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& �����������������& %������*����%����������������������������;���.�& 1�����2A*�����& & �������������������*�
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������.��  � ��� ������������� ��� ��� ,�& & ������� 
������& & ������ �(�& �����& ���� D������� ���
?���J -�=
����!���� ������)�,��� >��O�	�J - 
�	*�

=- � �(���@����5�3A�X�9A3�1������2:���K��233A����������������,�& & �������
������& & �������(�& �����& ����
D����������?���J -�=
����!���� ������)�,��� >��O�	�J - 
�	*�

=- � �(���@���& ������������5�3A�X�:9������������& 1���233:*�
=- � ���������������������9� #��.���� 23����������������� ��%��������������������������� ��%����& �����������

D����������1��"���*�



� �"�

=- � �(����������������1��������!������
���������������V������������2;���.�& 1���23�3*���������������
%���������*� ���������� ��� ��%%�����*� ��� ��� ,�& & ������� 
������& & ������ �(�& �����& ���� D������� ���
?���J -�=
����!���� ������)�,��� >��O�	�J - 
�	*�

	- �� %��%���������������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
�

� � ! !  =  � �
�
����������/� ��� ,�& & ������� 
������& & ������ �(�& �����& ���� D������� ��� ?���J -�=
���*� !���� ��*�

���)�,*��� >��O�	*�J - 
�	�����������& ��������/�
�

� )��(��	���/�
� ����������/��

������������������,)���O*�23�����+����������*��2333����� ��O�
��%%������/�
�����������+�����������=�	J -�*���������?���������*��2333��� ��O�
�

� 5 ����(��(������	�(��	����((��(�*��������
��������	������� ��	�	�����
��	�����������	+�/�
�����������+������?
��*����������?���J -�=
����
�����������������?� �
�	*����������!���� ���
�����������+�������������O��	*����������J - 
�	�
�����������,0����������>*�������������)�,�
��������������0�����) - 	*������������ >��O�	�
�

�  7������	�(��8������(�*
��	����������������  ���
����	�������+�/�
��� � ����
��&�������	����
� �����������/�

�����������+����D���N��������>�X����	�������X��2�A3�?���J -�=
����
�����������D���N����?� ���D� - 	�X����������X��2�A3�?���J -�=
����

� ��%%������/�
��������������������>����X����?���"������=�������2�A3�?���J -�=
����
�

��� � ����
��� ��� ��
�
� �����������/�

������������������=��
����X�	����<�����X��2�A3�!���� ���
�����������?�������=�?���X����������X��2�A3�!���� ���

� ��%%������/�
������������������,����	�X�,�1�����X��2�A3�!���� ����
�

��� � ����
��% ������
� �����������/�

�������������7�& ���
!���X����?�����X��2�A3����)�,�
�����������D���������?
���X����=�������X��2�A3����)�,�

� ��%%������/�
�����������������?� ���D
	�X����=����������2�A3����)�,�
�

��� � ����
��% �.��/���
� �����������/�

��������������0�������� ���X��������0�X��2�A3��� >��O�	�
��������������0�����?� - >�X���<�����X��2�A3��� >��O�	�

� ��%%������/�
- ���������D���N����D�����X����	��.�����2�A3��� >��O�	�

�
��� � ����
��0 �	���
� �����������/�

�����������?���S��,) 
�,) � ����X����,�%�����X��2:33�J - 
�	�
��������������0����,- � ,�X�������0�����2:33�J - 
�	�

� ��%%������/�
�����������������?��!-�	�X�����,��1������X��2:33�J - 
�	�
�



� �#�

� )�����������(���:��	(�	�	�:L��(�*�����������������	��� ��	�	���+�/��
�

��� � ����
��&�������	����
� �����������/�

�����������,0������	��
� �X������X�,����������<������X��2�A3�?���J -�=
����
������������������!-
?���X�	�����+������X��2�A3�?���J -�=
����

� ��%%������/�
������������ ��.����?� - � ����X�����������������7����2�A3�?���J -�=
����
�

��� � ����
��� ��� ��
�
� �����������/�

�����������,0��������?����- �X����D�������X��2�A3�!���� ���
��������������������,��?��X����������X��2�A3�!���� ���

� ��%%������/�
�����������D���������
�	�X����!�������X��2293�,�	����
�

��� � ����
��% ������
� �����������/�

�����������D���N����?���,) >	�X����?�����) �����X��2�A3����)�,�
�����������?�������,�����	�X����?��<B���X��2�A3����)�,�

� ��%%������/�
�����������!������	��
�>	�X����?��������2�A3����)�,�

�
��� � ����
��% �.��/���
� �����������/�

������������0���%%�����
		
���X����*��& %���������,0��& ���X��2�A3�?���J -�=
����
�����������,0�����%0��,��=
�,�X����?���������2�A3��� >��O�	�

� ��%%������/�
�����������!�<�,���
����X�!������������X��2�A3��� >��O�	�
�

��� � ����
��0 �	���
� �����������/�

�����������,0��������?� - 	J - 
��X����������2:33�J - 
�	�
��������������������-�
� ��X������V���X��2:33�J - 
�	�

� ��%%������/�
�����������,0��������D� -,��	�����.������2:33�J - 
�	�
�

� )��(�		�(�; ��������(��	�����C��������	�>��������������)��������	�����������������(���6(�8�(�
@); )�B�*
��	����������������	
����
�������	��� ������+�/�
� �����������/�

����������� ����� ?���,*� %���������� �� �������� X� �2�A3� ?���J -�=
���� *���� ������	�	��� 
�� ���
����  ���
�'��	�������+�

������& �� =������� D�����?� - ����*� �0������ ��� & ������� ��� ,�
�� ��� ��������� X� �������� ���
����V�X��;*���������D��.������X��2:;3�� ������,)���- �

������& �� ��& ���"��� ��?
��*� �0������ ��� & ������� ��� ��.������& ���� ��� ,�-�� X� 
& & ��1���
	������,��0������X����������B�����<����<��2333��� ��O�

� ��%%�������/�
����������� ����� ] 
�D�
�*� %���������*� ��������� X� �2�A3� �� >��O�	� *���� ������	�	��� 
�� ���
����  ���
�'��	�������+�

����������� +����,������ ?�- *� ��������  � ��� ����������� ��%����& ������� ��� %@�0�� X� !�������� X�
�2333��� ��O�

����������������%0���
� O� � *��0��������& ������� ������� �F������%����������������������� �����7G�
X��3��������,�"���������X��2:;3�� ������,)���- �

�
� ?�	����		����(�/�

� �����������/�
������������������!-����>�X�	��.��������,�������!�������
�����������+������������
	��X�	��.��������,�������!�������
�



� �$�

� ��%%�������/�
������& ��=�����"���?�	
���X�	��.��������,�������!�������
�������������.����
���=��X�	��.��������,�������!�������
�

� &�����8����������������(����,���(�?�(���7�
� ����������/�

���������������������
�����*�
��%���������%����& �����*�������������%����& �����������D��������
��1��"���*�

� ��%%������/�
����������� �0���%%�� ?�		
���*� 
��%������� ��%����& �����*� ���������� ��%����& ������� ����
D����������1��"���*�

�
� < 	������(�	��	����)��(��	����'�	(����*�	�����/�

� ����������/�
��������������������
�����
�- *�,����������!����������?���"��.�����

� ��%%������/�
������������������*�,����������!�������������	��.�������<���B��
�

� < 	������(�	��	�����1�	(�����������	������1
 ��8�	����������; �������@��
 ; B�
� ����������/�

�������������& ���"�������-��X�,0��������������(���������X�
���������������������(� �������������
���J �������X�=��������(�����%������X��9*��.��������!������X��;333��- �
���,�

� ��%%������/�
�������������1������D� � �X���0���������
���������������������(� ����������������J �������X�=�������
�(�����%������X��9*��.��������!������X��;333��- �
���,�

�
�

� 5 �	(��������5 ����������((���@0���������	(�������B�
�
�

� �	������(�	��	�����1���	�(������	��D��8�������	��E������1��������	�@0���������	(�������B�
�
�

� �	������(�	��	������M����1��,��8��@0���������	(�������B�
�
�

����������/� �����& & ���������������B��� ��������������?���J -�=
����
�
�
��������"�/� �����������������������������(�������������������(�& �����& ��������(��%�������,�������!������*�

�����0�����������������������������������������& & ������'�
�
�
��������#�/� �������������������������,�������!�����������(�.�<���*�����������������������������,�& & �������


������& & ������ �(�& �����& ���� D������*� ���� ������� ��� ?���J -�=
���*� ��� !���� ��*� ���
���)�,������ >��O�	�������J - 
�	�������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������
%����������@���"�������������0��%��������;�#��������& ����*� ����& ����������0������������& & �����
�������� �(�1#��� ��� �(�& �����& ���� �������� ��� %�1���� ��� �������� ���� ������ ��& ������������ ���
��%����& ���'�

�
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
� �

�
�

���	�'�����&< '-  �
HHHHHHHHHH�

�
�



� �%�

 

�'������� ���	����� * +��
 � 	��+���	��� 
 �� ��
�����	�� �� 	��+�
 ������+�	��� ��
 �	��

�
�

�""D5���E��$):$?��������/!- F"!�#$�$�
�
	"��.=!"5��!���- ����0�5��

�
&��)��(��	����'�	(����*�	����>�

�
��=������������������������������.������������������*�����& & ������������������������*�������2�����422��9�
��=�����,����������.�����������B��*�����& & ��������������������4��9*�������4��4� ����4��:�
��=������%�B������������������& ����� ��E��"�@���%�1��"���
��	���%��%���������������������!�����������	��.�������%����& �����7�
�

��!�!� �= � �

�
����������/�
�������%������� �������"�@���%�1��"���������.�� ������������& �������%������������& �����%�1����
��%����& ������ ���  � ���� ������& ���� ����� ��� ��& ����� %��.�� ��%����& �����*� �.���� ����������'� ��� ������ ���
��������%����& ��������5���4����������%����(��"�@���%�1��"�����������������7�%������������������ ����5�4A9�
���4AA'�
,�������"�@��*��E��������������;�#����*�����������������4�#��.��������6�#��.����23���������'�
�
����������/������������<& ������ �
��*�������������������������%����& �������������& & �����������"�@����������
�����������"������������& & ����������"�@����'�
�
�������� "� /� ��� �������� ������ "�E��� ��������� �E��"�@���  � ���������� ���� & �1����*� �$��� ��� %���%0�� %��� ���
��& & ����������"�@������������%���� ����& ���������	�
���� ��������� '�
,0�����%������%�������������������������������������& ������.��������& ���������1���.�����������������������
�E��"�@�����7�#��������0�������E��.�����������0�"���& ���������4�#��.��������6�#��.����23�3���������������
�����������S���������& & ����������"�@�����"����������������%��& �����������6�#��.����23��*������0�33� ��2�0�
33*� ����& ���������	�
������������� '�

�
��������#�/����E�7%������������������E��"�@��*��������������������������������%��������& & ����������"�@�����"���
���%���� �E��� ������ �E��� & ���� %���� �����& ������ ��� ���������� ��� ,������� !������� ��� �������� ��� ��� ���������
����& %������������������������& ���.���'�
�
��������$�/����%����������@��������%�1����%���.�����E�����0������.��������& ����%��������������%������� ����
& ���������	�
������������� *�%����������������& ����*�"���V��#��������& ������.�����E��.�����������E��"�@���
������������������������'�
,��� ���@��� ����� �����& ���� �E�1#��� �E���� ���������� ����� ���7� #������7� �����7� 0���� #����� ��� & ����� �.����
�E��.�����������E��"�@��'�

�������� %� /� ��� ���������� !������� ���� 	��.����� ��%����& �����7*� ��� ������ ��� 	�
�� �� ��� ��� ��� � ���
�����������<& ���� �� �
��*� ��& & ����������"�@����� ����� �0�����*� �0����� ��� ��� "��� ��� ��������� ���
�E�7�����������%����������@��'�
�
D���� �����V*����4�����& 1���23�3�
�

������������*�
�

�.'.�&< '-  �
�����������



� �2�

���F����������#���$���	,���������
�
'�	��	���'��	�(���!��������������	��������4"�
���F��� ����������� ����� ���,��7>� �,��� �,�����	>� (��� ��� ����������� �� ��� �����	�� �� ?�	���	���
@D��(��88���������	B��
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��,� �	
������ "�E��� ���� ����������� ��� �����& ������ ��� ������������ ���� ��� ������ ��%����& ������� �5��4� %����
%��& ����������������������������.��7��������� ��E��������������������H�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ��������5��4*��������������2�*333����29*333*�
%����%��& ����������������������������.��7������& %����& �������1����*�%��.�������6�#��.����23������2��
#��.����23������:�0������43� ��A�0������43�����& ����������������N������.�����/�
�����������������������������.�0�������������������'�
����������������������.����������������7������%����������5�4*�%�������� ��5�9�4*�%����������5��93*��������
����56����%����������5�4'�

�
����������/�

��� �������������� ��� ��.������� ����� & ���� ��� %����� ��� & ��������� %������� ��� ������ ���� ���.��7*� %��� ����
���.��������,�������!������'�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7��������������$�������
���.��������,�������!������'��

�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*����,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
���������/�
��������������D����& �����
�����	��.������%����& �������E
��������������	������*��
����"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�

�
��	�������"��*����;�+��.����23���

�
����������������,�������!������*��

�����������������*�
�������������������������������!��������.��7*�

������������������������������������!��������.��7�
���,0���������	�1��.������	���

�
�

&.'�!!� ! �
�����������



� �3�

�

���F�����������3��������	,���������
�
'�	��	���'����8	����!��������������	��������"2������F����������������������,��7>��,����,�����	>�
(���������������������������	�������&����	��1
 ���@D��(��88���������	B��
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& ��������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%������H�

��=- ��E���@����5�23�3�49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<����H�

��=- ������& �����%���������%������	�1��.������� ����H�
��,� �	
������ "�E��� ���� ����������� ��� �����& ������ ��� ������������ ���� ��� ������ ��%����& ������� �5�46� %����

%��& ����������������������������.��7��������� ��E���������������������H�
��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��� �����& ��������������������������*� ���� ��� ��������%����& ��������5�46*� �������������3*:�3� ���2*333*�
%����%��& ����������������������������.��7��(�& �����& �����������������������*�%��.�������6�#��.����23���
���2;���.�����23�������& ����������������N������.�����/�

- �����������������������.�0�������������������'�
- ����������������������.�������������2������%����������9;����232'�

�
����������/�

��� �������������� ��� ��.������� ����� & ���� ��� %����� ��� & ��������� %������� ��� ������ ���� ���.��7*� %��� ����
���.��������,�������!������'�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7��������������$�������
���.��������,�������!������'��

�
�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
���������/�
����7�����������,�& %������������	�����������(� ��*�
�����	��.������%����& �������E
��������������	������*��
����"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�
�

����%�����*�����2�+��.����23���
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
������������������������������������!��������.��7*�

���	�1��.����������*�
�

&.��< !*< � ! �
�����������

�



� �4�

���F����������4����"���	,���������������
�
'�	��	� �� 5 ������ 
 ��(�� �� )�������� ��7� ���������(� �� ��� ������ ��������	����� 	�4��>� �� ��� ������
��������	����� 	��%3>� �� ��� ,���� �����	���� :����,��� �� ,����� ��� �� ��� :�������� �� �N��D�	8����
	�#$����N�2$>�(���������������������������	����5 ������@D��(��88���������	B�
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
&��5 �������5 ������

&��)���C������1�,�6��	>�
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�����
��%����& �������������������H�
��=- ����,�������������%��������B���& ���������������%�����������������������������B����������& & �������������������
9���6*���9�;�A*���9�;�6������9�;��3���������������& �������%�����������������������H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
�� =- � �E���@��� ��� ;� ��.�& 1��� ���2� ��������  � ��� �������������� ���� ������� ��� ����������� ������ "��� �E���@��� ��� A�
��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ��� ��������������
�����B�����
��������������������& �����%������������.�������4�B& ��%����������������94�H�
��=- ��E���@����5�23�3��33:4�������#��.����23�3����������������������������������������������������������������
!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�
��=- ������������5233��A�;������������4�#����233����7�����������.������������������������������ ��������������������
H��
��=- ��E���@���%������������5233��
��;9�����A�#��.����233��%������������������������������� ����������������������
����������
������%����& ���������������������������,������*�%������������& ��������������������������������B�������
������������������������0����H�
��=- ��E���@���%������������5233����33;����2:�#��.����233��%���������1����������� ������������������������
���������
,������H�
��,� �	
������"�E�����������������*������� ����%�������������������������������� ��������������������������������
��%����& ������� �5���� ��� %������� ������� ���%��������� �����& ��������� %���� ���������� ���� ����& ��� ��� %���������
�7����������7������������������������.����H�
��	- ����� �� 	

� � �/��������������
������%����& ���������������������������,������*��������������!�����������
	��.�������%����& �����7*����	����������!����������& ���������������'�
�

�!! = �=�
�
����������/�����.�0��������1�����������������������& ��%��������������%����& ��������5�����������;*��A:;����������
;*�A93*� %��� ��� ������ ��%����& ������� �5� �A:� ������ 3*� %��� ��� .���� ��& & ������ F1����.���� ��� =�����G� ��� %��� ���
1������������E��0��������5�9;�����E�6;���.��������������%���������7�.�0����������������������E��������������������
����I�������������?�����I'�
��
����������/�=����(����%�����������������������%����������@���������1������'�
�
��������"�����������������������& �������������& �������%�����%����������.��������,�������!�����������E�.�<���'�
�
�������� #� /� ��� ���������� 
������%����& ������ ���� ������� ��� ������� ,������*� ��� ���������� !������� ���� 	��.�����
��%����& �����7*� ��� 	����������!������� ��� & ������ ���������*� ���,�& & ������� ���!���%�& ���� ���!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@��'�
�
������V*�����4�+��.����23���

����������������,�������!������*�
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
�

�.�=�; < ���
��������*����2:�� ���1���23�3�

&��5 �������5 ������
��,���& �����E) ������*�����4�+��.����23���

������������B������%�������������*�
��������������������%����& �����������������X��������,�������

���	�1����������*�
&����(��	(�:�������(���������

�������������



� "��

���F���������������#���	,����������
�
'�	��	� �� ���	�� �����G��� ��� '�	��	� �� ���	�� !���� �� =��	� � !����� ���������	����� 	������ ��� ��� � ��

���F��� ����������� ����� ���,��7>� (��� ��� ����������� �(� �����	�(� �� ���	�� �9����>� �� ���G���(� ��� ��
����((�����'DL�����@D��(��88���������	B�
�

�
&��)��(��	����'�	(����*�	�����

�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��=- ������& �����%���������%����E�����%������0�������������������������������.��7H�
��,� �	
������"�E��������������������������& ��������������������������������������%����& ���������5�233����

�5�233��%����%��& ����������������������������.��7��������� ��E��������������������H�
��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ��������5�233*����233���������������6*��4����
�*;62�������������������%����& ��������5233���������������3*92;�����3*�3;3*�%����%��& ���������%�������
���.�0����������%�����������������������������.��7���������%�������& �������7�%����.�����������0����������
�������5�32�����& ����������������N������.�����/�
�����& ��������������������������%����������9�#��.����23������2:�#��.����23���

�
����������/�

,������@������%�����(���@����5��4��A4�������������9��.�������4*��(���@����5��4��:3������������2A��.����
���4*� �(���@��� �5�9�2�;� ��� ����� ���2;� �.�������9*� �E���@��� �534�9:A� ��� ����� ������ ��.�& 1���2334� ���
�(���@����53��9�4�����������������%��& 1���233�'�

�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*����,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
��������� ��7� ������� ��� ?��"��B�*� ��� ?������� ��� ,0U����� ��� ��� 	����� 
V����� ��� "��� ����� ��������  �
�E�����%������0�������������.��7'�

�
��	����������"��*�����9�+��.����23���

�
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
������������������������������������!��������.��7�

���,0���������	�1��.������	���
�
�

&.�'�!!� ! �
�����������

�



� "��

���F����������������2���	,���������
�
'�	��	�����������G��� ��!��������������	�����0�*��	��'���������	����444� �����F�������������������
���,��7>�(�	(��,�����	>�(���������������������������	������������G���@D��(��88���������	B��
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�
������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��=- ��E�.����������& ���������B��H�
��,� �	
������ "��� ��� ������� ���� ���.��7� ��������  � �E�������� �� ����������*� ���� ��� ������ ��%����& �������  �

��������������������5����*����%��& ���%������& �����������������������������������������������������������
�����������'�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�
�

�!! = �
�

 
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ������� ���������������������5����*�����������
��� ;A*A;3� ��� ;�*933*� %���� %��& ������  � ���� .�0������� ��� �0������� �(��������  � ��� .���� ��& & ������ ���
	����� =������� ����� ���� ���.��7� �E�& �����& ���� ��� ������ .���� ��� ������ ��������*� %��.��� ��� �6� #��.����
23�������6�#����23�������& ����������������N������.�����/�
���������.�������& �7�& �& ����������������������� �63�^& _0'�

�
 

����������/�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7��������������$�������
���.��������,�������!������'��

�
 

��������"�/�
�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
��������� ��� ������ ��� 	�� �����"��� ��� "��� ����� ��������  � �E�����%����� !��%��� �0������ ���� ���.��7� ���
�(�& �����& ����������.������& & ���������	�����=������'�
�

�
������V*�����6�+��.����23���

�
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
�
�

���	�=�; < ���
``````````�



� "��

���F����������������2���	,���������

�
'�	��	� �� ��� �����G��� �� !����� ���������	����� ����$� �� &��������	� �� ,���((�>� (��� ��� ����������� �(�
�����	�(���'�����(���������������������	�������G���@D��(��88���������	B��

�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����

�

��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����
������������3������9���:�H�

��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�

��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�
��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	����������������%������%���������.�������9B& ��%������H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��,� �	
������"�E�����������������������& ��������.�������& �7�& �& �����������%������������������������������
�����������H�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�

�!! = �

����������/�

��� .������� & �7�& �& � ���������� ���� ��� ������ ��%����& ������� �5�2;� ������ ���� ��� ;�*�33� ��� ;2*;A3� ����
�������� �63�^& _0'��

����������/�

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

��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�

���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�

������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@��'�
�

������V*�����6�+��.����23���
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�

�
�

�.�=�; < ���
�����������

�



� ""�

���F�����������"����3���	,���������
�
'�	��	��������	��(���!�	�����!��������������	��������$�2������F����������������������,��7>��,���
�,�����	>�(���������������������������	����5 ���((�	�@D��(��88���������	B��

�
&��)��(��	����'�	(����*�	�����

�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��=- ��E�.�������������������������������,�������!������������%����& ����������H�
��=- ��E�.���������������������������?��& �������������H�
��,� �	
������"�E��������������������������& ������������������������������������%����& ��������5�;�6�%����

%��& ����������������������������.��7��������� ��E��������������������H�
��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ��������5�;�6*���������������:*:;3�����*233*�
%���� %��& ������ ��� ������������ ���� ���.��7� ��� �������������� ��� ����1����� ��� ��� �0������*� %��.��� ��� 4��
#��.����23������9�& ����23�������& ����������������N������.�����/�
�����������������������������.�0�������������������'�
�������������������.�0��������<�������������������%�������� ��3�& B������������.����%����������5;�6*�%���
�������523��*�%������.������& & ������������.��������0�& ���7�������������������?�����=�����*�%�������� �
�5A22*�%����������5�A36*�%����������5;2*�%����������542����%����������5;�6'�
��� ������������ ���� .�0������� �<���� ���� ��������� ����������� ��� ������  � �3� & B����� ����� ��.���� %��� ���
�5;�6*�%����������523�*�%������.������& & ������������.��������0�& ���7����������������=������%�������� �
�5;�6'�
�

����������/�
��� �������������� ��� ��.������� ����� & ���� ��� %����� ��� & ��������� %������� ��� ������ ���� ���.��7*� %��� ����
���.��������,�������!������'�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7��������������$�������
���.��������,�������!������'��

�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*����,�& & ����������!���%�& �������!�����& ��������
�E�.�<���*� ����� �0�����*� �0����� ��� ��� "��� ��� ��������� ��� �E�7�������� ��� %������� ���@��� ����� ����
�& %�������� ����� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� & ����� ��� ?��& ���� 	��� �����*� ��� 	��.����
��%����& �������E
��������������	������*����"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�

�
��	����������"��*�����:�+��.����23���

�
����������������,�������!������*��

�����������������*�
�������������������������������!��������.��7*�

������������������������������������!��������.��7*�
���,0���������	�1��.������	���

�
&.�'�!!� ! �

______________ 



� "#�

 
���F�����������$��������	,���������
�
'�	��	� �� !�8	��� �� !����� ���������	����� 0� *��	�� '���������	� ���44#� �� ���F��� ����������� �����
���,��7>�(�	(��,�����	>�(���������������������������	����5 �6��	�@D��(��88���������	B��

�
&��)��(��	����'�	(����*�	�����

�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- � �E���@��� �5�23�3�49�6� ��� ��������2:� ����1���23�3� �������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����
��������������!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��=- ��E�.����������& ���������B��H�
��,� �	
������ "��� ��� ������� ���� ���.��7� ��������  � �E�������� �� ����������*� ���� ��� ������ ��%����& �������  �

��������������������5���9*����%��& ���%������& �����������������������������������������������������������
�����������'�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ������� ���������������������5���9*������������
���92*A33����94*233*�%����%��& ����������������������������.��7��(���& ����������������"���������%�������
�����*�%��.������29�#��.����23�������:���.�����23�������& ����������������N������.�����/�
������	��.�����������������������0������*��������������������.�0�������%������@�������������& �������& ����
%���%�"����^�3����%������7�����������'�
���������.�������& �7�& �& �������������������0�������������������� �;3�^& _0'�
��������� ���������& ��������.�0������*��������"������7������%����1���� ���� �������������������.��7*� �����
�����������������0������'�

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

����������/�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7'��

�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
�����������������������<�������"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�
�

������V*����2��+��.����23���
�
�

����������������,�������!������*�
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
�
�

�.�=�; < ���
�����������



� "$�

���F�����������%��������	,���������
�
'�	��	(�����:�	���5 �	�:�9�	(����!�8	�����!����(����������	����(���(��#3���32���$"����$�$������F���
�������������������$C�������6���(�=D����(>��,����,�����	>�(������������������(������	�(�1��:�	���
&�8�	���5 �	�:�9�	(���'��	(�������9��(�������	�9������!��((�		���@D��(��88���������	B��
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:H���9���2�������9���43�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

�� =- � ��� ��& ����� ��� �(������������*� ��������� ?����� ,�& 1������ L������ �������M� ��� ����� ��� �:� ��.�& 1���
23�3�H�

��=- � �E���@��� �5�23�3�49�6� ��� ��������2:� ����1���23�3� �������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����
��������������!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��,� �	
������"�E��������������������� �����& ��������������������� �������� ���������%����& ���������5��9:� *�
:6*�;4����;2;�%����%��& ����������������������(�����%���.���%����.���������� ��E��������������������H�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!!I= �
����������/�

�����������& ��������������������������*������������9:��������������3a;33����2a949����������:6�����������
���44a333����4Aa933*� %���� %��& ����������������& �������9B& �� ����<�� �������������0��& ��*�%��.�����
	�& ����23�D�.�����23�3�����;0� �220�����& ����������������N������.�����/�
�����������������������������.�0��������������������'�
��� ������������ ����� ��.���� ����� ���� ���7� ����� %��� ��� �� � ;� ���������� ����1�V���*� ��� ��� ��9� #��"�E �
��������������������;2;�%������#����������0�'�
�����������& ��������������������������*�����������;4��������������6a333�����3a2:3����������;2;�����������
��� ;a333� ��� :a:33*� %���� %��& ������ ��� �������& ���� ��� 9B& �� ����<�� ��������� ���� 0��& ��*� %��.�� ���
��& ���0��2����.�����23�3����60� ���0�����& ����������������N������.�����/�
�����������������������������.�0��������������������'�
����������������������.����%����������:6���������������1�V���*���������9�#��"�E ���������������������A;:�
%������#�������?�����V��'�
�

����������/�
����������������������.������������& �������%��������& ���������%��������������������(�%���.�*�%�������
�������������'�
�

��������"�/�
�������������!�����������	��.�������%����& �����7*����,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
��������� ��7� ������� �(��1��� X� ������ �� ����1�V���� �� ,������� �� ��V���� �� ?�����V��� ��� ����������*� ���
	��.���� ��%����& ������ �E
�������� ��� ��� 	������*� ��� "��� ����� ��������  � �E������������� �0������ ���
�(�%���.�'�
�

��������*����2��+��.����23���
����������������,�������!������*��

�����������������*�
�������������������������������!��������.��7*�

������������������������������������!��������.��7*�
���	�1��.����������*�

�
?.��< !����
�����������



� "%�

�
���F�����������2��������	,���������
�
'�	��	� �� ��� �����G��� �� !����� ���������	����� ����$� �� &��������	� �� ,���((�>� (��� ��� ����������� �(�
�����	�(���'�����(���������������������	���9�����@D��(��88���������	B��

�
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

������������3������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	����������������%������%���������.�������9B& ��%������H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��,� �	
������"�E�����������������������& ��������.�������& �7�& �& �����������%������������������������������
�����������H�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�
�!! = �

�
�
����������/�

��� .������� & �7�& �& � ���������� ���� ��� ������ ��%����& ������� �5�2;� ������ ���� ��� ;�*�33� ��� ;2*;A3� ����
�������� �63�^& _0'��
�
�

����������/�
�(���@����5����3�2�������������6�#��.����23���������������%�����������������������%����������@��� �����
�1�������
�
�

��������"�/�
����������������������& �������������& �������%�����%����������.��������,�������!������'�
�
�

��������#�/�
�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@��'�

�
������V*����2��+��.����23���

�
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
�
�
�

�.�=�; < ���
HHHHHHHHHHH�

�
�
�



� "2�

���F�����������3��������	,���������
�
'�	��	������!������=��	���!��������������	��������$�2����	��������	�������������	��(�,�D�����(�
�����	(�����������D�	�(�(�1�	����	8�����(����������0�����C���(>�(���������������������������	��
�����!������=��	�@D��(��88���������	B��

�
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B������

��=- ��E���@����5�23�3���49�6����2:�����1���23�3������������������������������������������������������������
����!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��,� �	
������ "�E��� ���� ����������� �(���������� ��� ������������ ���� .�0������� ��� �����%���� ��� & ���0��������
�����������������������%�������� ��3�& B��������������������������.���H�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�
�

�!! = �
�
����������/�

�������������������.�0���������������%�������& ���0�������������������������������%�������� ��3�& B�����
�����������������������������%����& ��������5�;26��������������3����4*4;;'�
����.�0������������������������.������1��������������E��������������'�

�

 
����������/�

�(���@����5��:�92A������������4���.�& 1������:��������������%�����������������������%����������@��������
�1������'�

�

 
��������"�/�

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

 
��������#�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@��'�

�
������V*����2��+��.����23���

�
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
�
�

�.�=�; < ���
�����������

�



� "3�

�
���F�����������4����2���	,���������
�
�
'�	��	�N��:�	���!��������������	�����������������F����������������������,��7>�(�	(��,�����	>�(������
���������������������	��N��:�	�@D��(��88���������	B��
�

�
&��)��(��	����'�	(����*�	�����

�
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- � �E���@��� �5�23�3�49�6� ��� ��������2:� ����1���23�3� �������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����
��������������!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��=- ������& �����%���������%����E�����%�����L��?� ����,M��0�������������������������������.��7H�
��,� �	
������ "��� ��� ������� ���� ���.��7� ��������  � �E�������� �� ����������*� ���� ��� ������ ��%����& �������

�5�22�*����%��& ���%������& ����������������������������������������������������������������������'�
��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ��������5�22�*���������������2*�33����2*;33*�
%����%��& ����������������������������.��7��E�������*�%��.������26�#��.�������2:�#��.����23�������& ��������
��������N������.�����/�
������	��.�����������������������0������*��������������������.�0�������%������@�������������& �������& ����
%���%�"����^�3����%������7�����������'�
���������.�������& �7�& �& �������������������0������������������� �;3�^& _0'�
��������� ���������& ��������.�0������*��������"������7������%����1���� ���� �������������������.��7*� �����
�����������������0������'�

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

����������/�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7'��
�

��������"�/�
�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���������������%����& ������������������- �1�����*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
�������������������E��1������"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�

�
������V*����26�+��.����23���

�
����������������,�������!������*��

�����������������*�
�������������������������������!��������.��7*�

�
�

�.�=�; < ���
�����������



� "4�

�
���F���������������"����	,���������
�
'�	��	� �� )�	�� �� �����(� �� !����� ���������	����� ���%�� �� ���F��� ����������� ����� ���,��7>� �,���
�,�����	>�(������������������(������	�(���?��,�	������=���������(�@D��(��88���������	B��
�

&��)��(��	����'�	(����*�	�����
�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- ��E���@����5�23�3���49�6������������2:�����1���23�3��������������������������������������������������
��������������!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��=- ������& �����%���������%������	�1��.������,������%���������& %�������(�����%�����	��*���& �������O�����
��.BV��������*��22;3��� J -�D� ��	- ��	� - �O� � H�

��,� �	
������ "�E��� ���� ����������� ��� �����& ������ ��� ������������ ���� ��� ������ ��%����& ������� �5�A2� %����
%��& ����������������������������.��7��������� ��E��������������������H�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ��������5�A2*���������������4a2;3�����Aa2:6*�
%���� %��& ������ ��� ������������ ���� ���.��7� ��� ���������� �E��� & ��� ��� ����B��& ���� ��� �E���� ���.������
1����*�%��.����(�������������;�#�������������%����������4��#��.����23������9�& ����23�������& �����������
�����N������.�����/�
�����������������������������.�0�������������������'�
����������������������.����%��������� �A9�����;4A'��

�
����������/�

��� �������������� ��� ��.������� ����� & ���� ��� %����� ��� & ��������� %������� ��� ������ ���� ���.��7*� %��� ����
���.��������,�������!������'�
���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7��������������$�������
���.��������,�������!������'��

�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
���������/�
����7�����������D��.�����������& ��������
�����	��.������%����& �������E
��������������	������*��
����"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�
�

������V*����4��+��.����23���
�

����������������,�������!������*��
�����������������*�

�������������������������������!��������.��7*�
������������������������������������!��������.��7*�

���,0������	�1��.������
�

�.��< !����
HHHHHHHHHHH�

�



� #��

���F����������"����"����	,���������
�
'�	��	�����������	�D����!����8������!��������������	��������#2������F����������������������,��7>�
(�	(��,�����	>�(���������������������������	������������	�D����!����8���@D��(��88���������	B��

�
&��)��(��	����'�	(����*�	�����

�
��=- ��E��������2;������������5�:2'2�4����2�& ������:2�& �������*�������.����7�������������1������������& & ����*�

������%����& �������������������H�
��=- � ��� ,���� ��� ������ %������� �B���& ���� �������� ��� %������ ��� ��� ������������ �����B��� ��� ����& & ���� ����

����������9���:�H�
��=- ����,��������,�������.�������������������������& & ������������������422��9�H�
��=- ��E���@������;���.�& 1������2��������� �������������������������������������������������"����E���@������A�

��.�& 1��� ���2� ��������  � �E�%%��1������ ��� & ������������� ��� �E������������ �����& ������������� ���� ���
�������������������B�����	���������������& %�����������.�������:B& ��%�����H�

��=- � �E���@��� �5�23�3�49�6� ��� ��������2:� ����1���23�3� �������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����
��������������!��������.��7������%����& ��������E�.�<���H�

��,� �	
������"��������������������.��7��������� ��E��������������������*����������������%����& ��������5�96*�
���%��& ���%������& ����������������������������������������������������������������������'�

��	- ����� �� 	

� � ��������������!�����������	��.�������%����& �����7'�
�

�!! = �
�
����������/�

��������& ��������������������������*����������������%����& ��������5�96*��������������29*933����29*A33*�
%����%��& ������������������������& ������������������������������%���������������������%�����*�%��.������4��
#��.����23�����������.�����23�������& ����������������N������.�����/�

- 	��.�����������������������0������*��������������������.�0�������%������@�������������& �������& ����
%���%�"����^�3����%������7�����������'�

- 	��.�����������������������0������*����������������%������@�����������& %���������������7������%���
%���������(�7�������%����3�& �'�

���������.�������& �7�& �& �������������������0�������������������� �;3�^& _0'�
��������� ���������& ��������.�0������*��������"������7������%����1���� ���� �������������������.��7*� �����
�����������������0������'�
������- ���������������������%�����������������������������0������'�

�
����������/�

���������������������0������������& �������%�����%����E�����%������0�������������.��7��������������$�������
���.��������,�������!������'��

�
��������"�/�

�������������!�����������	��.�������%����& �����7*�
���,�& & ����������!���%�& �������!�����& ����*�
������0�����*��0�����������"�������������������E�7�����������%����������@�������������& %�������������
���������������������=���������0�������������"���������������� ��E�����%������0�������������.��7'�

�
������V*����4��+��.����23���

�
����������������,�������!������*��

�����������������*�
�������������������������������!��������.��7*�
�_�������������������������������!��������.��7�

���	�1��.�����������
�

?.��< !����
�����������

�



� #��

�

�

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

�
�
�

�8�	��� !�8��	���� �� ��	��� 5 ���)6��	��(� �� ����8����	� =���������� �� �1�,�6��	� �� )E��� �(� ���������(�
���������	����(�
�
���F���	��������33�4����$�����:�������������F���	����$"2����$�����:���������
�����	����7����	��(������(�+���	�����(��������:��(�������,����1����������������(��0�!��9�0�����������
����(�����:��������

�
�

&������������*�	��������1�8�	���!�8��	�����
����	�� �!�8��	 �5 � ��)6��	��(�

�
&��)��(��	��� �'�	(����*�	�����

�
������������������4�2���������.�����������"������������������4�9���������.�����������������E����������������������
��& ������H��
�
�����������5�233��:6�����2��#�������233��%������������& ������E0$%��������������.����7�%�������*� �������������
��7�������������H�
�
�����������5233���A9A����29�����& 1���233��������.������������& ���������������������������%����23�3�H�
�
����E������������5�23�3��66����24���.�����23�3������������������.�����������5233��:6�����2��#�������233��
%������������& ������E0$%��������������.����7�%�������*� ���������������7�������������H�
�
��������������5�23�3�44A����4��& ����23�3�%������������������������������������������������H��
�
��������������5�23�3�499����4��& ����23�3�������������"������*������.���������& �������*�����E�����.�������
����������233��:6�����2��#�������233��%������������& ������E0$%��������������.����7�%�������*� ���������������7�
������������H�
�
���������������������.����23�3�%���������& ������������������������������7���������������������������������H��
�
����(���@��� ����;���.�����23�3� �����������%������& %��1����%%����1��� ��7����1�����& �������� ���.�����%��.���
������7����& ������������7�����.�������
�����(���������'4�2���������������E������������������������& ������H��
�
��� �(���@��� ��� �� #���� 23�3� ��7���� %���� �(������ 23�3� ��� ������1������ ���� ����& ��� �(���������� & ������*�
�(�1#�����������%������������& ��������������������������%������%�����������1�����& �����������.���������.����
������,���������������������������%�����(������& ���& ���������� ��(���������'4�9�4�������������(���������������
���������& �����������7�������& �������& ��������� ��(���������'4�9�4�9����& @& �������H�
�
��� ��� ��������� ��� �:� #���� 23�3� ��� ���������� ��� ��� ,������ ���������� ����������� %���� �(������& ��� ��7���� ���
& ������� ���� ���������� ����������� ��& �����.��� ��� ��%������ & �����������  � �(�������� �'4�9�4� ��� ����� ���
�(������������������������& �����*�%�1�������2��#����23�3�H�
�
������������������23�& ���23�3�%������������������������������� ������������ J -�*�����������������������
�E��������������������	�����%���������%����& ��������(�.�<����H�
�
��� ��� ��%%���� �(������������ 1���������� ��������� 23�3� %���� ���� ���1�����& ����� ��� ���.����� & ������������7�
����������������%���������0������%�������������%����(����������& ������������������43�#����23�3�H�
�



� #��

��������������������& ������2:�����1���233��%�����"�������%���������<����"�������%������%������������	��.����
�(��������	%��������� �����V���������������%��%���������1������������������������7���%�����E�7�������23�3H��
�������%��%������������& �������������1����������������& �����%�����������������������4���K��23�3�H��
�
��� ��� ��%����� �7%��& ��� %��� ��� %�������� �<���� "������� %���� ��%��������� ��� 	��.���� �(�������� 	%���������  �
����V�%�����������������& ������������������K��23�3�H�
�

��!�!�I�= � ���=�/�
�
���?�	�((�/�����23"�$"$�
�
�!=�'& ������
�
������E�7�������1����������23�3*�����������������������%������%��.���������������	��.�����(��������	%���������
 � ����V*� ����� %��� �E������������ ��%����& ������� ���� ��%������ ��� �(��������& ���� ��1���� ��� �(�.�<���*� �����
�������������& & �������/��

�� *!
 < ) ��?
 �'=�
 �� &�� 5 
 �=��=�� ��O� =
 =�&� ��O�

!���%����
��%������ �����������  � �E�7%����������
����������

A6�432*33�

!���%��2�

��%�������������������7�%�����������
;AA�3�A*33�

!���%��4� �9�;2�*33�

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

� ) �� ��

�������� ��� ��� �������� �E�7%����������
��%�����

24�9;6*A4�

2$���42�

!���%����

�����������������������������������& �����
6;��2�A*A4�

!���%��2� ��

��������������63:2� 3*33�

������� %�������� ���������  �
�E�7%����������

��

!���%��4�

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

3*33�! ' == ��

�7���������������/��
������������& ��������& �������
�E�7%������������������������1����
�F���;��G�
����������.�������& %�������������
�0�������E�& �������& ����F�3�A:6G�
�
��%������7�������F���������� �2G�

��

2$���42�

�
�!=�'& ����
�
������E�7�������1����������23�3*���������������������%��������������	��.�����(��������	%��������� �����V�����
��7�����& & ������� ���& %�����������(�����:��������/��
�

�
�������W W W W W W W W $4>4��OP�+����
�



� #"�

�
�!=�'& �"�
�
�
�������������������*������(�7�������23��*��(��������������������������������1������������ ��(���1�����& �������
23�3*� ���& %�����������+�	,��������������������#������������%%����1�������	��.�����(��������	%����������������
�����������#�����������& �<��������(������23�3������/�
� �

�
��������W W W W W W W '�#�>�4�OP+����
�
�
�!=�'& �#���
�
�
���� �������� �������� ������� ��� %������� ���@��� ���.���� @���� %������ ��.���� ��� ���1����� �������������� ��� ���
����������������������������������������	��"������������%�����������*��34�1��� ����?����.�����?���;2���44�3A4�
?������7�,���7*����������������E���& ���� ���& %����������%�1��������*����%��������%�����������"������������
�������*� ���& %����������������������'�
�
�
�!=�'& �$���
�
�
�������������!�����������E��������������������	��������������<������*�����������������,�������!������������
�0�����*��0�����������"��������������*�����(�7�����������%����������@���"��������%�1�������������������������
��& ���������������������������������(�.�<����������?��������� �������������%����& ���'�
�
�
�
D���� �����V*�����;�����1���23�3�
�
�

������������������!�����������(������������������
���	�����������<��������

���%�������������*�
��������������������������(�.�<����

�
�
�

&����	��)
 ; <  =�
HHHHHHHHHHHHHH�

�
�
�
�

�
�������������

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

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

�
�
�

 ����� &*��
 �
HHHHHHHHHHHH�

 
 
 
 



� ##�

 
�

���F���������������#���	,����������
�

=����������	� ����� �� ���,���� N�������8	���	�� 0� ��� ���� �������� �� � &5 
 �=� �< !� !��' � �� ���F���
�����������
�

& �)! ��� �=��< �'
 �� �&�* � !�&�

��������,��������E�������	��������������D�& ������H�
��������,������������������������.�������������������H�
������������1�����������,�������!�������������.����23�3*��%%���.�������1��������%����& ����������E������
23�3*���%��������%�1���������A��.����23�3�H�

�� �����������& �����1����������������& %��1����%���������%����E���1�����& ����H�
�� ����E���@����5�23�3�2�2����4��& ���23�3�H�
����(���@����5�23�3�;42�����������1���23�3�H�
	���%��%���������������������!�����������	��.����������%����& ����H�

����!�!� �= � ���

�
���������� /���� %������� ���@��� ������� ��� ��& %����� �E�������� �� ��� �E���@��� �5� 23�3�;42� ��� �������1���23�3�

��& & �������/�
�

���������23�3�/�463�::4�8�
�
���7����#�������/�29*2:�8�

�
�
����������/�����������������������7�����������%����������@��������%��.����������1�����
�������������������
������������	������������	�������*1!2!1!)!)!���&!�!�345�6�77897�&: ;<,'= >��,<,>+����������������������E���
& ���� ���& %����������%�1������������������������������'�
�
�
��������"� /��������������!�����������	��.����������%����& ���*��������������!���������#���������$�������
	����������� ��%����& �������*� ��� ���������� ��� ���.���� ���.���*� ��� ��<���� ��%����& ������ ����� �0�����*�
�0�����������"��������������*�����E�7�����������%����������@��'�

�������%�1�������?��������� �������������%����& ���'�

�
�

D���� �����V*����9�+��.����23���
�

�
�

������������*�
%��������������������,�������!�������

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

����	��.����������%����& ����
�
�

����	�)
 != &&��
HHHHHHHHHHHHHHH�

�

 



� #$�

�
�8�	���!�8��	��������	���5 ���)6��	��(��� 7����������8�(�����(����F��(�	�������"$2���
'�	(����*�	��������,�6��	��� 7����������8�(�����(����F��(������$���������+�	,���������
�
�!!I= � '
 ��
 ��= � ������(����	� �� �������	� �� ��� �����(� 1�������� �� +���>� ����(� ��7� ���(�		�(�
L8��(� �����	��(� �� ��� ������� 1��9D������ ��� ������(� ������	���(>� ��� %� ���(� �	� D�:��8���	��
����������� ��� (��	� �� �1 ��:��((���	�� 1- �:��8���	�� ����� )��(�		�(� �8��(� ����	�	��(� @ - )��B�
Q����	���5 ���D��R>����������0����#$��'��8	���
�
�

& ���! '= < !�* � !�&�� �&1�* �' �
! *�
 ��& �� ����= �

& �)! ��� �=��< �'
 �� �&�* � !�&�
�

�
=- ��� ��� ����� ��� �(������� �������� ��� ���� ��& ������ ��� ����& & ���� �(�������� �� 4�2�;'�� �������� ��� ��
�,*� ����

��������� �� 4�4���  � �� 4�4��� ��������� ��7� �������������*� ���� ��������� �� 4�4���  � �� 4�4��3� ��������� ��7�
���%��������� ���������� ���� ������� ��� �1���������� ���� ���1�����& ����� ��� ���.����� ������7� ��� & ������
������7*��������������� �4�4���� �� �4�4��9������������7������$�������������& �����������1�����& �����H�

�
=- �� �(���@��� ���#����� �5� 2339�4A2�;� ��� �5� 39�;:6� ��� 2:� ����& 1��� 2339� ����������� �(���1�����& ����

�() �1����& ���� %���� ���������� ������ ��%��������� F�)���G� L�	������ ����0��M�  � ,������� %���� ����
��%���������A9������H�

�
=- ��� ��� ���.������� ���%������*� �����.����� ��� 2A� #���� 233:� ��� %������� ���� ���� ��%������ ��� A9� �����

�(0�1����& ����%��& ������H�
�
=- �� �����& �����%�������������6�#��.����233:�%�������& ��������������������������������������������2�%������

�(�����������#�������A�������(0�1����& ������& %�������������������(���1�����& �����() �1����& ����%����
������������������%���������L�	����������0��M� �,�������H�

�
=- �� �(�.�����.���1����& ���%������,�& �����������������(� ������������	�����������������	�������F,�� 	�	G����

��������������6�#����233:�H�
�
=- ��� �(���@��� ���#����� � �5� 233:�29A�:� ��� �5� 3:�;�:� � ��� 9� ��%��& 1��� 233:� ��%������� �(������������� ���

��������� ���� �2� %������ �(�������� ��� #���� ��� A� ����� �(0�1����& ���� ��& %������� ��� ����� ��� �(�)����
L�	����������0�M� �,������*�������(������������������& ����������%����������(����������& �������H��

�
=- �� ���������������2A�& ���23�3��������������������������!�����������(��������������������	�������������

�<������� ��7���� ��� %�����& & �� �������%����& ������ �(����& %����& ���� ���� 0������%�� ��� ��� ��� %�����
�(������& ���23�3�23�4�F��
�,G�H�

�
=- � ��������,�	������9�#����23�3���7����������.���%%����������������& �����.���%����23�3����������.���%%���

�����������������%����%����23��*�23�2*�23�4�%�����������1�����& �����������.�����& ������������7�%����
����%���������U�����H�

�
,� �	
�����������1#������������0�& ����%����& ������233:�23�4������.��������%���������U�����H��
�
,� �	
������ ���� 1������� ���� ����������� ��7"����� ��%���� ������ ��& �����  � ��.���� ��� & ���� ��� %����� �(���
������������������� ��(0�1����& ����%��& ������H�
�
,� �	
�������(������%����������
�,���������2�%�������(�����������#�������A�������(0�1����& ������& %�������
%����23�3�H�
�
,� �	
������������������%��������������& ������������2�%�������(�����������#�������A�������(0�1����& ����
��& %�����������������%���1�������������������������������������23�3������������������& �����.��������%������
����(����������& �������%�����������������������<�������H�
�

�



� #%�

�

������@���������
�
���������/�� �(���@��� ���#����� �523�3�4�4�2� ��� 2A� ��.�& 1��� 23�3� ��� �5�3�;2�� ��� 6� ����1��� 23�3�

�E������������� ��� ��������� ��� �2� %������ �(�������� ��� #���*� �������� ��7� %��������� U�����
���������� ��� ��� & ������� �(��V0��& ��� ��� & �������� �%%��������*� ��� A� ����� ��� 0�1����& ����
��& %������� ��� ����� ��� �(���1�����& ���� �() �1����& ���� %���� ���������� ������ ��%���������
F�)���G�L�	����������0��M*���& ������� ��2�9;3�,������������1����'�

�
���������/�� �(������������� .�����  � �(�������� �� 4�4��� ��� ����� ��� �(������� �������� ��� ���� ��& ������ ����

��������*� ��(������������L��������������������	����������0��M*�%���������������������2�%������
�(�������� ��� #���� �������� ��7� %��������� U����� ���������� ��� ��� & ������� �(��V0��& ��� ���
& �������� �%%��������� ��� A� ����� ��� 0�1����& ���� ��& %������*� ��� ����� ��� �(���1�����& ����
�() �1����& ����%����������������������%���������L�	����������0��M�  �,������*� %����������
��%���������1���� �:2���������%�����'�

� � ,�������%�����������%������������& ���B������.�����/�
- A9���������0�1����& ����%��& �����*�
- �2�%�������(����������� #���� ����������7�%���������U����� ����������������& �������

�(��V0��& ������& ���������%%��������*�
- A���������0�1����& ������& %������'�

��������"�/� ���%������������������������.����%���0�1���������� �����.��������1�����������������E�����	�������
�����%����& ���'�

��������#�/� ���%����������@���%����@���������������������������������7�& ���*� ���& %���������������������
����������������������%�1��������*���.���������1�������& ���������������������'�

��������$�/� ,��� ���1�����& ���� ���� ��%�������� ����� ��� D��0���� ��������� ���� ���1�����& ����� 	���������� ���
	�����7�FD
��		G���������N������.�����/�

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

����� ���

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

�

������'�)"���� ����*��'������#���� ����'"����+"�� ��)�'��	�

 �,� ��� $��� �,�

 �,� ��� ,&�� ���

�-$� ��� $��� ��
��������%�/� ��������� ��� �������� ����������� �(�.�<���*� ��������� ��� ���������� !������� ���� 	��.����� ���

��%����& ���*� ��������� ��� ���������� !������� ��#����� ��� �0����� ��� �$��� ���� 	�����������
��%����& �������*���������������������������(���1�����& ����������0�����*��0�����������"������
��������*�����(�7�����������%����������@���"��������/�
P� %�1���� ��� �������� ���� ������ ��& ������������ ��� ��� ����������� ��� �(�.�<���� ��� ��� 1��������
��������������%����& ���'�
P��������� ��(���������'�
�

D���� ��������*��
�������������!������*�

������������������!�����������(�����������������
���	��������������<����������%�������������*�

�������������!���������#�����
�

���	�&���& � < ?�
�
D���� �����V*�����3�+��.����23���

������������*�
�
�

���	�'�����&< '-  �
HHHHHHHHHH�

�



� #2�

 
�8�	���!�8��	��������	���5 ���)6��	��(��� 7����������8�(�����(����F��(�	�������"$2���
'�	(����*�	��������,�6��	��� 7����������8�(�����(����F��(������%���������+�	,���������
�
�!!I= �'
 ��
 ��= � ��������(����	����������	����"������(�1����������+���>�����(���7����(�		�(�
L8��(� �����	��(� �� ��� ������� 1��9D������ ��� ������(� ������	���(>� � ��� (��	� �� �1 ��:��((���	��
1- �:��8���	�� ����� )��(�		�(� �8��(� ����	�	��(� @ - )��B� Q�5 ����� ���	�C��(� R>� ��������� 0� ����%��
�����	��,��1�,�6��	�
�
�

& ���! '= < !�* � !�&�� �&1�* �' �
! *�
 ��& �� ����= �

& �)! ��� �=��< �'
 �� �&�* � !�&�
�
�

�< ��� ��� ����� ��� �(������� �������� ��� ���� ��& ������ ��� ����& & ���� �(�������� �� 4�2�;'�� �������� ��� ��
�,*� ����
��������� �� 4�4���  � �� 4�4��� ��������� ��7� �������������*� ���� ��������� �� 4�4���  � �� 4�4��3� ��������� ��7�
���%��������� ���������� ���� ������� ��� �1���������� ���� ���1�����& ����� ��� ���.����� ������7� ��� & ������
������7*��������������� �4�4���� �� �4�4��9������������7������$�������������& �����������1�����& �����H�

�< � ������.����������%������*�����������2A�#�������2336*�%�����������������%���������96�������(0�1����& ����
%��& ������H�

�< �� �(���@��� ���#����� �5� 2336�236��2� ��� �5� 36�9�;� ��� 2A� #������� 23�3� ����������� ��� ��������& ������ ���
���1�����& ���� %���� ���������� ������ ��%��������� ��� ��� & ������ ��� ��������� ������ =����B����  �
=�������.��H�

�< �� �����& �����%������������2:���.�����233:�%�����������������������������������������������������4�%������
�(�������� ��� #���� ��� ����� ��� �(���1�����& ���� �() �1����& ���� %���� ���������� ������ ��%���������
L�������=����B����M� �=�������.��H�

�< �� �(�.�����.���1����& ���%������,�& �����������������(� ������������	�����������������	�������F,�� 	�	G����
��������������6�#����233:�H�

�< ��� �(���@��� ���#����� � �5� 233:�29A���� ��� �5� 3:�;23� � ��� 6� ��%��& 1��� 233:� ��%������� �(������������� ���
��������� ���� �4� %������ �(�������� ��� #���� ��� ����� ��� �(�) ���� L������� =����B���� M�  � =�������.�*� �����
�(������������������& ����������%����������(����������& �������H��

�< �� ���������������2A�& ���23�3��������������������������!�����������(��������������������	�������������
�<������� ��7���� ��� %�����& & �� �������%����& ������ �(����& %����& ���� ���� 0������%�� ��� ��� ��� %�����
�(������& ���23�3�23�4�F��
�,G�H�

�< � ��������,�	������9�#����23�3���7����������.���%%����������������& �����.���%����23�3����������.���%%���
�����������������%����%����23��*�23�2*�23�4�%�����������1�����& �����������.�����& ������������7�%����
����%���������U�����H�

'
 ���� !��=������1#������������0�& ����%����& ������233:�23�4������.��������%���������U�����H��

'
 ���� !��=� ���� 1������� ���� ����������� ��7"����� ��%���� ������ ��& �����  � ��.���� ��� & ���� ��� %����� �(���
������������������� ��(0�1����& ����%��& ������H�

'
 ���� !��=��(������%����������
�,���������4�%�������(�����������#����%����23�3�H�

'
 ���� !��=� ���� �������� %���� ��� �������& ���� ��� ���� �4� %������ ������� ���%���1���� ����� ��� ������ ��� ���
������������� 23�3� ��� ��� ��������� ��& �����.�� ���� ��%������ ��� �(���������� & ������� %���� ��� ������� ��� �����
�<�������H�

������F�����	���
�
����������/�� �(���@��� ���#����� �523�3�4�4��� ��� 2A� ��.�& 1��� 23�3� ��� �5�3�;2:� ��� 6� ����1��� 23�3�

�E������������� ��� ��������� ��� �4� %������ �(�������� ��� #���*� �������� ��7� %��������� U�����
���������� ��� ��� & ������� �(��V0��& ��� ��� & �������� �%%��������*� ��� ����� ��� �(���1�����& ����
�() �1����& ���� %���� ���������� ������ ��%��������� F�)���G� L������� =����B���� M*� ��& �������  �
�2�2A3�=�������.���(�.�<���������1����'�

�



� #3�

����������/�� �(������������� .�����  � �(�������� �4�4��� ��� ����� ��� �(������� �������� ��� ���� ��& ������ ����
��������*� ��(������������L�������=����B����M*�%���������������������4�%�������(�����������#����
����������7�%���������U���������������������& ��������(��V0��& ������& ���������%%��������*�
��� ����� ��� �(���1�����& ���� �() �1����& ���� %���� ���������� ������ ��%��������� L�������
=����B����M� �=�������.�*�%������������%���������1���� �A3���������%�����'�

� � ,�������%�����������%������������& ���B������.�����/�

- 96���������0�1����& ����%��& �����*��

- �4�%�������(����������� #���� ����������7�%���������U����� ����������������& �������
�(��V0��& ������& ���������%%��������'�

��������"�/� ���%������������������������.����%���0�1���������� �����.��������1�����������������E�����	�������
�����%����& ���'��

��������#�/� ���%����������@���%����@���������������������������������7�& ���*� ���& %���������������������
����������������������%�1��������*���.���������1�������& ���������������������'�

��������$�/� ,��� ���1�����& ���� ���� ��%�������� ����� ��� D��0���� ��������� ���� ���1�����& ����� 	���������� ���
	�����7�FD
��		G���������N������.�����/�

�������#�����"���/� � 5�D
��		�/��233339��� ,���� ������� #�����"���/� A3� ���'�
������3��

����������1�����& ����/� � 5�D
��		�/��236:296�� ,��������������/�233�
�

,���������%����� ,��������������& ���� ,����������B��� ,�%������
�29� ��� 6��� 96�
 �,� ��� ,&�� �&�

�
��������%�/� ��������� ��� �������� ����������� �(�.�<���*� ��������� ��� ���������� !������� ���� 	��.����� ���

��%����& ���*� ��������� ��� ���������� !������� ��#����� ��� �0����� ��� �$��� ���� 	�����������
��%����& �������*���������������������������(���1�����& ����������0�����*��0�����������"������
��������*�����(�7�����������%����������@���"��������/�
P� %�1���� ��� �������� ���� ������ ��& ������������ ��� ��� ����������� ��� �(�.�<���� ��� ��� 1��������
��������������%����& ���'�
P��������� ��(���������'�
�
�
�

D���� ��������*��
�

�������������!������*�
������������������!�����������(�����������������
���	��������������<����������%�������������*�

�������������!���������#�����
�
�

���	�&���& � < ?�
�

D���� �����V*�����3�+��.����23���
�

������������*�
�
�
�

���	�'�����&< '-  �
�

``````````�
�
�



� #4�

�
�8�	���!�8��	��������	���5 ���)6��	��(��� 7����������8�(�����(����F��(�	�������"$2�"�
'�	(����*�	��������,�6��	��� 7����������8�(�����(����F��(������2���������+�	,���������
�
�!!I= � '
 ��
 ��= � �� ������(����	� �� �������	� $� ���(� �	� D�:��8���	�� ����������� �	�� "� ���(� 0�
�1�������������(�		�(�L8��(������	��(�������������1��9D���������������(�������	���(����(��	���
�1 ��:��((���	��1- �:��8���	�������)��(�		�(��8��(�����	�	��(�@ - )��B�Q����	���5 �����R>����������
0�?��8	���@���"��B��
�

& ���! '= < !�* � !�&�� �&1�* �' �
! *�
 ��& �� ����= �

& �)! ��� �=��< �'
 �� �&�* � !�&�
�
�< ��� ��� ����� ��� �(������� �������� ��� ���� ��& ������ ��� ����& & ���� �(�������� �� 4�2�;'�� �������� ��� ��
�,*� ����

��������� �� 4�4���  � �� 4�4��� ��������� ��7� �������������*� ���� ��������� �� 4�4���  � �� 4�4��3� ��������� ��7�
���%��������� ���������� ���� ������� ��� �1���������� ���� ���1�����& ����� ��� ���.����� ������7� ��� & ������
������7*��������������� �4�4���� �� �4�4��9������������7������$�������������& �����������1�����& �����H�

�
�< ��� ������.����������%�����������(�)����L�	������������M��������V�����������2A�����& 1���2336����%�������

����������%���������4;�������(0�1����& ����%��& ������H�
�
�< � � � ��� ���.������� ���%������� ��� �(�)���� L�	������������M� ��� ����V�.����� ������� ��� 2A� ����& 1��� 2336� ���

%�����������������%���������9;�������(0�1����& ����%��& ������H�
�
�< �� ��� ��& ����� %��������� ��� ;� #���� 233:� %��� ����& �� ��� ���������� ������������ ��� ��������� ��� ;� ����� ���

0�1����& ���� ��& %������� ����� 4� �������  � �(�������� ��� %��������� U����� ���������� ��� ��� & �������
�(��V0��& ������& ���������%%��������������������������������%�& �����������7��) ����L�	�����������M�
�������V��������V�.�������������������1�����& �����() �1����& ����%����������������������%���������
L�	������������M� �D�������H�

�
�< �� �(�.�����.���1����& ���%������,�& �����������������(� ������������	�����������������	�������F,�� 	�	G����

�������������23���.�& 1���233:�H�
�
�< �� �(���@������#������5�233:�4A9��;����2��#��.����233������5�3:�A9:����2������& 1���233:������������%���

������%�& �����������7��) ����L�	������������M��������V�����������V�.����*�����������������(�)�������
D�������%����������%���������:3�����*��(����������������������������;���������0�1����& ������& %�������
��������%����*�������(������������������& ����������%����������(����������& �������H�

�
�< �� ���������������2A�& ���23�3��������������������������!�����������(��������������������	�������������

�<������� ��7���� ��� %�����& & �� �������%����& ������ �(����& %����& ���� ���� 0������%�� ��� ��� ��� %�����
�(������& ���23�3�23�4�F��
�,G�H�

�
�< � ��������,�	������9�#����23�3���7����������.���%%����������������& �����.���%����23�3����������.���%%���

�����������������%����%����23��*�23�2*�23�4�%�����������1�����& �����������.�����& ������������7�%����
����%���������U�����H�

�
'
 ���� !��=������1#������������0�& ����%����& ������233:�23�4������.��������%���������U�����H��
�
'
 ���� !��=� ���� 1������� ���� ����������� ��7"����� ��%���� ������ ��& �����  � ��.���� ��� & ���� ��� %����� �(���
������������������� ��(0�1����& ����%��& ������H�
�
'
 ���� !��=��(������%����������
�,��������;�������(0�1����& ������& %�������%����23�3�H�
�
'
 ���� !��=�������������%��������������& �����������;�������(0�1����& ������& %�����������������%���1����
���������������������������������23�3������������������& �����.��������%����������(����������& �������%�������
����������������<�������H�
�
�



� $��

������F�����	���
����������/�� �(���@��� ���#����� �523�3�4�4�4� ��� 2A� ��.�& 1��� 23�3� ��� �5�3�;26� ��� 6� ����1��� 23�3�

�E����������������������������;���������0�1����& ������& %������������4�������� ��(�����������
%��������� U����� ���������� ��� ��� & ������� �(��V0��& ��� ��� & �������� �%%��������� ��� ����� ���
�(���1�����& �����() �1����& ����%����������������������%���������F�) ���G�L�	������������M*�
��& ������� �D�������F�2�433G������1����'�

�
����������/�� �(������������� .�����  � �(�������� �� 4�4��� ��� ����� ��� �(������� �������� ��� ���� ��& ������ ����

��������*�  � L��(������������ ) ��%�����B��� 	������ ������ M*� %���� ��� ��������� ��� ;� ����� ���
0�1����& ���� ��& %������� ����� 4� �������� ��7� %��������� U����� ���������� ��� ��� & �������
�(��V0��& ��� ��� & �������� �%%��������*� ��� ����� ��� �(���1�����& ���� �() �1����& ���� %����
������������������%���������L�	������������M����D������*�%������������%���������1���� �:;�
����'�

� � ,�������%�����������%������������& ���B������.�����/�
- A6���������0�1����& ����%��& �����*�
- �4� ����� ��� 0�1����& ���� %��& ������ ������� ��7� %��������� U����� ���������� ��� ���

& ��������(��V0��& ������& ���������%%��������*�
- 2���������0�1����& ������& %������*�
- 4� ����� ��� 0�1����& ���� ��& %������� ������� ��7� %��������� U����� ���������� ��� ���

& ��������(��V0��& ������& ���������%%���������
�

��������"�/� ���%������������������������.����%���0�1���������� �����.��������1�����������������E�����	�������
�����%����& ���'�

�
��������#�/� ���%����������@���%����@���������������������������������7�& ���*� ���& %���������������������

����������������������%�1��������*���.���������1�������& ���������������������'�
�
��������$�/� ,��� ���1�����& ���� ���� ��%�������� ����� ��� D��0���� ��������� ���� ���1�����& ����� 	���������� ���

	�����7�FD
��		G���������N������.�����/�
�

�������#�����"���/� � 5�D
��		�/��2333��A�� ,���� ������� #�����"���/� A3� ���'� ����
��3��

����������1�����& ����/� � 5�D
��		�/��2333A3A�� ,��������������/�233�
�

,���������%����� ,��������������& ���� ,����������B��� ,�%������
�29� ��� 6��� A6�
�29� ��� 94A� �4�
A;6� ��� 6��� 2�
A;6� ��� 94A� 4�

�
��������%�/� ��������� ��� �������� ����������� �(�.�<���*� ��������� ��� ���������� !������� ���� 	��.����� ���

��%����& ���*� ��������� ��� ���������� !������� ��#����� ��� �0����� ��� �$��� ���� 	�����������
��%����& �������*���������������������������(���1�����& ����������0�����*��0�����������"������
��������*�����(�7�����������%����������@���"��������/�
P� %�1���� ��� �������� ���� ������ ��& ������������ ��� ��� ����������� ��� �(�.�<���� ��� ��� 1��������
��������������%����& ���*��������� ��(���������'�
�

D���� ��������*�
�������������!������*�

������������������!�����������(�����������������
���	��������������<����������%�������������*�

�������������!���������#�����
�

���	�&���& � < ?�
D���� �����V*�����3�+��.����23���

�
������������*�

�
���	�'�����&< '-  �

``````````�



� $��

�8�	���!�8��	��������	�����5 ���)6��	��(�
����8����	�=�������������1�,�6��	�
����F���	�������4������4�+�	,���������
�
�,�6��	���'�	(����*�	�����
)E����(����������(����������	����(����F���	��������#������+�	,���������
)����	�� �����(��	� �� ��	�	����	�� 0� ��� �D��8�� �� ��� ')�5 � ��� �� '�	(���� *�	����� �� '�	���� 1�����	�
5 �������������)�������0�!��9�����������
�

&������������*�	��������1�8�	����
!�8��	��������	�� ��

!�8��	 �5 � ��)6��	��(�
�

&��� ��(��	��� �'�	(����*�	�����
�
������������������4�2���������.�����������"������������������4�9���������.�����������������E����������������������
��& ������H��
�
�����������5�233��:6�����2��#�������233��%������������& ������E0$%��������������.����7�%�������*� �������������
��7�������������H�
�
�����������5233���A9A����29�����& 1���233��������.������������& ���������������������������%����23�3�H�
�
����E������������5�23�3��66����24���.�����23�3������������������.�����������5233��:6�����2��#�������233��
%������������& ������E0$%��������������.����7�%�������*� ���������������7�������������H�
�
��������������5�23�3�44A����4��& ����23�3�%������������������������������������������������H��
�
��������������5�23�3�499����4��& ����23�3�������������"������*������.���������& �������*�����E�����.�������
����������233��:6�����2��#�������233��%������������& ������E0$%��������������.����7�%�������*� ���������������7�
������������H�
�
���������������������.����23�3�%���������& ������������������������������7���������������������������������H��
�
��� �(���@��� ��� �;� ��.����� 23�3� �������� ��� %���� ��& %��1��� �%%����1��� ��7� ���1�����& ����� ��� ���.����� %��.���
������7����& ������������7�����.�������
�����(���������'4�2���������������E������������������������& ������H��
�
��� �(���@��� ��� �� #���� 23�3� ��7���� %���� �(������ 23�3� ��� ������1������ ���� ����& ��� �(���������� & ������*�
�(�1#�����������%������������& ��������������������������%������%�����������1�����& �����������.���������.����
������,���������������������������%�����(������& ���& ���������� ��(���������'4�9�4�������������(���������������
���������& �����������7�������& �������& ��������� ��(���������'4�9�4�9����& @& �������H�
�
��� ��� ��������� ��� �:� #���� 23�3� ��� ���������� ��� ��� ,������ ���������� ����������� %���� �(������& ��� ��7���� ���
& ������� ���� ���������� ����������� ��& �����.��� ��� ��%������ & �����������  � �(�������� �'4�9�4� ��� ����� ���
�(������������������������& �����*�%�1�������2��#����23�3�H�
�
������������������23�& ���23�3�%������������������������������� ������������ J - �*�����������������������
�E��������������������	�����%���������%����& ��������(�.�<����H�
�
��� ��� ��%%���� �(������������ 1���������� ��������� 23�3� %���� ���� ���1�����& ����� ��� ���.����� & ������������7�
����������������%���������0������%�������������%����(����������& ������������������43�#����23�3�H�
�
����(���@������#�������	_,�������!��������5�23�3�26���2�����5�3�;23����A�����1���23�3���7����%�����(������
23�3����������������1��������������& �������,��	�� �;�A�3:;�8�H�
�
'�	(����	������������������%�����������%���� �����0���������(����������& �������F:3�CG���������� �����0��������
,�������!�����������(�.�<����F23�CG�H�
�
�



� $��

�
��!�!�I�= � ���=�/�

�
� 5�D������/��23�33A�399�
�
�
�!=�'& ������(�	(��D�	8���	���
�
������E�7�������1����������23�3*�����������������������%������%��.���������������,��	�*������%����E������������
��%����& ������������& ���������������(��������
����%���*�������������������& & �������/��
�

MONTANTS EN € TOTAL EN €

Dépenses afférentes aux personnels 

Dépenses afférentes à la structure

0,00

Autres produits relatifs à l 'exploitation

Produits financiers et non encaissables

Groupe 2

Groupe 3

Reprise excédent (Résultat N-2)

RECETTES

Groupe 1

Produits de la tarification et assimilés

Excédent affecté   : 
- au financement des mesures d'exploitation non 
reconductibles (11 511)
- en réserve de compensation des charges 
d'amortissement (10 687)

Produits sauf 7082

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
28 616,00

427 875,00

516 085,00

516 085,00

59 594,00

0,00

516 085,00
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