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�U�'<�B"#��dV������L�K��K#�2#���/��
4�����0���L. 
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����c������c��cL�&c��

��L��'-�B"#�5L. 
�*�����&L
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��&�#8�)����-��*)S�� ����&����)�4����

�.��������)�4�&)�*���!����!=��
�)'/#����#�
�K��*��� 4�)'#�����K'���d)�������)�
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)�
�������&��)��M#)������
�����0�&)����0�������)����
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�C&�E#E� H� I� H�� «$������������90 ����)�#���)"/�������)��
�����#���
�4���"/�5������� �
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�Gi C"C�C-� I� H#E��D+IY�I� C�CCw�D+IY�C+C* H� C*� E])C� E��q: C� CV�H&E�� q� H� C!�� E9�I�C�C� CS�D+IY�C; H#E�� E&)C! H�D
��� y<C��� CVC�� C6)C"C9
�C6E/IA�H�CA��G� D� C� I�� D&EF���I�)C"C9�I� C� H=E<�� E#H,C��E� XE� Ì �� C�EF�C&H� C, H� C�� I&)C� H�EJH���C])C( C�� E�E#)C C��� E9�I�C�)C- C̀ � I�C�H"C/H�) C9�I�

�E� E� H� C��� E9�E! C�H0E� H���C; E�CV�C� CYC̀�� E=H� C̀�I� H#I�� H�CAC�� |5C#C̀�C6)CA�E&H� D����I>E"C/H#I�� C� I� C�.«   
�+�������-�.��������)�4��*#�+7�������-�6���(������� ������������5#��*��+���

�)�������)����������6)�!� �2�� ������ �*)�  ��� �&��*�������9�%����)(�*�������
�����#�0�i/0���&��&����*������0)��n�)0�������:�A��� �9)
����������#������#)���0

�:��)��&��*��/
!����������6���)2#��b�/�*��&)!�
�P�' ������&���$��%�����
��&����
��)(������54����e�����
/�
�+*�*1������  �0������1���#�������#���%*)� �6)�!� 

������#,��1��)���*# � �#/9)/
����&/9)���4�����2���b�#/
����������$�#/�% ����#/9)/
�1�
��)�0��m#����#/9)���������/A� ����0���&���)(�&��$���%�5#�� ������
�&�%�%��1�

���+��������-�.��������)�4�i#����������6�=��(�*�� �:)/���+����_�����+���
�:)���&)��?�����(��]���?�1�������147�	��261 (. ��,A���&���*��54����,�������

 ��#���%*)��1��)�����������������/ 
��)������T��)���@�)!��&)���#����� � �+��������-�.��������)�4��#���&/9)
��Y�)�

����)�����1���%�#* ���������\�   
$�6�� ������!#)���������+)2#��W�9����&��&)/����_�������������&������
�&)��

�$�#/�%����#����&)����=7�����&���������&)���1/��� ������������+��� »�����&��
�/�*��&)!�
�P�'�«�#������(�1��A�*������#�0��/0��;�����.  

�$�+��  6)�"/������������/��A����/��)��:�A�)���������&���1/ �������Y,��*��6�A 
�1�)/������(��&���<9)�� �#�»_/��� «�$��%�n��,����]�����	�
���»��#���&/9)
��

�������&���+�,#����������!#)���������
���)Y�1/Y,��+ )2#��+��������-�.��������)��4
�:)/������� »�6=?��� «���������&)��«������-�.��������)�4������&)%�#���#����

�Y�)��&���*�#�+�� �#�������&)�����. 
�$�+����������/��A����/�)4�:�A�)���������&���1/������n�� ,����]������Y�)��*��6�A

��)()#���)%����4�:/��&�#8�����&����������Y�)��&���������%���)���+�" /�����!�
�T��)�� ������
���)Y��2��.  

���D��E� :  
1 - �����#���0�������-�e����1#�����+�-�*��&�
�+�������) #%��)Y��&��/�'��*����  
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��)'#)�#��e�����
�����0�������#����),����)��������� �������A�� X#����&��A
�$��)������6 X(� X*-�.� �#�
���+�����+�-�&���*���)�)#%… »�IXj� I+I I�XE�C, I� C�� CXj� H�� I"D/�C�

�IXj C� �|+�E�C-� q] H� C
� XE6I E�$�������"����������282 ( »���
)���/
�����"/�������/����0�*� 
 �*��}������)�
��#���0 «  

�$��)������.�������,9)
�+)��»��)�)#%��)'#)�#�������0���#�������0���#��+�-�)#)��
 ��
���#�����«  

2 - ���#���:��0�����)9����&)�#��6"-���),�����)#% �&�����9�:�0���g�������A
�����*���3,��*�� �#)
���1�)8������������������&)�# �������2���&)�#��*����

�$��)���������������
�6"#��.�+'�����_�)�»�>�)3����6"-���#����0����,��5����
 ���2������&���)(��/������,3����������&���*�����6"- ���#���)#%�����
���«  

3 - ��)#%�����#���6���/��)'���0�������&�����#���;��)/����� ,3����:�A�����,���
��&��&�
��/
)�#�����)#%����������)�� �#��#�1���/�& ��*�����0�+���/���������Z��
����&��:�)���������&)�#��:�A��6����&�������e�#���� '������)'#%� E:�A��#���0

�+#'(�1/�� ��
�����
���&79)S����*�)�����&�������������A��������������)'��A�6��
 �#�*��������0��)'�,
�&��/��  

4 -  ����%�������*�������#�������� X*-����#��������0���6��V����&)�#����)#%  
�$��),/�.�6)A »�D!��� I+E�C H���I�C, H� C��E� H�C�EF�G),�E� C(� IPD* E,H���E�D�E�C9�CPD* E,H���I�� E� I�� C&)C��&C�� I6C� C,H��C�� I: XE�

�I�� I�C�� C� I�� C; E=C� H� Ì �I� H C� C�� |�� E�C
� |:� CVC-� H+I' C��E�) C=XE�D���� C&� I� I H� C�� C&�EVD��C�� I� I,C9H� C��I_E�)D��� )«����� 
�!)9«  ����10  (� E&��*��� X*-� E��)�/�)#)��������0�����#���������*-������%� .
 ���«  

5 - �*����)#%�������Y��*����&/9��&��»])�� «���:�A�&������#*���)�����])��� ���
�6���� ������&���*���&��������������)#%����/��Y��� �����)���0���)'���0�����6��

�$��)��9����+��������-�.�����+��� »�I� y�I�� |� H�C0�I])C�C� H��«����])���+����_��� �1�
 ������0  

6 - �����W*��&/9��&���*��T-)���)#%����:�������
���&)%�#�������0��)'/�,#����*
 ��
����/9�%�&)�#��E6�-���+�-�����-����*�����W*��*������������
  

�$��),/�.�6)A  »� EB H� Cw�C�� E])C� D���� C&XE�� q�) C� C� C��+E' H�C�C-�)C#H� C/C�C��H�� C"D/�C�� H�� I#C���� C� I"H���C6H� C̀�D&C̀�H� C�C�
�C9�H�� I�DVC��&EcC�C�� C&�I�E� H C��H�� I#)C��) C� E��+I�)C#HVC0CN «�$����-w��������96 » (�&���&)������%�

�e�#�����*���4���),��������*�����#���}���&)����])� �#�����0����)'��)�����)���'

 +���
2���)'#������������&��*���&)�����)����������0 ��)%��«  

�$��)������+����6��� »�C6I( D���� D&EF �I� I�� E� I��� EVD���E: H#DV�)E�� CWH* XE���� I+C� H� I�C�«&)���&��- �&��
» ��
���+������*�����W*��*��������+)(#�������)#%��'� �������R0
�)#)��«  
7 - ����������#�
�! X������������;��*#�&)�#�����)' X#(���&�!)�
������
���:����)#%

���*��'�*������#������A��� XV������*������ ��##)
����7�����)�9���  
8 - 1�#*�9������)(�)/� ��
�����9����&��#*�9�������#)0�� 0)/�%����#)��9)#�:����)#% 
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)�����Q�*��6�#�0�)�����������1)'
�%�2(����#�����#*�9( ����#������4��`�(������
#�����0��%�#�����-)!��)��� ���������A��#)��9)#����� XV������*�������������������&)�

 ���������A�1�
8���#���1/����)�-�����#*�9����#���< ���:=)���&�������6�)"�  
9 - �������*�#��#���0���#���1����9������0�&)�#�������! #)���$�)#%��Y��&��/���)X��

��������A����"-������0
�&�#8�������#���0� �#���1�� ��9 ��(�/��)���&������ ���
$��#�  

�C? C�$��� $��
����������� C&�I"E�) C�H���I+I�� C; E=C� H� Ì �H+I' C� I�#C̀�H+I�)C�#CNC9�CDj��� I�C#�C&�EVD�)C���� I#�I C/19  (
������)��*�������0������
)�#��#)���##)��� �&)
��0��)��*�����&)
��0�+����0�54���#�

�#�R�0
/�����*��������0��&�#8��������0���),��:)���� ��_��)�������#����-�&)#�
�##��)����)#)��«  

: - � C&�I"E�) C�H���I+I�� C&�E"E9)C#I� H���D&EF�H+I' C�E�C#C9�CXj� H�� I�C#�   �$��),/�6)A «��������/��������67  (
�����1����9����&)
���+����0����#��������1����9����� #���0�  ���«�������)'#���#���0

����)'#�����#���1����9���0����)�#� �#���+�������0���������!��*�(  
10 - ����������0�&)2/
�9� �#�
�����&)�#��*����0�&)2/
��9 ������
����T-)���)#%

� �#/���&)�#�������0� E����������J��������� E6�*#���)�����#/���&)�#���������?)�
���&)�#��*��&)2/
�9���#���6 X(� X*-�.��#)��9)#������,��&)�#������#)�*��#��2����

 ��
���+������#���0��!��&���*��&)�#���  
11 - ��������-��*��������:���������0����)�9��)#%�:A��-�* ���� �.� �
)����)�

�$��)��������),/���g�)�/»�+I' C"�EVI�E�� E5) D#����E�H�C̀�H� C�C� C��) C� E�� E� H� C�H��C�� XE� C�H���� E9�I�)C� C�H���C� C' C<
�C-�� EVD��� CB H,C�� C&�I, E( H� C��H+I' D�C,C���� I�E� «$�+����������41 ���)�����������0�����)�/����

���0������#���� �#)�������+)(#��&)�������������/
%� �����4���)��)���!)0�����
0
�)'#���#���)/��#)
8���&)
������#�����+)(#��)'#)�#����������)��)��*���0�����*�

� �#��%��  
12 - �#����)#%����*�*���6���������������)'#) �1*����)(�#�����"-)����&)9��!���&��*

 ��������&���*�����#���g7�  
�$��)�����������
�������1�(��#��:#�*�&�#������+��*�»�)C#�E9��I; E�H'C#C̀� Dj�6����) C�

�ITC�C0H���C� IYC��� CVEF�H+C,C#�$6)A�[�C&� I��) D���«����-� |@�/�».�6��������)'#)�#�����)�����)���
 ��
��)�*���(9���@�9��)%��������$����9�[+��
�����7� ��)8����#/���)��&�����_�)�  

�$����9�+�������-�.��������)�4�������
��������,��&� �6'��*�»��0���9�&���
~�����VA�����0�&)�*�� «�$6)A�[.�6����)��;�V��/���$6�A»����*),������'<��VF

��)#�"�».«��0�������)<���
�������/
*����*�)#���+)#
�������0����#��* �&)�*��
��#����9�[��0����)�4�����A���8��
�6�^����
��»�&)#*����"������?������/A�

�#�
���)<���##��0.«��J����>�)(�_���. 
  

� +�������#��������W�����+�<,���.�W��  
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���F���	�,3  :  
�*(^���)���,�  

�6�*#�:)���  
	��
#��P����)��M�)#
�    

���/0����(�/  
��������/0�����/  

�+7����������������/�+�'��  
�+�'��»�������,���>��&�«  

��.�6�������@
�*�����  
�)#%�)Y�  

  
  
  
  
  
  

��������	�
���������  

- �6�*#�:)��������0�������&�#���~�
����)/��+����&��A� �)����&)��������/�&�����67(���7-
��)��)9��
���+�������-�*����(�/��!���  

- �&��"������#������/- �R�0����^�����-�$�/
�#���� 
 -�����*���9�+��������-��/�������)0����_���	�
���)��� ��B�9 
- ����!�����/ - &��������+)��    
- �&�*���������/  
- &��A�*����/�4�����/  
-  +�����&��"�������/ - �6)���9�/�����Y��&��774 �c� 
- �#)����:S���*��&��"���<)����������  
- �)�/���&��A�������*���)�����( 
- ������)#?���+(�/����#�������#)�Y-�>��
�������/����� 7-���3��������&��"�����),������/

��4�&��������   
- �6)���9�/���:!A������&��"���67<��9�����/1387 �c� 
- 6��+X�0���!����/������N/���#�����/ 
- ��&)/�#)J9���)��-�*���/)���$�+(�/�����#�����&������ �����~�
$����)/�����)������/  
- �+����_���  
- ��)0����_��� 


