
�

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

������� �	�

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

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

�
$% "�����

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

• ��$���������������	�
���	����
��"������������$���������	����
���������%&"�
• ������
��	������	�����"�
• ��$�����������������
�������������	������������
��(������
����"�
• ��
�������	�������	
�����������	�����"�
• ��������������	
�����������	������"�
• ����������	�����������$�����	��$������"�
• 	
���������������������	�������"�
• 	����������	
���
�"�������	������������	����������������������)��
�����"�	
���������

��	��$������"��
�$�������	�����*"�
• 	����������	
���
�"��������������������	���������������������"�
• �
���
���� ���	��	������ ���
���	��
����� �������	��
����� ���������������+��������

����������
����������	����
����"�
• ����������������

�
'% "����

�
�!���������
�� 
 �
�
,��	�
��������������%&����	
�����������������	���'�

• -�����
�����������	���������������)���������������������'��%&*��������
������
�����"����
�������� ��� 	�
���
����� ���� ����������"� ������� 
�������� ���	��������� ������ ��� �
.��"�
������� �� ������ ��� 	�
$��� �	��������� ���������� 
����������� 
������ ���
	
������������������	�������
�����
�������&���������

• %��	�����
� ��� ������� �%&"� 	� ,����� � �	��������� ���������� 
����������� 
������ ���
���������	���������
���������
���������
�������

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

������ ����������� �� 	����� 	����� �� ���� 	
���
�� ��� ���	�����
� (��������"� (����$���
�����������
����
��������������������
• /���������� ��� 	
����� ����� �������� ���� ���������� 	
���"� (���$��� ����"� �� ����.�������

	��������������$���	��������
�������
�����"���������������	��������	
������
�������$��������&%���

• %��	������� ����	
���$������� ���	������"� ��� ��� 	
������	
������� ���	���������
������
��������	��������	����
������

• 0������� ��� ���	����
����� ��� ������ ���"� ��� ��	����� 	��	��� ��� 	�������� ���	������"�
��������������� �������������	����
����������
���%&"�	
��������	
���������
������
��
	
�����������$����	
���$������ ����
������	
�������"���� ����������������������������
	
����������������%&��



�

!
���������������������������������������	��������������� �1�2�

• 3����� ������ �&� ��� 
����� ���
�� ��� ���	������� )�� ����������� ��������'� �����*� ��� ������
(����$��� �����"� ��� �� �� ���
�� ���	��������� 	������� �������� �(������
����� ���	������ ���
�	������������������������������
������������	����������������

• 4��
�.�������������
�.����������	
�����������
�����	�������������������
�.��������
	
�
����� 	��������� ��� �
������������� ���
�.������"� ����� ���������� �����������
	
�
����� �������� ���
�.������� ��
� ����� ���������� ���	������� ��� 	��	�������
�����������	
�
������

• %��	�����������%&�������	�������	
��	������������	
����������
�

/% "����
����
������������
!�� �

�
5��������	�����
��'�

• ��	��������������������������������%&"�
• �	
������������
������	�
�����
�������
�����"�
• ������������� �
������� ���	��������� ������ ��� ���	������"� ��� �
.�����"� �$������"�

	�����������������������
�"��
• ��
����� ��� ��������
������� 	�	
�� 0������� ��� ���	����
����� 	
�� 	
�	
���� ��� ��������

�������� 	����� ������������ ��� �����$����� �� �%&� ��� �������� 
��	���� ���	������ ��� �%&� ���
	�����������1������������"��

• 	
�	
����	��������	����
����"��	
�����������
��������������������������������"�
• �
�$��������������	��$����������	��������
��������������������������"�
• ����������������������������������	����������

�� 	
���
�� 	
����� ����� ��� (�������"� (����$��� ������ ���� �
��� 
������ ����������"� ��+���
	
��������������������������������������������$����"���
�������
����	�
���
���	��������
��������� �	��������� 
������ ��� 
��������� 
����"� (�������"� (����$���� ������� ���� �
���

������������������%��	�����
��������������	�����$�����!
����������
�����5���
���������������
�����	
���������������������������
�

0% "����
���!��"��1���
���������� �

�
%��	�����������%&�������������������������������"����������
�.����������������������������
���	���$�����������1����������	�����������$���	��������
�������
�����������
���$��
	�������	����������
���������$��"��������
����	
��������
�
/����	����������%&����	
���$���'�

- ������"���������������$��
�����	���
��������
��������&�������������6�
- ���	��������������"����������
�.��������&�����������������������	�����6�
- 	��	��������������"����������
�.��������&�����������������������	�������

�
%��	������� ��� �%&� ��� �
��� 	
������ ������� ��
��� ���������"� ��� .�� 	
������� ���	������ ����
������ ��� ����
������� �
������ ��
��� /���� �(������
����� ������� ������������ ��������
��	�
���� ���
�.������� �����������"� ��� ����
� ��� �	����� �������"� �� ��
���� �����������
������
����"�	
����������������������"����	
����������	�������

�
2% "�����

��!���!�������
������ �
�
%��	������� ��� �%&� ��� ���������� ������� ��� ��������"� ��� ��� ����� ��� 	�����"� 	� ����
���
�����������	�	
���������� ��
����� ����
��� 	
���������� ����� ��� ������	���"� ��������������

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



�

!
���������������������������������������	��������������� �1�2�

!�
�	��������� 	������ ��� ������ ��� ����� ������� 
����������� 
��������� 	
�
���� ���
	
���.�����
��������	
�
������
�	
�
����	
���
����
�
������������������
�
%��	�����������%&����	���������	������
��	���"���������������������%&"��������
�����������
�������
	�
$��� ���
�.������� ��
��� ���
�.�������� 	
�
���"� ��� ����
�� �� ����������"� ��� ��
	
�������	
������������$��������%&����������	�
����
�
%��	�����������%&�������������������������������������"����������������������
�������	�
$���
���
�.���������
������
�.��������	
�
���"������	
������������	������	
�
�����"������
��$�����	�����
������������0�������������	����
������
!���������	������������	���������������"�������	����������������������������	
��������$�����
��$����$�������
���
�������
��������������
������	����"�������	����������
������$�����
�

3% "�����
����
����������!����� �

�
��
��(������
�����	
���������,��������	����
�����)7
�����������&�����2#1��� ����8�1��� *��
�
&
������� �� ������� 2�9� ���	�������������� �����"� 	
������	�����	�����������������������"�
	
�� ����
��� ��� ��� ���	�������� ��	������ ��� $��� �
������� ���
�.��������� 	
�
���� ��� ��� $���
����������	���������	����
������%��	�����
������������� �(������
�����	
�������	������
���	������� �� ����� 	������ �
������� ���	������� ����� �� ��
���� �$��"� ��� ��$��� ����
��� �����
���	�������� ����� ������ 	
��������$�� ���� ����������� ���� ����.� ��� 	����� ������ &
�������
�$������
����������	

�$�����$�������
�������
���
�
/�������������������������������������	������"�������
���	
������	
��������
����
��������
�������������$������
�� 	
���
�"� ��� ��� ������� �%&� ���� �������� 	
������� ��� �������� ����������� (�������"�
(����$��� ������ ���� �
��� 
������ ����������� �� 	����� 	�
���
��� 	���"� ��+��� ��� �������

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

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

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

������������������
�
�
��%�4 5 * 6���7�� 7+��* 6�+.��* �	�,��8 �����,+�* ,�7��9�8 �

�
)% "����

�������
�� �
�
!�
����������������	����
�����������������%&���
�����	
���
��	
�����	����$����������
	
��������� �������� ������������ (��������"� (����$��� ������ ���� �
���� 
������� ������������ ��
�������	������3�����	���������������������������������
��������
����������$���"����	
����
���	
�����������1������������"���������$�����	����
����
������
���������������
3�����	���������������������������
���������$��	���"�����	��������
�������	�����
��"������	��
��������
������
��������������������$������������
�����$�������$�����)��	����������������"�
����+���������������������������
�����$��*��
�
3����� 	���� ��� ������� ��� ����������"� ��� ����� ����.� ���� 	����� ���� ��� ��$��� 
�������

�����"�������������%&��
�
5 ����� �������� 	����� ��� �������� 	�
���� ������������ 	� ���
��� ��� ����
��� ������������ ���
���	����
���������%&��



�

!
���������������������������������������	��������������� �1�2�

:% "����
��
�
����������"�������� �

�
/�����������
��������	����
��������
������%&���	�������������������	���'�

• ��������.�����	��������������$���
�������
�����"���������������%&"�
• �������
����	�
��"�������
������$���������2��$����������	
��������"�
• ���
�����	�
�����������������������
������	����"�������	�������	
��.����	
���������

������ 	���"� 	
�
���� 	
���
����
�
����"� ��������� �� ����	������ ��������� ���� ����
�
���$������������"�

• ���������� �
������� ��� ��	��$��� ���	������� ��� �%&� ��� ������ ��� ������1��������
���	�������"��

• �������������	��������	���$��������������	�������������
�����������������������
����$���$�����	�������������$������
��������������$���	
������������	������"�

• ��� ���� ����� �� 	��	��� 	
������� 	
������"� ���$���� ���� ������������ ��
� ��	��������
�����
�������	�����$�����,������(����$����	��������	�������),:!!�*"�

• ���
����� 	�
���� ���
���� 	������ ���������� ����������"� 	
�
���� 	
���
����
�
�����
��� ��� ����������� �� �������� ��� ������������� )	
�����*� 	�������� �
�.��������
	���������

�
!�
������ ���	���"���������
�� ��	��������� ����������"�$��.�����������
������� ���	������ ���
�%&"���$������������	������/�����������
�������	
��.�����������"������$��������	�����
; ��������� 
����
��"� 	
������ ��� ��������� ���� ���	�����
���� ��� ������������ ��� �������
�(������
��������	�����������
�������	�����
�
�
���%��* �6* �+	�;� �4 �+�7���6+�������9+�,+�* ,�7��9+��,* ��	�74 -�6�+�������
�

&% �"�����
�
��
"�����
��!��1������"������������
��
����������������� �

�
< �	
������ ��� �����$������� �%&� ��$��0������� ��� ���	����
����"� ��� ����$����� �����	
��������"� ���
��$��������	��������������	�������
�

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

�
< �	�
����� 	
������� ���� ������������ ��� 	�������� 	
����� �� �����$����� �� �%&� ���� 0������� ���
���	����
�������
0�������������	����
����������
�����
�����������	
��$����	
��	����		���������������
��� ����
�� ��� 		��"� $�� ��� ��	������ ��� ����������� �
�����"� ��� �� ��������� ���� 
��	�����
���������������������	����"�$����	
��.������������������	
����"�$��������
���������������
������$�����
�
< �	�
����� ���� ��� ������� �� 
��"� ��� ��� 	
�������� �� �������	������ < � �	�
����� ���� ��� ���
��
�	
���$�������
��0�������������	����
������	
�����������	�����"�����������'�

• �����"�	
��
����$����	�
�������	��������"�
• 	
��������������	����"�
• ����������$���	
�����������0�������������	����
����"�
• ��������
���������	
����������������"�
• �
�����
����	�
��������"�����������		��������������������������	
������������"����

�������������		����������
,�	������	�	����	
����������������	
������$�����0�������������	����
������
�
����������"�����
�������������		���"���0�������������	����
�������
���2��������	�
�����
	����	�����"���������	������������������
��������"��������������������
���=�������������
	
�������������������	���"���������		�������
.������



�

!
���������������������������������������	��������������� 21�2�

5�	
��$����	
��	���������	
���������$���������0�������������	����
�������������
�"�������
����	����������
������	
������������	������������������
������
������	
���������$��������"�
��+�� ����$�� ���	
�� �
����� 	����������"� �� 0������� ��� ���	����
����� �	
�"� ������
	����������"���������	�$��������
���	������������
����"�������������
������	�������������	����"�����������������������
�������
�

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

�
>�� �� ����������� 	�
������� ��$� ���� ��� 	�������� 	
����� �� �����$����� �� �%&� �� 
��	��������
�������� ��� ���� 0������� ��� ���	����
����� ��� ��	���� ���������� �� 
��	�.�������� �
������"� �����
	
�����'�

• ������������������������������
��������	�
������	�
�	���������	������"�
• ����������"����������	�
�����"����������������$�������%&"�
• ����������"� ��� .����� �� ���	����
������ �
�.������� $����� ��������� 	���� ���

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

$'% "����
�!�������
� �

�
5��	������	
������0�������������	����
�����������������������$�����	�����
�������$����
�	
��������	
�������������$��������%&���
�������������������	�
����������
�
,	�
� ��$�� ���� ����������� 	
����� �� 	
��.���� !
��.��� ��� ��.�� 	
�� ���	�����
���
	
�	
$��� 	� 	���� �� =� ����� �� ������ �
$����� ��$���� < � 	
��.��� ��$�� ��
���
�
���	�����
��"�����
������$�����������$����
�
�
��%�	* < ���7� �;� ��6��+� ,���� 7+�

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

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

����������� 	����� �� 
������� 
�����"� ��� �� �(������
������ ���� �
����� 
��������� ��$�����
������������%&��������
'�	
�������������	�����
��"�	
������������
��
�����������
���������
������ ��� $������� ��
�"� 	
���������� ,����� �&� ��� ��	�������"� 	
���������� ��	��
����"�
	
������������������ ���	����"�	
���������� ��������>�����������������	
������������������
�%&�����������������
�
0������������	�	�
���������$����������������������������
�����������������	
�����������
�������������
�

$0% "����
��� ��
�����	
� ����� �

�
< ��$�������������0�������������	����
�����������������
>�����0�������������	����
����������������������������������
��������; ��������$���$�����
0���������� ���	����
����� ��$�� ������� ���������$���� ����������0���������� ���	����
������
>���� 0������� ��� ���	����
����� ��� ����� 	� ������� �������� 	���� �������� �� 0������ ���
���	����
�������
>�����0�������������	����
��������������������������
�������� �����������
���8������
	
���������������������������	
���������������0�������������	����
������



�

!
���������������������������������������	��������������� 81�2�

$2% �"����
����
� �����
�������
 �

�
>����� 0������� ��� ���	����
����� ���� �	
���$���� �� ���
���� ��� ���� ��
� ���������� ��
����
	����������	
�����������������0�������������	����
������
/���$�����0�������������	����
��������$����������	
(���������
�

$3% "����
�
��
��
���"���� �

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

�
$)% �"����

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

0�������������	����
�������������������	
��������'�
- ������� ���
� ������������ �� �%&� ��� 	������ �
���
����"� ��$����� �� ���� 	
��������� ���

�������	����"�
- ������� ���
� ���	�������� ��� �%&� ��� 	������ �
���
����"� ��$����� �� ���� 	
��������� ���

�������
��	���"�
- �
��������
�����	
������"��������������������$
���������������������%&��
�

$:% "����
�
��
"�����	
� �����������������!���� �

�
0�������������	����
����� ����	
���������"������� �������$�����0�������������	����
����� ������
��������	
��������0�������������	����
���������$��������������$�����0�������������	����
������
&���� ��������� ��� ���� 	
��������� 0������� ��� ���	����
������ 0������� ��� ���	����
����� ��������
��$�"�$����������	
�����������$����$����������$������$���������	
�������$�����0����������
���	����
������>����0�������������	����
���������
����$������������"�������
�������
�����
��
������
���$�������.���������"�������������������
������������������
��������������
�
�
�%�7��� ����;�����6��+� ,�7�����
�

$&% �"����
������!����� �

�
%��	�������� ��� ������� ���	������� ��� 	������ �������� 
��	���� ���	������ ��� �%&� )�� �����������
��������'� ������ 
��	��*"� ��� ��� ������ ���	�����
� �� 
��������� $��	���"� ����� 	�� ����� �� �
�����
�
��������������������$������
3�����
��	������������������	������������������	�����������1����������������������������"�
�������
��������
������� ���$�����3�����
��	�������	
�������� ��	����
������������ ���������
���
���������������
�

'(% "����
���#�����������!������ �

�
3�����
��	����������'��

- �������
��	����������	�����"��
- ������� ���	������ �� ������� ���
�.��������� 	
�
���"� ���
�� ��� 
����� ���
����� ��
�

������������������"��������	���������	������������	�������������$��������%&"�
- 	�������������������	�����"�
- ��$���	
�����"��
- �����������"�������
��	
���.������������"��
- 
�����	�
�����������"��



�

!
���������������������������������������	���������������  1�2�

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

- �
����	�����"������	������������$������	�����������	���������������$������������

��	�����

�
'$% "����

����
�����
�
�������!��
#������������� �
�

%��	������ ��� �%&� ����� 	
������ ���������"� ��� �� 	
���� �	���� �� 	
��� ������� 	������� ��
���
�
�����������������
��������=����"���
����������"������	
�����	������	
���������������������������
������������ ���
�.������� ��
��� �� 	
���� �	���� ��� 	
�"� �
��� ���� �
���� ��	���
���
�.��������������
��������8������
,�����	�����������%&��������	
����������� ������������"������� ���
�.�����	����	����������
	��	������� 	
�
���� �� ����� ����������� �� �&� ���� ������"� 	
�� $���
� ��� ��	��"� $�� ���
���
�.�������������"��.��	���������
�.����������
�(���
������&�������"�$�����	
����������
������
��	���������������
��������
�������	������������������
�
!
�����������	�����������
���������������������"���'�

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

- ��� �����	������ ����"� ��� 	
������ ��������"� �	����� �� ���
����� 
������
� ���� �
���
	
��	������������������$����&��

�
''% "����

��
���������������
 �
�

0����������.������������	�������&%����	��������
����"�����������	
�� ���	�����
��� ������
�
��������������
��	������$�������������
�

'/% "����
�
���!������
� �

�
< �	�
�����	
��$����	
��	��������	
���������$������������	�����������	����������0����������
���	����
�������
��"�������	
�����������������
��	������
0�������������	����
�������
���������������	
���������	�����"�������������������'�

- �����"�	
��
����$����	�
��������"�
- 	
��������������
��	���"�
- ����������$���$������������"�
- 	�������	
����������������"�
- �
�����
����	�
��������"�
- ����������		���������������������	�����������������"�
- ���������������"�������	�
����������������������$������

�
0������� ��� ���	����
����� 	���� 	���� ����������� ��		����� ���� �� �	������� ��+���� �� =+
��������
�����	
�����������������	��������������
>��������������������	��������$�����
��������� ������	���������		���"�0����������
���	����
������������
.���
�
5�	
��$����	
��	���������	
���������$���������0�������������	����
�������������
�"�������
����	����������
������	
������������	������������������
������
������	
���������$��������"�
��+�� ����$�� ���	
�� �
����� 	����������"� �� 0������� ��� ���	����
����� �	
�"� ������
	����������"���������	�$��������
���	������������
�
0�������������	����
�������������	����������������"�$��	
�������������	�������	�������
����$�����	
����������������	�
���������������������������	�
������������������������������
����������&���������������������	
���������������"����������������	
��������$�����	�������
������1���������



�

!
���������������������������������������	��������������� =1�2�

'0% "����
���#�!������������
 �

�
>�����������������$"�������
��	����������	�����"�	
��������������� ����
�����������
��"����
�������	
��������������
�
!
�������
������	�����������������������������	�����������	����������
����
��
�
>������������������ ������������
��"� �����	
������	
�� ����
�����������"���� ����	���������������
������� ������1�������"����������	������������	�����������"���� ����������� ��������	������
�����	�	
�$��������
�
< �	��������	���������	�����������$����0�������������	����
������
�

'2% �"����
�
#���
�������
�����1� �

�
/����������	�
������
�	
�������������	������������
����0�������������	����
�����$��	
������
���	���������2������	�	
������	
�������
>�� ����������� �
��� ������������� 
������ ��� ����
�� �������� ������ 	
����������� ���������"�
��������.�����������
��������	�����������	�����������%&�������	�����������������������������
�� 	
���
�"� ��� ��� ����������� ���
���� 	
����������� ���������� ��� ��� ��
����� ����� ���
����
	�
��� �
��� ����������"� �� 0������� ��� ���	����
����� 	�
������� 	
����� �
������
����������"����	������
����
��"���������$�����	�����
"������������	
��������
�
%��	�����
����	
�����0�������������	����
���������$�����������������������������	���������
�%&"������	���������"��
�������������
����2���������������������������

�
'3% "����

��!��1���
��!��
=#� �
�
5 ����
������������� ����	
�������	
��.�����
���=�������	
�������������������"�����������
���
����/ �
���
����	�����
����
���	
��.�����$������
����2�����������	���
< ��$��������	�����
���������$����
�

')% �"����
��
�
�#� �

�
!� ����
�� �������� ���	�����
"� ����������� ��� ���	������� 	���� � ���	����
����"� �� ����
� ���
	
�����������������	
�������������������
�
�
��%������ � ��6��+� ,�7+>�-�����+7+< �� 7� ��� ��;���-+��� 7+��6��+� ,�7+�
�

':% �"����
����������������� �

�
%��	��������%&���������������'�
• ���2�9�����������	��$�����&����������"����=�9�����������	��$�����&�������	������
�����������������9�����������	��$�����&����	��	����������������
• %��	�������"�
�������	
���������������
�.���������	
�
���"����	
����������	������
�%&�	
�	���'�

� ������� �� 	�	
�$�� ���� �� �������� �"�� �� �"�� �� �� 9� ���������� 	��$�� �� �&� ��� ��
	�	
�$���������������"2�������$���8�9�����������	��$�����&"��



�

!
���������������������������������������	��������������� #1�2�

� ���	������������������	�	
�$�����'�
���� "2��������$��="��?@����"2�9�����������	��$�"�
����="���������$��="��?@�����9�����������	��$�"�
����="���������$��="8�?@���2"2�9�����������	��$�"�
����="8��������$��="#�?@��� �9�����������	��$�"�
����="#�� � ���������?@���="2�9�����������	��$���

• %��	�������"����������
�.�����������
�������������	
��������$�"�	
�	������'�
� ��������������������=�9�����������	��$�"�����
� 	
������	
�����������������
��������	
������������������	���������
�������$���

�
�������������	
��������$�����
�������
�.������"��������
�������������������������
���
���������������$����������"������
������$������9�����������	��$���

�
7 $�����	��� ���	
�� ������������������� ���"���� ��� ��
�$����	�	
�$��� ������$�� ��
�.��������"�
���.����� �� ���� ���
�� �� ���� ��	����
�� �� 	
�������� ����������� ����"� $�� ��� �� ����������
��������������	
��������������
����	���"����	��������������	�����	���������������������
��� 	
��������� ������������ ����"� 	
�� �������� 	�� ��� 	������ ��� ������������ �	
���$������
�	
�$�������
��������������	������
�
�������	���������	�������������8�9�����������	��$���
�

'&% "����
������"������������������������������ �

�
����������	������������$������$���	�����������	��������������������������
������������$�����
�������1�������������������������������������$���������������	��$���
�
%��	������� ��� ��	��$����� 	
�����������$�� ��� 	
������������"� �� ������$��� ���
�.���������
	
�
���"���$��������	���������	����
�������
�
%��	������� �� ������ ��	��$���� ���	�����
�� /���������� �����$���� �� �%&� �
��� �
������"� ��� ����
��������������
���������	�������"�������������	�����
��"���������	���������	����
�������
�

/(% �"����
��!���������������� �

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

���������$�������������
���������"�������
������	������������������������������������	
���$���
�����	��������%&��
%��	������� ��� ��	��$����� ����� �� $���� �������������� ���.�� �� ��	���"� �����
� �� ������� ����
���
�.������������$������������������
%��	�������"� ��� 	
��$���� ��	���� ������$�� ���
�.������� ��� ���������� ��	���"� ��� �����
��	��$������	������������
��������������������	
�������������������������������������

�
�

���%�* .�+;� * �6���6��+� ,��6* �>��6��+� ,�6* �7� ��� �, +�* ,�7��9+�>�	���* ��	�74 -+� ��������
�

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

�
%��	��������
��	��������������$�����������1�������������������	������=�����	�������$���
�������1����������������"�	
���.�������	�����
���
��������������
�����)�����
���*���������
���	����������������������	���������������	
��������'�

- ������ A	�
���� � �	���� �� ���������� ������� ��� 	�
���� ��������� �	
�$������ ��� 	�
���� �
����
����������"�

- �������� A� 	�
���� � �	���� �� ���������� ������� ��
� 	�
���� � ����� 	
��������� ��	����� ��
	
�������������������������



�

!
���������������������������������������	��������������� ��1�2�

/'% "����
�
#���
���������������������!�� �� #�>���������
�������������
 �

�
%��	������� ��� �� $���� 	
��������� ���	������� ��.��� ���	�����
��� �� 
��� =� ���� �� ���������
�	
������"�������������	�������������	��������
����
��"���
��������
��������������������"�
�	
$����������	
�����"��������	�'�

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

���������"�
- �	
���������������	
��������$�"�
- ����	����
����������	���������	�����������������
�����
��"�
- ���.������	
�������������������������
������	
���������������1�������������������"�
- ��
��
��������$���"���������������������	��������
����
����

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

//% "����
��!���� �

�
/��������������������	����������������	
����������������	
�����	
������"������
������$���
�
������������������������1���������������$�����
����������	�����������
����
����< 	
���������
	
����� �� 	��������� ������1���������������� ����� �
���� ����� ������� $��"� $�� ��� �� ���� ��
�����
���	���������
�

/0% "����
�
#���
������������
!�� �

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

/2% �"����
�
#���
�������
�����1� �

�
/���������� ��� �� $���� �
������� 	����� � ���	����
����� ��.��� �	
$���� ���	�����
��� �����
�	
�����"�������������	�������������	��������
����
��"���
���=�����������������	
��������
�
5���	���������� 	�������� ��$��� �� ��
���� �����������"� ��� �� ��� 	������ �������� 	�����
	
�������	
������������$��������%&"������������
����'�

- �������	
�������������$��������%&"�
- 	�
���������������
������������	��$�������	����������%&������������������������
������

����������	��$�������	������"�
- 	
�	���� ���������� �.����� �������������� 	
������ �� �����$����� �� �%&"� ��� �� �������

���	�����
��
�
�� 	
���
�� 	
��������� ����������� )��
�"� ���$��"� 	
������� 	
������"� �����������"���
��*� ���
�����������	
�$����
�$������������
��������
�

/3% "����
�
#���
�������������� �

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

����������"�������������	����
���"��
��������������������
����	���������	����������������	�
������������.��	
��"��
���
������
����
����������	����������	������
�������
�



�

!
���������������������������������������	��������������� ��1�2�

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

�
/)% "����

����
����� �
�

/���������"������$������%&"�����������	�����������
��������
������	���������
���8������	�
������$����� ���
�.������"� � $���
� ��� ��� ���	������� �������"� ������� �� ���� $����� �����
	
���������� /���������� ��	���� �������� ��� 	
����� �������� ����� $����� ����"� $�� ���	��������
����������
������	����������
����"��������	��������	������� 
�
%��	����������	
��������	����������������"�$���������������������
�������	�����
������

��� 8�� ���� 	� ��$����� ������"� � $���
� ��� ��� ���	������� �������"� ��� ������� ���
�����
��	������������������	
�������	�������	������������
���

�
/:% "����

�!��� �!���� ������������
!��� >����
�����1�� ��������������
�  �
�

< ��������$�������
����
�����������������������$���������%&"����	�����
����������	�������"����
������$����������	
��������"������$������
�	�
�����	��������	����
������
�
�
����%�< ��* ��� 7+>���+� +8 �� 7+��� ���� �6+���6��+� ,�7+�
�

/&% �"����
�� �!
��������������������!��� �!�� �

�
%��	�������� 
����
��� ��
���"� ���	������� ��� ���$�� ����1��������� ���� 	�� ��� ��� ��	��$����
���	�������"�$�'�

- ������������������"���������������������������������	�����������������������"�
- ��������������������������	���������������������$����������	
����������

�
%��	�����
� ���������� ��	��$������� ���	������"� $�� ��������� ��	���� 	���� ��� 	
���.�� ���
�����
�������"��������������1�����������������
4�	��$��� ���	������������������������������$������� ����1��������� ����� >��"� �� ���	�������
��
���"������������������"��������
��������������	���������	����
������
�
>��	��������
���������	��������������������	�������	������������������������	����
����"����
���	��������	
�����������	����
�����������"����	�������	���
�����	�����
����
��������	������
���������������	
������������	����������	������
�������
�

0(% �"����
��!������������������������!��� �!�� �

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

- ������� 	���� � ��	������� 	
�� �
����� ����������"� ��� ��� ��� ���	����
��� ���� ���
�����	���"��

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

���	������	
���.�����������������	�������	������������������	
������������	������"�
- 	
���������
�����
������	�����1�����"�
- 	� ����� ����� ���� �
����� ��� ���$��� ���
�.��������� 	
�
���"� ��� ����
���� ��� �����

���	�������	�������"�
- ��������������1����������������
��������������	�����
��"�
- 
����������	
����������$����������	
����������



�

!
���������������������������������������	��������������� ��1�2�

0$% "����
�!�"��
����������� �

�
%��	������"���������������	
�������	
������������	����������
����������������������$����������
	
��������"��
���
���������	
���������	����������	������
�������
�
0������� ��� ���	����
����� ����� �� ��������� ����������� ��� 	
���� ���	�������� ��.�� �
�$���
���	������� ���� ����� �
$�� �
�$����� ���	������� ��� ����� ��"� ��� ��� ����� ���� 	
���������
���	������"�$�����	����������������������
���������	�����������
���
����������
���������������
�
0�� ���������� 
����� ��� 	
��������� �������� ��� ������ ����� $���� �
����$�� ������� ��
���
	�������������
����������	�������"��������	���������	����������1���������
�
!� 	
������ �
�$���� ���	������� �
��� ���	�����
� ����������� ������ ���� ���	������� ���	��� ��

����
�������������
�������
�

0'% "����
�
#!���� �

�
< �
����� �����$��� �� �
�������
"�	� ����
�� ��� �
�$������
����� ���������	����������
������������	����������������
�$�������	������"���	
���
�����������	��$���"�	������
�$�����
������������
���������������������"����	
��	�������
�������
�������������
������

�
0/% "����

�
�����!�"�������������� �
�
>�� ��� ���	������"� ��� 	
������ ���	�����"� 	������ ���
�.������� ��
���� ����������� 	
���$�������
��
���������� 
������ ���� ��
���� ���
�������"� ��� ����� 0������� ��� ���	����
����� �� ���������
����������������������������	
�����
�$�������	����������������	�������	������
�
>�� ���	������� ��� �
�� �
����� ���	������� ����� 	� ����� �
�$���� ���	������� ��
���� ��������
�
.�����"�����������.�����������	�����
�
,��	
���$��������
���������
���������	
������������������$�������������������������	�����"�
��� ��� �
������ ��	
�������� �������� ���� ������� ��� ��� �	������� ��� ����������� �$���� ��
���
����������� �	������"� ��
� �����������������������
������� �	�����������&��
������� ���	
�����
�������������$��������������������������������
���"����	
���������
���������������
�
>�����0�������������	����
�����������	�������������
������
�$�������	������������$��"���$���
�� 	
���� ��� �
����� �������� ����� $����"� ��� ��.��� ������� ���	������� ����
��� �� ���	��������
���������	
��	���"�����
��������
�������
������
�������

�
�

�?%�+��,+� 9+�
00% "����

�!���������1 �
�

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

- ������������	�������"�
- ����������������������

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

�



�

!
���������������������������������������	��������������� ��1�2�

02% �"����
������1������������
 �

�
-�����������	��������������������������	�����'�

- ��������"�
- ���$���������"�-; %< "�
- ��������������������������$��"�
- �����������������
�����$�������	
��������$�"�
- ���������
��������������
�$���"�
- ����
�"��
�������	�
$������
�.���������
������
�.��������	
�
���"�
- ������������
�.������"�
- �����"�������
��������$���	
�����������	�����"�
- �����������	������"�
- ������������	�������"�
- ���
���������	�����������
����
��"�
- �	
������������	�����������
����
��"�
- ���$�����
�$�������	��$��������	�������
�

03% �"����
������1�����
�����1� �

�
-��������������������������������������	�����'�

- �(�
����������������	�����
��"�
- �����.����
���	
��������$�����	�����
��"�
- ���������
��������������
�$���"�
- ���$���������"�
- 	������ � ����������� 	������ � ��������� �
������� ��� �(������
����� ���
������

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

�
�
�?%���+8 * ,� +��� �	* � -� +�,* �* -.+�
�

0)% �"����
���!�� �� #���!������� �

�
&	
������������	��������������	
���������������	
��������
���
�����������	�����
�����%&�
���	������
���
������	�����
�����	��������
�������
�������
�

0:% "�����
�
#!��1� �

�
%��	�����
� ����� �	
���� ���������� ��
��� �
�����"� ��� �� 	
����� �� ����� 	
��������� ��� �����
������������'�

A �
��������������	����)< B��*"�
A �
��������������
��	���)< B��*��
�

0&% "����
��� ��
�����"���
�	
� �����������������!���� �

�
&������� �	��������� 
������ ��� 
��������� 
����� ��
��� ���	�����
� �
�� 	
��������� $�����
0�������������	����
������������
������
��������
������������������������������	
���������
��
� ��������� ���������� 	
���������� 0������� ��� ���	����
����� �� ������� �� ��� 	
����������
!
��������� ��� $����� 0������� ��� ���	����
����"� ��� �� ����� ��������� 	
��� ������������� �����
	
��������"�	
������������������������������������	
�������������$������

�



�

!
���������������������������������������	��������������� ��1�2�

2(% "����
�!�����������!�����
 �

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

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

2$% "����
��!�������
���������!��� �!�� �

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

�
2'% "����

�����������!������� �
�
C��	
��������	
�$������������������	�	��������������������
�
!
����'�

A �
��������������	����)< B��*"�
A �
��������������
��	���)< B��*��



�

!
���������������������������������������	��������������� �21�2�

 ����� ���	��
�� �� �	��� ��
���� 
	� ��� ����������
�� ���	����
���� ���! " �#%$'& �  
9����>�$$%&%'(()�
	
�����������D�E 4,�C��E �
�������� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
!< ; 7 �&0D��-E 43D�
����������
����������������; �
�������
��
���
�/�����0
�	��� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
!< /�D�&0D��-E 43D�
; �
��
����
����������������	���
��
���
����; �
�����0
����
�G����� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
0< �< %0D��-E 43D�
����������
�������������������0
�����D�0
���������
��
���
����0�
����&����� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
&D�453&0D��-E 43D��
��D�H����������
��
���
�B
���0���$���� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
,D&D�&0D��-E 43D�
���������������
����
����������
��
���
�C��E �
������� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
&!< /53-!< &D�&0D��-E 43D�
��D�!������
��
���
����
��< ��
���$� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
37 E < �,I < /5D�&G< �-5 43D�
�������������
�5������������
��
���
���������; ����%	���!�$�
� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
< &�-/53-&G< �-5&0D��-E 43D�
��D�G������������
�����
������
��
���
���������G�������; ����
� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
� �
E < �-53&0D��-E 43D�
!������	�	
��������
�)B&H*�0
���������
��
���
������B��:���	�$� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
5 < C�D53&0< +0�D%0D��-E 43D�
��D�5�
�����+�
�����
�����������
��
���
���������0�����B���� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
E < �4%0D��-E 43D�
!�����
������������
�
��
���
�����������; ������ � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�
< BDG5< +0�D%0D��-E 43D�
����������
������������
�0	�
�
��
���
�E �������5���
���� � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�


