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	�������� 
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������i�������ǣ 

��ì�����������������������£����������£�
��������£���ì��è����������������� 

 B�� ��������� ��� Á���è���� �� ����������� ����ǡ�
����������ì����������������£���������������������Ǧ
���ì��� �� ����������Ǥ� ������ ����� �����������ǡ� �����
������ǡ� ���������� ��� ����� ���� ����� ��������ǡ� ����
Á��������� Á��£ì����� è�����£� è�� ���� ���������� ��
������£�Á������������������£�������������Ǥ 
 B��£ì����� ��������ǡ� ���������� ��ǡ� ����������������������
������������ ������£��� ����������� �� ����������� ���
���������������������ǡ����è�������������������������
è���£���ì�Ǥ 
 B�� ������£� ���è��£� ���� ����� ��� �������ì���
��� ���� ��� ������ì��� ����������� ��������� �������
������ ������ ����� ���� ��������� ��� ������ì��Ǥ�
���������� ��� �������£����������������������������
è�ǡ����£�Á�����������ǡ�������������������������������
������£�è���Ƥ�����£Ǥ 
 B���-������������������ǡ��£����������������
�£� �������� Á�� ��������� ��� ���������Ǥ� ����£� ���
���������£��������Á������£�����������������Á��£ì����
���������ǡ�������������������£�������������������Ǧ
����ì�������������Ǥ��������������������������������£����
��������������£���������� Á�� ��ì����������ǡ���������£ǡ�
Á����-Á����ǡ����Á���ì£��������������Ǥ 
��� ������ ���� ������£ǡ� ����������£� è�� ���������£�
��������� �������� ���� ��� Á��£ì�� �£� ������ è�� �£�
�������£Ǥ� B�� ����ǡ� ���� ������ì����� ��������� ��� ���Ǧ
��������£� ì������ ���������ǡ� ��������� ��� ��� ����ǡ�
�������� ��� �� ����� ��ì£� �����ì������ Á�� ����� ����� ��Ǧ
������£�������������������£Ǥ 
 B�� ���� �������ǡ� è�� ������������� ����
��£����ì�ǡ�Á��£ì£������è����������������������£�������- 
�����������������������ǡ�����������è���������ì����ǡ����
������������� �£� ����� ������� �è�ǡ� ���� è�� ������� �£�
Á��£ì���� �£� ��������� ������� è�� ������ǡ� ������� Áè��
�������������� �����������������������£� è���������£�
����������Ƥ�����Ǥ 
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�� 

�������� 
��������� –� ����� ���� ����
��������£����������������������
��� �����£� Á�� ��������� ��� ���
������ì��� ���è����£ǡ� ��� ���
��������� ��������Ǥ� B�� ������
������ǡ� ��������� ��� ��������£�
����� �������ì�� ��������� �����
������� ���� �� ���������ǡ� ����
������������Ǣ�Á�������������ǡ�����
����� Á��������ǡ� �����������ǡ� ��Ǧ
�������� ���� ���������Ǥ�
	������ì�� ������������ ����� Á��
����ì��� ��� �����£ǡ� �������� ���
����������� ������£ǡ� �����ǡ�
������������£ì���������£Ǥ 

Ƿ������� ��������������������� ��������£� ��������ǡ���� ��Ǧ

����£� ���� ��������������� ���� ������������ ����ì������� ��

������������������ è�������£� Á������������� �����������£���

������ì���ǡ� �����£���� ����������� è�� �������� �� ����� ��Ǧ

����ǡ���������������������������������������������ƤǦ

��������Á��������������������������ǳǤȋ�Ǥ�Ǥ��������ǡͥͣͤ͝ȌǤ 

B�� ��������B��������������
������$������������ 

���Á������è������������������������è�����£������£�

������������������������£���������������������������

���������£Ǥ��������������������������������������

�����������£����è�������������£ì������������Á�����Ǧ

���������������ì�����ǡ�����������Ǥ 

��������� ������ Á�� �����£���ǡ� �����
��������� ������������������ ��� �����
��Ƥ������ ��� ����������� ������� ��
����� ��è�£����� ��������� ���������
Ƥ��£���������������������������£����
������ì��Ǥ� ��������� ����� �����
�������� Á�� �������ǡ� ��� ����� �è��
��������Ǥ� ����� ��������� ����� �����
����� ���� ������ǣ� ��ƪ������� �-�ǡ�
è����£�������� è-�ǡ� ����������� ��-��ǡ�
��-��ǡ��ǡ��ǡ�ìǤ���������������£�����Ǧ
������� ��� �������� ���� ��� ���������
��������ǡ� �������� ����������������
Ƥ���������ǡ�����£���������������Ǥ 

%Æ/%Æ,$/$� 
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������������£��������£��������������

��� ���������� �� ������£������ ��� �������ǡ�

�����������������������£��������������Ǧ

������������£��������������ǣ 

* �����������è�£�������������������Ǣ 

* ����������������ì���Ǣ 

* �����������������������������Ǥ 

 

 

 

�����������è�£��������������������������£�������������������£�
è���������������������������ȋ������£ǡ��������£ǡ�����������£ǡ���Ǧ
���������£�è��������£����������ȌǤ� 


�����������������£�–��������£è���£���������£����������ǡ�
�������� ������������ ��� ��£����� ��� ����������� ��������Ǥ� B��
���£�����������������£���������������������������������
è��������ì��ǣ 

· ������������������ǡ����Á�������Ǣ 
· �����������£����������������ǡ������ì£Ǣ 
· ���������Á��������ȋ���ì������������������������ȌǢ 
· �����������è�����ȋ���������Á������������è������ȌǢ 
· �����������������ȋ���������Á�������Á������ì����������£ȌǢ 
· �£�������������ì���ȋ������������£��£����������������ȌǢ 
· ����������ȋ����������è��������������������������������£���

��è�������������������������£���ì£-�����ȌǢ 
· ������������ȋ���ì����Á���������������������������������£�

��è�£�������������������-�������ȌǢ 
· ����������������ȋ���ì�����������������������ͥ͜ϓ�������£�

����è�������������£�Á������ȌǢ 
· ��������ȋ���ì���������Á������ǡ����������������£�������������

�����ȌǢ 
· ���������ȋ���ì����Á����������������£���è�£����������������

Á������è���ȌǢ 
· �������ȋ���������������������Á�����£ȌǢ 
· �£ì���è���è������ȋ�£�����£�Á���-���������ȌǢ 
· �������ȋ�������������������������������£��£�������������ȌǢ 
· ���������ȋ������������������������-��������–�Ƿ����-

����ǳȌǢ 
· �����������£�������ǡ������������è�����������������������Ǣ 
· ������è���ȋ�������£��£�������������è����ȌǢ 
· ��������������ȋÁ����������è����������������������ȌǢ 
· �����Ǩ�ȋ�������ȌǤ 
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� 

�Ȍ�-� ����-�� ��������ǫ� ȋ��� �����£� ������ �����-��
������Á������������������ȌǢ 

-� ����������������ȋ�����ƪ£��������ǡ� ����������������
�����������è��ǡ�������Ƥ������������������£ȌǢ 

-��������ȋÁ��������������£�������������ȌǢ 

-����������ȋ	����������£ǡ������è���������ǨȌǢ 

-� ��� ������ ȋ������������ ����£� �� ������ ��� ���������
����������Ƿ�ǳȌǢ 

-���������������ì�������ȋ�����������������������������
���ì������ǣ��������ǡ����£�����ǡ��������ǡ������ǡ����ǤȌǢ 

-��£������ȋ���������£��������������£������������£ȌǤ 


������������������������	�����$ǣ 
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���� ���� ������� �����ǫ� ȋ��è�£��� ������� ���� ������� �����
��������ȌǢ 

Þ ���£�������£����������������������������������ȋ�������
����������������������������£ȌǢ 

Þ ��� è������� ���ì��Ǩ� ȋ������ ��������� �������ì��
���ì����ȌǢ 

Þ �����������ǣ����-����ȋ���������–�����������������������
�������Ǣ���������� -� ���������������������� � � � ���ì������
�����ȌǢ 

Þ ���������ȋ�������������è�����������������ǡ���������
-�������������������ȌǢ 

Þ -���ì�� �£� Áì�� ������� ������ ��� �����ǫ� ȋ��� Á���������£�
���������£� Áè������������������������������ ����������
���ȌǢ 

Þ ������� �������� ȋ��� ����£� ��� ��������� ����� �������
��������� ����� �������� è�� ����������� ������� ��� ������
�����ȌǢ 

Þ -� ����� ���� ������ ���� ����£ǫ� ȋ��� ������� ������ ����
����£�����ì��£ȌǢ 

Þ ������� ȋ��� ������� ������ ������ è�� ������ì��£ǡ� ����
���������������ì�ȌǢ 

Þ �������ȋ�������������������������������������������ȌǢ 
Þ ������������ȋ����������������������������ǡ����������

�����£� ��� ���£ǡ� ���������� ��� ������� ��� ����£�
������������������������ȌǤ 

 


�������������������������������£ǣ� 
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����������������������������������£� 

Þ ��è�����ȋ������������è��Á��������������£��������ȌǢ 

Þ -������������������������������ǫ�ȋ���������������Ǧ
������£��������ȌǢ 

Þ ���è������Á���-��������è�����������������������������Ǣ 

Þ ��������������������������������Ǥ 


�����������������������������������£ 

Þ �£������� ȋ��� ����� ���������� �£��������£������ è�� �£� ��Ǧ
�����������ȌǢ 

Þ ���������������Ǣ 

Þ ����������Á����ì����Ǣ 

Þ �������������£�������Ǣ 

Þ �ì������� ������£� �� ����� ��ì�è��� Á����� ����ǡ� ��������
���������������������Ǥ 

 


������������������������������£ 

Þ ������� ȋ������� ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ��Ǧ
��������ȌǢ 

Þ �������������������������������������������Ǣ 

Þ ��è���� ȋ��� ����£� �������� ���������� ����� �����ì���
�������ȌǢ 

Þ ���ƪ£� ������ǣ� Ƿ�����ǳ� ȋ��£������ ������ ����������� ���
���ì������������ȌǤ 
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����������������i���ǣ 

 

Þ ����£� Á����£�£ì����� ������ì���ǡ� ��ƪ��� ��������� �����

�������£����������������������ȋ�������-��ǡ�ǡ�ǡ�ǡ�ǡ�ǡ���Ǧ

�������-��ǡ�ȌǢ 

Þ �� �������ì��� ������£ǡ� ���������� �� ������£� ������£�

ȋ�������è������������ì�ǡ��£������������£ǡ��������������Ǧ

����£�������£ȌǢ 

Þ ���������� ��������������� ��������� è�� �������� ȋÁ��£������

è�� ���������� ��è������ ��������£Ȍ� ���ì���� ƪ���ì�� Á��

�������ǡ������������������Á��������������������Ǥ 
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���������

�������i��� 

 

 Þ ������� ���è������������ ������-���������ǣ� ��� Ƿ�������
�����ǳ�–����ì����������è�����è����ì��ǡ�����ì���������
��� è����ì��� è�� ���������ì�� è����ì����� Á�� ����� ȋ����ì��
������� ���� ������ �������� è�� è����ì���� ���������� ���
��������������Ȍ�è��Á������ì�����������£����£������Á��
����ǡ� ������������Ƥ��ì�ǡ���������� ȋ�������������Ȍ� è��
���������� ȋ������ ��� ���£Ȍ� –� Ƿ��� ������� ��������
������ è����ì��Ǩǳǡ� ������ì�� �������� �£� ������ ������Ǥ�
����ì�� �������� Á������£� ��� �������� Ƿ�������
�����£���ǳǡ� Ƿ��ƪ£� ��� ������ Á�� �������� ��� ��£ǳǡ���������
Ƿ�������������������£���ǳǡ�Ƿ�����£���£���ì�ǳ�Á���-
������������£ǡ�Ƿ�������ǳ������è���ì���è�����������£�
�����£� Á�� ������ ������£ǡ� ǳ�������ǳ� ������� ���
�������£ǳǡ�Ƿ���������ǳ���ƪ���Á��ƪ����ǡ����ǣ 

Þ ��ì������� ������ì���� ���� ������ ������ �������ì��ǣ�
������ì����� ���������� �������ǡ� ���ǡ� �£�£� ������ ���
Ƥ������ �����ǣ� ������� ������ -� ��������ǡ� ��� �������
������ -� ��������ǡ� ��� �������� ������ -� ��������ǡ� èǤ�Ǥ�Ǥ�Ǣ�
������ì����� ����� ������ ��� ������� ��� Ƥ������ �����–
��������ǡ���������ǡ����Ǣ���������������������������ǣ� 

 Ƿ���-���£Ȁ�����£�����£Ȁ 

 Ȁ����-�����Ȁ�������������Ȁ 

 Ȁ�����-è���Ȁ��£�£������Ȁ 

 Ȁg����-���Ȁ�����������Ȁ 

 Ȁ���£-����Ȁ��������������£�����ȀȀǳ 

�����£��������ì������������
������������������Ƥ����������



͝͝ 

��������������������
���������� 

 

 

Þ ���� ���� �������� � ���������� ���� �����ì���� ������£������ ���

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

�����£� ����� �������������� ��� ���������� è�� �������ì����� ��

�����������������������������ǡ�������-�������������������

�����������������Á����������������Ǣ 

Þ ���������������������������������������������£�����������Ǧ

������������ì���� ���������������� ���������£� ���£��������Ǧ

����������è�����������������������������������������Ǥ 
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������������������������������ 
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������i��������� 

������������������i����g��

��	����i����������������

����$��������� 

 

 

 

Þ ������i�������������-�����������������ǣ�Ƿ����

����ǫǳǣ��-������ȋ���ǥǤ���Ȍǡ������ȋ���ǥǤ���Ȍǡ��������

ȋ����ǥǥǤ����Ȍǡ� ������ ȋ��ǥǤ��Ȍǡ� ��ì�� ȋ���ǥǤ���Ȍǡ�

��������ȋ���ǥǤ���Ȍǡ����Ǣ 

Þ ��	����i������ ���������� -� Ƿ��� ������ �����

��������Á���������������������ǫǳǣ����£�–����£ǡ�����£�–�

����£������£�–������£ǡ�����–����ǡ�������–�����ǡ� �����–�

���ǡ� ����� -� ����ǡ� ����� –� ����ǡ� ����£� –� ����£ǡ� ����� –�
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