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 !"*2%(6/-!%�3"!/2! %'%#*%�*(*�&'*8#,9:%0�#,1*!#,(6#!%� !"*2%(6/-!%�
3"!/2! %'%#*%�� $",##!%�"'34!0�!4! ,'* ,9:%0/+�/2!'!#!0���!#!�+ (+%2/+�
#%"%0/2 *2%(6#$.�#,�<2!0�2%''*2!'**� 

 

6. ��&�������������#�$�����!���������)��'��/���������'#�����������)� 

 

 �� ���������!���$������&!�)%����,����&!�)�� ����������������)����)�����
����������������$�/���������'#�$���������)�&�,�%�� ����)���%�&�����*; 
�������������)�����%��������&!�������%�%�����)�����*�����������&!� ����
���������������&�� ����)���������&���������)�����%��������&!�����#,�*; 
���������'����&���)�����*������������������� 

 
 b) ���������!���$������&!����!�#,1*!#,(6#$;�������&!� �(�������������$��

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

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

 

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

 

1. !4! ,'* ,9:*%/+�/2!'!#$�"!()#$� $", ,26�#,1*!#,(6#$%� !"*2%(6/-*%�
3"!/2! %'%#*+� �/!!2 %2/2 **�/�#! !0�'%",-1*%0�&'*(!)%#*+���#%�&!8"#%%�5%.�5%'%8�
&+26�(%2�&!/(%� /23&(%#*+�<2!0�'%",-1**� �/*(3����,1*!#,(6#$%� !"*2%(6/-*%�
3"!/2! %'%#*+�� $",##$%� �/!!2 %2/2 **�/�&'%)#*.*�'%",-1*+.*�/2,2%0��������*�
&'*(!)%#*+ ��#,/2!+:%0��!# %#1**�"!�*/2%5%#*+�<2!4!�&%'*!",��&'*8#,92/+� �
2%5%#*%�/'!-,�*;�"%0/2 *+� 

 
2. !4! ,'* ,9:*%/+�/2!'!#$�"!()#$� $", ,26�.%)"3#,'!"#$%� !"*2%(6/-*%�
3"!/2! %'%#*+� �/!!2 %2/2 **�/�#! !0�'%",-1*%0�&'*(!)%#*+���#%�&!8"#%%�5%.�5%'%8�
&+26�(%2�&!/(%�%%� /23&(%#*+� �/*(3����%)"3#,'!"#$%� !"*2%(6/-*%�3"!/2! %'%#*+��
 $",##$%� �/!!2 %2/2 **�/�&'%)#*.*�'%",-1*+.*�/2,2%0��������*�&'*(!)%#*+ 7 
#,/2!+:%0��!# %#1**�"!�*/2%5%#*+�<2!4!�&%'*!",��!/2,92/+�"%0/2 *2%(6#$.*�/�
35%2!.�&!(!)%#*0�&3#-2,���/2,26*������ 
 
B. �!&', -*�-�&'*(!)%#*+.�-��!# %#1** 
 
�'*(!)%#*%�� ����
�0�	�1�����21"���03����/��
���3���

��4/
	���/	��
�/��4�	�5�������2�0�������6��7� 
 

��� ��� 

 

����	��������������
����
�� 

 
"9. /���������'#�����������)�%������������� ��!� �%�����������%���������'����
����$����������������%���&���&���� �����%)������%���&�%����,��)���%�'#���
��&�����&!�)$���� �����$�5%.�!"*#�*8�&'%"3/.!2'%##$;�����!�$����������#�$�
������,��	��!4! ,'* ,9:*%/+�/2!'!#$�#%�"!()#$�8,&'%:,26�" *)%#*%�
2',#/&!'2#!4!�/'%"/2 ,��3�-!2!'!4!�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�&!.%:%#�!2"%(6#!�!2�
'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,� �/!!2 %2/2 **�/�&!(!)%#*+.*�#,/2!+:%0��!# %#1**�*�
8,.%#+%2�/!7!0�!2(*5*2%(6#$0�8#,-����	������	��
����������������	�������
�����������������&!.%:%#�(…) #,�'%4*/2',1*!##!.�8#,-%."  
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�'*(!)%#*%�� ���8����6��		79�	�����������2�0�9������6������

	�:�/1;�:1�����4/
	���/	���/��4�	��� 

 

����	����	����	�������������
����
�� 

 

���8����6��		79�	���������������������� ������������2�0�9���
���6������	�:�/1;�:1�����4/
	���/	���/��4�	��� 

��� ��� 

 

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

 
"3. ��&����������,����)$���%����������������(…)����&�� ������*������&�� ����&����
�)�!��&�� �$����� ���&����������� �&!��%��&������������� �&!��%���&�������
�������� �&�����������%�������&!��%��������'�������������������������	 
 
��� �� 

����	�������������������
�� 

 
"4. 
%8�3:%'7,�"(+�&!(!)%#*0�&3#-2,�����	�&'*(!)%#*+��-�#,/2!+:%0��!# %#1**�
=!#�'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,��#,�-!2!'!.�&!.%:%#�'%4*/2',1*!##$0�#!.%'��,�2,-)%��
4"%�<2!�&'*.%#*.!��!2(*5*2%(6#$0�8#,-�4!/3",'/2 ,�� �-!2!'!.�8,'%4*/2'*'! ,#!�
2',#/&!'2#!%�/'%"/2 !�*�� !8.!)#!��"!&!(#*2%(6#!�*8!7',)%#$�=(,4�*(*�4%'7� �
/!!2 %2/2 **�/�3/(! *+.*��!&'%"%(%##$.*� �&'*(!)%#**����.!)%2�7$26�*8�
/ %2!!2',),9:%4!�.,2%'*,(,
. 
 
���������	
�����	��������������
��
�����	��� 

 
"5. @!#�2!0�5,/2*�'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,��4"%�*8!7',)%#�!2(*5*2%(6#$0�8#,-��
"!()%#�7$26�*8�2!4!�)%�.,2%'*,(,��52!�*�.,2%'*,(��*/&!(683%.$0�"(+�
'%4*/2',1*!##!4!�#!.%',
� 
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�'*(!)%#*%�� (������������	 
��� ���������	 � �������� ����������� 

������������� �������� 

 

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

 

"1. �&!.+#32$0� �/2,26%����#,/2!+:%0��!# %#1**�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�"!()%#�
/!/2!+26�*8�!"#!0-2'%;�8,4(, #$;�73- �(,2*#/-!4!�,(=, *2,��� 

 

  2. ��2%;�/(35,+;��-!4",�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�&!.%:,%2/+�!2"%(6#!�!2�
'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,��!#�"!()%#�!2 %5,26�/(%"39:*.�2'%7! ,#*+.� 

 

 a) 
3- $�"!()#$�7$26� $/!2!0�#%�.%#%%������.�*�!7!8#,5%#$�>2'*;,.*�
>*'*#!0�#%�.%#%%������.���
3- $�"!()#$�7$26�5%'#$.*�#,�7%(!.�=!#%� 
*.%9:%.�=!'.3�<((*&/,��4(, #,+�!/6�-!2!'!4!�4!'*8!#2,(6#,���
%($0�=!#�
.!)%2�7$26�*8�/ %2!!2',),9:%4!�.,2%'*,(,� 

 

 b) ��2%;�/(35,+;��-!4",�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�/!"%')*2�2!(6-!�!"#3�73- 3��
4(, #,+�!/6�<((*&/,�.!)%2�7$26� %'2*-,(6#!0� 

 

 c) �2(*5*2%(6#$0�8#,-�"!()%#�#,#!/*26/+�2,-*.�!7',8!.��52!7$�%4!�#%(68+�
7$(!�/&32,26�/�'%4*/2',1*!##$.�#!.%'!.�*(*�52!7$�#%�.!4(,�3;3">*26/+�%4!�
3"!7!5*2,%.!/26� 

 

 d) �,�.!2!1*-(,;�*�*;�&'*1%&,;�"(*#,�!/%0�<((*&/,�"!()#,�/!/2, (+26�#%�
.%#%% �����.�*������.����,�"'34*;�, 2!.!7*(+;�*�*;�&'*1%&,;�"(*#,�!/%0�
<((*&/,�"!()#,�/!/2, (+26�#%�.%#%%� 

 

  i) �����.�*������.��%/(*�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�/!/2!*2�*8�2'%;�73- � 

 ii)  �����.�*������.��%/(*�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�/!/2!*2�.%#%%�5%.�*8�2'%;�
73- � 

 

3. ��2%;�/(35,+;��-!4",�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�#,#%/%#�#,�'%4*/2',1*!##!.�8#,-%��
&'*.%#+92/+�/(%"39:*%�2'%7! ,#*+� 

 

 a) 
3- $�"!()#$�7$26� $/!2!0�#%�.%#%%������.�/�35%2!.�2!4!��52!� $/!2,�
'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,�/!/2, (+%2������.. 
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 b) i) �2(*5*2%(6#$0�8#,-�4!/3",'/2 ,�'%4*/2',1**��"!&!(#%##$0��4"%�<2!�

&'*.%#*.!��=(,4!.�*(*�<.7(%.!0�<2!4!�4!/3",'/2 ,�(*7!�<.7(%.!0�
'%4*!#,(6#!0�!'4,#*8,1**�<-!#!.*5%/-!0�*#2%4',1**�� �-!2!'39� ;!"*2�
",##!%�4!/3",'/2 !��"!()%#�7$26�3-,8,#�/�(% !4!�*(*�&', !4!�-',+�
8,"#%4!�'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,��&'%"&!52*2%(6#%%�/(% ,�*(*�/�(% !4!�
 %';#%4!�-',+�#,�'%4*/2',1*!##$;�8#,-,;�/�#,"&*/+.*� �" ,�'+",� 

 

  ii) �/(*�#,�'%4*/2',1*!##!.�8#,-%��&!.*.!�!2(*5*2%(6#!4!�8#,-,��
3-,8$ ,%2/+�2,-)%�#%1*='! !0�/*. !(�*�*(*�=(,4�*�*(*�<.7(%.,�',0!#,�
*(*�.%/2#!/2*��2!�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�4!/3",'/2 ,�'%4*/2',1**�"!()%#� �
!7+8,2%(6#!.�&!'+"-%�&!.%:,26/+�/�(% !4!�-',+�'%4*/2',1*!##!4!�8#,-,� 

 

 c) @(,4�*(*�<.7(%.,��"!&!(#+9:*%��4"%�<2!�&'*.%#*.!��!2(*5*2%(6#$0�
8#,-�4!/3",'/2 ,�'%4*/2',1**��"!()#$�&!.%:,26/+�2,-*.�!7',8!.��52!7$�#%�
.!4(,�3;3">*26/+�3"!7!5*2,%.!/26�!2(*5*2%(6#!4!�8#,-,�*�52!7$�!#*�
#,;!"*(*/6�&'%"&!52*2%(6#%%�#,"�#*.� 

 

 d) �2(*5*2%(6#$0�8#,-�4!/3",'/2 ,�'%4*/2',1**�"!()%#�#,#!/*26/+�2,-*.�
!7',8!.��52!7$�%4!�.!)#!�7$(!�(%4-!�*"%#2*=*1*'! ,26�*�#%(68+�7$(!�
/&32,26�/�'%4*/2',1*!##$.�#!.%'!.�*�52!7$�#%�.!4(,�3;3">*26/+�%4!�
3"!7!5*2,%.!/26����!<2!.3�&!�-',0#%0�.%'%�(*7!�1 %2�!2(*5*2%(6#!4!�8#,-,�
"!()%#�!2(*5,26/+�!2�1 %2,�'%4*/2',1*!##!4!�#!.%',��(*7!�1 %2�=!#,�
!2(*5*2%(6#!4!�8#,-,�"!()%#�!2(*5,26/+�!2�1 %2,�=!#,�'%4*/2',1*!##!4!�
#!.%',��(*7!�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�"!()%#�7$26�5%2-!�!2"%(%#�!2�
'%4*/2',1*!##!4!�#!.%',�&'%"&!52*2%(6#%%�/!!2 %2/2 39:%0�(*#*%0� 

 

 e) �,�'%4*/2',1*!##$;�8#,-,;�.!2!1*-(! �*�*;�&'*1%&! ��,�2,-)%�#,�
'%4*/2',1*!##$;�8#,-,;�/�#,"&*/+.*� �" ,�'+",�',8.%'$�73- �!2(*5*2%(6#!4!�
8#,-,��,�2,-)%��4"%�<2!�&'*.%#*.!��',8.%'$�*8!7',)%#*+�#,1*!#,(6#!4!�=(,4,�
(*7!�<.7(%.$�4!/3",'/2 ,�'%4*/2',1**�*(*�<.7(%.$�'%4*!#,(6#!0�
!'4,#*8,1**�<-!#!.*5%/-!0�*#2%4',1**�� �-!2!'39� ;!"*2�<2,�/2',#,��.!432�
7$26�/!!2 %2/2 39:*.�!7',8!.�*8.%#%#$� 

 

 f) �!(!)%#*+�#,/2!+:%4!�&3#-2,�&'*.%#+92/+� �/!!2 %2/2 **�/�2%.*�)%�
&'*#1*&,.*�-�&%'%"#%.3�'%4*/2',1*!##!.3�8#,-3�2',#/&!'2#!4!�/'%"/2 ,��
%/(*�2,-! !0�+ (+%2/+�!7+8,2%(6#$.� 

 
4. ������+�������&�����&!�������� �����%���'����/!!2 %2/2 39:*%���&�������
��� ��������&���������	 
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�'*(!)%#*%� ���:	�<�����
0���1�����5;��1�������2�0�9���

���6����� 

��� �)�
��������&��)���: 

 

������&������������#�������&! �� ��� ����������� �%���) �� 

 

��������������	�����	�������

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

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

 
��
����$���������#�������������'%4*/2',1*!##!4!���� �����������������$������
�&���#����&������#�������������'%4*/2',1*!##!4!���� ��������%������������!����
��� �&! �(�������� �(�*&�%������� 
 
����������"
������
������	�������������

�����������
����
�� 

 
"25. ����)$�����%���&!��&�����,�����%�'#�$�������'%4*/2',1*!##$0���%������&����
�)�!������������������&����%��&������#��������������)%��� �%�������%������)�*����
��%����)&�����������%�������'��������	 
 
��� ���
�g���&��)�IV: 

 

������&������������#�������&! �� ��� ����������� �%���) �� 

 

����������"
������
������	�������g��������IV�����������
����
�� 

 

"g) �����+������%�������������'%4*/2',1*!##$;���� �������&)%���&��,����)%��
�����������'#�%��,�.���)%���&���� ����)%�������������%���&�����
�����������'#�%�.���%������ ��������������'#�(���&�����&!�)(���� ����&�������$�
�������)���%�$���,����&!�)%��� �������&!����%���&�����&!��$�%�� ���� ��� 
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�'*(!)%#*%�� ������������� ����������� ������������� 

 

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

 

1. 	�,����&!����������&!� �������������������&������������&��!�����$��� �%���	 

 

2. �"!/2! %'%#*%�.!)%2�*84!2, (* ,26/+�*8�&(,/2.,//$�*(*�73.,4*���
�'%"&!52*2%(6#!��52!7$�',8.%'$�3"!/2! %'%#*+�*8�&(,/2.,//$�/!/2, (+(*�
54 ; 86 ..���� %2�3"!/2! %'%#*+�–�&'%"&!52*2%(6#!�'!8! $0��>'*=2�*�.%/2,��
!2 %"%##$%�"(+� #%/%#*+�8,&*/%0��"!()#$�!&'%"%(+26/+�#,1*!#,(6#$.�
8,-!#!",2%(6/2 !. ����
	������	�������������������
����������. 

 

3. �,�&%'%"#%0�/2!'!#%�3"!/2! %'%#*+�#,#!/+2/+�/(! ,�
�!"*2%(6/-!%�
3"!/2! %'%#*%
�#,�#,1*!#,(6#!.�+8$-%��#,1*!#,(6#$;�+8$-,;	�/2',#$�� �
-!2!'!0� $",#!�3"!/2! %'%#*%��,�2,-)%�#,8 ,#*%�*�*(*�!2(*5*2%(6#$0�8#,-�
/2',#$�� $", >%0�3"!/2! %'%#*%� 

 

4. ��3"!/2! %'%#**� �!7+8,2%(6#!.�&!'+"-%�3-,8$ ,92/+�	���
���� / %"%#*+���� 
���������
�����������: 

 

  1. @,.*(*+�(…); 

2. �.+��"'34*%�*.%#,�(…); 

3. /������%�������������1 (…); 

��,	 ,2,� $",5*�3"!/2! %'%#*+� 

4 b) ,2,�*/2%5%#*+�/'!-,�"%0/2 *+�3"!/2! %'%#*+� 

��/	 �,*.%#! ,#*%�*(*�&%5,26�!'4,#,�� $", >%4!�3"!/2! %'%#*%� 

5. �!.%'�3"!/2! %'%#*+� 

6. @!2!4',=*+� (,"%(61,� 

7. �!"&*/6� (,"%(61,� 

9. �,2%4!'**��&!"-,2%4!'**	�2',#/&!'2#$;�/'%"/2 ��#,�-!2!'$%�
',/&'!/2',#+%2/+�"%0/2 *%�3"!/2! %'%#*+� 

12. !&!(#*2%(6#,+�*#=!'.,1*+�*(*�!4',#*5%#*+� �-!"*'! ,##!.�
 *"%��-,/,9:*%/+�-,)"!0�-,2%4!'**��&!"-,2%4!'**	�2',#/&!'2#$;�
/'%"/2 � 

                                                 
1  �%/2!�'!)"%#*+�.!)%2�7$26�8,.%#%#!�"'34*.*�2!5#$.*�/ %"%#*+.*��
!&'%"%(%##$.*�#,1*!#,(6#$.�8,-!#!",2%(6/2 !.� 
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5. ��(…)�3"!/2! %'%#*� ���
��3-,8$ ,26/+�"!&!(#*2%(6#���	��������%/(*�<2!�

2'%73%2/+�#,1*!#,(6#$.�8,-!#!",2%(6/2 !.���������������
�����������: 

  4.d) �"%#2*=*-,1*!##$0�#!.%'�"(+�1%(%0�'%4*/2',1**��#%�+ (+9:*0/+�
#!.%'!.��3-,8,##$.� �&!"&3#-2%��&3#-2,��� 

8. �7$5#!%�.%/2!)*2%(6/2 !� 

10. ,2,� $",5*�3"!/2! %'%#*+�"(+�-,)"!0�-,2%4!'**��&!"-,2%4!'**	�
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����� �(	 
 
�2,26+��� 
 
�3#-2����&!/(%"#%%�&'%"(!)%#*%) 
 
 ����&����%��������� ��������&���������������)����+����!��.������$��������������
���������� ���&������� ��������&���)(���� ��(�������(������&�%���� &'����������
��.������ ���)��� �(������(�������� � ���&�������)����&��)�������������&��)��
�������������)���&��������������������������� ���&�������� ���������� ���&��
��+�(����	 
 
�3#-2�� 
 
 %������		
�
������
��	����
��
������
�������) ���!�/���������'#�%���
�������%����%������!���
��������������������������������&!�������� ���&��������� ���
��%�%������������$�����!� �����������%��!���� ���������������� ���'#������������ ��
������� ����&�������������&������������������)%��������&�%	 
 
�2,26+��-7*/��&3#-2$���*�� 
 
 �� ��������&!����'�����!���)���������-����������)�������+���������%��+���
%��������� ����)(�����������)(������&�(������)���
���������
 ����(���������&!����
����������������&�$�������������&������
�������������
�	��	
��	�� �������-
�������������������+��������%�������������� ��������� �%����&�������%	����*��%��
����&����������&��  �� ����)%�������%��������!���������,��������&��� ����)����&��)�
�
������� ������&���������������������������&�	 
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�2,26+�����&3#-2�� 
 
 ����&����%��������� ��������&���������������)��������$�������)����������%�*�������
�������������!���$����'#�����&������������&�������)����&��)��������������������$�
������)����������%�*������������+��!�� ��)���!�����,����&!��%��� �������&!������ � ���
�������������� ����������������������� ���%���������&!�����!���&�������)����&��)�
����������&����&�������)������� �	 
 
�2,26+��� 
 
 �������������������$����'#�$�����!�$�������� �$� �����,������������%�
����������	����
�� ����� ��������&! ����&�����&!�)$���� ���������������������,����
��%�#��%)$����������������������������������&!��������������,����������� �	 
 
 ����&����%)�������� ��������&��)������������)�(…)������+��!�����&!������������
���������$�����% �(�������$� ������'������ �� ����%�#�������&�����&!�������� ��
��������������������,��������������,�����%���� �	 
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�����������! ��&���$����� ����)(������+����������&!�����!�
��&�����&!�)$���� ���������������������,����� ����)%�*������� ���&����
��������������!�����*��$����������+&��!��� ��������%�����!���&����������%��������
���%�������*�������� ���������&���)�������&������(�
������������	����� �)�������
����!� ����)&������&&�&!���� ���� �������)��������%��������&���)(��� �%�������%�
����,����	 
 
�2,26+��� 
 
 ��������,�'����������%����������
�������������&��������� &'���!�,�&)$�������
���)(���&�����$�� ���'#�(�����,����&!�)(���%����������)(�������&!� �(�
������������$������%�����)��������$�������)�����������!��� �&!+�'���#����
%����������)(�������&!� �(�������������$������������ ����)%���%�'��%�����
%�������&���)���&�����%�+����������������������$�������)�����&������!����
%�����������%�������������&��� ���'#�������,����&!�)(�������&!� �(�������������$��
�&����&�����������������������������%�����������%�%��+����	����%�%�������$�
����!���*���%��)��%�'������+����� �����!����������&������%������� �������,��	 
 
 ��*��$�������,�&!�����&����%)(�������� � ������$�����!���������� 
 
 - &3#-2 1: �����������������������������&���$��)�������,����&!�)(�

������&!� �(�������������$������������������������%������������
��,����&!��%��� �������&!������������&!������������$�������)��������&��!�
���������������&��������������������������� ��������� ����� ����* ��%�����
������� ����������������$�������)��������%�����!�������� ����������(���%)��
������������&����&�������������&!� ����������������������������
%���%�&!�)�����%)�� ���'#�����.������ �$����%�������$������������� �
�����&���'���������������)%���������%����	�	�� 
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 - &3#-2������������������������&�� ���'#�(�������-��&�����%��������������

������&!� ��������������������������%�������#���������'#�$���.��%�,�������
 �����$��&�����������*�����������������������#���)��'������%���)%�����%����
����������������������	���� ������&��������(�
���	���a) ii)�����������!�*���
����������������$������&!�)%���&! ������%��&��������&����������-��&������
�������%������������������'#�%���,����&!�)%��������������%������������
 �������������)&���)����	�����%���������)&��� &'���������� �����
��$����'#������������#�������%����� �������,�&!'���&��������
�����������'#�(����%�������$�������$�������� �%�������%����%�����'�

���&�������)(����,��������������������������������%�����������%�������	��
������%������� �������)&���������)���&���������������*��(�������������$	��
� �� ���,���������%�����&�����)(���%�����$��)&�������%���������%��
.��%�&���� ��*�������� ��� 

 
 - &3#-2������������������� ������������&!���������,�������������$��� ���

������,�������������� ����$������%����������)(�������&!� �(�
������������$�� ����)$����*������ ��)��&�����&! �������� �� ������$�������
�����,��������,)�=�
�%���������������������������������������������
������&����%���������%)%������&��������� �������,��� 

 
 - &3#-2����������&��������� �������$�������&!� �(�������������$�������� ������

�� ��������%����������)%��������%�������������&�������������� ���� ����� ��
��%���,�������������� ����������%�������������������� ������� ���������
�)+�� 

 
 - ���� &'�������)��+��(���� ��������������������� ����)(��)&�������������

���&������( ����7; 
 
 - &3#-2������������������&���$��)�����/���������'#�%�����������%��

�����	��
�	�! ������&!� �(�������������$	����*��%���� �������������������
�����������&��������)��+�������� ����������&!��$��� ��� ��������
�� &'����������������������)����&��������&����&�����������������&�����
��&���$��)�����*��(�������������$� 

 
 - &3#-2���������&��������������%���� �����&�����$�����������
���	���
���� 

����� ��� ������ ����)$�����	�	�������������������.��)����%�������*��(�
��&�����$���,����&!�)%���������������%�	 
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 /����������!�����$����'#�����&������� �����$�������&�������&!��������&��
������&��������)(�����(���)(���&�����$��������%����!���)(���%�����$���������)(���
��,����&!�)������&������������%����������)������&����������������&!� ���
�������������	���� ���&�����������)�/���������'#�����������)�%��&��������!�
����(���%)��%��)���,�&!'��������������(������������������&!� �(�������������$��
�����������'#�(�*��%����)%���&������%���)&��������&�������&����$���� ��
������'#�$�����%�%����������&���������&�������������'#�(�������� � �������#�$�
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 ����&�������������� ��������&�������������������&���$������ ����������������
������������&�����&!�)$���� � �����������%�#���)$������������,�����%���� ������
���������������������&���)%�����������%������%�����)������� �� ���� &'���!�&'��'�

���%������!������+����������&����������������& ���������(���������� �	 
 
�'*(!)%#*%�� 
 
 ����&�����)�������� ��� ���'#�����������������&��������������&��)���� 
 
 - ����&������������������&��������&���������������������������*�����

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

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

�����������'#����%������&������ ���������%�����)��+��$���)& �������� � 5 
����!������ �������������&�����&���������������)��#�$������� �����)& �$����
������ �������� ����
����&��������� 

 
 - �������������� ���������������.�����$���������������,����������� ������

 �����$���%�#�����&�����&!�)$���� ����&�����)�!������������%������&�������
��%������&������&!���%)$��&����������,����������%���	 

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

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

�(������������������� 
 
 - �����������������$�������)�����%������ ����)����&�����%��!���&�����&!�)$�

��� ����%�#���)$������������,�����%���� �������������$�������)����&���$��
 ����)%������&�����������!�����%������ ����������������������%���������
����������������������%����� 
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 - �����+���������&!���������%��!+���)(����%������� �������&�����&!��%�

��� ����������������.&�����&��*%�&�%)������������,����)(���� �(�
%���,� &�������� ��������������,����)(���� �(����� ����)(���%���
� ��)������������������ 

 
 - �����+���������&!�������������������,�����%���� ����%��&�����&��.&����

���&��*%�&�%)���$����&����%��������	����*��%��&���������)$���%��&��.&����
*%�&�%����&��)����������&!��%������ ����%�#��!�����&������ ������� �	 

 
�'*(!)%#*%� 
 
 ����&�����)�������� �� ���'������&! ���� ����������� �%���) ������(�,�&!�
����������������&���������������$����%���&������ ����(��� ����	 
 
�'*(!)%#*%�� 
 
 ����&����%��������� ��������&���������%�����)��+������� �������&���������
���)%����&������%����&������������&!�����(��� �������,�&!'����&������������
%�����������%��������������������� ����������������������,����&!�)(�������&!� �(�
�������������(	��?������)����&�������(…)  ���'����������������� 
 
 - �������%)(���������&!� �%��������������� �������$������ �������$���

� ������%������������'#�(� ��������� �����%%����� �) 8-11), 
 
 - �������$�� ����)����&��)����������&!��%��&��.� �&!�������%������ ��

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

�%�����������������$���������&����%)(������%�������� ����� 
 
������������ ��������&��/���������'#�(����������������+����������������&!�����
,�����������&!� ����������������������� ������%���������������������������&����%����
����&���%���)����� ������ ����)���&����������&!�����!	 
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 ����&����%��������� ��������&���������%��������)��+����������,��
%��������������������&!� ��������������������,�&!'��������������������������
��&������%���� �� ������!��
������ ����������%� �������$������ �������$�����������)(�
���������� �����)(��&��� &'��������������&!� ����������������������&��������	 
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