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Hecho relevante 

 

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de Criteria CaixaCorp, 

S.A. que se celebrará en Barcelona, el día 12 de mayo de 2011, en primera 

convocatoria y, para el caso de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, 

el día 13 de mayo de 2011 en segunda convocatoria, se adjuntan como anexos de 

las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a la citada 

Junta, el Reglamento de la Junta y el Reglamento del Consejo. 

 

Toda la documentación anteriormente mencionada, así como la relativa a las 

Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2010 también estarán a 

disposición de accionistas e inversores en la web corporativa www.criteria.com. 

 

 

 

Barcelona,  28 de marzo de 2011. 

 

 

 

http://www.criteria.com/


�
�

��
�

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


����������
����


�

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

�
������	������)���	
���������������������	
���	������������	��
���

*�����������	������(�
�+���������
���	��������
�	���������������,	��������������
���
�������'���

�
���������������	
���	������	���	����	���-	�����	
�����������
���
�������	������������	������	��'����������������
�+���.������������
�	���
�	� �������,	� ��� ���� �����/��� �0������ ��� ���� ����	��
�� ���� ��	
�� ��� 
�
� ���
�
�����1���+��	�	�)�(���������&�'�'�������

�
���'�	�����#����������	
�	
�����
�������,	��
�+2������	�������	
��1��������
�	����������(�
����������������
���
���������	
�����

������	
�


����	������


������	
��
���������


��� �����	
�� ������	
�� 
��	�� ���� ��(�
�� ���������� ���� ������
��� �������
���������� ������������#������ ��������������

�
�����)�������� �� ��	
�
��	���� ��� �����	��
��� ��	� ���	�� �����
�� � ���� �������� 1��� ��������
���+�����0	� ������ ���� ��� ��
�� ������	
��� ����	��� ���� ����
���
���������	
������������������������������	���	
��

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


�� ��� �����	
�� ������	
�� ���0� ��� ������,	� � ��� ��	
�� ��	������ 1��� ���
��	+�1��	����
���������������,	��

%� ��������	
��������	
������	
�����
�0������	)���������	����	������������
'� ��

�
���� 1��� ��	� ��� ������,	� '� 
�	���	��� )�	���	
���	
�� � ���
���#��
��'�)�	������

3� ��� ��	��(�� ��� ����	��
���,	� ����0� �����	��� � �� ��	
� ��	���� ���
�����	��
�� ������)����,	����������	
��������	
����	��������(������� ���
��	���������	+�	��	
����	���������



%�
�

������	
��


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


������	
��
������
��
�����


&����	
����	����������0	�����4���	����'���
�����	�����������������	�
����������
���	� �� &�'���� ����������������
��'��	���� �
#����� �5���� ����
��

�
������������

������	
��
�	����������
��
��
����


&�������
�	�����������	
���	�������0	����1����	��������	
�������
�	�
�������������,	���������������������

������	
���


�	��	���	���
��
��
����
�������


������	
 �
�	��	���	���


&���	
���	������������	��
�����0���	+����������������	�����������
��
�	� �� &�'� ��� ���������� ��� ���
�� '� �	� ��� �
#����� �6� ��� ���� ��

�
���
���������

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


&�)���
�� '� �������,	������	+���� �� ��	
� ��	���� ��� ������0	� ���� ���
�������
�� �	� �� ��������,	� �������� '� �	� ��� �
#����� �6� ��� ���� ��

�
���
���������

������	
"�
�����#	
��
���	�������


�� ����
����������������,	��������	+��
�����������	
���	����1���/'����
���������� ��������,	���� ������	
��	���������1���������	��
�����0�
��
�	��������������������)�����	����
�'���
��
��	���������������������
������	
��	����������	)�����������
�,	�'�����	)�������� �������
��������
���	
��� 
	
�� �	��+������� ������ �	� ��� ����� ��	��������� � *��/�
������	
��,	����0�����
�����������,	������������	��
���	����0��	�����
��� ������������������)��/������������,	���� ����	+��
����'�����	���
/�
�����#������������,	��������	
�1���/'�������������

%� *����� �� )��/� ��� ��������,	� ��� �� ��	+��
���� ��� �� ��	
� ��	���� ���
�����	��
��4���	�������
�����	�����������	��
������0	�����	���	����
���������� ������ ��� �������
�� ��� ��������� ���� �	)������ '� ���0��
������	
��,	���'�����
�����������,	���������������	)��������&�'�'��
������

�
�����*��/�������	
��,	�
���2	����0�����
�����������,	��������
����	��
���	����0��	�������������������������������	
��	
�����7�����
�������	����(���������1�������0����	�����������	�1���������	
��������������
����	��
������0	�������
�����	
�������	+#����
��
������
��
��#	
������������
������	
�������
����������������,	��



3�
�

3� 8�
�����2�
�����#�	
�����������+��
����� ����������,	���� �� ��	
�� ����
����	��
�� ����0	� ������
�� ��� ���� ���	��
�������� ����� ��� ���� ��	
���
������	������ �	� ��� ����	� ���� �#�� ��� �	)������	��� �� ������	��� 1���
��
���	�����������)���������������	
��1�����
���	����
�	�	
�����9�����	
��
����0	�������
���	)������	�����������	�����)������������	
�����������
��
�����������	)�����,	�������������-������1������/������)����
���������
�����������������,	�:���	������;���������<����������������������,	�
�����-�
�����	
���	�������

&�������	��
�������)����
�0	� ���	)�����,	�������
���1��������)��������
�0��)��	
���������������
��/�
�����#��������������,	��������	
���	�����

=� *��	
�� �� ��������,	� ��� �� ��	
� ��	���� ���� ����	��
�� ����0	� ������
��
+������	
�� ��� �	)������	��� �� ������	��� 1��� ��	������	� ��	+�	��	
���
��������������	
���������	�������	��������	������#�'���	��������	������
�������� �
��)���� ��� �����/�� ���� ����	��
� �	� ���� ����	
��� ����
����	��
�������)����
�0	�����	)�����,	����������
����	
�������������
��!>"�
�#��������	
������
����	��,	��������	
���	�����

$� ��	�
�
�'���	��������,	������������	��
��������1�������0	���������	
���

�+2�����������	�������
�+����������������'��
�+2��������1�������������
�������
���	����
�����	�����
���������	
�����������	�����������	��
����
�	)�����,	�������
������������������
����3�'�=�	
�����������+���	�����
������	�1�����(����������?������	
���������������������	)�����,	�������
��
���(���1��� ���� �	
������� ��������� � :�� ��������0� ��
� ��	����,	� ���
�	)�����,	���	�����������
�����
2���'����������	��
��1����������	
�	��
����	�������%$@��������
���������

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


�� ��	�����,	��������	+��
����'�/�
�����������,	���������	
���	����
��������	��
������/����
�0��	�A��������
�,	������������	��
���	����0��	�
B�������������������1�������0	����������	�������������	
#��
	
������
����	��
�� �	��+������� ����� ��� �������	��� +���	
���� 1��� ����	�
��	�
�
���� �	� ���� 
2���	��� ������	
�� ���+��
���� ��	� ��� )�	� ��� )����
�� ���
����	����,	���	���0�
������+��������������,	���������	
���	������	�
��� A���� ����0	� ���������� �������
�� 1��� ���
�	�	� �����	
���� �����
��������	
����������	������#�	�	������	� ����	+��
�����������
��������
�/���,	�� 
�����������
����	���
�+�������	C����������	
(����)����	
��
��� �(������ �	� �����/�� ��� ��	��#� ���+��
�� �	� �� ��'�� �#� ����� �)��
�� ��
��
����	�������������	
��,	�+���	
����

%� �����	��(���������	��
���,	�����0����������� ���������,	����+��
��	����
��
���	
���������
����		����������������	
�����C���'����0����	�����	���
������)�	���	���	
������A��������
�,	������������	��
����



=�
�

������	
��


�����������
��
��
����
�������


������	
%�
�����#	
��
����������


�� ?���0	����
��������	
���	����
�������������	��
��1�����	�
�
����������	�
�#	�����������!��DDD"�����	�����
#
�����	��+��������	�������,	���	��
����
����	��
���'�
�+���	��������	����������	

�+��������/�����
���	����
���	�
�����������	���	
�������
������	�
���	����	����	
���	������	������	���!$"�
�#�� ��� 	
����,	� � 1�2�� �	� 1��� /'� ��� ���������� �� ��	
�� � �� ���
����	��
�1�������-	� ����������
��	
�������	
�����������
���� �� ��	
� ���
���0�)����
���	�
�(�
�������
�	��������	��'��	�������	�
�0����	-�����
�������	������1������
�
����'�+�
���1��������������	�	����C,	�����	�+�
��
����������,	�� �&��
�(�
�����0	����������������������������������+��
(��
�)����,	������
�
�����������������	��������������������������
�,	����
�������
������������
���������	���,	�'�&�1�����,	����<���������	
������
��
����	
��� �	� ��
��� ���
����� � &� )�
� ��� 
�(�
� �,��� ����0� ���� �������
����	
�� ��� ��������	���	
�� ���
�)����� ��� ����
����,	� 1��� �����
�� ���
���������	
�����������1����
���������
�	����

%� &��� ��������� ���� ��	��(�� ��� ����	��
���,	� �����0	� ���
��� � ��� ��	
��
��	�������������	����/��/�����1������1��������������	�����
��������1�����
�C,	�	���������0��	�	�	�-	�������+0������	�
�
���,	��������	
��

������	
&�
����������
��
������	�


�� ��� ?������	
�� ����0� �
���C�� �� ���
�	��� ��� �����	�� 1��� ����
�	� ����
���+�������	������������������'���	����������������������������	������
��
������	+�	��	
����������(��������������������	
���	�����

%� ��	� ��� ��(�
�� ��� �����+��� �	� �'��� ��)���,	� ���� ���������� ��� �� ��	
�
��	����'�������������������
��������?������	
������0��
���C������������
�� ��	
���� ������������������	����,	�����	���
��)�		�������'�����
����
�����
������

3� .���2	�����0	����
��������	
���	����
����1�����������	���1���	������
?������	
��������	��(���������	��
���,	�/'��������������
�	��	+�
��,	��

=� :�����
	
�� ������+��
���	� �����0��)����������	
���� �� ��	
���	��������0�
��+���� ��� �
���C���	��� ������� ���� ��� ?������	
�� � ��� �����	��
��	���	����	�������
����%�'�3�	
���������

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


�� ��	����(��������������
�	����������	
������(��#���������	��
���
�+2�����
1���	���������	���
��������	��
�1���
�	�������/��������
�������0�/������
�������	
���	�����	
���	������������������
�������	���	1���2�
�	�����
����	��
��



$�
�

%� &��������	
��,	��������������+������� �������������	�������� 
�	��0�����
+0������-�
����
���,	�����C�������������	��
�	
����������������,	����
�� ��	
�� � �	� 
���� ����� �� ���
�	��� �����	�� � �� ��	
� ��	���� ����
�������	
���
�	��0�+���������+����,	�������������	
��,	���

3� &��������	
��,	������0���	)���������	���0�
�������������������	
������
�����
�� �� ���� ���� ������� ��� ����	����,	� � ���
	��� 1��� ��	
���	�
�������	
�������	
���������������	
����

=� ���?������	
���������	
���	������
0�)���
��������
����	����+����C����
��� �������	
���	��� ��	)������ '� ��� ���������	
�� ��� ���� ��1����
��� ���
���
�	��������	
�������	������������
�)�	��,	��	���������
�����

$� �	� ���� ������
��� �	� 1��� ��� /������� )�������� ������
��� �-����� ���
�������	
��,	�������������	� ����������
���	�����
#����� �5E���� �� &�'����
����������������
������0����������,	�������	��
�����1�������
�	����
���
�����,	��������(�����������������/�����+�
����
��������	�����
#�����$�=�
�����&�'��������������������
���

E� &�)���
������������	
��,	�����	
��	�����	����(��������������
���������	���
&�'���� �������������������	
��,	�)������'�����
������	
�������������
��	�������

������	
���
	�����(�����
��
��
����


�� &���	
���	��������������0��	���� �����1����	��1�������	+��
������	
���
���� 
2���	����	�������	����1��� ���������� 
�	���������������������� �:��
���
	
�����	��������	��(���������	��
���,	� �����	�����������
�	������0�
������1�������	
�������������	����1������
������������
����
�����	���	���
�	���0	������#��	�����	+��
����������	�����	+��
����	��)���������������
�����������,	������	
�	���0�1��������	�,	�
�	��0�������	���������������������

%� �	���	
#�������������������������
�	
���'��������	�����	��	��������������
��� �� ��	
� ��	����� ��� ?������	
�� ��
������0� ��� ������� ��� +����	��� '�
���
����,	���	�����������
���������	
���������������1��������
�	���������

3� ��������	��(���������	��
���,	��#������
��������������0������	�����������
�� ����
�	��� ��� ������� 1��� �����
	� �� 
������,	� �����
0	�� ��� ���
�	
��+�	���	����	�����	
���	��������	���������	+�	��	
���

=� ��� ?������	
������0������	��� �������,	�����+������ 
�
�������������� ��
��	
���	�����

$� ����������1�������
�+��)����	���������������������	�,	��������	
���	����
�	� ����������� ��������	��0	� ���������������+������� 1��������
	� ��
�	
������	����,	� �	
��� ����� �	� 
������ ���� '�� ���� 
	
��� ��� ���������� �	�
�	������� �
��� � �	� ��� ������
�� ��� 1��� ��� ���� ��
�+���	� �����C����	�
����	
��� ��)���	
���� �� ���	�,	� ��� �	
�	���0� �������� �	� ��	��� ���1��� ��
;��� ��� �� ��	
�� � &��� ���
�	
���� ���1����� ��� ���� ������� �	������� ���



E�
�

��	������0	���	����������	�1��������	�������1����
�����
����������	���
��
������	
��'��	�������

�
������������
�	
��������	
���	�����

E� �	��������������	��������������������	
���	������������
�	
���	������0	�
�
���C����
��� ��� )�
���)#�� ��� +#����� ��� �����,	�� 
��2)�	��� �,+�������
������������+���	� ���������	�1��� ��������
����?������	
��� ��	����������
����0	���
������������	�����������	
����1���)����
�	�������������	
�����
��
����+���,	��

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


�� &���	
���	�����4���	�������
�����	����1����0�+0�����	
����	�
�
����
�	� ������� ��	+��
����� ��	��� ���� ����	��
�� �����	
��� �� �������	
�����
����	������	�������%$@��������
��������
����	������/�����+�
�����	�����	��
��	+��
����� ���0� +0���� �� ��	�
�
���,	� ��� �� ��	
� ���1����� 1��� ��� ���
���
����	�����	
�����������

%� :�����
	
�� ����������
���	������
���	
����������1��� �� ��	
���	�����
4���	��� �� ��
�����	���� ����� ������ +0�����	
�� �� �����,	� ���
��������	�������������,	�������
��,	����������/��������������,	����)���	
���
��� ���	
�� �� �� �������,	� ���� ���
��� �� 
�	�)�����,	�� )���,	�� ������,	��
����,	�����������
�+��'����+��'�
�����������������������
�	(������#������
���1���������)����,	���� ������

�
��� ������������0�	���������	��������
��	+��
����� ����	�����	����������	��
��������	
������������	
�����1���
����	������	�������$D@��������
��������
����	������/���+�
�����	�����	��
��	+��
�������0���)����	
�� ����	�����	������� %$@�������/�����
��� �����
��	��� ��	����	� ����	��
�� 1��� �������	
�	� ��	��� ���� $D@� ���� ���
��
������
����	������/���+�
��� �������������1��������)�������
����
����,���
����0	����
����+0�����	
����	����+�
��)+�����������������
�������!%F3"�����
���
�������	
�����������	
����	�����	
��

3� ��� 	�� ��� ���	����	� �	� ����	�� ��	+��
���� ���� 1�,���� ��� ��	�
�
���,	�
��1������������
�����������	
�����������	������#��2�
��1����0���������������
��	
��� ��� ���� 1��� ��� 1�,���� ����
�	
�� )���� ��)����	
��� 1���	���
+0�����	
����	�
�
��������	
�����������,	������������������	�������
��
�����1������1�,���������	�
�
���,	�����
�	
�������)����	
���

=� &�� ���	���� 1��� ��� �����C�	� �	� +�C� ��	�
�
���� �� ��	
� ��	����� 	��
)��
�0	����+����C���������	�
�
���,	��

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


�� &� ��	
� ��	���� ���0� ��������� ���� ��� ?������	
�� ���� ��	��(�� ���
����	��
���,	�'���)�
����2�
����������<����������	
��1�����������	�����-	�
�������	����������,	�� ��	���)��
������	��'��
�����
��0���� ?������	
�����
��	��(��������'��������

%� ��
��0� ��� �����
���� ��� 1��� ��� ��� ���� ��	��(�� ��� ����	��
���,	�� �	� ���
��)��
���
��0����<��������
����������/�����������-	��������	����������,	��	�
�����������
���+������'���)�
�����<��������
����������	��(���������	��������



>�
�

3� ����������1������������	
������������,	��������	
���	�������?������	
��
�� ��� �����
���� /�����	� ��� ���	
���� ��� �� ���	�,	�� �� ���
�
���,	� �	� ���
�(���������������)�	���	�����������0���	)������������+��
���	�������
����
	
���������

=� ��������	�����?������	
�������������	
���	����+0�����	
����	�
�
�����
�������� '� ��
������� ��� ����	� ��� ��� ����������	��� �� �	
��+�	���	��� '� ����

����������	�������������	)������ ������+��
���	���
��������	
����	���

2���	�� � ���� ���
��� ��	��� ��
���� ��)����	
���	
�� ���
���� ��� ��	
�� '�
����	�� ���+�
���	���������+��� ��������1�����������
�	��������������	�����
�#�'������
�������
�	
��������������������,	�������������������+	
����
����,	�'���	�����������������������	��,	�'���	���	������(����
�� 
���� ���
)���
������	���'�	��� ����������	�'���������	��1�����	�	����������� ��
��(�������	��,	������������������ �����	�,	�������	��� ������������	��� ��
�������,	����1���	������
����	����	�����������������������	�,	���	���'�	���
���	
�����
��,	����������+��
���	���
��������	
���

$� &� ;��� ��� �� ��	
� ��	���� ��
�0� ��	�
�
���� ���� ��� ?������	
�� '� ���� ���
�����
���� ��� �� ��	
� ��	���� '� ���� ���� ��������� ���� ��	��(�� ���
����	��
���,	�1������
	�������	�,	��

������	
���
�����
��
����������


�� &������,	����
�(�
��������
�	���'���������	����������0���	��	�/������
	
����,	������	�������/���	�	���������������	C�����������,	����+��
1����
���������������)�1����	����	�	������� ����	+��
����� '���������0�
�	����
��	
��	
������)����������
�������
�	
����

%� ��������
����������	��
�������	
���'��������	
������	�����	
�������)��
��0�
���� ��� �����	�� �����	��� � 
�� �)��
�� ���� ��� �����
�����
���C	���� �	� ���
����������������
2�	�����1��������	������	����������

3� �	������
�������
�	
������/�0���	�
�����	�����������������	��
�������	
���
'���������������	��
���������	
����'������������	
	
�����#���������	-�����
�������	������������(�	����	�1�����	�����	��

=� ���)�	����� �� ���
�����	����0����	-����� 
�
����� ��������	��
�������	
�����
�������	
����� �#� ����� ��� �����
�� ��� ���
�� ������ 1��� �������	
	��
������)��	������1�����������	������������	��
����	������/�����+�
���

$� &�� ����
��	��� 1��� ����	� ������� �	� �����,	� ��	� �� ���
�	���� ��
�������	
��,	�'� ����	)����,	������ ���
�������
�	������0	�������
���������
?������	
��������	������������
�)�	��,	��	���������
�����

E� &����
�������
�	
�������0�)�������
���2	�����	
��)��/��������	����������
������
���	)���0
�������	���
�������������	���	�0��	����������
����������
�
���C����'������
�	���0��	���������
������	
������)��/���������������
����
����
�	�������	��� ��� ���	
�)����,	�)����� ������� �����
������	���� +��
��
���	������?������	
���



5�
�

>� �	�����
���������	
���	�������1���������	��
���	������/��������
�	���
����0�+���)��������	�����,	��	� �� ���
�������
�	
���� ��	�1�����������������
��������	������������������ ��������	�+�C�1������?������	
�� ��/'�
��������������	
����	�
�
�����	����
	������������;����������	
�	���
���������)��������
�	���)����
��������������������	
����������������

5� ���?������	
������0������	��������	������	
���	�����	�
���������������� ��
���
�������
�	������������
�	�������������	����������	��
�����-�
����
����	
����	���'����������0��)��
������	�����������+����	�� ��)��
������
�����
������)����	������1�,���������+0������	�
�
���,	��������	
����	�

��������������������)�	�
�+����� �� ���
�'� ����	�����	
����
����	��,	�����
1�,������)�	�
�+�������0��)��
�����	
�������	
����	�������
�����������	
���
��������	������#��

6� G	�+�C��������������,	�������
�(�
��������
�	���'��������	
���	�������
)����
�0�� ��������	��
������	���������� �����������	
	
������2�
����1���
����	���	���
����������������������,	��������	
���	������	��	+�
��,	�
� )�	� ��� 1���� �������� 1����#� ��� �����	�� ����	� ������� ��� ���������� ��� ��
���	�,	� !�	� �� ����� ��� ��� ��������,	� ��� ��� ��� ��
��� ����
�	�� ���� ��
������������+�
����	)����	������	
������	
���	��	������	
����������
��	�������	��������"�������	��������)�����������	��
��'��������	
	
���!	��
�����������	
���"����0	��	���������	������
�������
�	
����

������	
�


������	��	
��
��
����


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


�� ����	�������������,	����?������	
�������������������,	���������
�����/�0��	�
��)���	��������	+��
�����������	
���	����'�����0������
������
�+�����
	-����� ��� ����	��
�� ��	� �����/�� � +�
�� 1��� ���
	� � �� ���	�,	� !���	�
�����
��	
��� ���	� ����	
�� �������	
��,	"�� ��	� �	�����,	� ���� 	-����� ���
����	���1�����������	�����	���'���
�����'������
������,	��	�������
�������
�#������
�����?������	
��������0�+0�����	
����	�
�
��������	
���	��������
������	����	+��
��������-	��������'���
����	�0����2�
����������������'�
���
����������������
�����������	
���������	�������	��������	������#����
������������	
������/��������
��������	������������

%� ���������������������
�����+��
���	������
���5������
#�����	
����������0	�
��������	������	
�������
���	
�����7�������)�������������������+����	�����
�����
�'����?������	
������0��)��
������������,	����+0������	�
�
���,	����
����	
�'���
����	��,	����������	
�����������	������#�1�������	�
�
�����	�
���� � ���� ��	���	���� �
���� � ������ �� ���
� ��� ���
�	��� ��� )����
��)�	�
�+�'�	
�������	�������������
��'�+�
��,	����������	
�����������	�����
�#������������0�������
�����������
���1��������
�	���)�	�
�+������-	����/�
���
���
�)��0	������������?������	
�����������,	����+0������	�
�
���,	�'���
��
����	��,	����������	
�����������	������#�1��������	�
�
��������
���������
�)��
��������
������	����������0	�������)�	�
�+����



6�
�

3� *������ �� +0���� ��	�
�
���,	� ��� �� ��	
�� ���� ����	��
�� ��	�����	
���
����0	�)������������+�������
��
����������+0������	�
�
���,	��

������	
�!�
����������	���


�� *��������+0������	�
�
���,	��������	
����?������	
��'F�������������������
��	��(�� 'F�� ��� �����	�� �����	����� �)��
�� ���� 1����� ��� �������0	� � ����
���
�	
����������	��������	)��������������	���	
�����)���	
����������	
���
��������	������#��

A�	��C������������,	���������	)�������1��������)���������0��)��	
�������'�
	
������1����������������+�
��,	����������	
����	���������	��������	�����
�#�����?������	
������0����
��	������	
��+�	��,	������������	��
���

%� ���?������	
������0������	���1�������	
��+�	���	�����������C�	�
����	
���
����	����������+�
���	�������	������,	���	�����	�����������	
��������#�'��
������1������+'�+	C	����	���+�
��,	����������������

3� ���?������	
����	�����0���������������������������	��
�������������	��	�
1��� ��+'	�������
	���'������	���0������
��	
����� 
�+2����� �������	�
1��������	������	������2��������	
��+�	��,	�����������	��
�����	������2��
��� �� �	
��+�	��,	� ��� 
����� ������ ���-	� ��	������� �0�� ��	+�	��	
�� ��� ���
���	�����	���������������,	��

=� ��� 
�������	������	
�����	���������	��
��������	
��+�	��,	����0����
��	��� ��	�
���� ��	� ���(������ ��� ��� )���
���� ��� ��,����� �� ����
��,	� ����

���������������� �������1�����������	��	��� ?������	
����� �� ��	
�����
���������	�����������
���	������
���5�������	
���

$� &�������	��
������0	�������������	�����)��������������
�����	
�����
�	
��+�	��,	� ������ ���1����� ��
����� ���� ����	� ���� �#�� ��� ��� 
��	�� ���
�	
��+�	��,	�)����-	���������)�����������	
����	���
����������	������#�1����	�
�������	
�������(�
��������
���

����0������0	������	����������,	�������������	�1�������
�����������
���1�������	
����������������'�����������	�1�����	�
�	��	��������	������#����
�����	�,	���

E� &�������	��
��1��������	�1�����	�
���	��
������	
�	�����������	
��+�	��,	��
��� ��	
���� ��� ��� +�
�� '� �	� ��� ���� ��� �������,	� �� �������� /��0	� ���
������
���� ��������	
�� '�� ��� ����	� 1��� ��� �	
��+�	��,	� ��	�
�� ��� )����
��
����� /��0	�����	
������	
�������	��������� �����
�������� :�
����� ���
���
���2�
��� �� ��	
���� ��+	
������
���� �������� ��� 
��
�������
�����
1�������������
�(��'����
�������	��������,	����
����	�������
����������

�	�������,	��	����������������������

>� �	
��� ��� �	����� ��� �	
��+�	��,	�� ���� ����	��
�� �� ���� �������	
	
��� 1���
/������	�������
����	
��+�	��������0	����	
�)�������	�)��
	������	����������
�
-	��	�	�������������������	�����	��
�������	����	���
����������������
������	
�)����,	���#���������	-������������	�������������������	
�����	�



�D�
�

1�����	�����	������	
�'����	-���������)���	��������
�(�
�������
�	�������
��	�
��2�
���	���������

5� �	��(���������������)���
�����������	��,	����������������������	
��'���	�
���(����������
����
����	�������?������	
��
�	��0����������	
���)���
���H�

!�" ����	����������������������	
��+�	���	��������������	��
���	�����

2���	������+��
����	�������
����	
�������I�

!��" ��������	�������������,���������
�������	������	
�����	�����
����	��
��������	
��+�	��,	I�

!���" ����
�� ��� 
������ ��� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����	��
�� ��	���
��	�������1�����
���/	����������'������	
�����)����	
���	
��
���������,	���1��������	
��/��������)����	
���	
�����
���I�

!�+" �����������	
��+�	���	��������������	��
��������	����	
����������
���1������
�	�	�������	������#�'������+�	��	�����	
��+�	��,	�
���	����������������,	�������I�

!+" ����� �� ����	� � ���� ����	��
�� ��	��� ���� �	
��+�	���	��� ��	�
��	�������� ���������	
���� ��� �����C�	� �	� 
2���	���
�	�)���
��	
�� ���
������	��
�� �� ��� ��#�	� ���� ��� ����,��
�� ���
���
��������	����������������������	
I�

!+�" ��
���� ��� ���� ��� �� ����� ��	��� /'� ��	������� ��� 
������
���	��� ��� ��� �	
��+�	��,	� �� ��	���� ����� � ���
��	��
���	��� /��/�� �� ����� ��� ���� ��
���� �+"� '� +"�
	
����������������	��
�������
��	������	���
����	�����(�����������
��
�)���
������ ?������	
������0������������	��	����� �������
����	��
�1������
�����	
��/'����
�	�����������1�������	
����
�#� ����� ���
�� ��� ������� ����
�	�� ��� /������ �)��
�+��
/���	����	
��+�	�����������+�������������	I�

!+��" ������
��� ���� �	
��+�	��	
���1�������	�����
��	���1���	�� /'	�
1��������)����	
���	
��������������	
�����	
��+�	��,	I�

!+���" ����������������
���������+�
���	��I�'�

!��" �����+��� �������
��	���1�������	������
�������	
���������������
��������	�,	��������	
���	�����������������������
���������	�
��������	
��������	
���

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


�� *��	
�����
��	������	
��+�	���	����
��������	��
�����0�������
��+������	
��
��� �	)������	��� �� ������	��� 1��� ��
�������������������� ������	
���
������	������ �	� ��� ����	� ���� �#�� � ?�� ������ �����0� /������ ���	
�)�����
���+���	
����	)������������+��
���	������
#������E�	
�������



���
�

��� ��	��(�� ��� ����	��
���,	� ��
�0� �������� � )����
�� �� �	)�����,	�
������
����	)��������0��)���������	
����+���	�����������	�1�����(������
���� ?������	
��� �� ���������� ��� �� �	)�����,	� ������
�� ���(���1��� ����
�	
���������������� �:����������0���
���	����,	�����	)�����,	���	��� ��
������
�����
2���'����������	��
��1����������	
�	������	�������%$@�����
���
���������

%� &��	)�����,	��������,	�������
�����0�)����
���������?������	
������	����
����'������	�����,	����2�
������������	��(����*�������� �����������	
������
����������	���������	��(�����������
��������1�������	��(���������������
���
��	+�	��	
��� ���1����� �������� �� �����
�� �	� �� �
����� � ��� ?������	
��
��
����	�0� �	� ��� ����� '� �	� )�	��,	� ��� �� �	)�����,	� �� �����,	�
������
����������0����	+�	��	
���������������)�	���	���	
���������	
�
��	�������)����
������������
�����)�����	��+�����C�������	��������
�����
������

3� �	��������1���	��������������
��)������������/����������	��
��	�����
�����
�� ��	
� ��	����� ��� ��	��(�� ��� ����	��
���,	� )����
�0� ���� �����
�� ��
�	)�����,	� ������
�� �� ����	��
� �	
������� ��	
��� ��� ���� ���
�� !>"� �#��
������	
����������
����	��,	��������	
���	�����

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


�� &���	
���	��������0������������������,��������	
���	����+������#��
��	����
�+������������
�������	��(���������	��
���,	�������	�	-��������
����	��
��1����������	
�	������	�������%$@��������
����������	�����	
���
������������1�����1���������	-�����������������	���������	������0�1�����
��	
� ���-	���� ��+	
0	������	� ���� �
� ��� 
���� ��� �����	���� � ?��� ���

	
���	�����0�	�����������
�����	����������+�������	���������������	
�����
������1����
������+��
����	� ��&�'����	� ������

�
�����������������+0����
��	�
�
���,	��

%� ��� ��-	� ����	��
� �	������� �	� �� ���
� ��� ���
�	
��� )����� 	�� ���
�����
���
�������	
�� � ��� ������+�� �����	���� ��� �'��#�� 	�������� ��� ��
�����,	�������������	������������	
�	��0	����	�����
����	������
���
��������
��������
	
���������/����
��

3� ��������	���	
���'������	)���������	�������

�
�������������	����������
��
���1�����������(��	����
�������1���1����	
�	������������
	����������	�
����	� ��� �� ���	�,	� ��� ���1����� �
�� �����	�
	��� ��
�����	��� 1���

�	��
�����	
�����������	�������������������?������	
���������	
�����0�
������ �� �����	��,	� ��� �� ����,	� �� 
������ � ����� ���
�	
�� ��� ��
��	+��
����� ���	
�� ��� 
������ �������� ��	� ��� )�	� ��� �������� ���
���
��������	
����������	�����	���	����������������	
�	���,	����	���
��
���� ��� ?������	
�� ����0� ���
�� ��� ������� 1��� ��
���� ����
�	���
�	)���	����������	
�����������	��
��������	
�C��������������������
�����	
��� '� �+�
�� �� ���
����,	� ��� �����	�
	���� 1��� 	��+��	
�� ����	�
�
����������	�����	���������	�,	��



�%�
�

������	
��


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


������	
�&�
�	������
��
�	�
�����	��

�� G	� +�C� 1��� ��� ��	
�� ��� /���� ��)����	
���	
�� ���
���� � (������ ����
?������	
����������
��0��+�
��,	�����������	�����?������	
��)�(��������
���
���+�
��,	�1�����	��������0����������'����������������������������	���	
��
(��
0	������ �	� ��� ����� � ��� ������ ��� ���������� ���+��
�� �	���� �����	
��
������	
���

%� �������������������,	������������������������0�������	����������	������#�
���+��
���	�����	+��
���������	C	�����������������
�������	
����������
��	��(�� ��� ����	��
���,	�� � ��� ��� /������	� )�������� �������
�� ������
��	
�������������1�������	
�����������+�����	�1�����	�
�	��	��������	�����
�#�����?������	
���������0��������	��	�1������0	�����
������+�
��,	��

3� ����	����� ������	
�����������	������#��������
��0��+�
��,	����)����
������� ���������� ��� +�
�0	� �������	
�� 1������� ��	
��� 1��� ��	�
���
	�����	
�� �	����	���	
��� '�� �	� ��
������� ��� 	�������	
�� ��
�
�)����,	������	��(������1��������0�+�
�������)�����	��+�������#�������	�
��������������)�����	��������

�
��������
#�����������������
#������1���
��	����
	�����	
���	����	���	
�����:�����
	
��������������	�
	�����#����
��	��(	�� ��� ?������	
�� ����0� �����+��� 1��� ��� ����
	� � +�
��,	�
��	(�	
��	
�� ����������
����������	���	
����+�������	
�����������	�����
�#�� �	���'��������� �����
������ ��+�
��,	�����	
�	���0��	��+������	
��
������������ ��� ��� �������
� ��� 	�	��	�� ��� ���� ���
�	
��� /������
������������+���	
���������)���������	
����������+�
��������
��������	����
������ ��	�������	
�����������)��(�0	��	�����
� �������)�����	������+�
��
�����������������	����� �������
�	
���'���������
������ ��+�
��,	�1���
��������	�������������
��������	�����	����������������

=� &�� ������ ������ ���+��
�� �	� ��� �0��)�� 	
������ ���0	� ��������� � ��
+�
��,	��������������
��)��������������������	��
��1���	����	�
�	��	����
����	������#�� ��	� 
����������������	��������
�����������������0	�
�
��0
����	
�� 
���� ��� ���0�� ���
�+�� �� ������ ��	
�� '� 1��� ��	�
�	����
��������	�������	�1��������
	
��������������
������+�
��,	��

$� :�����0�	��������1������ �����
��������	�����2� ���
������+���1������
�������
��������������'���
��
���/������	����������
�������������,	��������
����	��
����	�	
��������������	
����+����	�������
���������	����
����������
������	��	� 
��������	��	���
������������#� ���������
�����1�����
����	��
��������
��������������	���������	+�	��	
���������?������	
��� ��	�

��������� ����	����0�� �������
�	
������ ��	
������ ����	����� �#��� 1������
��)��������������
�����������1����������
���+�
��,	��

E� ������������	�������)+���������������������������	
�'���
��	��������
����1��������������1���
��������	��
�1���������	
�	
��������+�
��,	��
��	���(����	�
	����������	��	��'���	
����������	������#��	�1���2�
�����



�3�
�

��������������+�
��)+�����������������
�������	
�������������������
��	��(��������
���������	
����	���������	��������	������#����+�
��,	��������
���������������C�0���	)�������������	
������������	
��'���
����	��,	����
+�
�H�

!" ��	������ 
�
���������������������	
����	���������	��������	�����
�#�� ��� ��	������0	� +�
��� )+������� � ��� �������
�� ����C��� ��
������� ���� ��� ��	��(��� ���� ��������	���	
��� � 
���� ��� ����	���
��	�����	
���������	�,	�������	
������������	
�������-	������
����
���
�	���� ���������H� � �"� ����+�
���1�����������	�	�� �������	���
��'��� 
�
������ �� �������	
	
��� /'	� ����
�� �	� ��	������	
�� ����
�����
���� J�� ���� �����	�� ���� ��� ������ �������
�� � 
�� �)��
�J� ���
�	��	�����������,	���	�	
������������+�
��,	����1������
�
�I�%"�
����+�
����	���	
�I�3"� �����
�	���	��I�="� ����+�
����	���	����������
/��������

�������)��
��������+�
��,	����?������	
�������	
�0���������+�
����	�
��	
�� 1��� ��� )������	� '� ��������	
�� ���� ��� ��
�	���	����
�����
	����		�����������	�)��
��,	��������+�
����)+����

������
��� ����+�
����	���	����,������ 
�	��0	��	����	
���	������
����	��
�1������������)��������#����������
����������	
�����	�1������
?������	
������)������������	
����	���������
���

!�" ��	������
�
���������������������	
���	���	���������	��������	�����
�#�������������
��	������������������	��(��������	������0	�+�
���
��	
������������������	���	
���� 
���� �������	�����	�����	
���� ��
���	�,	�� �����	
��� �� �������	
���� ���-	� �� ���
� ��� ���
�	���
���������H���"�����+�
���1�����������	�	���������	�����'���
�
������
���������	
	
���/'	�����
���	���	������	
������ �����
���� J������
�����	����������������������
���
���)��
�J�����	��	�����������,	�
��	�	
������������+�
��,	����1������
�
�I�%"�����+�
����)+��I�3"�
�����
�	���	��I�="�����+�
����	���	����������/��������

�������)��
������+�
��,	����?������	
�������	
�0���������+�
����)+���
1��� ��� )������	� '� ��������	
�� ���� ��� ��
�	���	���� �����
	���
�		����������	�)��
��,	��������+�
����	���	
���

������
��� ����+�
����	���	����,������ 
�	��0	��	����	
���	������
����	��
�1������������)��������#����������
����������	
�����	�1������
?������	
������)������������	
����	���������
���

>� &�����	����,	�����	��	�����������,	������	�����	��
��������
����J���
�� �����	�� ���� 2�� �������
�� � ��
����)��
��� J� �����0� �)��
����� ���� �����
��
)�����������������	��
�������������	
	
���	���	������	-������������	���
������� �� �������	
��� '� ��� ��	
�� ���� ����	� ���� �#� ��	� 	
���������� ��
+�
��,	� ���� ���� ��� �������� ��� �	��	��� � �� ���� 	
�������� �)��
��� ����0�
�
���C���� �� 
�(�
� 1��� �	� ��� ���� ��� /������� �	
������ �� ����	��
� ��
�������	
	
�� �� �����
����� ��� �� ���
� ��� ���
�	��� �	� ���+���,	� ��� �	�
+�
��,	������
��



�=�
�

5� :�� ���
	
�� ��� ��
�������� �	� ��� ��
��� E� 	
������� ��� ��� ?������	
�� ���
��	�������0����	+�	��	
������0���
����������1������
������
������+�
��,	�
1��������
���	�

������
�	��,	��������+�
���)+�������	���������������
������,	�'���(����	�
	����	��
����������
������ ��+�
��,	�� ��	� 
����
�����'�����������������
������+�
��,	�������������0	� ��������	��
��
1��� ��� �����	� /���� ��	�
�� �	��
� ��� �������,	� �� �������� ��� 1���� ��� ��
+�
��,	� 	�� ��� /������� �)��
���� +������	
�� �����0� /������� ����	
��
�	�)��
��,	� ������� 	
����� �����
����'� ��� :�
����� ��� 2�
�� ���
��������
��+	
���
��������	
��

6� ��� 	�� ��� /������	� �����	��� ���+���	
�� ���� �� ��	
� ���� ����	��
��
�����
����������0	������	���������������	
�����?������	
��'���������
�����

�D� ?���������,	�������	������������������1��������)���������
#����$�=������
&�'��������������������
���	����������
�0	���)��
����������
����	��,	�
���� 1�,���� ��� �� +�
��,	� ���� ������� 1������ ����	��� ������
�� ��� ���
������	�����������(����
����������/�����+�
������������,	���������
��������
�	����/��������
���

��� *����	)���������	����1��������	�	�������

�
����������������(������������
�����/�� ��� +�
��� ������ ��� �������
�� ��� �������� ��������	���	
��� � ����
��	
���������	�������	��������	������#������0�������������(����
�����������
����	��
�����	
����������	��	������
�������
�,	��������1������
���������
�������	����,	�����
	������������1������ 
��������� ����������/'�
��
������������������	
���1�����	
���	��������	
�������	
����������(�
��
1��� �(����� ��� �����/����� +�
�� '� �� ��	�
	������ �� ���	
���� '� ��	����,	�
!����	��
����������	
	
�"���� ����+�
	
��������	-������������	�����	� ���
1���+�
�'�������	
��������+�
������	����������������
�	��,	��

�	� 
��������� ��������������	
�����
�������������(����
�� ���������/������
�������,	������+�
��������������������	����,	�����
	�������0	���(�
�����
��������,	��	����	�	���������	+��
�����������	
���	����'��	����0��	�
������������������

������	
�'�
��	�����
��
�����	�
�
������(�����
��
��
����


�� &�����������������
�0	������'��#���������������
����	������/���+�
��
�����	
�����������	
����	� �� ��	
����������	���	����	�+�
���������,	��
��+��1�������&�'�����

�
������	����
���������'��#�����)�����

�	���
�������	�����������+��
���	������
�������	��������
#�����%D�������
&�'��������������������
���������������������
�0	���	����+�
��)+������
�������
��������������
�������	
�����������	
����

%� ���?������	
��������0�����������������������	���
�	����	�
	��������
����
�	������+�
����)+�����)����	
��������	C�����'��#�	��������	�
����������	����(��������� ����	�)��
���	���1��� ��������	��
�����
�	
���
/�	���	��������������������	
����������+�
���



�$�
�

3� ��	����������
�
���	
������������
�	
�����	
�����������	������#�'��������1���
��	� ��
�� �	�������� �	� 2�
�� ������	� ������	
�� /������ ��	
����� ���
?������	
����+	
�0�������,	��

������	
���
����
��
��
�����

�� &���������������� ��	
���	���������	���	�0	��	��
�1��������
�	���0���

�	�������0��	���� ����������
��� �����
�	�
���� 
�	��0� ����	�������,	����
�
��������	
�'�	��	�����
���������������	�������
��������	
�	�����
	�
���������0�������������������	
����	
�	���,	����/���������������
2�
��'���	������)��
�����	
���������C�����1��	���!�$"��#����������?������	
�����
����	
�'�����!%"��	
��+�	
�������	���	��������	
��,	�������'��#�'��
�������
����	��#��

%� �����	��(���������	��
���,	�����0���1�������������	������:�
�������1���
��+	
���
��������	
��'���
�0����������/��������������1�����	���	���!$"�
�#�����	
����,	������+��
����������������,	����������
�	�����	��
��1���
�������	
�	�� �� ��	��� ��� �@� ���� ���
�� ������� � �	� ����� ������ ��� �
�
	�
����
�	��0�����	�������,	�����
��������	
��

������	
���
���������
��
�	�
�����	�


�� ��	� �	����	��	��� ��� ��� ������� ��� ���������� 1��� ����� ��
������	
����	
����	������������	����������������	��
������0	���	�����
���������������
������������	
���	����� 
�+2��������0��	�������� ��
���������

%� ���1����� ����	��
� '� ��� �����	��1���� �	� �������� /������	����
����� ��
��	
���	�����	��������	
��,	��������	��
�������0	���
�	����	����1�����
����	
�����
�)����,	�������������������
����'��������
���������	
��

3� &�����������1������	������	����
�����������	
�0	��	���������
���;���	
����

=� &�������������	���0����������,	�:���	������;���������<������'��
����4��	���������
�����1���������	�� ���������������
�������� �� ��	
�
��	��������	���
�����	
�����	�����	
���	���
��
����������	
�	�����	�����0��
���+����C����������'���	�
����������	����1������)��
�����/������
���������

�



�
�

�E�
�

������


�

��?K.G&4�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9:.�4*G��9L:���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��.K�G&4����A9:�&9*�*�������������������������������������������������������������������������������������������

��.K�G&4�%��<9��:�9���9:.��?��.��9L:�M�;4*9A9���9L:��������������������������������������

��?K.G&4�99��������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�&�����M��4;?�.�:�9��*��&���G:.����:���&������������������������������������������%�

��.K�G&4�3���&�����*���G:.�������������������������������������������������������������������������������%�

��.K�G&4�=���4;?�.�:�9���*��&���G:.���������������������������������������������������������������%�

��?K.G&4�999�������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�4:<4��.4�9��*��&���G:.����:���&����������������������������������������������������������%�

��.K�G&4�$���4:<4��.4�9����������������������������������������������������������������������������������%�

��.K�G&4�E��A��G&.�*�M�4�&9���9L:�*���4:<4����&���G:.����:���&������������%�

��.K�G&4�>��*����84�*��9:A4�;��9L:���������������������������������������������������������������%�

��.K�G&4�>��9��J�A4�4��&��.�L:9�4�*�����94:9�.���������������������������������������������3�

��?K.G&4�9<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

��&�����9L:�*��&���G:.����:���&��������������������������������������������������������������=�

��.K�G&4�5��*����84�*����9�.�:�9��������������������������������������������������������������������=�

��.K�G&4�6����9�.�:�9��*��.�����4�������������������������������������������������������������������=�

��.K�G&4��D����?����:.��9L:�?������9�.9����&���G:.��������������������������������������=�

��.K�G&4�����4���:9N��9L:�*��&���G:.�������������������������������������������������������������$�

��.K�G&4��%���4:�.9.G�9L:�*��&���G:.����:���&����������������������������������������������E�

��.K�G&4��3��?���9*�:�9��������.��K��M�;������������������������������������������������������E�

��.K�G&4��=��&9�.��*����9�.�:.�������������������������������������������������������������������������>�

��?K.G&4�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

*�����4&&4�*��&���G:.�����������������������������������������������������������������������������������5�

��.K�G&4��$���4:�.9.G�9L:���9:9�94�*��&�����9L:�����������������������������������������������5�

��.K�G&4��E��9:.��<�:�94:�������������������������������������������������������������������������������6�

��.K�G&4��>��*����84�*��9:A4�;��9L:�*G��:.���&�*�����4&&4�*��&��
�G:.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������D�

��.K�G&4��5��?�L��4���M��G�?�:�9L:�*��&���G:.����:���&�������������������������������

��?K.G&4�<9������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�*4?�9L:��*4�G;�:.��9L:�M�?G�&9�9*�*�*��&4����G��*4�������������%�



;��55E$�F3$��%555%JDD��� �

��.K�G&4��6��<4.��9L:�*��&4����G��*4������������������������������������������������������������%�

��.K�G&4�%D���*4?�9L:�*����G��*4��M�A9:�&9N��9L:�*��&���G:.���������������������=�

��.K�G&4�%�����.��*��&���G:.����������������������������������������������������������������������������$�

��.K�G&4�%%��?G�&9�9*�*�*��&4����G��*4���������������������������������������������������������$�
�



�

�

)���������*


���������	
��
��
����
�������
��

����	������
��


+����������
����,


�

�



� �

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


�����������
����





�������	
�


����������


�������	
���
	�����
�
���������


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

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

�������	
���
��������������


��� ���	�
��� ������
��� ��	�������� %� ��������� ��� �+���
� 
������-�� ���������� ���
��
	�����������
�	������
���	�����������
�������	�����
�-��
���%��
���	��	������	����
������������������
���������'������
)����������
���	�
����	������	�%��	���������	�,���
	��
� ��� ���������
� %� ��
� ��	� ���
�����	� %� ������
�����
�	� 	����� ��� �����
��
���������-�������	�	��������	�����(���	��

�������	
 ��
�������


�� $�	���
	�����	�%�����	�.������-�	����
�
������������
������
��������������%�
&����� �������� ��� ���	�
��� ������
���� � �� ���� �)������ ��� ����������� ���� ��
	����
)��������'�������	�����	��
����������������	����

*� �����
	�����������
�	������
��������'���	�������	�
���	����	��������)�
�������
���	�
���������
�����
������	������
�	��	�%�����/�������
-��	����
��
����������	��	�
�)����	�� �����(��'� ��	� �����	� �'	� �)����
��	� ��� �
���� ��	� ��	��
����	� ����� ,��� ���
���	�
��� ������
��� ������ ���� ����� %� ��� )����� �
�������� %� )������ �� 	�	�
��	��
������	��



*�
�

�������	
��


�������
���
�	���	


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


�� ���-�� �
� ��	� �������	� ��	��-���	� �� ��� �������
���� ��� ��� 0�
��� 1�
������ ���
��
	�����������
�	������
��	�����'��������
���������	��
�������������������

*� ��� ��
	���� -����'� ����� ,��� �
� 	�	� �������
�	� ��
� ��	� ����	� ��� �
���+	� ���
��������� ��	����� ��� ���	�����
� -��
��2� ������� ��� ���
�� )�� 	�	� ��������
�	� %�
��
�����	� ����!����	� �� ����!����	2� ��	����� ��	��	�	� %����
�	� ��'�����	� ������	� ��� ��	�
	������	� %� ����������	� ��
��� ����(�� 	�� ����-����2� %� ��	��-�� �,�����	� ���
�����	�
������
���	������	��
	���������	������,������������������������������-���
�������
�����

3� �����	��
��� ��� ��
	���� �
� ���
�� �������� ��� �	�������� ��� ��� ���������� ���
���
�(����
� ����� 	�� ���	��� �
� ��'������ �	!� ����� ��� 	����-�	��
� %� ��
����� ��� ���
��������
�����������������
����	����	������,����,�+�������������	�������-�	��������	�
%���	������������������
���+	�	��������������)�
�������	��
���'������
	�����	�
�����������
��� ��	� �)����	� ,��� )��
��� �� �������	� ��
�
� ��	� ��������
�	� %� ������	� �������	��
�������4�

��  ��	����!����	�%��	�������	��
�����	������������������

�����
	������'
���
��	������������	4�

��  ��� ���
� �	����+���� �� ��� 
������� �	!� ����� ��	� ������-�	� ��� �	���
� %�
���	����	����
����	2�

���  ������!���������
-��	��
�	�%�)�
�
������
2�

����  �����)�
����
��������	������������������	���������2�

��-  ������!�������������
�����������-�2�

�-  ������!����������	��
	���������	���������������-�2�

�-�  ��� ���!����� ��� ����������
�	� %� �-�������
� ���� ��	����5�� ��� ��	� ����	�
.������-�	2�

�-��  ��� ���!����� ��� ��
����� %� �	���
� ��� ���	�	�� �	!� ����� ��� 	������
���
���������������	�	�	����	��
���
�	�����
)�������
�%���
����2�%�

�-���  ������!����������-���
��	���	!������������������������%���
��	��������	�	�
�!����	��

��  ��	�	����
��	�����	��
�	��������-�	4�

��  �� ������	��� ���� ������� �������-�� ��� ��� ���������� ��� 
��������
��� %�
�-�
����� ��	�� ��� ��	� ����	� .������-�	�� �	!� ����� 	�	� ��'�	���	� ���
�
���
�(����
2�



3�
�

���  ��
���� ���� 	�	����� ���-�	��� �
� ��	� �	������	�� ��� ����������
� ��� ��	�
��
	�����	�� �	!� ������ �
� ��� ��	�� ��� ��	� �������-�	�� ��� ����������
�
������
��� ���� 	�	�)�
���
�	� �������-�	�%� ���'	� ��
�����
�	�,�������
�
��	������	�	���
�����	2�

����  ����
)�������
�)�
�
������,��������	����
�����
��������(�����������������
�����&������/�����������������
��2�

��-  ��	��
-��	��
�	�����������
�	��������������,��������	�����-�������
�!����
�	�������	� ��������!	����	�� ��
�
� ���'����� �	����+����� 	��-�� ,��� 	��
���������
������	��
��������0�
���1�
����2�%�

�-  ��� �������
�����,��	����
� ��� ������������
�	� �
� �
������	� ��� �����	����
�	������� �� �����������	� �
� ��!	�	� �� ����������	� ,��� ��
�
� ���
��
	��������
� ��� ����!	�	� )�	����	�� �	!� ����� �����	,������ ����	�
���
	�����
�	� �� ��������
�	� ��� 
�������(�� �
'���� ,���� ���� 	��
��������������������
���
�	������������
	����
������������2�

��  ��	� ��������
�	� ,��� ��� ��������� �������� ��
� ��
	�����	�� ��
� �����
�	��	�
	�
�)�����-�	��������	�
����	��
������
	���������
����	�
�	�������	�-�
������	�
���������	�
���	������
 ��

6�� �����	��'
�� 	�
� �������� ������(����
� ���� ��
	�����,�����	� 7�������
�	�
8�
������	�,���������
�	�����'
����
�����	����	��3 ���
�����
�	�	����
��	4�

��  ,��� 	�� �������
� �
�-������ ��� ��
�����	� �����&�	��
�� ��%�	� ��
�����
�	�
�	�+
��	��
����(���	�%�	������,��
��
���	�������&�	�����
��	2�

���  ,��� 	�� �������
� �� ������	� �� ����)�	� ��� ��������� )�����	� ��
� ���'�����
�
���������,���
����/�������	���
�	��������������
���	��-���������,���
	�������2�%�

����  ,���������
�!����� �����������
�
��	����������
���������
�����9 ���� ��	�
�
��	�	��
����	���
	�������	��������������,����������������	������(��

6����	��
�������
����������	��������
���	���
���
���	��
���	������	��� �%��� �����'
�
	��� ��������	� ���� ��(�
�	� ��� ���
���� ���� ��� ����	��
� �������-������������ ��� ���
��������
���
)������������
���	���	�������	��������	�����������)������
��

:� �����
	�����������
�	������
�-����'�����������������
����������������������
	�	�������	�+����	�%����	�������������������
�������
��)���

"� �����
	�����������
�	������
�-����'� ������
��� �����,���
�
/
������
�	���
��������
�������������-�������
��������
���
���	����'	��



:�
�

�������	
���


�	��	�����
���
�	���	


�������	
"��
�	��	�����
���������#�


�� �����
	�����������
�	������
���
�����������������	�	�)��������	����������	�����
���0�
���1�
�����%�������������
����������������������-���
��	��-����'������,�����
����
�����	����
� ��� �	��� ���
��� ��	� ��
	�����	� �����
�	� �� 
�� �������-�	� �����	�
��
�
��%��!��	�������	���
	�����	��������-�	�%�,���+	��	�	��
�����!
����
���	������

�� �	��	� �)����	�� 	�� �
��
���'� ,��� 	�
� �������-�	� ��� ;��	���
��� 	�� ���
�� �������	�
)�
���
�	� �������-�	�� ��	� ��
	�����	� .������	� %� ��	� ,��� ���� ����,����� ����� �!�����
��	����5�
� ��	��
	���������	� ��� �	���
� ��
���� ��� ��� ���������� �� ��� ����	� ,���
����
��
���������	����

*� ��� ��
	����-����'� ������
��� �����,��� ��
���� �����������%��������� ��� ��	�
��
	�����	������
�	��	�� �
����
� ��	���������	��� ��	� �����	�
��
��	���� ��	���������	����
������������
�	� 	�
�)�����-�	� �	�����	� �
� ��� �������� ��� ��� ��������� ���
	�����	�
����
�����	 �%����)�	��
���	��������
���������	�����,���
��	���
���
���
�-�
������	�
����,������������-��������	������
�	��	�	�
�)�����-�	����
	�����	��
����
���
��	 ���$�	�
�
�������	���)�
����
�	������	�����)������
�	������	���
	�����	�	���
���������'
��
��!
���
��
���	�������
�����
�	�������
������
�����������-�����������	��
����������
�����

3� �	���	���� 	�� -����'� ����� ,��� �
� ��� ��
	����� ��
���� ��� ��	� ��
	�����	�
�����
�	������������
������
	�����	�����
�����	����
����
���
��	���)�����������������
�
���	��
����
�����������������������������������	�
�����������
	�����	�����
�����	�%����
��	���������������%�,�����	���
	�����	��
����
���
��	������	�
��
�������
�	���
��������
�����������
	�����	��

�������	
$��
�	��	�����
����������#�


�� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �	���'�)������� ���� ��� 
/����� ��� ��
	�����	�
,����������
�����0�
���1�
�������
���������	��!����	�)�����	�������	��	������	�	������	�
����������������

*� �����
	���������
��'��� ���0�
���1�
��������
/�����,�����������������
� ��	�
������
��	� �����
	��
���	� ��� ��� ���������� ��	����� �'	� ��������� ����� �	������ ���
������������	�
����-�����%�����)���(�)�
���
����
����������
���

�

�������	
�#


���������
���
�	���	
��
�������������


�������	
%��
��
���������
���
�	���	


�� ��� ;��	���
��� ���� ��
	���� ��� ����
�	������
� 	��'� ������� ��� �
���� 	�	�
�������	�%���
��'���	�)��������	�,������-��
���	��	������	�	������	����������������%�
��	�,�����
�	����	�������
�����
���������������
	�������



"�
�

*� �����	��
��� ��� ;��	���
��� ��� )�������� ����
����� ��� ��
-����� ��� ��
	���� ���
����
�	������
�����)�������������
������!�����	�	����
��
�	�%�������������	�������	���

3� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
�� �
� ���
���
� �� ��� �	������� ����-�
���� ��� 	��
��
������ ����'� ��	�
��� ;��	���
��	� ��� <�
��� �� �,�����	� ���	�
�	� ,��� &������
�
��	����5������� ��������;��	���
���������
	����������
�������������	�)�
���
�	� ���
�����	�
�����
� &�
��!)���� ��� ��� ��������� %� ����� ��	� ����	� ,��� ��	� �
������
�����	���
��� ��� ;��	���
��� ���� ��
	����� � $�	� ;��	���
��	� ��� <�
��� ����'
� �	�	����
��������
����
��� �� ��	� ���
��
�	� ���� ��
	���� ���
��� 	��
� �
-�����	� ���� ���
;��	���
���� %�� ����'	� ��� ��	� )�
���
�	� ��� �����	�
�����
� &�
��!)����� ���	���'
�
�	�	������
���������
	����%���	��;��	���
����%����������'
��
������
��
����
��������	�
������	��������
�	������	������
�	��	���
���	����
�	����1�����
�����������������%����
�,�+���	� �
���� 	!�� � ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� ��
��'� �� ��	��	����
� ��� ��	�
;��	���
��	� ��� <�
��� ��	� �����	� �+�
���	�� ���������	� %� &���
�	� ,��� �	�����
��
-�
��
��	� ����� ,��� �,�+���	� ��	����5�
� 	�	� )�
���
�	� �
� ��	� �+���
�	� �'	�
��������	��%������-+	������	�)������	��'	�������
�	��

�������	
&��
��
#������������


�� �����
	���������'���	�
���
���	������
����
�8������	���
����,���	�	������'�
���;��	���
����
���	���������	�������������	�
�����

*� ��� ��
	���� ����'� ����'	� 
������� ����	� 8������	���
��	�� �
� ��%�� ��	�� ��	�
)�
���
�	� ��	�����	� ������'
� �
� ��� 8������	���
��� ;�������� ��� ����� 	��'�� �� 	�� -�(��
	�	���������
���	�����
���	������������8������	���
������
���%��	!�	���	�-���
����

�������	
'��
��
��������	
���
�	���	


�� �����
	�����������
�	������
������'��
��������������%��
��������
�������'�
��������
����
�����	�	��������	������
��
����	�
�����
�������
	������
��������������
��	����5��� ��	�)�
���
�	�������	�������&�������� ��
���	�����,���������������������
��
	�����������
�	������
�
����/
�������������������
	�������+	�����
��'�-�(������
��
-�����

���
��� ��� ����������� ������ 	�����'
����
��� ��� ����� ��� �������=�	�	���� 	��
��	�
����
������'���������
��
����)�	��
�������.����&���

*� ����������������������'����;��	���
����
� 	�	� ������	�%� �����'� ���-���� ����� ���
���
�)�
���
����
��� ������
	��������'
��	�����%� �	��������
���� ��� ���	������ ��	�
��
	�����	� ��� �	�	������
��� %� ��� �
)�������
� 
���	����	�� ��� ��
	��-��� ���
������
�����
� 	������� ��� ��)������ ������� %� )�����
��� �
� ��	� �����	� ��� ����	� ���
��	�������������	�	�	��
�	�%��������)�������	��������	��������
����

3� ������������������
�	����	������������=�	�	������
�����������������
����
������
��
�����
��������'����������������)������%���������������	���������
�	�������
	�����

:� ��� ����������� 	��'�
�������� %�� �
� 	�� ��	��� ��	���� ���� ��� ��
	���� �
� ���
��
���-����
)�������
�����	���	�	������������	��
����6��������
��	�%�����������
�	���



#�
�

�������	
�(��
��
#�����������	
���
�	���	


�� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� ����'� 
������� �
� 8���	����������� ,��� 
��

���	����'�	�����
	������������,����	�	�����������������������
	�����������
�	������
���
���	�	����%���
���	�������	�
�����
������	����5���������)�
���
���������,���������-���

*� ���-�� ����	��
� ��
������� ���� ��
	����� ��� 8���	���������� ����'� �	�	���� �� ��	�
	�	��
�	�������
	�����������
�	������
������������������������������

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



�� ��
)����� �� ��� �	���������� �
� ��	� �	������	� 	������	�� 	�
� ���������� ��� ��	�
��������
�	� ���)��������	� �����(���	����!����� �
��-���������;��	���
������� ����,�����
����� ��
	������ ���
	�����	�.������	 �%� ��� ���)��������,��� ����	�	��� ����� ��
	�������
����	��
�	� �������	� ���� '���	� �	���!)���	� ��� ����-������ ��� ��
	���� ���
����
�	������
� ����'� ��
	������� �
�� ����	��
� �������-��� ��
� )��������	� ����	����	�
�
�����	��������
���	����������
�	����)����	��
���
�	���	����
��	��������!�����:��%��
��
����	��
����6��������
��	�%�����������
�	���	���/������/
�����
�����
�)��������	�
��� �
)�������
�� �	�	������
��� %� ������	��� �
� ��	� �������	� �������
���	� ���� ��	�
���!����	�	����
��	��

�����
	�����������
�	������
���
	������'���
��������	����
������	��
�����������!��%�
��
��������
���	�)��������	�,���	���������
�
��
��	���������
����

*� $�� ����	��
� ��� 6��������
��	� %� ����������
�	� �-�����'� ��� ���)��� ��� ��	�
���	�
�	��'	� ���
��	������)��������������� ��	���	��
��	�����	��
�	��������������
�
��	� ��
������
��	����������	� %� �������
���	� ��� ��	���	��	�%� ���-��'������
	���� ��	�
�����	��
���
��	�������	��	����
��������	��������'��
���
	��������
���	�	����
���	�
,��� ��� &��� ������ ��� ;��	���
���� 	�� ���
�� ���'����� �������-��� %� �
� 	�� ��)������ ���
��
	������.��������

3� ���-�� ���� ��� ��	���	��� �
� ��� $�%�� ��	� �	������	� %� �
� �	��� ������
���� ��	�
����	��
�	� ����'
� ������� 	�� ������� )�
���
����
���� � �
� ��� 
�� ���-�	���
�	��������
���� 	�� �������'
� ��	� 
����	� ��� )�
���
����
��� �	���������	� ���� �	���
������
����
� �������
���
������
	����� 	������� %� ���
��� 	��
�����������	� ��
� ���

�������(��%�)�
���
�����������	��
������	��
���
����

:� �	���	���� ��� ��
	���� ����'� ��
	������� ����	� ����	��
�	� ��
� )�
���
�	�
��
	����-�	����	�	���	�	�
��������������,�����������
����
��� 	�� ��	�������%�����
��
)���������������	��
��

�������	
����
��
�	�����
�������#�


�� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� ����'� ��	�
��� ��� 	�� 	�
�� �
�� ����	��
�
�������-��������,���)�����'
����������;��	���
���%��	�����	������������
	������.����������

*� �
������	�����,��������
	�����������
�	������
���������������	��
��������-���
�	��������'� 	�� �����	����
�� ,��� 	��'� ��)����� ��� ��� �����	����
� ���� ��
	����� %�
�������
��'���	�����	����	��)�
���
����
�����$�	�)��������	�������&������	��
�	��'
�



>�
�

��	�,�����
��������	������������������
	������
���	��!����	�������$�%�%���	��	������	�
�������	����

3� �
� ��	�� ��� ��	�
��	�� �
�� ����	��
� �������-��� +	��� &���'� ��� �
)������ ���
��
	������� ��	����
������	��	�
��	��������	�%���� ��	�����	��
�	�	����� ��	���	��	��
�
	�	�	�	��
�	��

:� ���'
�;��	���
��� %� ����������� ��� �������	��
��������-��,���
�	��� 	��-�(� ���
	��
�������
	�����������
�	������
���

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


�� $�� ����	��
� ��� �������!�� %� ��
����� �	���'� )������� ��%����������
��� ����
��
	�����	�
���������-�	��
����
/�����,����������
�������
	�����������
�	������
��
�
�����
��!
���� ������	� �3 � %��
��'����� ��� ��
��� �> ��������	�,��� 	��'
� �
� 	��
��%��!����
	�����	�
���������-�	��������
�	��
�������	��������	�����������	��
����
�������!�� %� ��
����� 	��'� �
����
���
��� %� 	��'� ��	�
���� ��
��
��� �
� ���
��� 	�	�
��
������
��	�%��������
�����
��������������
������������������!�����
�����	���

��
� ���������� ��� �����	,������ ����	� ��������	� ,��� �����
� 	����� �	�
���	� �
� �����
����
��� ���� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
�� ��� ����	��
� ��� �������!�� %� ��
�����
�������'���	�	����
��	�)�
���
�	��'	���	4�

��  �
)������ �
� ���0�
���1�
����� ��������
�	��	� 	����� ��	� ���	���
�	�,��� �
� �����
���
���
���	������
�	��	��
������������	���������
���2�

���  �����
��� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
�� ����� 	�� 	��������
��� �� ��� 0�
���
1�
����� ��� �����
�	��	�� ��� 
��������
��� ��� ��	� ��������	� ��� ���
��	� ���
����������
����
������-����������������������������	!������	�	���
�����
�	����
��
��������
���������
������	����
��������)�	��
���%���
�	����	���	����-������
�
��
����
�-����
2�

����  	����-�	��� ��	� 	��-����	� ��� �������!�� �
���
��� ��������
��� ��� ���������
� ��
�
�������������	���	��	�%������
������	�������
����	�
����
�%�	�	�������
����
	�	���	��
	����	2������
���������	����	���������&�	�	��-����	�%�-���)�����,���
�������� ��������
����
�� �
� ���
��� ��	� ��
���	��
�	� %� ������
�����
�	� ��� 	�	�
�
)����	2�

��-  	��-��� ��� ��
��� ��� ����
������
� �
���� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� %� ��	�
��������	���-��������	���	������	����������������!��%���	���	���	��	������,�����
����	���
���	�	�������
�����
�	�%���������
���	���	�	������	�����
���	��
����
�,�+���	� %� +	��� �
� �������
� ��
� ��	� ���
�����	� %� ��������	� ���������	� �
� ���
����������
���� ��	� �	����	�)�
�
�����	���	!�����������
��� ��	������
	��
���	�
,�����
�	����	���&������
�����-���������
�
���������������2�

�-  	����-�	��� ��� �����	�� ��� ����������
� %� ���	�
�����
� ��� ��� �
)�������
�
)�
�
������ �������� %� ��� �)������� ��� ��	� 	�	����	� ��� ��
����� �
���
�	� %� ���
�	���
� ��� ���	�	� ��� ��� ��������2� �	!� ����� ��	������ ��
� ��	� ��������	� ���
���
��	���	�����������	�	�
�)�����-�	�����	�	����������
������
���
��,����
�	��
��	��	���������
��
������	���������������������!�2�



?�
�

�-�  �	��������� ��	�������
�	� �������
�	� ��
� ��	���������	� ��� ���
��	� ����� ��������
�
)�������
� 	����� �,�����	� ���	���
�	� ,��� �����
� ��
��� �
� ���	�� ���
�
����
��
���� ��� +	��	�� ����� 	�� �����
� ���� ��� ����	��
� ��� �������!�� %�
��
������%� �����	,����������	� �������
���	���
���������	�������	����������� ���
�������!����� ���
��	���	!�������,�����	�����	�����
������
�	����-�	��	��
� ���
���	�����
�����������!��������
��	�%��
���	�
����	��+�
���	�����������!���

�
��������	����������	��
�����������!��%���
����������'� ���������
�����
���
�����	���������	�������
��	������
)�������
��	���������	���
����
��
����)��
���
�����������������
������	�-�
������	���+	��������������
���������
�����	!������
����
)�������
������	�	��-����	�������
���	��������,��������	�����	����	����	��	�
�
������	�������	�������	���������	����������	����	�
�	����
������	�-�
������	���
+	��	��������������
������	���	����
�������	�����
�	������������!��������
��	���

�	���	���� ��� ����	��
� ��� �������!�� %� ��
����� ������'� �
�����
���� ��
�
���'����� ���-������ �
)����� ����������!�� ��� ���
��	���
� �
)����� �
� ���,��� 	��
�����	��'��
�����
��
�	���������
����
��
���������	���������	�������
��	���	���
�
)����������'����
�
����	����
��������	���	�����������	�����
������	�	��-����	�
������
���	���,���&������)���
��������'���)���
������2�

�-��  	����-�	��� ��� ���������
��� ���� ��
������ ��� �������!��� �������
��� ,��� ���
���
��
�	�������	����
��	��
����	�%���	���
��
���	����
������	������
)��������
�������!��	��
����������	����)�����������%������	�2�

�-���  ��-�	��� ��	� ���
��	���� ��� ���������%� ��� �
)�������
�)�
�
������ ����������,���
�����	���
�	����������
	��������	��������	�%���	�	����
�	����	����-�	��
��%�
�
��
������-������������������
��������	���,��	���	������	��
��	�����������%�
��� ��������� ���������
� ��� ��	� ���
�����	� ��� ��
���������� �
������
���
��������	���	!�������
)������ ��	�������	��	��������)������
�������
�����	�%�
��������	���
�����	�	������	����������������
2�

���  	����-�	��� ��� ���������
��� ��� ��� 
������-�� ��	������ �� ��	� 7�������
�	�
8�
������	�� � �
� ����������� -����'� ���� ,��� 	�� ����
�,��� ��� �������� ���
�
)�������
�	��������&�	���������
�	���
����������
����������	�����������
����
7���
� 3@"@A*@@:�� ���� B�
�	������ ��� ���
��!�� %� <����
���� ��� �"� ���
	���������� ��� *@@:�� �� �
)������ 	����� ��	� ���
	�����
�	� ,��� �����,��
� ��
�����
� ��������� ��
)�����	� ��� �
���+	� %� �
� �
������ 	����� ��	� �������	�
��
��������	��
�������!�����CD��������	�
���������
��2�

��  	����-�	���������������
�������������
���C
���
�������
�������
�B������	�
������-�	� ��� B������� ��� 8�����	� %�� �
� �
������ ��� ��	� ����	� ��� �����
��
���������-�2�

���  �
)������ ��� ��
	���� 	����� ��� �������
� �� ��,��	����
� ��� ������������
�	� �
�
�
������	� ��� �����	���� �	������� �� �����������	� �
� ��!	�	� �� ����������	� ,���
��
�
� ��� ��
	��������
� ��� ����!	�	� )�	����	�� �	!� ����� �����	,������ ����	�
���
	�����
�	� ����������
�	� ��� 
�������(�� �
'����,���� ���� 	�� �������������
�������
� ��
�	������ ��� ���
	����
���� ��� ��� ��������� �� ���� ����� ��� ,���
�����
���2�



E�
�

����  ��
	������� ��	� 	����
���	� ,��� ��� &��� ������ ��� ;��	���
��� ���� ��
	���� ���
����
�	������
����	��������	�������
	�������	��������-�	�%���	������
�	��	����
��� ��������� %� �	��������� %� 	����-�	��� �
� ����
�	��� ,��� �������� �� ��	�
��������	� ��� ��	� ���������� �� ���� ����� ��� ,��� �����
����� ��� )�����
��
)���
����� %�� 	�� 	�� ��
	������ ����������� �
�
����� ��	� �������������	� ���
����
��������	��
��
������	��������
���)�
�
�����	�%� ��
�����	��,�����-�����
�
�
����	�
����������������2�

�����  �������� �
)�������
� %�� �
� 	�� ��	��� ������� �
)����� 	����� ��	� ������	�
��	�����
����	�,���	�������
��
�����
������������	�����������,������������-��
��������������2�

���-  ��� 	����-�	��
� ���� ���������
������� ���������� �
���
�� ��� �������
�	� �
���� ���
�����
�	��� ��%��������� %� ��� ��������� %� ��	� 	��������	� ��� 	�	� ��	�����-�	�
����	���	!��������������(����
���������	,����������	���������
�	��	���������	�
�
��������������������������������������������
�����������
���
����)�
���
�
���	����-�	��
2�%�

��-  �����	,������ ����	� ,��� ��� 	��
� ���������	� �
� -������ ��� ��� $�%� %� ���'	�

������-���������������������������

*� $������	��
�����������!��%���
�����	�����
��'���������
�����������	������
����
�� )�
� ��� ��-�	��� ��� �
)�������
� )�
�
������ �������� ,��� &�%�� ��� �������	�� �� ��	�
����������	����	'����	��	!����������
)�������
�,��������
	�����������
�	������
�&��
��������������
��������
�������	��������
�����
��/�������
������

3� ���'���
-�������������;��	���
������ �������	��
�����
��� �
������-������������
���
� �� ��,�������
��� ���� ;��	���
��� ���� ��
	���� ��� ����
�	������
� �� ��� ��	� �* �
�������	� ��� ��������������	��
�� �$����
-��������� 	�� ���	��'� ���� �����������������
����)������������������
�����������,����������������,�������������
�����
	��
�������	��
��������
��

:� $�� ����	��
� ��	�
��'� ��� 	�� 	�
�� �
� ;��	���
���� � ��� ;��	���
��� 	��'� �
�
��
	������ �
����
���
���� � ���;��	���
��� �����'� 	��� 	�	�������� ����� ������� �: ��5�	��
�����
���	�������������
��-�(����
	��������������(������
��� ��5����	���	����	���

�	���	��� ��	�
��'� �
� ����������� %� ����'� ��	�
��� �
� 8���	����������� �����
���
����	�
�� 	��� �������	� ��� �����	���� � �
� ��	�� ���
�� �)�����������	� ��	�
����
�	�
������'�������������������
	������

�����-�
���'�����������	��������	���������	��
������	�	��
�������	�,���	�����'����
���
��� ���
�� ���� ��
	����� ������+
��	�� �� �
���'
��	�� ������ ���� ����� �� ����	� ��	�
�������	�������
	�����

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

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



�@�
�

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

>� $�	� �������	� ���� �,����� �������-�� �� ���� ���	�
��� ��� ��� ��������� �	���'
�
�������	����	�	��������	�	�	��
�	�����������	��
�����������!��%���
�����%������	������
	�������������
�%�����	��������
)�������
����,�����	��
�
����
����������	��
��	!�
���	����������$������	��
�����'�������
�����,����������	�	��
������	�	�	�	��
�	������	�
��������	�������
��	�����������������

?� ;���� ��� ������ ���������
��� ��� 	�	� )�
���
�	�� ��� ����	��
� ��� �������!�� %�
��
����� ����'� �������� ��� �	�	������
��� ��� �������	� �����
�	�� ���
��� ��� ��(���

���	�������������������������������
������	�	�)�
���
�	��

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



�� $�� ����	��
� ��� 6��������
��	� %� ����������
�	� �	���'� )������� ����
��
	�����	������
�	��
����
/�����,����������
�������
	�����������
�	������
����
�
�
��!
����������	��3 �%��
��'����������
����" ��

��
������������������	�)�
���
�	�,������������	�
����������
	�����������
�	������
��
��� ����	��
� ��� 6��������
��	� %� ����������
�	� ��
��'� ��	� 	����
��	�
��	��
	���������	��'	���	4�

��  ���-��� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� ��	� ������	��	� ��� 
��������
��� ���
��
	�����	��
����
���
��	������,���+	���������������	�
����	�����������
 ���
��	�&���	�%�	������	��������	����������	��
�������0�
�������
)������	�������	�

��������
��	������	�����	�����	������
	�����	2�

���  �����
��� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �� � ��� 	�	����� %� ��� ���
�!�� ��� ��	�
����������
�	��
����	���� ��	���
	�����	�%�����	�.������-�	�� �� ���� ����������
�
�
��-������ ��� ��	� ��
	�����	� �������-�	� %� ��� ��	� ���'	� ��
�����
�	� ��� 	�	�
��
�����	�%��� ���	���
�����
�	��'	���	������	���
�����	������	�����	�.������-�	2�

����  �
���(���� )�������� %� ��-�	��� �����������
��� ��	� �������	� ��� ����������
��
��
����
���	�����������
�%�	�	���
�����
��	2�

��-  �
)������ ��	� 
��������
��	� %� ��	�	� ��� ����	� .������-�	� ,��� ��� �������
�������-�������
�������
	���2�

�-  �
)�����������
	����	�������	����	���
�	������-��	��������+
���2�%�

�-�  ��
	���������	�	����
���	�,������&��
����������;��	���
������	��������	�����
��
	�������	��������-�	�����	������
�	��	�����������������

*� $������	��
����6��������
��	�%�����������
�	� 	�� ���
��'������-�(�,��� ���
��
-�,���	��;��	���
����,��������'�&�������	�������,��������
	������	��;��	���
���
	�������� ������	��
�����
� �
)������� ����������
����������	��	�%���
�����,�������	���
	�������,�����	�������
-�
��
��������������
���	�����������	�	�)�
���
�	��



���
�

3� ���'���
-�������������;��	���
������ �������	��
�����
��� �
������-������������
���
� �� ��,�������
��� ���� ;��	���
��� ���� ��
	���� ��� ����
�	������
� �� ��� ��	� �* �
�������	� ��� ��������������	��
�� �$����
-��������� 	�� ���	��'� ���� �����������������
����)������������������
�����������,����������������,�������������
�����
	��
�������	��
��������
��

:� �����-�
���'�����������	��������	���������	��
������	�	��
�������	�,���	�����'�
���
���������
��������
	������$�	�����	��	���'
�����	��	����
��������	���	��������	�
������
	�����
������������!��������	���������
��	��'
����������� ����	��
����
�����
������(�
�	������	������
��������	��-��,������;��	���
�������������	��
���	��
�����
��
��������

"� $�� ����	��
� ��� 6��������
��	� %� ����������
�	� ,�����'� -'������
���
��
	�����������
�����
�����
�����	�
��	��������	�
����	�������%��!�����	�	��������	���
$�	� �������	� 	�� �������'
� ���� ��%��!�� ��� �������	� ��
�����
��	�� ���	�
��	� ��
�����	�
����	��

�������	
#


�����	�������	
���
�	���	


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


�� �����
	�����������
�	������
�	�����
��'���������
�������
��!
�������	��	��# �
-���	�����5��%�����
������-������;��	���
�������
��	�-���	�+	�������	�����������
�������
��� ���
� )�
���
����
��� ��� ��� ���������� � ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �����'�
���
��	�������+
����
����������
�������
�	����	� �* � ��� 	�	��������	����
����� ��	�
��
	�����	��
����
���
��	���
���%����	��	����
-����'���������
�����;��	���
��������
����,������������	�����������������	�
����
������������
	���������������
��	����
����
�����	�,��
�����" ��!�	�	����
��	�������������
����
�����,�������	��������
	���������'�
���
��	��
���	������
����
���� ���(���'�����������	� �3 ���	�	� ��
����	��������������
���������������������	����������)����	����)�������� ��	����
��	��
����	����� �
)��������
�	���
�%����������	���������������
�������	��������

*� $����
-������������ ��	� 	�	��
�	�	���)������'����������
	�����������������)����
�������������������������
�����%��	���'�������(������
����)���������;��	���
�������
�	��
��	�����������������������8���	������������������
�����;��	���
�����$����
-���������	��
���	��'���
��
���
�������
��!
������������
���%���&���:? �&���	��	��-��,������	��
�
��(�
�	�������
�������������	����������
	���������
	������	���

3� $�	����
��
�	�������
	����%����	�	�����	��
�	�����'
���������	�������(�
���
�����	��������
������
�����	��
����	�����
�����	�	��������	�
�����������	�	�������
�����)�����������������
��
��
������
-����������

�,�+���	� 
�� �	�	��
��	� )!	�����
��� ��� ����� ��� ��� ���
��
� ,��� �������
� �����	� ���
����
������
�,����������
�,���+	���	�������(������)�����	�����'
���%����!��������
�
��������������
��
�%���
���	����'	��������	�,����������
������	��������
������
���
��	��
�����	��'
���
	�������	��	�	��
��	�������	���	��)����	�%�����'
��������	��-������
���-+	������������������
������
������(�����



�*�
�

:� ��� ��
	���� 	�� �
��
���'� -'������
��� ��
	�������� 	�
� 
���	����� ���
��
-��������� 	��� ���	�
��	� �� �����	�
����	� ����	� 	�	� �������	�� ������	�
� ����
�
�
��������������������
�������	�	��
�%���	���
��	�����������
��������
������!���

"� ��� ��
	���� ����'� ������
��� ������ �������	� ���� �	������ 	�
� 
���	����� ���
�����(��� 	�	��
�� ��� �������� ��
� ��� �	���������� �
� ��� 
������-�� -��
��� %� �
� ��	�
�	������	� �������	� %� ��� -���� ����'� ������	�� ���� �	������ �� ���� ������� �������
�����
	�������,���,������	�������������
������������
	������,�������������

#� �����
�	��
��-�(�����5��������
	�����
����
���-�����'4�

��  �����������%��)����
��������)�
���
����
���������
	���2�

���  �����	����5�����	�	�)�
���
�	���������������;��	���
���������
	����%�
���������������������-����������������2�%�

����  ���)�
���
����
��������	�����	��
�	��

�������	
�$��
�����	��	
��
��
��	��


�� ��� ��
	���� ,�����'� -'������
��� ��
	�������� ���
��� ��
�����
� ��� ��
�	� ���
�������'	��
�����	�	��������	�����	�
��	��������	�
����	��	��-���
������	�����)�����
��� ��
-��������� ,��� ��,�����'� ��� �	�	��
���� ��� ����	� 	�	� �������	�� ���	�
��	� ��
�����	�
����	���

*� $�	���
	�����	�&��'
�����������	���������������������	�	�	��
�	�������
	����%��
���
���
�� �����
�&������� ���	�
����
������������'
�������� 	�� �����	�
�����
�����
�	������ %� ��
� ���'����� �	������� ����� ����� 	�	��
� �� ����� �������� ���� ��
	����
�
���%�
��� ��	� ������
�	� �
	�������
�	�� � $�� �����	�
�����
� ����'� ��
)����	�� ����
����,����� ������ ��	����� �������
���� �� ���� )��� 	������� ,��� ,����� �	������� ���
���
������������
	�������

3� ���;��	���
������
�(��'������������������
���%������-��
������������������
�
�������	���	���
	�����	��
���	������������
�	��������
���

:� ���-���
���	���	�	��
�,������$�%�����	��	������	��	���!)�����
����	�����(��
�
����	� ,������ ��� -������
�� ��	� �������	� 	�� �������'
� ���� ��%��!�� ��	������ ��� ��	�
��
	�����	���
�����
��	�����	�
��	��������	�
����	���
�������
��
����
���	������������
�
���	�-������
�	�����-��������;��	���
���	��'�������
����

"� .�� ��	� 	�	��
�	� ���� ��
	���� ��� ����
�	������
�� 	�� ��-�
���'� ����� ���� ���
������������,���)�����'
�����������
�	�����;��	���
��������8������	���
����
�	����	���%�
��� ����������� �� 8���	����������� %� 	��'
� ���
	�����	� �� �������	�� ��
)����� �� ���

������-���������
��
��������	��������������	�������
	�������

$�	�����	�	���������'
�����������������
	�����������
�	������
�����)�
������������
��
�
�� �
� ��� �
���������
��� ��	�������� 	��-�� ,��� ��� �
�������(� ��� ��	� ���
��
�	� 
�� ���
����������
���%����	���	���������'��
�	�	��
���	���������$�	�����	������+
�����'
�	���
��������	��������;��	���
������������������%���	��* ���
	�����	��	�	��
��	���������
��
�
������
	������,�����������	����)��������	�
���	��
������	�	��
�����������������
	�����



�3�
�

;����)��������� ��� ��������
� ����������	� %�� �
� 	�� ��	��� ��� ���-����
��� �/������ ��� ��	�
��	��	����	�����	�����'
�	�����������	����������
����������
�����
�������
�������	�
�����	���������	���
�����'	��������	��

�������	
#�


����������
�
���
��
�	�����	


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


�� $�	� ��
	�����	� 	��'
� ��	�
���	� ���� ��� 0�
���1�
����� �� ���� ��� ��
	���� ���
����
�	������
� ��� ��
)�������� ��
� ��	� ���-�	��
�	� ��
��
���	� �
� ��� $�%� ���
���������	������������%��
���	��	������	�	������	��

*� $�	� ������	��	� ��� 
��������
��� ��� ��
	�����	� ,��� 	������ ��� ��
	���� ���
����
�	������
� �� ��� ��
	��������
� ��� ��� 0�
��� 1�
����� %� ��	� �������	� ���

��������
���,�������������&�����
���
�-�����������	�)��������	�������������
�,���
���
��������
������������	������'
��	�������������	������������	��
���
���������	���
��� �������	��
� ���6��������
��	� %� ����������
�	�� ���
��� 	�������� ��� ��
	�����	�
�
����
���
��	�%�����
��
)������
������	�������	���	��
��	���
	�����	��

�������	
�&��
����������
��
�	�����	
������	


�� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� %� ��� ����	��
� ��� 6��������
��	� %�
����������
�	����
�������� '��������� 	�	� �������
���	����������'�,��� ����������
����
��
������	� ������� 	����� ���	�
�	� ��� ����
������ 	��-�
����� �������
���� %�
�������
����������
���������������������
��������
���
��,�+���	��������	������������	�
���	��	������
	�������
����
���
������-�	��	��
�������!�����"��������	�
���������
����

*� ��� ��
	������'
� ��
	�����	� �
����
���
��	� �,�����	� ,���� ��	�
���	� �
�
���
���
� �� 	�	� ��
�����
�	� ���	�
���	� %� ���)�	��
���	�� �����
� ��	����5��� 	�	�
)�
���
�	� 	�
� -��	�� ��
�����
���	� ���� �������
�	� ��
� ��� ���������� 	�	� �����
�	��	�
	�
�)�����-�	�%�	�	��������-�	��

�
�������������
������'
�	���������	��	�����	�
���	��������
	�����	��
����
���
��	�
,���
�	4�

��  &�%�
�	������������	�����
	�����	��������-�	����	��������	�����������	��-��
,���&������
����
	�����������	��3 �����
����" ��5�	����	�����-���
������	������
��	���
��	���������
2�

��  �������
����������������������	����	�������������,�������
����������
�)�����
���� ��
������ ��	��
��� ��� ��� ����
������
� ��� ��
	������� 	��-�� ,��� 
�� 	���
	�
�)�����-���

6�� 	�� �����'
� �
� ���
���� �� �)����	� ��� ��� ��	���	��� �
� �	�� ���������� ��	�
��-���
��	�
����	���������
��	������
	��
�	�,���������������
	�������
���(�
�
���	���
��������������
����)�	��
��������������	�������,�������	���������
��	�
��
�
����'������
��
�����
���%���
���
	����
��������	��������,�����	�	���	)���



�:�
�


�� ������ ��� )����� ��	������
���� 	�
� ,��� ������ �
���������
��� ���
��������
�	��	�	��
���������)���������-�����	����-�
�2�

��  	��
����&�%�
�	��������
�����	�/�����	����	��3 ��5�	��	����������������������
����
��	��
	����������
)���������������!���%��	���������������������!������
������&��
���!����������������������������,����������	�����������	������2�

��  	��
���
	�����	� �������-�	�������	� �������-�	� �������� 	�������� ��	��
��� �
� ���
,�����/
���
	�������������-���������.������-�����������������	�����
	������
�����
�2�

��  ��
��
�
�� �� &�%�
� ��
��
���� ����
��� ��� /������ �5��� �
�� �������
� ���

�����	��������
�����
�����������������
�����,�����	�����������	��������%��
	��� �
� 
������ ������� �� ����� �����
�	��� 	�
�)�����-��� ��
	������ �� �����
�������-������
���
������,�����
��
����&���������
��
�������&���������
��

�����
	������'
��������
�	����
�����	���	�������-������������
�	���	��-����	��
�
������	���	�)�
�
�����	���������	�	�������
	�����2�

�)  	��
������
�	��	�	�
�)�����-�	����
	�����	��������-�	�������	��������-�	�����
��
�
������ ,��� �������� �� &�%�� ��������� ����
��� ��	� /�����	� ���	� �3 � �5�	��
��
����
�	�	�
�)�����-�	���������������������	��������

6��	����
	������'
��
������	��
��	���������,���
�	�	��
�����	������
�	�����
��
F�
�����
�,������������
����
�	2�

�  	��
� ��
%��	�� ���	�
�	� �����	� ���� �
'���� �������
� ��� �)����-������ ��
�����
��	�&�	������	��
�������������
���
	�������������-���������.������-��
��������������2�

�&  
��&�%�
�	����������	��	��%��	��������	��
��������
�������
�-����
���������
����	��
����6��������
��	2�

��  	���
���
���
����	�����������/
������
�	���	�
�)�����-���������	�
������
����
��
	������
����
����� ��	�	����	��	�	�5�����	��
���	� �����	��� ���� ���) ���� �
�
�������	����
������	���������������
��������
��	���	�5�������
����������� �����
���������
�	���������'�
��	������	��������������
�	����	�
�������+
���	��������
	�	���
	�����	�����
�����	��
����	���������������������

$�	���
	�����	�����
�����	�,���������
�������
�����
��������
	����
�������
���-�
������	��������������
�������������
�	������,��������	�
����
��	��������'
�
	��� ��������	� ����� ��
	�����	� �
����
���
��	� ���
��� ��� �����
�	��� ��� ,���
�����	�
����
�&�	����	������
���&�������-�
���������������������	�	������
�	�
�
��������������

G
���
	������,��� ��	����
��������������
������
������ �
� ��� ��������� ����'�
��
��� ��� ��
�����
� ��� �
����
���
���� 	������� ,��� 	���	)��� ����	� ��	�
��
�����
�	��
��	��	���������	�%������'	��	��������������
�
��	���	�
�)�����-���



�"�
�

�������	
�'��
��������
���
����	


�� $�	���
	�����	��������'
�	�����������
���������(�����-�	���������	��	������	�%�
����'
�	�����������	���
����-����	�-���	������������	����������������
��6����	��
����
��	���
	�����	���	���
	�����	��
����
���
��	�
�������
����'
����������	�����
����
�
���!������
��
�����	�����������*��5�	��

*� $�	���
	�����	���	�
���	��������������
��������'
�	�������&�	������)��&�����
���	����
������
��
�������0�
���1�
�������&�	���,������
	����������+���
���������������
����������
� ��� ��� 0�
��� ,��� ����� ��	��-��� 	����� ��� ���������
� ��� ��	� ���
��	� ����
�����������
��������

�������	
�(��
���
��
�	
�	�����	


�� $�	���
	�����	���	��'
��
������������
���&�%�����
	��������������!���������
���,���)����
�
�������	�����
����������������0�
���1�
������
��	�������	����������
�	�
,������
����
)�����	���������	�����������
���%����
�����
�
���
��

*� $�	� ��
	�����	� �����'
� ��
��� 	�� ����� �� ��	��	����
� ���� ��
	���� ���
����
�	������
� %� )������(���� 	�� +	��� ��� ��
	������ ��
-�
��
���� ��� �����	��
���
���
����	��
��
���	�	����
��	���	�	4�

��  ���
��� ��	�
� �
� ��	� ���	��	� �������-�	� �� ��	� ,��� �	��-����� �	������� 	��

��������
����������
	�����2�

��  ���
��� 	�� -��
� �
���	�	� �
� ���
�� ��� ��	� 	����	��	� ��� �
��������������� ��
���&������
�������
������-�	��	2�

��  ���
��� ��	����
� �����	���	� ���� �
� &��&�� ���	�
����
��� �������-�� �� 	��
�
�����������
��������
�����	�����
���������)�������-������%���-���
	�����������
��	�����������	�	����-�	���	2��

��  ���
���	�������
�
�����
������
	������������
����
����	����	��
����	�	�������
����������� ���
�����	�����(��
� ��	� ��(�
�	� ���� ��	�,���)����
�
�������	���
�
� ������������ �
� ��� ��	�� ��� ��	� ��
	�����	� �����
�	� ����
�����	�� ���
��� ���
�����
�	�����,���
������	�
��
�-�
���!
������
���	��������������
������
��������
H����+
� ��� �����'
� &����� ���
��� ���&�� �����
�	��� ������� 	�� ������������
�
�����
������&�	����
�
�-��� ,��� ������ ��� ��������
� ���� 
/����� ��� ��
	�����	�
�����
�	�����
�����	2�

��  ���
���	�����������
�������	�	�
�)�����-�	��
�	��	�������
����)�	��
������
�
��	���
�����
�	��
�-�����������	������	�&�������	����
����������
	�����2�%�

�)  ���
��� ���� &��&�	� ���������	� ��� ��
	������ 	�� �����
�
���� �
� ��� ��
	����
���	���
���5����-������������
��������������
�	������	�������������+	����

3� ���
����
���
	��������	���
�	��������
��	������+���
�����	����
����������'�
��������� ��	� ��(�
�	��
��
��������,��� �������'�������	� ��	��������	�������
	�������
����
�	������
��



�#�
�

�

�������	
#��


���	�������
���
�	�����	


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


�� �����
	���������
���������������
)�����	�������
����
���	������������&��������
�����������;���������������
	����������'�	����������
)�������
�	���������,������	������
���������������%������
���	�	������	�����	���	��������
��	�%����'	�������
�����
���
��������&������
)�������
�	�������
�������	�	��������	������������	�	�������,��������
)�������	������

*� $�� �������
� ��� �
)�������
� �����'� ������	�� ��� ;��	���
��� ���� ��
	���� ���
����
�	������
��	�����
�����'����� �������-��%���
� 	����)�����������
	������.��������
,���
����&��'�����������
���������������������,������������
���������������

3� .��������	������
)�������
���
)���
������������������;��	���
����+	�����-�����'�
����	��������
	��
���������
	������,��� ���	��������%� ���������	!��������� 	�����������
��
)���
����������������������
�������-�	����
�������	�
���������
����

�������	
����
������	
��
������	


�� ��
����)�
���� 	������������	��
���� ������������� 	�	�)�
���
�	�� ��	���
	�����	�
�����
�	������
�	��������������
��������
���
������������������������	�	���	������	��
��
�����	��)�
�
�����	�������	��������	�������
�����&�����-��	���
���	������
���	�����
��������	� ��
�����	� ��� ������� �����-�� %� ������������ ,��� 	�� ���	�
��
� �
� ���
��	����5�������������

*� $������	��
������
�������&�����	�������
���������;��	���
�������������������	��
���
�����'������������-��%��
�	����)����������
	������.�������%�������	���-����������
�����
	�����������
�	������
��	�������,�����������4�

��  ,���
���	������	������������������	����5����� ��	�)�
���
�	��
����
����	���
��	���
	�����	������
�	2��

��  ,���	����	���
���	���(�
����������-�	����������������
�����������������%������	�
����-�	����
��	�	���������������2��

��  ,��� ����	�	��
�����+�
����,��� 	�� ������������� 	��� ��	��
	��������������
���
�����������	�%��+�
���	���������������2���

��  ������	���
����
����	������������
)���
����������������
)�������
�,��������
	�����
�������

�



�>�
�

�������	
#���


�����������
��
�	
�	�����	


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


�� $�	���
	�����	���
��'
������&��������
����������������
�,���	��)������
��������
�� ��	� ���-�	��
�	� �	���������	� %� ��� ��������� �
� 	�� ��	��� ��
� ��	� �
�������
�	� ��� ���
����	��
����6��������
��	�%�����������
�	���

*� �����
	������������'�,�����	�����������
�	�	��
���������	��
�)�
���
������	�
����
���	��������������

3� �
������������������
	�����������
�	������
��������'�����	� ��	�������	�,���
�	�+
� �� 	�� ����
��� ����� �	������ ,��� ��� ����������
� ��� ��	� ��
	�����	� �����
�	��
�
���%�
������,����
�	����	���������
�������������	������	�����	��
�	��	�����	�����
��	�	����
��	�����������	4�

��  �����
	�����������
�������	���������������
�)�
���
����	�����������
��)����-�2�
%�

��  ��� �������� ��� ��� ����������
� ���� ��
	������ �����
�� ����� ��������	�� ��� ����
��
���� ,��� �)��(��� �
��
��-�	� ����� 	�� ���������
�� ����� 
�� ��
	����%�� �
�
��	�'����������	���
����
��
������

:� �	���	������	���
	�����	�����'
�	�������������	���
�����
�������������
�	����
���������������������������5!��������������,��������
�(������������
�	� 	����� ��	�
��	��	�������
	�����
��	�-�
������	���	������(����
������
���	����)������������
�	����
��� ��������� �� �� �
	�����
��	� ��)���
�����	� �� ��� ����(����
� ��� ��	� ��	��	�� �	���
����������
� �����'� 	��� ��������� ���� ��� 0�
��� 1�
����� ��� �����
�	��	�� � ��� ��������
�����	��'���
�	����	������
/�������������
�	����
�����������������������������������	�
�����&�	���������
�����-����������	������
�	�,���	��������������)���
����%�������(�����
�������
�����	���)������������������
��

"� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �����'� ��������� �
� �
)����� �
���� 	����� ���
���!������������������
�	������	���
	�����	��
���	��+���
�	�������
���������	����	���
�
)�����	����
��'�����	��	����
������	������
�	��	���
����	��
���������
-������������
��� 0�
��� 1�
����� ����
����� %� 	�� 	������'� �� -������
� ��� ��� ��	���� ��
� ���'�����
��
	����-����������
���	����������������
������!���




�������	
��


������
���
�	�����	


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


�� �
������	����5�����	�	�)�
���
�	�������
	�����������'���
���������
��������
�
����
���������	�����%�����
������	�
��
��������� ������������
�	������'�/
�����
���
���� ��� �
���+	� 	������� �������
��� ��������� ��)�
	��%� ���������
���� ��	� �
����	�	� ����



�?�
�

��
��
��� ��� ��	� �����
�	��	�� ��� ,���
�	� �������� 	�� ��
����� %� �
��� ,���
�	� ��
���
���
��	����
������������������
	������,��������������4�

��  �
)�����	��%��������������������
�����	����
��
�	�������
	����%���
�	����	���
�����	����
�	��������	�����	�,��������
�(��2�

��  �	�	��������	����
��
�	�������
	�����������
�	������
�%����������������-���
���
�
� ��	� �����������
�	���)�
����,��� 	�������������
�����%���)����-���
����
� ���
������������	��
�	��

�
������	�����,�����������	����	��)�������
���������	�	��������	�	�	��
�	�����	�
,���&��	������
-������������'��
	�����������
	������,���&�%����������	�
�����2�

��  �������� �%�� �
� ��%��� �������� ��	� ��
	�����	� �
����
���
��	 � 	�� -�	��
�
�	����+����� �	!� ����� ��
�����	�� ��������	� %� ������	� �

�-�����	� ����� ���
���������	��������%��-������
�����
��������������������2�

��  �����(��� ����,����� ��������� �	���!)���� ,��� ��� �
�����
��� ��� ��
	���� ���
����
�	������
��� ����,������ ��� 	�	� ���
�	� �������	� %A�� ��
	����-�	� %� 	��
&�������(�
������
���������
������
�	����������	��������������
2�

��  �
-�	���������,�������������������
�����	���
����������������������,���&�%��
���������
���
�������%�-����������,�����	�������
�������	�2�

�)  �
	��������	����	�
�	���
����������������
-��������������,�����
-�,��
��
��
���
��
����������
�����������
	�������
���%�
��
��������
������!����������������
,���&�%�������������	����	��������	�,�����
	��������
-�
��
��	2�%��

�  ���
��	������	��������	���
������	������$�%������	��	������	�������
���+	�	�������
%� 	��������� ��� ��
	��
���� �
� ����� ��� 	�� ��	����
� ���
��� ��� ��
	������ �'	�
��
-�
��
�����������������������
���+	�	�������

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


�� ��� ��
	������ ������'� 	������� ��� ��	� �����������
�	� ���� ��
	���� ���
����
�	������
� %� ��� ��	� ���
�	� �������	� ��� ,��� )����� ������ %�� �
� �
������ 	��
��	��
��'������-�������	��
)�������
�	�����	�,���&�%����
��������	���
�����������������
	��������

*� $�� ��������
� ��� ��
)���
��������� 	��	�	���'� �/
� ���
��� &�%�� ��	���� �
� ���
�����������
����������	������������	��
)�������
�	�������'�������
)���
�����%������	�
�
)�������
�	�� ����	�� �
)����	����
������
��	�,��� ��
�(��� ����� ��
	����
���� ����
��������������������	�
�,�����	���	��	������
�	�������
�����	����������	���	����������
�����-������
����
�������������
�����
	����
���	�������������	����������
���+	�	��������
���������/�
������	�������	���,���	����)������	����'���)���,�����	�	����	��	��
�,�����	�
��%�	� �������
� 	�� ����
������
� �� ��-������
� �� �������	� �� ,���� �
� 	�� ��	��� 	��
�
��,������	���&�%�
�����������	������	���	�����-�	�����������	����	����-�	��
���
���%��
��	��������	��
�����
)�������
������'����	���	���������	���	���������	���%�	��



�E�
�

�������	
�$��
�����
��
�	
�	���������


�� �����
	������
������'��������	����������
���������������
���������-�����	���%��
���������� 	���
�� �
�� �������
���� �)����-�� ��
� ��� ���������� 	��-�� ������(����
�
�����	����� �����������������
�������������� ���0�
���1�
����������%���)����������'�
�����(��� �������
������
����-�	����
�������������"��������!�����	����
���� �I����
���
	��-����	�����	�,��������
���	����5��	���
�)������	����
������	������������	��������
���������� � $�� ���&������
� �
������� 
�� �	� ���������� �� �,�����	� ���	�
�	� ,���
��	����5�
�����	��������-�	����������
�	������
��
� ��� 	�������������(��� �
�����	�
�
������	����	���������

*� ���'����������������
	������,���&�%������
���������	��
	��������0�
���1�
������
�����������
� ��� �������� ��
� ��	� ��
�����
�	� %����
�!�	�,��� ���-��� ����������� ���
��	��
	�� %�� �
� ����� ��	��� ��� ��������
� ��� ��	��
��	�� ��� ����������� �
� ��	�
�����������
�	� %� -������
�	� �
� ��	� ,��� ��
�� ��
)������ ��� �
���+	�� ����� ����� ���
��
)����������
������	���	����
�������!�����	����
���%��
�������!�����**E�������$�%����
���������	�������������

3� ��� ��
	������,��������
�� 	����
������� ���� ����,���������� ���	�� ��	�� �
� ���
��	����5�����	�������
������'����	����	��-����	�
��	�������
�	��������
�������
������
,��� 	�� �
���
���� �
� 	�������
� ��� �������
���� �)����-�� ��
� ��� ��������� ����
��� ���
���(��,���	���	�����(���%�,����
�
�
/
���	��	��'�	������������	��* ��5�	���

�������	
�%��
�	������	
��
�����)


�� �����
	��������������'��-�������	�	�������
�	�,��������
�	���
����
���
)������
����
���+	��
����������������%������
	��������	�	����	�
�	�-�
������	�%���
��������	���
��� ��
	������ �����'� ����
������ ���
��� ��-��	�� ��
������
��� ��� ��	� ��	��	�� ���
���	��
���� ��� ��
)�����	� ��� �
���+	� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� %� ��	��
��	�� ���
�	�	�������
���-�
����
���	������������
�	�%�-������
�	�,����)����
����	�
��	��
���	�,���
	��&������
����	�������	�
����
������

�� ��	� �)����	� ��� �	��� ������
���� 	�� ��
	������'
� ���	�
�	� -�
������	� �� ��	�
��
	�����	�� ��	� ,��� �������
�� ��� -��
��� ���!����� *3�� ��� ��� $�%� ��� ���������	� ���
����������
������
�������
�	�
���	������
 ��

*� ��� ��
	������ 
�� ����'� �����(��� �������� �� �
���������
��� ���
	�����
�	�
���)�	��
���	�������������	���
���������������
��	���,����
)������
����������
������
��� 	�������
� ��� ��
)������ ��� �
���+	� %� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �������� ���
���
	�����
�����-����
)���������������	��
�����������!��%���
������

H���'
��	��������
	�����
�	���
�����������	������
����������	�
�����	�	������	�%�,���
��
�
����'�����&�����������������
������	���'����������(����
��
+�����������
	�������
����
�	������
��

3� $�	�-���	������	���
	�����	��)������	����������
)������%�,���&�
������	��
��	��
	���������'
����)����	���������������������%��!�����-���	�,���	���
���	������



*@�
�

:� �
��������	�����	�	�������
�	������
)����������
���+	��
�,���	���
���
���
���	�
��
	�����	� 	��'
� ������� ��� �
)�������
� �
� ��� �������� %� �
� ��� C
)����� �
���� ���
1�����
�����������-���

"� $�	� ��
	�����	� �����'
� ����
����� ��� ��
	���� ��� ������������
� �������� ��
�
�������� ,���� ��
��� ����	� ����� 	�	� ;��	�
�	� 8�
������	�� ��-����
� �
� ��� �������� ���
����,����� 	�������� ,��� 	�� �
���
���� �
� 	�������
� ��� �������
���� �)����-�� ��
� ���
�����������	!������ ��	� ����	���)�
���
�	�,����
� ����� ����(�
�� �.��&�� �
)�������
�
�����+
�	���
�����'��
�������������
������

�������	
�&��
�	
��
����#	
	�����


�� �����
	������
������'�&������	�������	�����-�	����������������
��-����	�����	��
��	����
� �
� ��� ��������� ����� ����
��� �
�� -�
����� �������
���� �� 
�� 	��� ,��� &�%��
	���	)��&���
����
������	�����
������������

*� ��������
����
���� ����'� ��	��
	��	�� ��� ��
	������ ��� ��� ��������
� ���
	���	)����������
������	�����
��������
��	����	�����-�
������������
����	��'���
	��������
����������
� �
�������� %� �����'� 	��� ������(���� ���� ��� ��
	����� ���-��� �
)����� ��� ���
����	��
� ��� 6��������
��	� %� ����������
�	�� � ��� ��� -�
����� �	� ��������� �
� 	��
��
�����
���������
�	����	������	�����'��������
���	��	����	�����������
�����������������
��������������	������
�	��	��

�������	
�'��
�	
��
���	�������
�	��*�����


�� $�	���
	�����	��	�'
�	�����	���
����
�������	���������,����� �
)�������
�
�=
�/��������������������������	�������	���������
����������������
)���
���������%�	�������
�
&���
��	���	����������	��
�+
��	����������(������&���
)�������
��
���
�)������������
������������	��
���
���-�
���
������	���
���
���	�������	��

*� $�������	����
��	������!�����	���
���
���	�
����������������	���������
�	�,���
�����	��
��
�����	���
	�����	��
����������-�����
)�������
����-�����������
)�������
�
����-�
�������������������
���	��+���
�	���)�����	��
�������	�����
�	����������������
-�����	��

�������	
 (��
	�	���������
��
���	��	


�� $�	� ��
	�����	� 
�� ����'
� �����(��� ��� 
������ ��� ��� ��������� 
�� �
-����� 	��
��
�����
������
	�����	���� �����	�������� ��� �����(����
������������
�	����� ���
���
������������;��	�
�	�8�
������	��

*� �����
	������
�������������(����
���
�)������������������
��;��	�
��8�
�������
�
���	��+���
�	��	���������	��
�������!�����*>��
���������
��������
��������
���������
��� ��������� ��
���� ���� '������ �����������
�����
����� ��� ��� ������������
�� 	��� ,���
���-����
���	������)��(�����+	���%�,���+	�����	�	���������������������-���������(����
�
���� ��
	���� ��� ����
�	������
�� ���-��� �
)����� ��� ��� ����	��
� ��� �������!�� %�
��
������

3� �� ��	� �)����	� ���� ����������
������� 	�� �
���
��� ����������
����� ���
������
����,����� ��	��������� ��� �����(��� �
�� �
-��	��
� �� ��������
� ���������� ,��� &�%��



*��
�

	�������� 	��&�%����	��������� �
� ��
����
� ��
� ��� ���������� ���� ��������� ������ ����
��
	��������������
�����������(����
���������	����
)�������
������������������������
�����
	��
���	� ����	� ,��� 	��� ��(�
����� ��
	��� ,��� ��� �)�������
��� ���� �������� �
�
����������	����������������������������

�������	
 ���
	������	��
���������


�����
	������ �
)��
�� 	�	�������	���� ���������������
� ������������ 	��� 	���+
��������
�
����
�������������
����-����������	��
���������������
�	������(���	�������	�;��	�
�	�
8�
������	�,���
��	��&�%�
�	������������	���
�����
�	�%���
�����	����-�	��	��
���	�
���!����	��
�������	��

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


�� �����
	�����������'��
)�������������������������	������
�	���������	��������	�
,��� 	��� �������� ���������
��� �� �
���������
����� ���-+	� ��� ��	� ;��	�
�	� 8�
������	��
���������������
)����������
������
����������
����������
���C
���
�������
������
�
�B������	�������-�	�����	�B������	����8�����	��

*� ��� ��
	������ �����+
� �����'� �
)������ �� ��� ��������� ��� ��	� ����	� ,���
��	����5��%������	�����-�����	�,������������
�����	�	��������	�%���
��
�����������	�
&��&�	�������
	��
���	���	�������
�	�,��������
���	����������-�
��	������	����������
�
���������
�	�����������������������

3� $�	���
	�����	� �����'
� �
)�������� ��������������� ����,����� 	�������
���� ���
,�����
�
���
������
���,�������� 	�� �������
������������� �
��������-���
����
� ���
���������
�����,�������

:� $�	���
	�����	������'
���	��-�����	����������
�	��
����
�������������
�
������
��
	���	� ��� ����
�	������
� ,��� �	�����(��� ��� 
������-�� -��
��� ��� ��	� �
������	�
��
�����	��

"� �����
	�����������'��
)������������������������,�����	������
	��
���	�,������
�)����
�%������
�����������������+����������������
������������������
��	�������������	�
���	�	���
���	��
�,��������(��
��������������	�%����	�	�-���	�����	������	���	����
�������
�����������
	��������'������������
	���������	��+	���������
������	�������
�
,���+	������	�
����	������	��
�%��	�������	��
������'�	��������������������
	�������

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


�
��,�����	� 	����	��	� �
� ��	�,���
���	�+������	���
��� ���-�	��� ���������(����
�����
��
	�����������
�	������
��+	������
����'��������-���%���������
����%����-����
)�����
����������	��
�����������!��%���
������
����,�����
	���,���
��	�����	��
������������
���
����������������
��	�� �
������
���	�
����	������	����	���������	����������	��
�
����� ��	��� ����'� ��	��
	��� ��� ��
	������ ���� ���������
��� ��� �������
���	�
��������
�	��



**�
�

�������	
�


������	��
���
�	���	


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


�� �����
	�����������
�	������
���������'���	������	���������	��������
�������	�
������	��	� ,��� �����
� )�������� ��	� �����
�	��	� �
� �������
� ��
� ��� �	���
� ��� ���
����������

*� �����
	���������������������
�	����	�	���
	�����	�%���
���������������
����
��	� �������	� ��� ��� ����� ��������
� ��� ��� ��������� ,��� �	����� �����
�
��	�� ����'�
���
�(������
��
�	��
)������-�	�	������������&�����������������%����	�������������
��	������
�	��	�,��� ��	���
��
���	����(�	�)�
�
�����	��'	� ����-�
��	������	��5��%����
����	���!	�	��

3� $�	� 	���������	��/�����	������������
�����-���������(���	����������
	�������
����
�	������
�����������,���������	�	��������	������'
������	������	�
������
�,���
-����'���������	�
��
����
���	�����,�����������
�	���
�����������
	�������
�	������-����
���������
�-������������&��	����������/�������
������'�	���������������
���	���
��	�����
����
������!���
�,���	���
���
�����
���
)����������
���+	��������������
������	���	���
�
�������!�����"�:�������$�%�������������	�������������

:� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �����-��'� ��� ������������
� �
)������� ��� ��	�
�����
�	��	��
� ��	�0�
��	�1�
�����	�%��������'����
��	�������	�	��
�������
�	������
)���������,������0�
���1�
�������������
�	��	�����(���)����-���
�����	�)�
���
�	�,������
	�
�������	���
)����������$�%�%�����	��	������	�	������	��

�
������������������
	�����������
�	������
���������'���	�	����
��	�������	4�

��  	���	)��(��'��
�������	�������	��	����
������	������
�	��	����
����'��������-�����
���0�
���������������
����
)�������
�	���������
�����������%����������,������
,���� �/
� 
�� 	�+
������ ������ ��	������ ��� �
���+	� %� 	��� 	���
�	������
��(�
������
��2�

��  ���
���'�� ��
� ��� ��%��� �����
����� ��	� 	���������	� ��� �
)�������
� ,��� ���
)������
���	������
�	��	���
����'��������-��������0�
��2��

��  ���
���'�� ��
� ����� �����
����� ��	� ����
��	�,��� ���)������
� ��	������
�	��	�
��
����	��
�����������������
�������0�
��2�%�

��  	�� �	�����'� ��� ,��� ��	� �	�
��	� ������	��	� �� ��� 0�
��� 	�� -���
� ����
���� %�
	���������
������
������	��
��� ��	������
�	��	��� �
���-�
�������������	��� 	��
���
��
�	�����������
�������	����	���
�	�	�������	���-������
��

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


�� �����
	�����������
�	������
��	��������'�������
�������
�	��	���������	�
����
��������������
)�������
����������
���	��
-��	���	��
	�������
���	�,���)����
�
���������������
�����������������������



*3�
�

*� �
� 
�
/
� ��	��� ��	� �������
�	� �
���� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� %� ��	�
�����
�	��	� �
	�������
���	� ����'� ��������	�� �
� ��� �
����� �� +	��	� ��� ����,�����
�
)�������
� ,��� ��	� �������� ���������
��� �
�� 	�������
� ��� ���-������ �� -�
�����
��	�����������	����'	������
�	��	��

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


�� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
�� �� ���-+	� ��� ��	� ����
������
�	� ��� &��&�	�
����-�
��	� �� ��� ����	��
� 6����
��� ���� B������� ��� 8�����	� %� ��� ��� �'�
�� ����
���������-��� �
)�����'� ��� �/������ ��� ��
���� �
�������� 	����� ����� �
)�������
�
����-�
��� �
� ��	� �+���
�	� �	���������	� �
� ��� $�%� ���� B������� ��� 8�����	� %� 	��
���	�����
������	���������

*� �����
	�����������
�	������
��������'���	�������	������	�	�������	������,���
����
)�������
�)�
�
������	���	�����������	�����%�����,�����������,�����������
����������
��
�������	��	����
������	��������	�	������������
������������	���	��	����
�����	��
��������	�%���'�����	����)�	��
���	���
�,���	���������
���	����
��	��
����	�%�,�������
��������	���)����������,����	��	�/�����	������	���/�������)���������&���
)�������
�	��'�
��-�	���������������	��
�����������!��%���
������

3� $�	���������
�	�����
)�������
�	��'
���������	���������,������������+�
�����
�
)���'������������'������	�
����������������	������&�	�,��������	��
��
���������
�	���
�����	����������
)�������
��
�)����������	���

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


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

*� ��� ��
	���� ��� ����
�	������
� �
)�����'� �/�������
��� ��� ��	� &�
������	�
������	�,���&��	���	)��&�������������������)������������������	��-����	���	��
��	�������
�������!���

3� �����
	�����������
�	������
���������'�)����������)�
���-���
�����	����
��	�
�
����	� ��� ��
���� ���� ,��� 
�� &�%�� ����� �� 	��-�����	� ���� ������ ���� ��������� � 6��
��	��
���� ���
��� ��� ��
	���� ��
	������ ,��� ����� ��
��
��� 	�� ���������� ��������'�
�/�������
��������
��
����%��������
�����������	�����
�����

�



�

�

��;JHG$7�C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

;��$CBC6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��HJ�G$7���=�7�C1�6�K�FC6�$C.�.��������������������������������������������������������������������������

��HJ�G$7�*�=�C6H��;��H��CL6��������������������������������������������������������������������������������

��HJ�G$7�3�=�.CFG�CL6��������������������������������������������������������������������������������������������

��;JHG$7�CC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

FG6�CL6�.�$��76��07�����������������������������������������������������������������������������������������*�

��HJ�G$7�:�=�FG6�CL6�1�6���$�.�$��76��07�������������������������������������������������������*�

��;JHG$7�CCC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

�7B;7�C�CL6�.�$��76��07��������������������������������������������������������������������������������:�

��HJ�G$7�"�=��7B;7�C�CL6��G�$CH�HC8���������������������������������������������������������������:�

��HJ�G$7�#�=��7B;7�C�CL6��G�6HCH�HC8�������������������������������������������������������������:�

��;JHG$7�C8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

��H�G�HG���.�$��76��07�.���.BC6C�H���CL6�����������������������������������������:�

��HJ�G$7�>�=��$�;���C.�6H��.�$��76��07�������������������������������������������������������������:�

��HJ�G$7�?�=��$�8C��;���C.�6H���������������������������������������������������������������������������"�

��HJ�G$7�E�=��$������H��C7�.�$��76��07������������������������������������������������������������"�

��HJ�G$7��@�=��$�8C�������H��C7�.�$��76��07���������������������������������������������������#�

��HJ�G$7����=�L�1�67��.�$�1�.7��.�$��76��07�.���.BC6C�H���CL6����������������#�

��HJ�G$7��*�=�$���7BC�CL6��0��GHC8������������������������������������������������������������������#�

��HJ�G$7��3�=�$���7BC�CL6�.���G.CH7�J��K��76H�7$������������������������������������������>�

��HJ�G$7��:�=�$���7BC�CL6�.��67B���BC�6H7��K���H�C�G�C76������������������������@�

��;JHG$7�8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FG6�C76�BC�6H7�.�$��76��07�������������������������������������������������������������������������

��HJ�G$7��"�=���G6C76���.�$��76��07�.���.BC6C�H���CL6����������������������������������

��HJ�G$7��#�=�.�����7$$7�.��$������C76����������������������������������������������������������*�

��;JHG$7�8C������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

.��C16��CL6�K������.���76��0��7�������������������������������������������������������������3�

��HJ�G$7��>�=�67B���BC�6H7�.���76��0��7�����������������������������������������������������3�

��HJ�G$7��?�=�.��C16��CL6�.���76��0��7���DH��67�����������������������������������������3�

��HJ�G$7��E�=�.G���CL6�.�$����17��������������������������������������������������������������������"�

��HJ�G$7�*@�=������.��$7���76��0��7����������������������������������������������������������������"�

��;JHG$7�8CC����������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

C6F7�B��CL6�.�$��76��0��7�������������������������������������������������������������������������#�



�

�

��HJ�G$7�*��=�F��G$H�.���.��C6F7�B��CL6���C6�;���CL6����������������������������������#�

��HJ�G$7�**�=��GDC$C7�.���D;��H7����������������������������������������������������������������������#�

��;JHG$7�8CCC���������������������������������������������������������������������������������������������������������>�

��H�C�G�CL6�.��$7���76��0��7��������������������������������������������������������������������>�

��HJ�G$7�*3�=���H�C�G�CL6�.��$7���76��0��7���������������������������������������������������>�

��;JHG$7�CD������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�

.�������.�$��76��0��7�����������������������������������������������������������������������������������>�

��HJ�G$7�*:�=�7�$C1��C76���1�6���$���.�$��76��0��7�������������������������������������>�

��HJ�G$7�*"�=�.�����.���76FC.�6�C�$C.�.�.�$��76��0��7��������������������������������?�

��HJ�G$7�*#�=�.�����.��67��7B;�H�6�C�����������������������������������������������������������E�

��HJ�G$7�*>�=��76F$C�H7��.��C6H��M������������������������������������������������������������������E�

��HJ�G$7�*?�=�G�7�.����HC87���7�C�$���������������������������������������������������������������*@�

��HJ�G$7�*E�=�G�7�.��C6F7�B��CL6�67=;N�$C��������������������������������������������������*@�

��HJ�G$7�3@�=�7;7�HG6C.�.���.��6�17�C7���������������������������������������������������������*@�

��HJ�G$7�3��=�7;����C76���C6.C���H���������������������������������������������������������������*��

��HJ�G$7�3*�=�.�������.��C6F7�B��CL6�.�$��76��0��7������������������������������������*��

��HJ�G$7�33�=�.C�;�6���.�$��GB;$CBC�6H7�.��.�������;7��$7��

�76��0��7�����������������������������������������������������������������������������������������������������*��

��;JHG$7�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������**�

��$��C76���.�$��76��07��������������������������������������������������������������������������������**�

��HJ�G$7�3:�=���$��C76����76�$7�����C76C�H��������������������������������������������������**�

��HJ�G$7�3"�=���$��C76����76�$7�����C76C�H���C6�HCHG�C76�$����������������������**�

��HJ�G$7�3#�=���$��C76����76�$7��B����.7����������������������������������������������������*3�

��HJ�G$7�3>�=���$��C76����76�$7���G.CH7������������������������������������������������������*3�
�



�

� �

+���������,


���������	
���
�	���	
��

�������������
��


�����������
����


�




