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�������ǡ������±������������������������������Ǣ 
��������������������������ǡ 
��������������Ƥ�����������Ǥ 
 

��������������������������������� 
���������������������������������ǡ 
��������������������������������������Ǥ 

������������������������������������������ 
���������������������������������Ǣ 
��������������������Ƥ�����ǡ 
���������������������������������Ǥ 
 

��������������������������������������ǡ 
����������������������������ǡ������Ǣ 
�������������������î�������������ǡ 
������������Ƥ����ǡ�������������������Ǥ 
 

��������ǡ����ǡ�����������������������ǡ 
���������������������������������ǣ 
������������������������������������ 
������������������������������Ǥ���������������� 

�������ǣ�
���������������ǥ 

 

 ���¿����������������ǣ 

Ǽ�����������̹������������Ƥ�������̹����ǡ 



 


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

���������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������ǡ 

��������������������������������Ǣ 

������������������������������������ǡ 

����������������������������ǡ����������������Ö�������Ǥ 

�����������̹������������Ƥ�������������� 

�������������°�����Ƥ�����Ǥ 

�����°��������������������������������̹�����ǡ 

����������������������������������Ǣ 

������������������������������ǡ 

�����������������������������Ǣ 

����̹����������������������������������ǡ 

������������������������������������Ǥ 

  

 	����ǡ����������������������������������������ǡ������±��������°�������Ǥ ������
���������������������ǣ�°����������������������������������������������
��������ǣ �����±������������������������������������������������������Ǥ �����ǡ�
�����ǡ������������������������Ƥ���ǡ�������������������̹���������������������������Ǧ
��������������Ǥ  

 

���Ƥ������������� 

���Ƥ�������������ǡ��������������Ǩ�����Ƥ�������������ǡ���������Ǩ 



͕͚� 

����������������������������ǡ 

���������������������������������������ǡ 

������ǡ�������ǡ��������������������������������������ǡ 

���������������������������������������Ǥ 

 

 

��������������������������������ǡ����������ǣ���������������������������������
������������±���������� 

��������������������������������������������	�����ǡ�����������������������������
����������Ǥ�����Ǥ  

 

  

����̵������������������î������ 

����������������������������������� 

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

�����̵����������������Ǥ 

 

��������������������î��������������� 

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

������������������������Ƥ���� 

�����������������������Ƥ���Ǥ 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 
���Ǥ����������������������� 

���������î����������� 

��������������î������ 

���������������������Ǥ�ȋ͖�Ȍ 

  

��������������������������� 

�������������������������������� 

���������������������̵������� 

�������������������Ǥ 

 
��������������̵�������������� 

����������������������������� 

������������������������������ 

������������������������������Ǥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



͕͜� 

ȉ  ������������������̵�����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������ǫ 

ȉ  ������������������ǡ�����������������������������������������ǫ 

ȉ  ���°��������������ơ��������������������������������������������ǫ 

  

ȉ  ��������������������������������������ǫ��������������������������������
 �������ǫ 

ȉ  ������������������������������������������������������������������ 

 �����������������������������������������������ǡ���������������ǫ 

ȉ  ���������������������������������������ǡ�������������������������� 

 ����������ǡ�����������������������������������ǡ�����������������ǡ� 

 ����������������������ǫ 

ȉ  �������ǡ��������������������������������������������ǫ  

  

 ȉ  ����������������������������������������������̶������̶ǫ 

ȉ  ��������������������������������������������������������������������ǫ  

ȉ  ����������������������������ǫ 

ȉ  �����������������������������������������������������������°ǣ�Ǽ�¿���������
 ��ǽ��������ǣ�Ǽ��������������ǽǫ 

ȉ  �����������������������������������������������������������������ǫ 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 
ȉ  ������������������������ǫ 

ȉ  �������������������������������������������������������������������������
 �����������ǫ 

ȉ  ������������ǫ��������������������������������ǫ 

 

 

ȉ  ������������������������ǡ���������������������������������ƥ�����ǫ 

ȉ  ����������������������������������Ȁ�����������������������������ǡ����Ǧ
��������������������ǫ  

ȉ  ������������������������������ǫ 

ȉ  ���������������������ǫ 

ȉ  ����������������������������������������ǫ������������������������������Ǧ
���Ƥ�������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������ǫ 

  

 ȉ  ���������������������������������������������������������������ǡ���
 �������̵�������ǡ��̵���������������������ǡ�������������������������������� �����Ǧ
����������ǫ 

ȉ  ���������ǡ���������������������������������������������������������ǫ 

ȉ  ������������������������������������������ǡ���������������������ǫ 

ȉ  ���������������������������������������������ǫ 

ȉ  ���°������������������������������������������������������ǡ������������
 ��������������ǫ 

  

 



͖͔� 

ȉ  �����������������������������������������ǡ����������������������î��������
�������������������ǡ�����������������������î��������ǫ 

ȉ  ����������������������������ǡ�����������������ǫ 

ȉ  �������������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������������������������ǫ 

ȉ  ����������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
�����ƥ���������������������������ǡ����̶���¿����������̶ǫ 

ȉ  �������������ǡ��������������������������������������������������ǫ 

ȉ  �������������������������������������������������ǫ  

 

 

ȉ  ����������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������̶����������̶ǫ 

ȉ  ��������������ǡ������������������������������������ǡ���������������Ǧ
��������������������ǡ�������������ǡ�°���������������ǫ 

ȉ  ������������������������������������������������������������ǯ�������
�������ǡ������������Ƥ�����ǡ��������������������������������ǫ 

ȉ  ��������������ǫ 

ȉ  ��������������ǫ 

  

 

 

 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 
 

ȉ  ���������������������������������������������������������ǡ�����
 ��������������������������������������ǫ 

ȉ  �����������ǡ������������������������������̵�����Ȁ�������������ǡ�����
��������ǡ�����������������������������������������������ǡ�������������������ǫ 

ȉ  ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǫ 

ȉ  ����̵��������ǯ������������������������ǡ�������������������������������������
�������ǫ 

ȉ  �����������������������ǫ 

ȉ  ����������������������������������������ƥ������ǫ 

 



͖͖� 

 

͕͘������������������� ���������������������
��������������� ��� �����������Ǧ
����Ǥ�͖͘����������������������������ǡ�������������������������������������
�����������Ǥ�͗͘��ǡ�������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
��� ����������
��î����������
����������ǡ����������� ����������������������Ǧ
�������Ǥ�͘͘��������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������������������Ǣ�͙͘����������Ǧ
��� �������ǡ� ���������� ������������ ������
����������Ǥ�͚͘���������������� ���
��������������������ǡ���������������������������ǡ��������������������������
�����������Ǥ�͛͘��������������������̵������������������������������������������
��������������� ���������������Ǥ�͘͜����������������������������ǡ�������������
���������ǣ�Ǽ	�����ǡ������±��������������������ǫ�����ǡ���������������ǡ���������Ǧ
��ǡ� ������������ǽǤ�͘͝���������������� ����ǣ�Ǽ�����±�������������ǫ���������Ǧ
���������������������������������������������������ǫǽǤ�͙͔���������������Ǧ
����������Ö���������������������Ǥ�͙͕������������������������������������Ǧ
���� �� ������ ����� ����������Ǥ� ���������� ���������� ������������� ���������
���������Ǥ�͙͖��
��î���������������������ǡ�����������������������������������
������Ǥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



͖͘� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������������ǣ�°���������������������������Ǧ
�����������Ǥ������ �������ǣ�Ǽ���������������������������ǡ����������������ǡ�
�������ǡ����������������ǡ������±����������������������������������������������
������������������������ǡ��������ǡ������ǽ�ȋ���͙ǡ͕͚ȌǤ��������������������������
��� ���� ������ ����� ������Ǥ� ��� �������ǲ��������ǳ� ���� ��������� �������� �����
������������������������������������Ǥ 
���������������������-����������������������Ö����� �����������������������
��������������������������������î�������������ǣ��������°��ǯ�������������ǯ��Ǧ
������������������� �������Ǥ���Ö��������������ǡ�������ǡ��������������������°�
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������
���� �������� ��������� �������������� ���������� �� ��� ��������Ǥ� ��� �������
���������°������ǯ� �������� ����������� ����������ǡ� ��������������������ǡ� ����
��������������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ 
������������������������������������î�������Ǥ���������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������Ǥ������������������
����Ƥ���ǡ��������������������������������������ǡ�������������������������������
�����������ǣ������������������������������������������������������������������
�����������ǡ���������Ƥ�������������������������ǡ������±����������������������
���� ����� ������ �� ������� ��������������������� ������������� ������ ���� ��� ���
��������������Ǥ 

�����	��������ǡ������������������������������ 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 

Ȉ �����������������������������������
��îǫ���������������������������Ǧ
��ǫ�����������������ǫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȉ ��������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǫ������������������������Ǥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȉ ���ǯ°� ������� ��������ǫ�������������������������������������������ǡ�
����������������ǫ������±ǫ 
 
 
 
 
 
 
 
 



͖͚� 

Ȉ �����������������������������������������������ǥ 
��������ǣ��������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ǤǤǤ���������ǣ��������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 

ǤǤǤ������������Ȁ�������ǣ��������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȉ �����°��ǯ�����������������������������ǫ������������������������������
���������������������������������������������ǯ����������ǫ���Ǥ�������ǡ����Ǧ
��ǡ�������������ǡ������ǡ���������ǡ���������ǡ��������������� 
 



͖͜� 

>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ�ĚĂůůĞ�ƚĞƌƌĞ�Ɖŝƶ�ŇŽƌŝͲ
ĚĞ 
�ŽǀĞ�ƚƵƩŽ�ƐĞŵďƌĂ�ǀŝǀĞƌĞ�ůŽĚĞ�Ăů�ŶŽͲ
ŵĞ�ƚƵŽ 
>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ�ĚĂůůĞ�ƚĞƌƌĞ�Ɖŝƶ�ĂƌŝͲ
ĚĞ 
�ŽǀĞ�ƚƵƩŽ�ƐĞŵďƌĂ�ƐƚĞƌŝůĞ�ůŽĚĞ�Ăů�ŶŽͲ
ŵĞ�ƚƵŽ 

 

Z/d͘�dŽƌŶĞƌž�Ă�ůŽĚĂƌƟ�ƐĞŵƉƌĞ�ƉĞƌ�
ŽŐŶŝ�ĚŽŶŽ�ƚƵŽ 
��ƋƵĂŶĚŽ�ƐĐĞŶĚĞƌă�ůĂ�ŶŽƩĞ�ƐĞŵƉƌĞ�
ŝŽ�Ěŝƌž͗ 

�ĞŶĞĚĞƩŽ�ŝů�ŶŽŵĞ�ĚĞů�^ŝŐŶŽƌ 
>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ 
�ĞŶĞĚĞƩŽ�ŝů�ŶŽŵĞ�ĚĞů�^ŝŐŶŽƌ 
/ů�ŐůŽƌŝŽƐŽ�ŶŽŵĞ�Ěŝ�'ĞƐƶ  ͘

 

>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ�ƋƵĂŶĚŽ�ŝů�ƐŽůĞ�
ƐƉůĞŶĚĞ�ƐƵ�Ěŝ�ŵĞ 
YƵĂŶĚŽ�ƚƵƩŽ�ğ�ŝŶĐĂŶƚĞǀŽůĞ 
>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ 
>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ�ƋƵĂŶĚŽ�ŝŽ�ƐƚŽ�ĚĂͲ
ǀĂŶƟ�Ă�ƚĞ 
�ŽŶ�ŝů�ĐƵŽƌĞ�ƚƌŝƐƚĞ�Ğ�ĨƌĂŐŝůĞ 
>ŽĚĞ�Ăů�ŶŽŵĞ�ƚƵŽ 

 

�ůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ 
�ůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ 
�ůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ 
�ůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ 

 

ZĞŶĚĞƚĞ�ŐƌĂǌŝĞ�Ă��ŝŽ͕��Őůŝ�ğ�ďƵŽŶŽ 
�ƚĞƌŶŽ�Ğ�ĨĞĚĞůĞ�ğ�ŝů�ƐƵŽ�ĂŵŽƌĞ 
^Ş͕�ğ�ĐŽƐŞ͗�ůŽ�ĚŝĐĂ�/ƐƌĂĞůĞ 
�ŝĐĂ�ĐŚĞ�ŝů�ƐƵŽ�ĂŵŽƌĞ�ğ�ƉĞƌ�ƐĞŵƉƌĞ 

 

�ůůĞůƵŝĂ͙ 

 

 

^ĂŶƚŽ͕�^ĂŶƚŽ͕�^ĂŶƚŽ�ğ�ŝů�^ŝŐŶŽƌĞ͕��ŝŽ�
ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ͘ 

/�ĐŝĞůŝ�Ğ�ůĂ�ƚĞƌƌĂ�ƐŽŶŽ�ƉŝĞŶŝ�ĚĞůůĂ�dƵĂ�
ŐůŽƌŝĂ͘ 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 

KƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ ĂůƚŽ�ĚĞŝ�
ĐŝĞůŝ͘ 

ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ĂůƚŽ�ĚĞŝ�ĐŝĞůŝ͘ 

KƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ ĂůƚŽ�ĚĞŝ�
ĐŝĞůŝ͘ 

ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ĂůƚŽ�ĚĞŝ�ĐŝĞůŝ͘ 

 

�ĞŶĞĚĞƩŽ�ĐŽůƵŝ�ĐŚĞ�ǀŝĞ͙ŶĞ�ŶĞů�ŶŽŵĞ�
ĚĞů�^ŝŐŶŽƌĞ͘� 

 

KƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ ĂůƚŽ�ĚĞŝ�
ĐŝĞůŝ͘ 

ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ĂůƚŽ�ĚĞŝ�ĐŝĞůŝ͘ 

KƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ ĂůƚŽ�ĚĞŝ�
ĐŝĞůŝ͘ 

ŽƐĂŶŶĂ͕�ŽƐĂŶŶĂ�ŶĞůů͛ĂůƚŽ�ĚĞŝ�ĐŝĞůŝ͘ 

 

^ĂŶƚŽ͕�^ĂŶƚŽ͕�^ĂŶƚŽ 
 

�ƐĐŽůƚĂ�ŝů�ŵŝŽ�ĐƵŽƌĞ 

ZŝƐƉŽŶĚŝ�Ăů�ŵŝŽ�ŐƌŝĚŽ 

d͛ŝŶǀŽĐŽ�ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ƉŽǀĞƌƚă 

�ƵƐƚŽĚŝƐĐŝ�ŝ�ŵŝĞŝ�ƉĞŶƐŝĞƌŝ 

�ŽŶ�ŝů�ƚƵŽ�ŝŵŵĞŶƐŽ�ĂŵŽƌĞ 

ZŝŶŶŽǀĂ�ŝŶ�ŵĞ�ůĂ�ƚƵĂ�ĨĞĚĞůƚă 

 

Z/d͘�WĞƌ�ƚĞ�ĐĂŶƚĞƌž͕�ƉĞƌ�ƚĞ�ŝŽ�ǀŝǀƌž 

WĞƌĐŚĠ�ƐĞŝ�ŽůƚƌĞ�ŝ�ĐŽŶĮŶŝ 

/ů�^ŝŐŶŽƌĞ�ĐŚĞ�ǀŝƚĂ�ŵŝ�Ěă 

WĞƌ�ƚĞ�ĚĂŶǌĞƌž͕�ĐŽŶ�ƚĞ�ĐĂŵďŝĞƌž 

/ů�ŵŝŽ�ƉŝĂŶƚŽ�ŶĞů�ĐĂŶƚŽ�ŶƵŽǀŽ 

WĞƌĐŚĠ�ǀŝǀŝ�ŝŶ�ŵĞ 

^Ğŝ�ƌŝƐŽƌƚŽ�Ğ�ĐŽŶ�ŵĞ�ƌĞƐƚĞƌĂŝ 

 

ZŝƚŽƌŶŽ�Ă�ƚĞ�ŵŝŽ��ŝŽ 

�ĐĐŽůŐŽ�ŝů�ƚƵŽ�ƉĞƌĚŽŶŽ 

>Ă�ƚƵĂ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�ğ�ƉĞƌ�ŵĞ 

�Ăů�ƉƌŽĨŽŶĚŽ�ĚĞůůĂ�ƚĞƌƌĂ 

Dŝ�ŚĂŝ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�Ă�ŶƵŽǀĂ�ǀŝƚĂ 

WĞƌ�ƐĞŵƉƌĞ�ŐƌĂǌŝĞ�Ɵ�ƌĞŶĚĞƌž 

 

Z/d͘ 

 

 

 



͔͗� 

,Ăŝ�ŝŵŵĂŐŝŶĂƚŽ�ůĂ�ŐŝŽŝĂ�Ěŝ�ŵŝůůĞ�ĐŽƌƟͲ
ůŝ͕ 

ƌĞƟ�Ěŝ�ĐƵŽƌŝ�ĐŚĞ�ĂŶĐŽƌĂ�Ɛŝ�ƐƚƌŝŶŐŽŶŽ�Ă�
ƚĞ͊ 

,Ăŝ�ǀŝƐƚŽ�ƚƵƩŽ�ŝŶ�ƵŶ�ƐŽŐŶŽ͕�ƉĞƌž�ŶŽŶ�
ĐĂƉŝǀŝ͕ 

ŵĂ�ŽƌĂ�ƐĞ�ŐƵĂƌĚŝ�ůŽŶƚĂŶŽ�ƋƵĞů�ƐŽŐŶŽ�
ǀŽůĂ͕�ǀŽůĂ�ĂŶĐŽƌĂ͙ 

 

Z/d͘�'ƵĂƌĚĂ�ĐŚĞ͕�ŐƵĂƌĚĂ�ĐŚĞ 

ĐŚĞ�ƐƚĞƌŵŝŶĂƚŽ�ŵĂƌĞ�Ěŝ�ŵĂŶŝ�Đ͛ğ͊ 

^ĂƌĂŶŶŽ�ŝ�ĮŐůŝ�ƚƵŽŝ͕�ĚŽŶ��ŽƐĐŽ  ͕

ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ŚĂŝ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�ĐŽŶ�ƚĞ  ͊

�ĂƐƚĂ�ĐŚĞ͕�ďĂƐƚĂ�ĐŚĞ 

ĚŝǀĞŶƟ�ůƵĐĞ�ƋƵĞů�DŝƐƚĞƌŽ�ĐŚ͛ğ�ŝŶ�ƚĞ͕ 

ƐĂƌĞŵŽ�ĨƌĞĐĐĞ�ǀĞƌƐŽ�ŝů�ĐŝĞůŽ�ŶĞůů͛ ĂƌĐŽ�
ĚĞů�ƚĞŵƉŽ͊ 

 

EŽŝ�ƐŝĂŵŽ�ůĞ�ƚƌĂŝĞƩŽƌŝĞ�Ěŝ�ƵŶ�ŶƵŽǀŽ�
ĨƵƚƵƌŽ͕ 

ƐŝĂŵŽ�ůĞ�ŵĂŶŝ�ĐŚĞ�ĂƉƌŝǀŝ�ƉĞƌ�ĚĂƌĞ�Ěŝ�
Ɖŝƶ͘ 

dƵ�Đŝ�ŚĂŝ�ŝŶƐĞŐŶĂƚŽ�ĂĚ�ĂŵĂƌĞ�ƵŶ�ĐŝĞůŽ�
Ɖŝƶ�ƉƵƌŽ͕ 

ĞĚ�ŽƌĂ�ƐĞ�ŐƵĂƌĚŝ�ůŽŶƚĂŶŽ�ƋƵĞů�ƐŽŐŶŽ�
ǀŽůĂ͕�ǀŽůĂ�ĂŶĐŽƌĂ  ͘

 

Z/d͘ 

 

 

�ĞůůΖĂƵƌŽƌĂ�ƚƵ�ƐŽƌŐŝ�Ɖŝƶ�ďĞůůĂ 

ĐŽŝ�ƚƵŽŝ�ƌĂŐŐŝ�Ă�ĨĂƌ�ůŝĞƚĂ�ůĂ�ƚĞƌƌĂ 

Ğ�ĨƌĂ�Őůŝ�ĂƐƚƌŝ�ĐŚĞ�ŝů�ĐŝĞůŽ�ƌŝŶƐĞƌƌĂ 

ŶŽŶ�ǀΖğ�ƐƚĞůůĂ�ĐŽŵĞ�ƚĞ  ͘

 

'ůŝ�ŽĐĐŚŝ�ƚƵŽŝ�ƐŽŶ�Ɖŝƶ�ĨŽŶĚŝ�ĚĞů�ŵĂƌĞ 

ůĂ�ƚƵĂ�ĨƌŽŶƚĞ�ŚĂ�ŝů�ƉƌŽĨƵŵŽ�ĚĞů�ŐŝŐůŝŽ 

ŝů�ƚƵŽ�ǀŝƐŽ�ƌŝĐŽƌĚĂ�ƚƵŽ�ĮŐůŝŽ 

ƐƵŽŝ�ƚƵŽŝ�ƉĂƐƐŝ�ŶĂƐĐŽŶ�ĮŽƌŝ  ͘

 

Z/d͘��ĞůůĂ�ƚƵ�ƐĞŝ�ƋƵĂů�ƐŽůĞ 

ďŝĂŶĐĂ�Ɖŝƶ�ĚĞůůĂ�ůƵŶĂ 

;Ğ�ůĞ�ƐƚĞůůĞ�Ɖŝƶ�ďĞůůĞ 

ŶŽŶ�ƐŽŶ�ďĞůůĞ�ĐŽŵĞ�ƚĞͿ�ǆ�Ϯ 

 



 


������-�͖͗-͖͘���������͖͔͖͕ 

dŝ�ĐŽƌŽŶĂŶŽ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƐƚĞůůĞ 

Ăů�ƚƵŽ�ĐĂŶƚŽ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌă�ŝů�ǀĞŶƚŽ 

ĚĞůůĂ�ůƵŶĂ�Ɛŝ�ĐƵƌǀĂ�ůΖĂƌŐĞŶƚŽ 

Ɛŝ�ƌŝǀŽůŐĞ�ǀĞƌƐŽ�ƚĞ  ͘

 

YƵĂŶĚŽ�ƚƵƩŽ�ĚΖŝŶƚŽƌŶŽ�ğ�ƌŽǀŝŶĂ 

Ğ�ůĂ�ǀŽĐĞ�ĚĞů�ƉŝĂŶƚŽ�ŶŽŶ�ƚĂĐĞ 

ŝů�ƚƵŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƌŝƉŽƌƚĂ�ůĂ�ƉĂĐĞ 

ůĂ�ĐŽŶĐŽƌĚŝĂ�ŝŶ�ĨŽŶĚŽ�Ăŝ�ĐƵŽƌŝ  ͘

Z/d͘� 



͖͗� 

  

����°�������������������������������������ǡ���������������������ǡ�����������
����������������ǣ���������������������������������������ǡ����������������Ǧ
��Ǥ����¿�����������������������������������Ǩ���������������
�ǡ������������
��������������� �����������ǯ���������������ǡ����� ������������ �������������
������������������ ��� �������� �����Ǥ�	�����ǣ��������������°������������
��������������������������ǡ����¿��������������������������������������
����������Ǩ 

  

· ��������������������������ǡ��������������Ǥ 

· ��������������������ǡ������������������� 

  

· �����������������ǡ������������������������� 

· ������������ǯ���������������������ȋ��������������������ǡ�����������î���������
����������������ǡ�����������������������������ǡ��������������ǡ����ǤȌ 

  

· �����������ǡ������������������������������������� 

 

�Ǥ�Ǥ��ǯ���������������°�������������������������������ǡ������������������
�������������ǨǨǨ����������������������������������������������������������Ǧ
��ǥ 

 


