #�������#��#� ��
>�
"�

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

>�
�� 2�����������������
�����.����



�

��������� � 		�

� 4��

5!!E�'� ���������� �������� ���

���3���5031/��18�0<��61�A3/7�45�0?�

�

�"� '������  
�/0��������#������������
��,��-����#
��/��
/�(�������������(/��9#��� ������������

��������,��-����#
���� "�

�

��"� ��������(��
���� ��������,��-����#
��/� ������(������������
�"���� �� �#
������
��/���#���
���

����
 � �,����������� ������$����
 ��� �����������������D�������
  �� "�6����
��� �����

���� �����
 �(�����
-���(/������������0����,����(��#�(�� �����������6�����
��<����
�"�

�

��"� ����%�� �����/�,�������
�� ��������� ��������,��-����#
��/�
 �
���,��������  
�/A�


�����
��$��/0�����%�� �����/��������
 -�����
##��$
���������#��#� ����� ���� �(/�
� �������

#���������*
��,��-����#
��/���$��+"�

�

�

�/81��3/7�5�1�0�0<���37<0��88��039��?�01��5A��93�6��A/16/�

�

�3"� ����#�� �� 0�����# �
���������� ����������� ������(�����������
(�����������������������$��/�

����
-��������$��, �-��,�0�,��������� 
������ ���������
��
  �������D�"���� � ������(�������

(/�#�(�� �����
����������������C ���� ��������6�����
��<����
��������� 
����
/�
 �����

#�(���
���������������
��
������:�� ����"���� ��������,����
� ������
���������
������������

#�  �(����/������
���#�� ��0�����#���������/����������������
������������������= ����� ����

(�������������������	�� ��'� �
���"�5��������������� �
��
��������5���9�''"�

�

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

�� �����(/�,
/��������$���
���������
�����* ���#
�
��
#�"��+"���� ��������,����
� ��������������

������ ���#���� "��

�

�93�6�18�0<���3�0)�*�

�

��"� 1�$��,���������� ������� ���
����#�� �� 0�����# �
���������� � �������
-��#�
���
�������
��

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

�



�

��������� � 		�

� 4@�

5!!E�'� ���������� �������� ���

��1����3/7���;���0�@81�@2��3�03/7�

�

�&"� '���$���
����:�� � ��������� ����� ������(��#����  ��0�,�������/�
���$�0����
�����
����,����

����.�7� ��%�
����� ����������������$����#������
���������� ������$����
 ��� 
>�
"��

�

��"� ���������
��������
��
�����������������,����
���
 �
��
��(�9�������C�� �������:�� � "��5�/�

 ������:�� � �
������(�����,
��������,��������������������������������#�
��.�����*���������

����������
���9�''+"�

�

��"� 2����������������������
��
�������$� � ������:�� � 0����,�������,
������������������#������

��������,��-����#
��/�������� ����
����"�

�

�

���0<���05�A��18�0<��'�/��5��$����05�350�18�0<���1�/�3��

�

�@"� ���������
��������
��
�����������������*����$
����� -��������0��������
(��
�����,�������

�������
�����.���+�,�����
�
�����������
���� �,������ ���
����#�� �� 0�����# �
���

������� ��9��� �$��/����,�������
���
  � ������%�� �����/���������,�����#�
�/���:�� � �����

����� ����
�����(/��� ���
����#�� �� 0�����# ����������� 0�
 �,����
 �
  � ������%�� �����/����

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

�

�

�

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

>�
�� %
�
����������"���&44���"�

�



�

��������� � 		�

� 4��

5!!E�'� ���������� �������� ���

�

5���9�'�

�

���#�
�� ����(��� ���
 �
������������� �����#�� �� 0�����# �
���������� � �()��������

�� ������$����
 ��� �

8� �����������������5������* +�""0�""�

�

�

!/"�

�

���������������	�����������	��������	
 !�"���

�

�



�

��������� � 		�

� ���

5!!E�'� ���������� �������� ���

5���9�''�

�

#$%�&��$'�(���

������������������#�
��.�����

�

�

���������,����������
������ �(��������������
����������������#�� �� 0�������� �
���(���� ���
��
##�
��

�������5���9���������������� ����L������M����L����M"�
>�
��

�

����������������������#�
��.������
 ��������������
������#�� �� 0�������� �
���(���� ���
��
##�
��

�������
(�$�C������������ ��������������������
� ����������5�������"""""������������1����
�����*�+�

9999�3��E����))������������������""""""""""""""""""""""""""
>>
0�
������/��
$����� �:�����/�(������������0�

(/��������� ����������������
(�$�0����5���9�EE������
���1����
�����"���
��1����
�����#��$��� ��"�
"�

����
�����D�������
������� 0����������
���
��
  �� �
�������������� ����� �(����������������#�� �� 0�

������� ����(���� �����������
�����
��������� 0����������
���
��
  �� �
�������������� ����� ��
/�

(���
���
$
��
(����������0�,��������������/�������������/"��

�

����
����������������#�� �� 0�������� �
���(���� ������������ ���
,���������#�  �(����/�����
-����
��


##���
���������������#������
��������� ������������$
���>��(�����
��* +�
 ������
�����������,�(C

 ��� ����5���9�EE��������1����
����0��������������(�
���
��
������ 
��������� �����D������� �����

(
 ������� ���� #�������#
/���� �*��"�5������ �EE��������1����
����+"�

�

����#�� �� 0�������� ����(���� ������������
/� �(����
���:�� ����������������0����������,����

 �##���������������
����0���
���������� ���������������������������
(�$�C������������ �� ������(��

����� ������"��

�

5�/� ������:�� � � ������(�� ����������������,����
����  ��������������������#�
��.����0������
��

������
��
�0�1�������
�8�����&0�7C���@�7��  �� "�

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

>�
�� 6<�8�N�

>>�
� 6<�8�N�



�

��������� � 		�

� ���

5!!E�'� ���������� �������� ���

�

����
���������� �
� ����
,���������#�  �(����/������
���#�� ��0������/����(��/��������������

��
��������������������= ����� ����(�������������������	�� ��'� �
��������������#�
������������ 0�

���
�����
����,����������������� ��
�����,�����5�������34��*�+�
���*&+�����������
�/�� �
(�� ���������

���#�
����������/"�

�

???????????????�



�

��������� � 		�

� �3�

5!!E�''� ���������� �������� ���

����%����

�3�0�18��;�34��/0�6<3�<��37<0�������2�81��3/0��/5����4����31/�

�

:��#���������������
����#��  ������$� 
����(/�5�������*E+�

�

�"� 	���C
�� 0�
����������
������
����
���  ���� ���������0�
 ������, ��

�

�"�� 	���
�� ����������������(/�>8���
���>8�3��������.��������>����
�/�8� �A�

�

�"3� 5���������� #���
��/��� ������������������
�� ��� ��������"��
��� #���
��/��� �������

���#����� ���������A��

�

�"4� 2�
#��C ���� ����������������(/�����.��������>����
�/�8� �"�

�

3"� 7��( �
�������
�� ����������������(/�����.��������>����
�/�8� �"�

�

4"� B������ �
 ������, ��

�

4"�� B������ ��:��##���,����
�,
�����
����0� #���
��/��� ��������������������������

#��#� �����������������A�

�

4"3� B������ � #���
��/��� ���������������������(�������������������#���(����� A�

�

4"4� B������ � #���
��/��� �������������������������$��(
����
�� 0�������������� ���������

�:��#�����,����(
��� ����#���������A�

�

4"�� B������ � #���
��/��� ����������������
� #���������
� �������#�� ���� �
���������
���� A�

�

4"&� B������ � #���
��/��� �����������#��/���(����(
����� A�

�

4"�� ���#����� ���������$������ � #�����������4"�����4"&� #���
��/��� ��������������

#��#� � ����������������"���

�


����-�'����������������������	������	�������		��������������������������������$����������

�

� 
����4�G����������������������6�>����������������	������	��������	������

�



�

��������� � 		�

� �4�

5!!E�''� ���������� �������� ���

�"� 9#�� �$�� �( �
��� �
������
�����:��#�����
 ������, ��

�

�"�� :��#�����
�����$��� � #���
��/��� ��������������
����9#�� ��� �(/���������
��������C

��������
����
� 0������������������ �� 0������
��� 0�������� 0�(�� ��� �
��������
�����

����0�
��� #���
��/��� ���������#����� ���������A��9��#����� �� #���
��/��� ������

����
� #���������������
��� ����� � ������������
���
���������#��
�����(/��9#�� �$��

��
� �����������:��#����������$��� �����������������,������ ������������
��������

�9#�� ��� �*�"�"0��
��
��C(
������
��� 0���������C �����
��� ��� ��������� #���-����


���
��� +A�

�

� �"3� 8���
�����������9#�� �$����
��� ����������������(/�����.��������>����
�/�8� �A�

�

� �"4� 6������9#�� �$� ����������������(/�����.��������>����
�/�8� ��
������
����

 �( �
��� �
 ������, ��

�

� 
"� 
�
���A�

� � ("� ������������ ��*����
�������������
���30&�O���������+A�

� � �"� �������/���A�

� � �"� #���
��/������������
����
���*%�!+A�

� � �"� #���/����������A�

� � �"� 30�0�C����������������*�!�+"�

�

&"� %�������$���:��#��������������������(/�>8��4��������.��������>����
�/�8� ��
 ������, ��

�

&"�� 7��/�
������#��$������(
��� ����
������ �
((����#���������A��

�

&"3� ;����� �#��$������(
��� ����
��������
�����
�����#���������0�
���C����������� 0�
���C

����� ����� �
���(
��� ���� ����� "�

�

� 
���� '����������������������	 ��

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

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

�

�"� �����
��� 0���������
����� �������������(/�>8�����������.��������>����
�/�8� �0�����

��
�������������� ���������
�� 0�
��� #���
��/��� ������ ���,
�����������"��

�

�"� !�����$� ���0������
����
������:��#�����
�����
�������� ��������(� 0���������
��

� ��� �������������(/�����.��������>����
�/�8� �"�



�

��������� � 		�

� ���

5!!E�''� ���������� �������� ���

�

@"� 1
D���(
�(���,���"�

�

�"� >����
�/�-��$� 0����(
��-��$� �
���(
/���� �,����(�
��������� �����9��  �������� "��

�

��"� %�����������:��#����� #���
��/��� ������������������ � #�������������� ��� �"��

�

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

�



�

��������� � 		�

� �&�

5!!E�'''� ���������� ������� ���

����%�����

���4�50���01�������2�5��5��12���81���3�03/7�4���1/���7�1�4��5/2��/0303������=��0�01����0�3�039����5������

8� �����������������5������* +�""0�""�

�

�

5"� ���#�
������(��� ���
 �
������������� �����#�� �� � �()��������� ������$����
 ��� �
�
�

�

$��/5�����3��0��5��:�

�

��35�:��

�

$�C:��

�

�30������/�031/:�

�

�22�����)�1���0���0��41�05���12���016/���1�/0�?*�

�

�50��18��3�0<:��

�

��5���18��3�0<�)016/���1�/0�?*:��

�

�5��41�0�1������������)3/���23/7��1�/0�?�0<50�3����2�5/2�250��5/2�4�5���18�3����*�

�

�5031/5�30?:��

�

	0<���3/81��5031/�)�.7.�/5���18�850<���5/2��10<����83��5��/�������0���4<1/��1��85C�/�����*:�

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

�
�� ����������� ����
���� ��
/��
$���������
����������/"�



�

��������� � 		�

� ���

5!!E�'''� ���������� ������� ���

7"� ���#�
������(��� ���
 �
������������� ���������# �
���������� � �()��������� ������$����
 ��� �
�
�

�

�

�

�5���

�

��5���18���73�0�5031/�

�

�50��18���73�0�5031/�

�

�73�0�5031/�/������

�

��3/�345��4�5���18����3/����

�

	0<���3/81��5031/�
�

�

�

�

�

�

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

�
�� ����������� ����
���� ��
/��
$���������
����������/"�


