
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5

ก��������	
� ก���������	��	� ����� ����

����������	��
����
� ��������ก�����
����
Personal Accident Loss of Life, Dismemberment,

 Loss of Sight or Total Permanent Disability

ก����ก ������� ��������กก����!��"�����ก����"�#$	�
Medical Expense due to Accident and Sickness

ก���%������&�������ก����ก �������'�ก�'
�(��ก���%������&��ก���
#����)*��
Emergency Medical Evacuation and Repatriation

%+�,�&�+��,�ก���+�)� ������-
ก���#����)
Repatriation

5. %	�.���/
!��.ก0�.���+���%%������ก Personal Liability 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000

6. ก���ก��
กก���!
���� Trip Cancellation N/A 10,000 30,000 30,000 50,000

%	�.�+��&�,�ก���!
���� (8 ���	3.� / 1,000 ���)
Travel Delay (8 hours / 1,000 Baht)

ก�����!ก���+������	�
� (8 ���	3.� / 1,000 ���)
Flight Misconnection (8 hours / 1,000 Baht)

9. ก���!�9��	�	���!
���� Trip Curtailment N/A 10,000 30,000 30,000 50,000

ก���+��&�:��ก���#;��!
���� (8 ���	3.� / 1,000 ���)

1,000,000 1,000,000 2,000,000

3,000

15,000 15,000

5,000 5,000

25,000

30,000

1,000,000 1,000,000 1,500,000

N/A

10,000

1,000,000 2,000,000

N/A 30,000

1,000,000

������ก��	�
ก������������������������� 
��� / SmartTraveller Plus Plan

������������ / Coverage
����������������ก��	�
 (���) / Limit of Liability (Baht)

500,000 2,000,000 2,000,000

10,000,0003,000,000

5,000,0002,000,000

10,000

4,000,0003,000,000

50,000

4,000,0003,000,000

10. N/A N/A

8.

7.

4.

1.

2.

3.

ก���+��&�:��ก���#;��!
���� (8 ���	3.� / 1,000 ���)
Baggage Delay (8 hours / 1,000 Baht)

ก������� �����������:��ก���#;��!
���� (��/���������<�
�

�+	���	���,�ก���#;�
Loss or Damage of Baggage / Personal Effects

ก������� �����������:����
��! (����"%�!
����
Loss or Damage of Personal Money and Travel Cheque

ก������� �����������:����ก�������ก���	:&��ก��ก���!
����
Loss or Damage of Travel Documents

14. ก��*#�����./&���#��ก����� Compassionate Visitation Benefit
Two way economy 

class

Two way economy 

class

Two way economy 

class

Two way economy 

class

Two way economy 

class

15. ก���+�/&���	<������!
����ก���#����) Return of Children one way economy 

class

one way economy 

class

one way economy 

class

one way economy 

class

one way economy 

class

/�#��3���<ก��:��������	��3!����3�.��
 (����!*.+�ก
� 15 	��)
Automatic Extension of Travel Period (Maximum 15 days)

ก���!�����
��!���	+��ก����ก��ก ���	,�3��������,�-���

/&#$	�,����������.���กก����!��"� ����ก����"�#$	�
Hospital Income Benefit

190 240 400 550 1,400

200 299 500 650 1,700

240 330 599 749 2,150

280 380 800 899 2,699

330 449 1,000 1,100 3,598

390 670 1,300 1,798 4,700

576 980 1,729 2,007 6,423

816 1,488 2,487 3,458 9,505

1,240 2,350 3,650 5,049 13,999

1,500 2,849 4,299 5,600 16,497

���
�� � / Remarks:

1. �����#��ก�����:&���&��	.��ก�(���� �>��ก
��'��� (Premium included Stamp Duty & Specific Business Tax)

2. �����#��ก�����(��%���%��	���#?� 2 ��+�:�������#��ก����������%%� (A�� ���� 2 �+�� !&	��9��	���
����#��ก������#?� 50% :��	���
��9�ก�!%	�.%�&.%���:&� 1)
For Family, Premium will be double of individual with free of charge for 2 children 50% provided for Limit of Coverage Item 1.

5-6

7-8

9-10

Annual Plan

11-14

15-21

22-31

32-60

61-90

1-4

5,000

Cover

��
���!������� (���) / Trip Duration (Days)

N/A N/A 1,000

Cover Cover

��"#
���ก��	�
 (���) /Premium (Baht)

N/A N/A 5,000

N/A N/A

N/A

15,000 15,000 25,000

50,000

2,000

10,000

10,000

100,000

1,000

Cover

5,0005,00012.

11.

10.

Cover

5,000

50,000

N/A N/A

17.

16.

13.

3. ก�C��#?�ก�.>��.<#��ก��������#D �����	��ก���!
����(�+��%��������!*.+�ก
� 90 	��  In case of Annual Plan, each trip must not exceed 90 Days.

Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cambodia (except Phnom Penh, Siam Reap), 

Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

ก��$�������ก��	�
�"#%�&���������'��"(������%������) &�%��"# This policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or



���/�����/	
�ก��/Date of Birth: ����/Age: ��� �!�/Nationality:

����������	ก���������������������������� ����

Application Form for Smart Traveller Plus Insurance
&'()����	*+ก��,��:

The Applicant:Name in full:

�23:  �� / 4��5

Sex: Male / Female

:;<��'=	>??�@��/Address:                                                                                                                     *4��C	*DE;�F/Post Code:

I:*3�2:F(@(��)/Tel.(Home):                                                          I:*3�2:F(:;<:N�5��)/Tel.(Office):

@�!*	*+?N�!��	*+ � �/4��5�������:�5 �P):;</ID Card or Passport No.:

��ก:;</Issued at:                                     	*+�:3/Country: ���4R�����/Expiry Date:

�� ;2/Occupation: !N�T4�=5/Position:
�U��,�2:                 �R*�                     I��                      ��<�V       Maritatus:   

              Married                   Single                   Others

?N����@�!*/Number of children:

*+�+��P�)����	*+ก��,��/Period of insurance:________________ ���/days

- ��ก?�ก:;<2�ก/:;<:N�5��Z�	*+�:3�2�<�ก�*����:�5:__________________________________________  ��P� _____________  �.

Leave residence/office in Thailand for the trip on:                   ( ���/�����/	
 - dd/mm/yy )                            at                               hours

- ����:�5กP�@?�กก�*����:�5U]5:;<2�ก/:;<:N�5��Z�	*+�:3C:�:_________________________________   ��P� _____________  �.

Return form trip to residence/office in Thailand on:                ( ���/�����/	
 - dd/mm/yy )                             at                               hours
&P	*+I� �F:;<�P��ก/Benefit selected:          T&�1/Plan1          T&�2/Plan2           T&�3/Plan3            T&�4/Plan4           T&�5/Plan5

����

P��R�� �<�&'()����	*+ก��,��:  ���:;<:  
Applicant's Signature      

:=��R;4*��C�()����	*+ก��,����@�!��4!��=��@�eeP4*��	*+ก�� ;��!C�(ก�@@*�D�:f 4*��ก�@

@*�D�:��<�4*��CR=?/Do you currently carry or have applied for Life or Accident Policy?

                                 R;/Yes                                       CR=R;/No

U(�R; I	*�T?(5 �<�@*�D�:	*+ก��,��

If yes, name of insurance company

  _______________________________

&P	*+I� �F:;<�P��ก/Benefit selected:          T&�1/Plan1          T&�2/Plan2           T&�3/Plan3            T&�4/Plan4           T&�5/Plan5

 �<�&'(*�@	*+I� �F/Beneficiary: e��R��R2��jF/Relationship:
����:�5I��/Travel by: ?��4R��	P��:�5/Destination:

�@;k�	*+ก��,��:                                   ��ก*:                               ,�D;j�*ก�?�l2�+:                         �@;k�	*+ก��,��*�R:

        Premium:                       Stamps Duty:                                                  Tax:                              Total Premium:

ก*E;	*+ก��,��T@@e*�@e*��4*��T@@กP�=R I	*�Z4(*��P+��;��)�5&'(���	*+ก��,��T!=P+:=��

In case of Family or Group Insurance, please provide details of each insured person
:;<  �<�-��R�ก�P&'()����	*+ก��,�� &P	*+I� �F:;<�P��ก �23  �<�&'(*�@	*+I� �F/e��R��R2��jF �@;k�	*+ก��,��

Premium
1
No Name of Insured Person Benefit selected Sex Age Beneficiary/Relationship

3
2

ก*E;:;<CR=2�ก*�E�Z (��ก��*T&=�Z4R=/Please continue on a separate page - if necessary
)(�2�?(�)�*�@*�5�=� eN�TUP5)(�5!(��	n�e��R?*�5 U'ก!(�5�R@'*EF TP+Z4(U���	n��=��4�]<5)�5�����	*+ก��,��*+4�=�5)(�2�?(�ก�@@*�D�:f

I warrant that the above statements are true and correct and agree that this application shall be the basis  of the contract between me and the Company.

 Date    ( ���/�����/	
 - dd/mm/yy ) 
        !��T:�/Agent           ���4�(�	*+ก��,��/Broker ______________________________ Z@�����!�P):;</License No._____________   
����/0����������ก����1	ก���ก��ก��ก�23�	�4������ก����	ก�256�ก�7��	ก����

89:/�2���;���:��/:��6ก�:�����/������7��� ��<	��=�2��>��?��7;0���@��9/6 �A���5������2B��C�2/����DD���	ก����E�:/����	���กA9������4�3�	��1�C�� ��/�� 865

Reminder of Office of Insurance Commission 

Please answer all questions above truthfully otherwise the Company mey have causes to deny liability under the Policy per Section 865

of the Civil and  Commercial Code.
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�/��#&"������"������+ �)���"1 � ;CDEFG� HIGJKGL>����
- �� �� � � �. 1 � ) � "� 4 � * � � �& � � �� � � �/ � � � � � �� �
M���(�����N�)�#�5"#�����(����������@���)



� ��

��'�B�
�

�$�	�������+����� "#����� ���(�������B�����4���"���/���*������(*�%����
��#�����+,��?!�-!������
����-�������.1�)�"�4�
*���&�������/���������M���(������!	���#N�)�#
�5"#�������@���)��'�B��
�

���	��� "#����� ���(������+��A44.���*&�-�������.1�))�#�5"#��
�����@���)��'�B����������/��������(*�%�*�����
���0�(������)�!4!/�/42���������-# ��#�����+,��?!�
-!������
�-���
�

/����� "#����� +,�*&������34���6��0�-�������/11��(*�%6��)�%��@O/)�-��
��'�*���&���� ��,�)���4���(*����� ���-�����
��.1�)�"�������!/	�	&(�����!	���#��*���/��*&�
�"���/���*������(*�%�"�
�*������6������#��) -# 
�!#���(*�%*&�����+,�����������������"�
��, �#��)�#
�5"#��"�
��.)�)�#�5"#�����+,��������������
�

/��������%��� "#����� ���)�!4!/�/42���������0�(������"�
�����P��������
���!/$&����(*�%�+�-*�� ����(*�%(
'�����-*��
����(*�%�+�4&��"�
�!/$&����
��B�*&�#/�	 ����(*�%�+�
�A44.����
�

������� "#����� +,�*&� -���������.1�)������!/	�	&((�����)�#
�5"#���
�

!"#�-��)	� "#����� +,� � � ��������� �*&� 4� � ����)��� ��� ��� ������ �0���
���(�����"�
����(������!	���#-# �����! �"�
	��!�#��;Q�	��!�#�>�)/�) ��������)�����*���&������+,��?!�
������-��������!/�/42��������������4���(*�%)�#���
� �	&'��������#�)�9��*������(*�%����������!��*&�
�"#���#���"���������0��������43�"�
�����43��?!�
��'�B� ����"��!#����@&���)�!-!������M+,��?!���N� ���!
) �#���&�	&!/)� �����"�	��!�#��;Q�	��!�#�>�



� ��

!"#�-��	��� "#����� +,�*&������/��������
���4��������0�(��������+��
+,��?!����� "�
���"������0�2.��2/�������(�����
"�
����(������!	���#"�
���/�/�����-# #&�!�#
4������)�#���!/�/42��������� �	&'*&� ����#�)�9��*��
����(*�%������������0�����+,��?!����
�

��(�1�	������/����� "#����� "��� ��@O%"�
���!*���8/��)/*������(*�%�+�
�A44.���*&���������� ������#������+�������0�*&�
�"#���#���+,��?!�)�#�!�#4������*������(*�%���
����������������.�4�����!�)/�������43�� ���
�43��?!�����)�!4(��+����	���,)��"�
��
��B�;��#&>�
�

��������2	������/����� "#����� �����/���*������(*�%) ��B�*&�#&��
���-������&'�
;=>� )�����������������!/�/42������ ���������0�

)�#��!��������43�"�
�����43��? !����
+,������/����

;<>� )���#&���� �	&'*������(*�%�� ��	���4�)�#
#�)�9���!	�8/��)/�A44.����

;R>� )���#/�	 �(
���!�#���!����+,������/���"�
����
������� !+,� �����/� �� �"�
����+,� �"���/� ��
���0�(������(&��S?����&�!�����

;T>� )������������/������0�(�����)�##�)�9�����
�,��+,� �? !�*&� �"#���#)�#�!�#4� � �������
��!��������43�"�
��43��?!����+,������/�����'�B�

�
�&�)+#�&���������2	/�������� "#����� � ����0�(���������7"�
�� ��	�4 ����B�*&��!�4�����

�#
� � �*& ���� �� ���"� ��/ � � �*&� � � �(� ���� �"�
 �
���(������!	���#�"�
���/�/���&����3����+,��?!�
*��!-�������(������"�
����(������!	���#�"�
�
��/�/�������+,��������������������������0���'����
�

�	&����	+&����%�3'�3�	�� "#����� "� !����*&��"��!�#	 !��"�
�����@&2.��2/��� +,� ���
���������*&�-�������.1�)"�
��) �)�'�4����/0�*��
�
�



� ��

�
������2	���&�	�����
�����	
���4�
�����
���/��������2	��"&5�

"#����� ���� ;�!#*�'�����*������>� �����"�
��!�#+/���)/*&�
��/���'����+,�������������� ��!��*&��!�#�.�#����)�#
��#$��#%����������&'4�#&+�������� ����#&��������1
�(&��(�*&�*���"��.���*��!-�(����!�"����!/�/42���,��
"�
����0�� "�
�*���"��(*�%(���"����!/�/42��� �,��"�
�
���0��
�

�����467895� "#����� �,#/�.�#�����(� ��� ;UVWIXGKY� Z[[I\FYK]XVXK\VL�
HL\YGF[K>� ������/�4�����)/��	
'�-!�������%� ����"�
"#���!�#�!#������)/��	
'�4.�	&(2!���������
'����
��������;CD^XJ\D\_�`KFa^Db[>�"�
����)/�����"�
����
�43��?!���B� �������+����)�!4��
������������
��
�!����-!����cZd� ;cI[D\� Z[[I\FYK]XVXK\VL� dXGIb>��
���)/��	
'�4.�	&(2!�������"��!#���) -# 4������2(��
� 	
' �*&� *� � �"� � �/ � � � �����!#"�
 ������ � � ���
;e\KI[FVLb_Xb� fDGX\XX� e\KI[F\XD>� �	
'�*&�*���"���/����
���-��������"�
���
'�����;gGJD\Xb[�gG�fhGF\XV�i\_KGX_Xb>�
�	
'�-!����;dXGIb>����7"�
��	
'���*&��(� ���4����, *��!-��
;jXbbK[X\D_KY�kI\JX� Z\]KV_XF\>� ��
' ������ � ���� � �"�
�!#���) -# 4������2(����
'�����lDaFbXmb�HDGVF[D���
'�
�������%�'�� �"�
��*&�����6,��%�����*� !������
;fK\_GD^� `KGnFIb� HLb_K[� oL[ahF[D>� ���7"�
����
��������
��B���������*&��,�4�����A44.����&'! �������������
�,#/�.�#�����(� ���"�
������������").*&�*���"���*&�����
��&�	&!/)�� ����*��"��� �43��?!�� "�
�*.((���(� ���
�,#/�.�#�����(� ���"��!#���	
'�-!���� cZd� ���*&�*���"�
��
���#����
��#�;i\VKahD^FaD_hL� jK[K\_XD>� ������
���������	
'�-!����
�

�:�������������	
��� "#����� �����!��"�����:����) !��*&���#$��#%���������#&+�
������� "�
�����) !���������:��#$��#%����������:
) �B�-��
�

�����"&��;��� "#����� ���*&���������*&�(����6��)�#��)/���+,���������������
����*6-*��
�



� ��

�#	��������	���� "#����� �����/�*��-����������"! ������*6-*����
����*6*&� ����4.�"#������*��)�#*&� ���.-!���
���"�������/�*����9���+,�����������������/�
(�@/	�%� �!#�����"�.�(���(
���)/#�'��#��"�
����&���
���
����/��
�

!"#<	�&�� "#����� �������/�(�@/	�%���
���/��#.*���-p�"�
����� �*&�
-������ ���� �4��+,��������;���!����),����*3��&�����
�4��������)%>��!#*�'�(������"�
�)�!�*����+,�
��� ��"� ���'���
�

<	�&������=�� "#����� ��/�������������/�(�@/	�%*&�4�*���&���(
�����*.�
+,��������"�
�����������4��*��� �����������
�"1 � ;fFDVh>��-p� ��
������������"1 � ;kKGGL>�*&�#&
!�).������%�"��.���*��!-��������� ��,�)���)�#
�5"#���(
��-����4.�"#������*��)�#*&����.-!���
���"�������/�*���
�

����&�����#��� "#����� ������*�������	�������"�
��!�#�.����� ���7"�
�#&���
� #�, ����.���"�
���. #�.������-# ! �4�����������*��
�(&�����(��� ������*������*��"�
�*&���&��!��
������
���%����"�
���9������ �������*���(
��+�*������#
���
6�������*$/�/�#"�
�4.�������%*&���������������!#*�'�
�(
��)������� �+��"���9������7"�
���$��@	�"�
�
� !�"����� !��������$��@	�)���, ����!�)
��
)��"��"!�����!�
�

�������#����%����	����'�
��	�

"#����� �,������B��3)�#���������*�!����+,��	�������"�
�
���"�.���������#&4.�#. �"#���(
��"�.���������!���"�
�
�*��������+�/)�/����"�
�����"���/����
�

��%�����	� "#����� ���
����/�����������/�(�@/	�%*&�4�*���&���(
��
���*.�+,��������� ��,�)���)�#�5"#����) -# �!#���
�q�/����)��%�

�
�



� ��

��������>��%��	?<�/��<#�����	�����?��

>@��� ��**������	
���

��11�����������&'��/���'�4�����*&���/0�*�	
��
����������+,�������������������������
�������������������(/�#�)/#� ;��#&>� *&�+,������������������#
�	
���"�-!�����"���9�������)������
���������)�#��11�������������/0�*4��-�������#$��#%����������&'-!��"������@&*&�+,��������������,���, 
���!� �) �������!�#��������*34��������)�#!���"����� "�
��,���, ���!������!�#4�/�����) ���r�
����!�#4�/���'�-!����-# �4���"���/0�**������������/0�**�������!�#4�/���'�B���44�-��4,��4�"���/0�*
��&����3���&'�����������,���'�"�
�����A�-# ��#*����11��������������11�����������&'4�)������#s&��
)�##�)���tQu��" ����#!��5"#���( ����(�@/	�%���/0�*#&�/*$/���������11����������-����

��/0�*4�-# �8/��$�!�#���+/������6������������"�
�4��*&�+,�������������-�����-!�
��������)�#!���"�����

�
>@>�� �������"�=�/�&���**������	
��/����������	/���<#�����)	��**������	
���

��#$��#%����������&'��!#*�'����)����.�#����������������*������������������11�
����������������&�����������!�#��B�����11�����������4�)���-������!�#�/���#4����/0�*����-��
���*��-!�����#$��#%����������&'"�
������������*������!4��4��#�,�@%�
�

>@A�� ��������������	
���

�����!�������/�*���) �����'����+,�������������������/�#)������/'��.�����������!��
�����������

<vRv=� ����@&*&������!�#�.�#�����������*&��!� ;HX\J^K� wGXa>������/�*��#&�����!��
��/�#)��)�'��) *&�+,� ���������������4��*&���, ��6��"�
����*&�������$.��/4�(
��
��/�*��#. �)��-�������&)��*������*6-*��(
��4���/�#)�������/�*��-����
4.�"#������*��*&�)�'��4-!�����/'��.�-# ! ��#
��#&��@&����@&"����) �-��&'��/���'�
� ���
;=>�����/'��.������!��������������)�#*&�-�����.-!���)������#$��#%����������&'�
;<>�+,�������������-����/�*������#���*&���, ��6��"�
����*&�������$.��/4������*6

-*�"�
��
;R>��&��/��&�	��!�#��;<T�	��!�#�>����4���!��*&�����������*6-*��

�
<vRv<� ����@&*&������!�#�.�#�����������:� ;U\\ID^�wGXa>� �(
���.�#���������/�*��"���

���'�����"�#&�����!���.�#�������) �����'��	 ���&�!�������<vRv=���������!�����
��/�*���) �����'��,��.��-# ��/��xy�!���

�



� 	�

"��+,��������������������������0�(�������	 !������!��*&���#$��#%���������#&+�
���������4������)������������0��� ��) ���
�����9���+,��?!������#$��#%����������&'4������!�#
�.�#����-�4����*���+,����������������4�����(�����"�
����(������!	���#��

�

>@B�� ���/�#�/����������#���

+,��������������+,���������	�%� "�
�)�!�*�����.�������� �!���!�) ��@&� 4�)����4���"�
��/0�**������������43������43��?!���!�#�,1��&�"�
��!�#��&�"��*&���4�����").�" ������&������
+������	�%)�#��11�����������&'���-# 	��	��� �!���) 4�(/�,4�%-��! �#&�").4����������#�!�4��-# ��4
�4���"���/0�**�����*��*&-����) -���4�������3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�����@&*&�#&�����&�	&!/))����4��
�"���/0�**���������/��&�!���;=T� !��>� ����) !����&�	&!/)��!���) 4�(/�,4�%-��! �)�-# *������!�#)��
���+,�������������"�
�-# *���! �#&�����������������@&�	 ��&'4�)����4���"���/0�**���������43�!���
;z�!��>�����) !��*&�*������!�#)��"�
�!��*&�*���! �#&�������������

�

>@C�� ���(���������/�����

��/0�*#&�/*$/)�!4������!�)/������0�(�����������)�!4!/�/42�����+,�������������
�* �*&�4����������������������&'����#&�/*$/*�����	���,)�(�/�6(����@&*&�#&�").4���������-# ����������
) ��5"#��"�
�"���6�������� ��	�4 �������/0�*�

����@&*&�+,��������������+,���������	�%�"�
�)�!�*�����.�������� �!���!�) ��@&-# 
�/���#�"���/0�*)�!4������!�)/������0�(�����������)�!4!/�/42�����+,� �������������(
��
���������(/4��@�4 ��+������	�%��'����/0�*��#���8/��$����"��!�#�.�#������ +,�������������-���

>@D�� ����&���&���/�	��

��/0�*4�4 ��� �*��*�������&��/�!���;<y�!��>�����) !��*&���/0�*-�����"���9�������!�#
�,1��&�"�
���&�"��*&�����!����,�)������!����� �*��*����"��������&�	&!/)��/0�*4�4 ���"��� +,����
�����	�%�� !�� �*��*��� ���
��4�4 ���"��� +,���������������

����@&#&�").����!������! ������&�������(
���"���/0�*	��	�)�#��#$��#%���������
����� �!����)��-# ����-�)�#���)����.�#��������#$��#%���������������!��*&����"��-!���4����
���-�-���&�)�#�!�#4�������) *�'��&'-# ��/������/�!���;xy�!��>�����) !��*&���/0�*-���������������!�
���!�

"����/0�*-# ��44 ��� �*��*��"����!���34��������"�������!������)�����/0�*4����+/�
	��	������&'��"��&�����)���������/�"���;=u>�) ��:����4���!���/�*&�)���4 ���*�'��&'����) !��*&�������"��
	������

�
�



� 
�

>@E�� ���+������F������	
��/������%	��F������	
���
<vzv=� ��&'����������4������"��	������&'����������*��*&"�
�� ���!�#�.�#����4�

��/�#)���

<vzv<� ����@&*&������!�#�.�#�����������*&��!� �������/���#$��#%���������"���4��
��/0�*-�������#$��#%������������!�4�-# #&����
���&'������������!���) ����@&
*&�+,�������������-# -�������.#�)/!&� ��;dZHU>������
���#�4����#$��#%����������&'�
���#&"���9���
����4�����O,)����+,�������������)����4���"���/0�**���� ��
!����/�#�.�#�����

<vzvR� ����@&*&������!�#�.�#�����������:� +,�������������"�
���/0�*) ����#���	�
�/*$/����������/���#$��#%���������)�#��
���-�*&����.-!������&'�

;=>���/0�*��#�������/���#$��#%���������2����&'-����!�����4���������
���0@%���0�� !�"���-# �����! ��/�"��!��� ;=u� !��>����*��-��0@&�%
��*���&����+,�������������)�#*&���, ���'��.�*���*&��4���"���/0�**������
��@&�&'��/0�*4��
���&'�����������"��� +,� ���������������"����&'�
������������"��������!��*&���#$��#%���������2����&'-���"��!�#
�.�#�������!���)�#� !��

;<>�+,���������������#�������/���#$��#%���������2����&'-���������4��
�"���/0�**�������������0@%���0����#&�/*$/-�������&'�����������
�
"���4��"����&'�������������"��������!��*&���#$��#%���������2����&'
-���"��!�#�.�#����#����!���)�#��)����&'����������������'�)�#)����
*&����.-!�����) �-��&'��

)������)����&'����������������'��
�

�����!������������
;-# ��/�7��
��>�

����������
��&'�����������)3#�:�

=� =u�
<� <u�
R� Ru�
T� Tu�
u� uu�
Q� Qu�



� ���

�����!������������
;-# ��/�7��
��>�

����������
��&'�����������)3#�:�

z� zu�
t� ty�
x� tu�
=y� xy�
==� xu�
=<� =yy�

� �

��������/���#$��#%���������)�#��
���-�������&'-# ! �4����*�����S?�����3)�#)�������
��������/�*�'�2����* ���'�-# ��#����
������/��!�#�.�#�����(&��� !�"����� !�����"! ���:��#$��#%
���������-����

�

>@G� ��������<#������0���	'*�0(('������

����@&*&�#&���(/(�*� ����������� "�
������&��������B� ����)���#$��#%���������2����&'�
��"! ��+,�#&�/*$/��&������)�#��#$��#%��������������/0�*����"��+,�#&�/*$/��&������������%����"3��!�
�.)/���(/(�*��'����!/$&�����.1��)).��������/0�*)����/���#����"�*�����!/�/42��	&'������
��.1��)).�����)�#����&������������@����#������������� ����/#���������$.��/4����������
;�������������v>�! ���!���.1��)).������
�

>@H� �%��	?<�������&�	�
��/0�*��4-# ���+/�	��	�� �*��*�)�#��#$��#%����������&'�!���) �+,���������������+,����

�����	�%�"�
�)�!�*�����.�������� �!���!�) ��@&-���8/��)/,�)�������!�)�#��11�������������
��
���-��" ���#$��#%����������
�
�
��������A�<#����#	����?��

�
��������	
��(��<#�(����'#�����	�F�?�&�'#������������,�� �����"*�����%�����

���������	��������%��%�	%���������('���%�������<IF	)	�������(&�?�	�F�
�

A@�� ���J&�(��(���������J&�(��(�����%��������#���&�����(	���?�&�&����2	���
������0��(	�����%���	���)�#!"#�%�	�������?�&�&�����"&)	����&���������(��%�?�&�,



� ���

(�����F�	�F���$I��'��(��('���������!"#�������	
����	��%�����%�3�������%�������� 
<#��&���������)+#����	��&�/���������

�
A@>� �������,�<��!"#�������	
��<=���"&
��)(#K���L�'�������(��������(��)�#0� 

�	?�&�����$$%������(�?�#�
�
� ����&��M<=���"&
��)(#K���L�'��N�	�F	�)	��=���������(����%��)�#$%��=O��������

/����P���)	�%��(�F�/(&�	I���#���#�����4�CQ5��������������R,	(�<IF	?���
�
A@A� �����������'���	��������������'&��#��<��;�(�"(&��+�(����%��������������'&��#��

��#���������?�&�&���?�#����������;��������%�?�&�,(�����%������������%���
���/<,�<#�������S�������������	����'���	�����&������'&	���������S���(�����
��1����������������+�+	�&������'&	���$I�<	���'�P%�<IF	(&�(#�	��1�������
�����;�T������;I����%��('���=�)�.�RI�����2	�(')�#����������;��%���?�#RI��
�T������;I������&�����#���

�
A@B� ���/!&��������%����/��&�����	(
����������+%F�����	�����������%�������

	��������)�.���		%�����������!�?��#<��+%F�����	���������/�������������)�.�
/�&����/(�/��(�����	��������RI�����	�	(��(&�?��#��(�����

�
A@C� ��������<�������	(
����������%��&�	������<��	�����������%���($'��	(���

�%�	)������������������)	�����	���	��������?�#�
�
A@D� <=����!"#�������	
���S���(��	#�����2	����� (������ ��%����������� /��<#�

�S���(����)	������� ��%����������)	��=�+&		�F�$#�!"#�������	
��?�#�S���(�
�	#���������&���2	���(��(&���	��	��������	�4AQ���	5���� �����%	��F������	
��
(�F�/(&����������<#��S���(�������������%���������������%���������	�F	�	$I�
��	��F	�'��S���(����	�F	��&�	�������	�F	)�#�������������	
����!�������(&�?��	
��F	�'�������������	
���������	�?�#)	(�����������������	
���

�
A@E� <=����!"#�������	
��<#��&�����������������%����&�	�����')�#�����������������
�
A@G� <=�������<IF	�=�����;��%���=�<(������#	�����'#�����(��������'?�#)	(����

�������������	
���/��U���%������/	��#���4$#���5�
�
A@H� <=�������<IF	����=/�&	<'����	F����	���%���%��)(#��	�



� ���

��������B�<#�(����'#������
�

����)������ ���� ����)����.�#���� �������!��� ��
� ��-�*�� !-��������� �"������
���������*����" ���#$��#%��������������(
���������)���*���&'����������*&�+,�������������)���
	�������/0�*)���4��"��!�#�.�#�����2(�����)����.�#����*&����)/������#$��#%����������&'��) -# 
��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!���"���)������#$��#%�����������
�

<#�(����'#������
�

�@� !����0�+	�������+���(�����"*�������������(����%��'���
��$�����F	+��	%�������'��(��('�

�

���	�����
�

����"*���������� "#����� ���,�)�����4��� �����)�'��) ���#
�� "�
�����*��� ����"��
"#���!#�������,1��&��#����(������	��������!��!������ �!����)������/'��	/����#&���� �	&'*��
����(*�%	���4�! �-# ��#������#��	����-���&�)���-��
�

����"*������(��"#�����)������/*����-# #&*�����0��"�"��-��)���-��
�

�'���
��$�����F	+��� "#����� *.((���(������-# ��#��������"���*&���������B� ��
��	&(���4��������	&(�
��B�-������/'��	/�)���-��
�

�����'#������ �
�������������&'�"��!�#�.�#����� "��+,�������������-���������43�4���.��)/�").����"! ��

�����/�*��������").�"�+,���������������&�	&!/)� �,1��&��!��!�� ���)��"�
�*.((���(�!��/'��	/������
"������������/�!��� ;=ty� !��>� ����) !��*&���/��.��)/�").� "�
��������43�*&�-�����*���"�+,�������������)���
���0�)�!)/�) ������9���+,��?!��������(�����"�
����(������!	���#� �����&�	&!/)�(������
����43���'���#
�����3�&���/0�*4�4 ��� �*��*��"�����&'�
�

�

�

�

�

�



� ���

=yy{����4���!���/�������������� ���"��������&�	&!/)�
=yy{����4���!���/�������������� ���"������)������.���*.((���(�!��/'��	/��������*.((�

��(�!��/'��	/���'�-������-�)/�) ����-# �����! ��/������
���
;=<���
��>�����) !��*&���/��.��)/�").�"�
�#&���� �	&'*������(*�%
	���4�! �+,�������������)������.���*.((���(�!��/'��	/��

=yy{����4���!���/�������������
� �

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

=yy{����4���!���/�������������� ���"���#
�"��������)�'��) ���#
������*��"��������)�'��) ����*���
=yy{����4���!���/�������������� ���"���#
�"��������)�'��) ���#
��������)�"���������
=yy{����4���!���/�������������� ���"����*��"��������)�'��) ����*���������)�"���������
Qy{����4���!���/�������������� ���"���#
�"��������)�'��) ���#
��
Qy{����4���!���/�������������� ���"����*��"��������)�'��) ����*���
Qy{����4���!���/�������������� ���"������)�"���������

��������	
	����������������������������������� ���������!���������
�

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

�
<#����#	3����

�@� ��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#������������,�������"*�����%�������������	
��������%��%�	%���������('����(&�?�	�F�

�@�� ���$"�J&���%�$"�����#���&�����0���(	��
�@>� ���?�#���+%F�0������(��#	/(&���(��+%F�0�����%������������%�

0������	F���RI�����������/!����?�#���������'��(��('�
�@A� ��������,��������!����(���%���������&������&�������%�

��()����!"# �������	
���2	��"&�&�	/�#���%��2	�&�	��	����
�'#�����<���������������	
��	�F��

�@B� ������ �����+������%�;�������� �#	/(&�������2	��(#��
������	%������?�#�������,�RI��?�#�������'#�����
��)(#



� ���

�������������	
��	�F�/��?�#������
��)	��������������	�?�#
)	�������������	
��	�F�

�@C� ���/�#��'(��
�@D� ������ �VW	��%������� ����VW	� �#	/(&������ ����?�#���<IF	


��)	�,���	�4E���	5�	�������	����'��(��('�
�@E� ��������	��%�)�&VW	������������VW	���	(��������� 1��
�@G� ������2	�� �
�@H� ������������	�����('��������	�������"���	�������

�#	�����������"���	�����%��	�49XYZ[\]Y]^_`ab_^_5�����"���	
�����%���� 48bcbZbde`^YZ� ��%�� 9XYZ[\]Y_^_5� ����"���	����
������ 49XYZ[\]^`^_5� /��
���� 9XYZ[\]Y]\_^_� �#	/(&�����
/(�����4fdeg`hdb5���%���%��	�48^_]Yge`^YZ5�<������"���	����
��		%���������'��(��('�

�
>@� �������,�������"*�����%�����������)�.� ������<IF	)	���(&�?�	�F� �#	/(&��?�#�����

<��������'#�����/���������������/	��#���%��<��������'#����������&���
>@�� <=����!"#�������	
���&���(��)	�-��/<&��$��%�/<&��%��'�+	���

/<&��#�� �&	��%�/<&�����'�+	��� ���$I��,(����#��� /<&���,(� +�
����0���&��4�#	/(&����0���&��%����� �+���(5�<=�������<IF	��%�
����������%�<=����0�������"&)	����"	���%���%����&�	��&	��	
��F��i�����:	��%�?(&<����(#��)+#��%����%�+&������	F�����(#��)+#$��
����;/����%���+&�����)�)(#	F���

>@>� <=����!"#�������	
��������<IF	��%���������� ��%�<=�0�������"&
)	����;��	�����?�#�������	�%������'�!"#0������ /����?�#
���������0����������	��=�+���<=����!"#�������	
��<��<��
��%��S���(��	#�����2	�	����	��������%�����	)�.�

>@A� <=����!"#�������	
���&���+*��������%�<=�$"�����'�� ��%�
����	��������'��

>@B� <=����!"#�������	
�������	)	�$�	������������������"�� ��%���	
)+#/����	�)+#��%����������

�



� ���

��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������"�
�+,���������	�%���!�) ��@&� 4�)���� �"���9��
���) �-��&'�"��� ��/0�*�������#�/�!��� ;Ry� !��>� ���4��!��*&�+,���������������&�	&!/)�"�
����4��!��*&�
�(*�%���!�#�"3�! �*.((���(�!��/'��	/�� "�
���,1��&��!��!������ ��	�4 �����+,��������������"�
�
+,���������	�%���!�) ��@&��

�

=v� ������&������+������	�%� �*��*���@&��&�	&!/)�����
���#�4���.��)/�").�
=v=� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
=v<� ��#�@���)��
=vR� �������������	���,)�(�/�6(�������������*�����4��!�����

)���!4�
=vT� ������"����
���/�*�����+,�����������������7�"�
�"���9�����

��/�*���
=vu� ��������)����4��)�!���	�	�� ���������*���&���������*���

M)��N����+,��������������
=vQ� ��������)����4��)�!���	�	�� ���������*���&���������+,����

�����	�%�
�

<v� �����&������+������	�%��@&*.((���(�!��/'��	/��"�
�����,1��&��!��!������
���#�4��
�.��)/�").�

<v=� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
<v<� ���������(*�%*&��
�������*.((���(�!��/'��	/�"�
��,1��&�

�!��!�����)��
<vR� ������"����
���/�*�����+,�����������������7�"�
�"���9�����

��/�*���
�

� ���-# � �"���9������������!������� �!�-# *���"��/*$/�������&��������&�-�"�������"�
�"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� ������3!
*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�
�



� ���

<#�(����'#������
>@�!����0�+	������� ��������	%�������������,���%�����,��-���

�
�����'#������

�������������&'�"��!�#�.�#����"��+,�������������-���������43�4���.��)/�")."�
��43��?!�*&�
��/���'��� ����*��"�����-# ��#��������@%-���������/���'�����"! �������/�*��4������").�"�)���
-�����������0�(������-# ! �4���9���+,��?!���"�
�+,��?!�������/0�*4�4 ��� �*��*����"���� ��	�4 ��
*&�4����������#�!�������/���'�4��������0�(�����)�#�!�#4������*������(*�%���#�)�9��*��
����(*�%)�#4���!���/�*&�)���4 ��4�/���) -# ��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!���)������#$��#%
����������

*�'��&'�"��+,�������������#&�!�#4������)���-�����������0�(�����) ���
���������*6-*�
"���4��*&�����4�������/�*�������������������0�(�����4�)������*��������/����	��!�#�� ;=<�
	��!�#�>�"���4��#�������*6-*�� ���4���!���/��,��.�*&���/0�*4�	��	����"���������0�(�����*&�
��/���'�������*6-*��&'-# ��/��������/��;=y>� ���4���!���/��������������"�
�-# ��/��43�!��� ;z� !��>
)/�) ����� ���!�) 4���!���/���4������! �� �� ��-��3)�#���
���-���!����&'4�-# ���#��	�����@&*&�+,����
���������-������.��)/�")."�
�4������)������
�������#�*&�����*6-*��(
��������0�(�����2.��2/�)�#
���)����.�#�����M+������	�%������
��������(
��������0�(�����2.��2/�"�
�������
�����������
����*6N�;��#&>�

�
�&�)+#�&������'#�����������(&�?�	�F�

=v� � ��(*�%)�!4���0��
<v� � �����������"��*��������
���� ���/�����"/)���� !������������"/)��!#� ��	�4 ��

���������4���)�&�#���!/�����"%�(
������"���"/)�"�
�� !������������"/)�� �)�!4*��
"����8/��)/������(��$/!/*���� �)�!4!/�/42��*������&!/*���� �)�!4!/�/42�����!/$&(/�60�
��B�
�!#��� ��(*�%� ��+�� � ��	�4 ��������	�"�
��"���/���� �.���@%����	�������
���#
�
*������(*�%���"���+ �)��� !���.�/'����
��*������(*�%� ;�!	��@O%� =>� � �"���+ �)��� ���
�.���@%��"���+ �)���-# �!#�����4���(�����(/�60��"! ��*&�(�����0�)�!��, �����(������
"�
����(������!	���#��9���+,��?!����

Rv� � ���/����(���������@&2.��2/����"���������
�������+,�������������-�"�
�#�4��
���(������ "�
����(������!	���#� ��!��").+�*������(*�%)�#�!�#4������*��
����(*�%�

Tv� � ������������)�#�!�#4������*������(*�%-# ��/��! ��/��&�!���;=T�!��>�
uv� � �"���(��+,��?!�"����"�
�"���+,��?!���&��!#�)�9��� �!#��� ���"��*&����(�����"�
�

���(������!	���#4���"����"���+,��?!������ ����(��������4��!�����
�
�



� ���

<#����#	3����
��������	
��	�F?�&�'#������&�)+#�&����������� �������� ��%�����������������������

����,���%�����,��-���4�����F�
���/���R#�	5���������%�
�������!����(�����������
=v� �
��������/��������2	���&�	����������	
��� 4jdbkbl^_`^Zc� mYZ[^`^YZ5� �������,�

��%�����,��-������������2	��"&��%��������������<��0������%�	%�������
��������/����
����2	��"&��
�

<v� ���(������ ���%����/�#?<
�����������&��<���&���������2	��/(&���	���4mYZcbZ^`e]5�
��%��W*���#�	��n	�������%�0�������	�'�����

�
Rv� ���(����'<
������?��������Vop	���%��������%�����Vop	V"��%������� �0������)�#�����"&

3�.����(������������%�������(')�.����?�& �����<#��0��(��������<#���� �)	
0����������%��$�	�������+������%����	������(�����	��3���������,���%����
�,��-��������� ���%�(������������%�������('� RI��?�&)+&��������2	������/�����
��%�?�&�2	��(�1�	������/�����
�

Tv� ������ ��%�������������?�#/�&������� �����qr���������/���������#�	���"�!����%����
��� ��%��/�#?<��������&��<���&���������!&�(��(�/(&��4mY_sb`^g�9hdcbd\5��#	/(&�2	
���!&�(��(�/(&��������2	(#����������	�2	!�����������'��(��('���?�#��������'#�����(��
�������������	
��	�F��%��)�#�����������&�������$�����������	?�#��&������
�

uv� ������ �)�.���������������(�F����
��/�#��'(����������'(��0��/���R#�	������(�F����
��
���/�#?<�W*��������'(�����4���$I�����%���������/�������� �5����������	��%����
�'����	���

�
Qv� ���(������ �0�����������%�
��������������
��������(�������0�������(�+���%����

�K(�������%�����!����(�����'����
������$I��
����������F	������RI��
���������
�������(�����!����(�<�������	��%�������(����������$I����(�������(�����%�0�����
��	�'�����

zv� 0����������0�����%�0��(��(&�����;�����	���
�



� �	�

tv� ���(������ ����%�����r����	����)+#�����%����(&��.��%��+�������%���<��������%����
)�#P���0�	��/�	)	���)��#�����%�������"� ����%�������$
������;)	�*��� ��%�
+��������� �����!����(�����;�/�����/����;�

�
xv� ���(������ �����!����(������������(��������������&�)+#�&����������'���=��%��+&��)	

�������,	��%������� �����!����(�<���������,	�
�

=yv� ������ ���%�������������(������(��)�#0� ��'������'�����%�������K���L(&���(�������
�

==v� ������ �����������(������ �����?�&?�#�2	������ �/!	�W��'��	���$I������� �/����
����%���46]`bdZe`^tb� udbe`sbZ`5� +&	� ���qW�<,�� ����+�(�������� ������ �0�����	��
/��������'��4ma^dYXdeg`^g5��2	(#	�

�
=<v� ���v�'���=������'�+	��� ?�#/�&� ?�#�#�� /�&	(�� ��%���+&��)�#?�#��	� 4wbed^Zc� 6^[5�

��%���+&������"��49Xbbga�8bt^gb5���%������('#	���)��'�+	���
�

=Rv� ���(������ ����%�!&�(������������������������	(������%���%���������VW	��������
����VW	������� ����VW	��'�VW	�������VW	�<"���	�"	�$�	VW	����)�&���VW	��������#	
)	��=��������2	��		%�������������,�0���'��(��('���%��%����������������,����
�'��(��('� ��F�	�F?�&���$I�����"�=�VW	� ������� ����VW	���%�)�&��������������VW	� ���
����VW	����<"���	�"	�����'�VW	���%����)�&VW	�����

�
=Tv� �����������%����!&�(�����������������,���%��-��?<#��	���<IF	�%������!����?����

�������������	
���
�

=uv� �&�)+#�&��������������(������ ����������������/��������2	!"#�������	
�������%��2	
������������"&�������%��'(�<��!"#�������	
���

�
=Qv� �����"�q:��%����3�����R�	�r����	0��� ���#	���3�����R�	�r����	0���� �'	�<�#�
������

���$"���(������#��� /�����R�	�r����	��������
������?�#�������,����?�#��������'#�����
(���������������	
��3���	�F�



� �
�

=zv� ���(������ ���������"&)	����&�������� ���(�����%������� �0����%��������'����)�
<=���������(�����%������� �����!����(�<�����	�	��������	�	��	�

�
=tv� �������,�������<IF	<=�!"#�������	
���&���(��)	�-��/<&��$��%�/<&��%��'�+	���/<&��#���&	

��%�/<&�����'�+	��� ���$I��,(����#��� /<&���,(� +�����0���&�� 4�#	/(&����0���&��%��
��� �+���(5�<=�������<IF	��%�����������%�<=�0�������"&)	����"	���%���%����&�	��&	��	
��F��i�����:	��%�?(&<����(#��)+#��%����%�+&������	F�����(#��)+#$������;/����%���+&�����)�)(#	F���

�
=xv� �������,�������<IF	<=�!"#�������	
���&���+*������ ��%�<=�$"�����'�� ��%�����	�

�������'��
�

<yv� �������,�������<IF	<=�!"#�������	
��������<IF	��%������������%�<=�0�������"&)	����;
��	�����?�#�������	�%������'�!"#0������/����?�#���������0����������	��=�+����

�
<=v� �������,�������<IF	<=�!"#�������	
��������<��<�����%��S���(��	#�����2	�	����	������

����;��	)�.�
�

<<v� <=����!"#�������	
�������	)	�$�	�������������������"����%���	)+#/����	�)+#��%����������
�
��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%� ����0�(�����+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� 
��/0�*�������#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&����4�����(�����"�
����(������!	���#�"�
�!��*&�
-�����������0�(�����4����/�/������ ��	�4 �����+,��������������

�
=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ���������(*�%*&����.����������1�+����!/�/42�����������0��
Rv� �����34�����/�)��2���*&������������ ��	�4 ���"�
�����.��r�"�������������34�����/��
Tv� ������"����
���/�*�����+,�����������������7�"�
�"���9�������/�*���
uv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

�

�



� ���

�����34�����/�*&������������ ��	�4 ��)������������34�����/�)��2��������/0�*4��
�
)��2��������34*&������������/�*&�4 ��-���(
���"�+,�������������-���&������� !�*&����4��+,�������������
����
��"��+,�������������-��������	��	�4���!���/��������9"�
��!���/����
�����"�
�4�����
����������
��#����!��"�+,�������������� ������������34*&�#&��������������/�*&�-��������	��	�4��
�!���/��������9�"�
�"� !�����
���(
����&������� !�*&����4����/0�*�

���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
A@�������%��	�#���%�������� �������3'�3�	���%������%��	�#����������;?���
�

�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����"��+,�������������-���������43�"�
��43��?!�*&���/���'��� ��
��*��"�����-# ��#��������@%-���������/���'�����"! �������/�*�������!�#����43�*��� �����"�
�
����43��?!���'���/�4�����").*&�-������!�#�.�#����)�#��#$��#%���������2����&'�� ���4������)���
���
�������+,���������������!�!/$&*&��"#���#����!�#4������)�#�!�#�"3�"�
���������������/0�*�"�
�
"� !����	 !��"�
�2.��2/��"�
��(*�%+,��,�����0���(
��*��������0�*������(*�%*&��"#���#�"�
��(
�����+,�
�����������������, ����*6-*����/0�*4����+/�	��� ��	�4 ����������
�������)�#*&�"� !����	 !��"�
�
2.��2/���&����3������/0�*��*�'��&'�-# ��/�4���!���/�������������*&����.-!���)������#$��#%�����������
� ��@&*&�+,�������������-������������43���/��*.���������+,�������������"�
�)�!�*����+,����
����������!�)/�) ��(*�%*���/���(
�����������0�(�������
'��)���;kXGb_� UXY>� "���4����'��"� !����
	 !��"�
�2.��2/�4�����+,�(/4��@�!/$&4����
�������+,�������������) �-��
� � ����0�(�������
'��)���;kXGb_� UXY>� �"�
������ !�"����������)����.�#�������
���0�(������
� �

�%��	?<3����
��/0�*����7"�
�"� !����	 !��"�
�2.��2/�4�����+,�(/4��@��
�



� ���

=v� �������43�"�
�����43��?!����+,�������������������������43���"��"�
�����43��?!�"���
*&�4������)���-�����������
�������*������(*�%2.��2/��
�

<v� ���*&�*&��"#���#) �������0�(��������+,��������������
�

Rv� !/$&*&��"#���#) �������
�������"�
����� ���������*6/��9���*�'��&'��'���, �������*344�/�"�
�
���#,��!����#*&���/0�*����7"�
�"� !����	 !��"�
�2.��2/�-��������@���'��

�
Tv� +,��������������"�
�)�!�*����+,�������������)����4����/0�*�"�
�"� !����	 !��"�
�

2.��2/�*������-# 	��	���
�

<#����#	3����

��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#����������"*�����%��������������%�������
������('�����(&�?�	�F�

�
�@� �&�)+#�&��������������?�#���������RI��!"#�������	
��?�&(#�����!��+�����%��&�)+#�&�����

�����"&)	�&���	�����%��&��������&��������
�

>@� �&�)+#�&�����?�&?�#�������	'��(��&���	#���%����)�#��<IF	0���	&����	+&����%�3'�3�	��#	/(&
��=�!"#����������	��%��'��������	���?��#����	���!"#�������	
��?�&�����$/�#���� ���
��%��	&����	+&����%�3'�3�	)�#����?�#�	%���������('�����"&	���	%���������'�<��!"#
�������	
�����%��'��������	���?��#����	���!"#�������	
���

�
� )	��=�	�F���� �����&���%	�&�)+#�&�����!"#�������	
��?�#�������&��?��&�	��2	���	�	��	(��
�&�)+#�&��������<IF	�����/(&?�&��	��&��&������������� ���/��U��%��	&����	+&����%�3'�3�	���?�#������
���	�������� ��������,������� ������������)�#�����������%�	��	��%�)��#������	�/��?�&��	���	�	
��	�������	
��������'?�#)	(�����������������	
���

�



� ���

��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��/*$/��&������+������	�%)�#��11��������������� ��	�4 �����+,����
����������

�
=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�

�
���-# � �"���9������������!������� �!-# *���"��/*$/�������&��������&�-��"�������"�

�"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� ������3!
*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
B@��&�)+#�&��)	����&�;���%���1���������;�

�
�����'#������

� �������������&'�"��!�#�.�#�����"��+,���������������&�	&!/)�������#�/�!���;Ry�!��>����
4��!��*&���/��������43�"�
��43��?!�*&���/���'��� ����*��"�����-# ��#��������@%-��� ������/���'���
��"! �������/�*�������!�#�,1��&���'���/�4�����").*&�-������!�#�.�#����)�#��#$��#%���������2���
�&'��
� ��/0�*4�4 ��� ��	�4 �������*��6(���� ��	�4 ���
��*&�4�����������4�������&��!���6(� -���� �
� �"&�6(� ������6(� ���|����/46(� @� ���*&�*&���&�	&!/)� � ��	�4 �������� �6("�
���9/���+,����
�����������������*6-*��;"�
�����*6�
��*&�-�����.	���4��-!���)������#$��#%���������>������/0�*�
"�
�"� !����	 !��"�
�2.��2/�*&�-�����#�������44����/0�*������&����3�� ��	�4 �����)�������/0�*�*�'��&'�
-# ��/�4���!���/�������������*&����.-!���)������#$��#%����������

�

<#����#	3����

��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#����������"*�����%��������������%�������
������('�����(&�?�	�F�

�
�@� �&�)+#�&�����?�&?�#�������	'��(��&���	#�����	&����	+&����%�3'�3�	���%���	&����	

+&����%�3'�3�	?�&?�#)�#�2	!"#�����)�#�
�



� ���

>@� �&�)+#�&��)	���x��	������F�0�����qW���%����!����%����<	�#��;�<��!"#�������	
�����
���+���(�����"&����;$��	1�	�

�
��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��/*$/��&������+������	�%)�#��11��������������� ��	�4 �����+,����
����������

�
=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�

�
���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������

�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
C@��������!��(���T����(&��'���
��	���

�
���	�����
�'���
��	��� �.�����B�����"�
�4��1�)/����	/�"�
��.������������!���+,����

�����������.���*&���, ��!�������+,���������������,�4������+,�������������
�@���, ����"! ���*�����*&�4��������.���+,�� !#��/�*����!����+,����
����������

�
�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����!�#���+/�)�#�5"#��) ��.������������+,� ���
�������������.��)/�").�������/���'�����"! �������/�*��)�#*&����.-!���)������#$��#%�������������
��/0�*4�4 ��� �*��*�)�#4���!��!�#��&�"��*&��*�4�/���) -# ��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!�
��)������#$��#%������������"���+�����!�#��&�"�����) �-��&'�
�

=v� �����&�	&!/)"�
��������43�����.�������������.��)/�").�
�
<v� �!�#�,1��&�"�
��!�#��&�"��) �*��(�%�/�����.�������������.��)/�").�

�
�%��	?<3����



� ���

+,�������������)���-# ���*���������������)���4 ���"�
���#���+/�) ��.����������"�
�
�.����
���+,���&�"���"�
�������*������ ��"���/����pP�������"�
�) ��,���&���-# -���������/���#����
"����
�4����/0�*�

�

<#����#	3����

��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#����������"*�����%��������������%�������
������('�����(&�?�	�F�

�
�@� �����"*�����%�����������(&�+���(��&��������%���������	<���'���)�.�RI�������<#���2	

*�(���%��'���)	��������<��!"#�������	
����'��������"&�#����	���!"#�������	
����"��#��
<��!"#�������	
��<=���"&)	����&������������#���/���'���!"#�&����	����#�����!"#��
�����	
���
�

>@� �����"*�����%�����������(&���������	RI��!"#�������	
���2	�#�<�����%���"&)	���
����'��"/�(���T����<��!"#�������	
���

�
A@� �����"*�����%�����������RI�������<#������������!��(����**��

�
B@� �����"*�����%����������������������������������L��������������� ��%����)+#

��	���	��'�+	������'��o	���(����F����%���(��)	��������<��!"#�������	
���*�(�/��
�'���)	���������

�
C@� �������!���������#���%���+�+�����%������	<��!"#�������	
����

�
D@� �������!��)�.�������<IF	����������� ��RI����)+&;��?����%�������<IF	���%��%�	%���������

����� �<��;��?���%�����������)�#(����		����=�<(��+��=�����?���
�

��������#��!����0�+	��
�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����

��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��!�#���+/�) ��.������������� ��	�4 �����+,��������������
�

=v�� ���p��%#�����&������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v�� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*����
Rv� ���!�) ��@&���������*�����4��!�����)���!4��*���*&�*&���/��").����!�) ��@&�
Tv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4��������



� ���

���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�
�
�

<#�(����'#������
D@���������������	����

�����'#������

��/0�*4�	��	��"��� +,����������������"�������,1��&�� ��	�4 ���������/�*������7"�
�� �*&�
(��*&�+,�������������-��4 ��-�� !�"�������-# ��#����&���
�-��4��*&����
���
���4���������/������/�*��
*&�!���+�-!�"���4��*&��������������&'#&+����������!�����������/������/�*����'����/���'��������#�/��
;Ry>�!���� ��!����/�#)����������/�*�����������+�#�4���

=v� �����&�	&!/)��!�#����43���"���"�
�����43��?!��.�������#&+��.���#) �	&!/)����+,����
���������"�
�����, �#����.)���/��#�������+,�������������"�
�����, �#����,?� �)�
������+,�������������"�
�����, �#���(&��������+,��������������"�
�����, �#���*�'��&'�
��/0�*)���-�������#�@���)�4��(������+,�#&�����4�"�
����������*&�����������0@%
���0�4���(*�%+,��"�����,����(
���
���������").�����*&�4�����/������/�*����
���4��
�������43�"�
��43��?!���'�#&+��.���#) �	&!/)�

<v� ���)���-�����(���6�����+,�������������*&���/���'�����"! �������!���.�#����)�#
��#$��#%�������������+,�������������-# *���#�� ��*&�4�-��#&����������������&'�

�

<#����#	3����

��� ����?�&�&���&���/�	��������
�

=v� ���(')�.����!"#�������	
�������&���	#��&�	���<��������	
��	�F�
�

<v� ������ �������%F������
������%�����,��-��)��.�����2	�
��������/��������2	���&�	
��	�����������	
������$I���������%�
���/���R#�	��������<IF	
�������#����
�

Rv� ������ �0�������(��%�����������(�'�+	���
Tv� �����"*���������<IF	?�&�&�0��(����%�0���#������<#���������%��������'�<����1�����



� ���

uv� ����#����������������������%����!����**�<����� ��(��/�	�&���������%���� ��<	�&�
������)�#�����	���(#��$"���������

�
Qv� �&�)+#�&�������?�#������+�)+#��%��%	��	0��0��/������ ��<	�&����%���� ��(��/�	

�&����������%�!"#)�#�����������	����/��U��%��������
�

zv� ��� ����?�&�&����/�	���������������#��������<IF	?�&�&�0��(����%�0���#������)	�&�	
<�����%��	%�������

E@��� �����"*�����%���������������'�����
���!"���	����'�����
��%��	#��������!"���	<��!"# �������	
�����%����+��)	
��������<��!"#�����	
���

E@>� �����"*������%�����������(&��������; )	�����	���<��!"#
�������	
���

E@A� ������������!���T����<��!"#�������	
����%�!"#�������	
��
$"����	�	�����*���

E@B� !"#�������	
����?�#/�#���� ��(��/�	�&��������U� !"#�����������%�!"#
)�#������<	�&���%��������)	��	����������&�����������2	�����(#��
����������	���������(����?�#� �#	/(&���"�	�?�#�&����('����2	
��	������I�?�&���/�#�)�#��� ������)	��	��?�#�/(&?�#/�#�
0���,�����'��&����������?�#/�#��

�

��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��").����/������/�*������� ��	�4 �����+,��������������

�
=v� ���p��%#�����&�������� �*��*��*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*����
Rv� ��#�@���)�4��(������+,�#&�����4�"�
����������*&�����������0@%���0�4���(*�%+,��"����

�,��+,��������������(
���
���������").�����*&�4�����/������/�*����
���4���������43�
"�
��43��?!���'�#&+��.���#) �	&!/)�

Tv� �������
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������
�



� ���

� ���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").������#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�
�
�

<#�(����'#������
E@�������&�+#�)	�����	����

�

�����'#������

�������������&'�"��!�#�.�#�����"�����"�������/�*��������
����/��"�
���
���/��#.*��
"�
��-p���+,�������������)���� �	�����-�4�����"�������/�*��)�#��)/*&����.-!���)��������/�
���������!���� �������t�	��!�#�)/�) �����"�
�)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)������#$��#%�������������
��
���#�4����

�
=v� ���(����6-# ��
'�����!�) ������/�*���4������").�"�+,������������� �*�����
����/��

"�
���
���/��#.*��"�
��-p��
��������/�*�����-���(
���!�#����������+,��������
�

<v� �����(� ���"�
����*�����+/�(�������	���.���&�"����������������������-�"�
�
����-ppP�������
���4�������.���@%����/����
���/��#.*��"�
��-p�

�
Rv� ������*�!��"�
�������"�.���������,�4���+,������������� �*�����
����/��"�
����* �

����6�����"�
������
���/��#.*��"�
��-p�
�

*�'��&'�+,�������������)�������"���9��*&����.�����!���������").�����/�*��� �	���*&����
���+,���� �������/0�*4�4 ��� �*��*����"��������/�*��� �	��)�#4���!���/���������������"��� +,����
������������"��������/�*��� �	��*.�B�t� 	��!�#��"�
�)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)������#$��#%
�����������) -# ��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!���)������#$��#%������������
�

<#����#	3����

��� ����?�&�&���&���/�	���������������#��������<IF	?�&�&���0��(����%�0���#�����)	
�&�	<�����%�	%�������

�
�@� ������!"#�������	
��?�&?�������(�����(�0������&�	<IF	��%�����	��%���	��'�����%�

�$?V�(������������	�)	���������<�������	������?�#)�#?�#���!"#�������	
���/��?�&



� �	�

�����$	����RI���	���%��������2	������ =���� ������� ��<	�&���%�(��/�	���
���!��+��)	�&�	<�����	�	+���0������������&�+#�/���('!�<������&�+#�	�F	�
�

>@� ���	����'���	��%���=����������'(��������<��!"#���������<	�&������%�����	���%�
<���&�����;��	���%�<���%���	��'�����%��$?V�������<IF	��"&�&�	��	���!"#�������	
��R%F�
��������	
��	�F�

�
A@� �����&�+#���	��������������������<��!"#<	�&�0�����������%����/	�	��<����1���<��

����;)�.�
�

B@� ������!"#�������	
����$I��	����	��%��&��%����%�+�	+����$?V������&����(�����(�
0������&�	<IF	��%����4�#	/(&�����	������&�+#�	�F	���������	����'���	��%���=������
����'(��������<��!"#���������<	�&������%�����	���%�<���&�����;��	���%�<���%�
��	��'�����%��$?V5�

�
C@� <#���������%��T����<����1��������&�+#���%���������	/���<�������	���������?�#�

���$I������!�����������������%����!����**��0��!"#)�#����������2	�&�	�	I����&�	)�
<�������	���������?�#��%�?�&�&���0����� ��(��/�	�&���������%�!"#������������2	!"#������
��	���	�F	�

�
D@� �����"*�����%�����������(&��������; )	�����	���!"#�������	
���

�
E@� !"#�������	
�������?�#/�#���� ��(��/�	�&�������U!"#����������%�!"#)�#������<	�&���%��������

)	��	����������&�����������2	�����(#����	����&�+#����(���������	���������(����?�#�#	
/(&���"�	�?�#�&����('����2	��	������I�?�&���/�#�)�#��� ������)	��	��?�#�/(&?�#/�#�
0���,�����'��&����������?�#/�#��

�

��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��").��/�*��� �	��������� ��	�4 �����+,��������������

�
=v� ���p��%#�����&������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*������!�) ��@&�
Rv� "���9��*&����.�����!���������").�����/�*��� �	����*&�������+,���� ��
Tv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4��������



� �
�

���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
G@�����������(&��������	�

�

�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����"��+,�������������(������) ��*&��!�/�*&�-���
�������
��/�*��)�#)��������/����+,���� ����!���@�*&���, ��) ������*6�@�4.�*&�)���#&������&��� ����������#&
���").#�4���!�#� �	��������
����/��*&��!*&�+,���������������/�*��#���4.��(
���������� ���������-# #&
�*&��!�/��
��*&�4��"�+,���������������#����/�*��*��*�-������������!�����	��!�#��;t�	��!�#�>�"�
�
)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)������#$��#%��������������) �!��*&����
����/����+,�������������#���4.�
 ������
� ��/0�*4�4 ��� �	��	����"���� �*&�(���� ���"������� ����
����
�#*&�4������4�����(������) �
�*&��!�/�)�#4���!���/��������������"��� +,����������������"������(������) ��*&��!�/�*.�B����
	��!�#��;t�	��!�#�>�"�
�)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)������#$��#%�����������) -# ��/�4���!���/����
���������)�#*&����.-!���)������#$��#%������������
�
<#����#	3����

� ��� ����?�&�&���&���/�	���������������#��������<IF	?�&�&���0��(����%�0���#�����)	
�&�	<�����%�	%�������
�

�@� <#���������%��T����<����1�����&�+#���%���������	/���<�������	���������?�#����$I��
����!�������������������&�����%����!����**��0��!"#)�#����������2	�&�	�	I����&�	)�
<�������	���������?�#���%�?�&�&���0����� ��(��/�	�&���������%�!"#������������2	!"#���
�����	���	�F	�
�

>@� �����&�+#���	��������������������<��!"#<	�&�0�����������%����/	�	��<����1���<��
����;)�.�

�



� ���

��������#��!����0�+	��
�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����

��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��").(������) ��*&��!�/����� ��	�4 �����+,��������������
�
=v� ���p��%#�����&������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*������!�) ��@&�
Rv� "���9���������(������) ��*&��!�/��*&��������������/�(�@/	�%"�
�+,���� ��
Tv� �����34�����/������ ��	�4 ��*&���/���'�)�#4�/��
uv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

� �
���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������

�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
H@���������	�	��	��	����

�

�����'#������
�������������&'�"��!�#�.�#������@&�"��4���!�!����/�*�����+,�������������,���

4���!������"���4��-����/�#)����/�*�����!��(������").�
�

=v� �����&�	&!/)�!�#����43���"���"�
�����43��?!��.�������#&+��.���#) �	&!/)����+,����
���������"�
�����, �#����.)���/��#�������+,�������������"�
�����, �#����,?� �)����
���+,�������������"�
�����, �#���(&��������+,��������������"�
�����, �#���*�'��&'���/0�*
)���-�������#�@���)�4��(������+,�#&�����4�"�
����������*&�����������0@%���0�4��
�(*�%+,��"�����,��+,��������������(
���
���������").�����*&�4�����/������/�*����
���4��
�������43�"�
��43��?!���'�#&+��.���#) �	&!/)�
�

<v� +,���� ������6����/������/�*����
���4�����(����6*&���!����4�-# ��#����/�*��-�����
�

� ��/0�*4�4 ��� �*��*����"����!�#�,1��&�"�
��!�#��&�"��*&���&��!��
������)�������������
4���!�!����/�*������� �!*&�+,�������������-��4 ��-�� !�"������� !�"�
�*�'�"#��(
������� �#��4��"�
�
4��� !�"�������"�������� ���/�*��"�
�� �*&�(��*&����-# -���	���/����"�
�� ��������"��������4���!�!��



� ���

��/�*������� �!�����-# ��#����&������-��4���������������
��"�
�4���"� ��
���)�#4���!��!�#��&�"��
*&��*�4�/���) -# ��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!���)������#$��#%����������
�
<#����#	3����

��� ����?�&�&���&���/�	��������
�

=v� ���(')�.����!"#�������	
�������&���	#��&�	���<��������	
��	�F�
�

<v� ������ �������%F������
������%�����,��-��)��.�����2	�
��������/��������2	���&�	
��	�����������	
������$I���������%�
���/���R#�	��������<IF	
�������#����

�
Rv� ������ �0�������(��%�����������(�'�+	���

�
Tv� �����"*���������<IF	?�&�&�0��(����%�0���#������<#���������%��������'�<����1����

����#����������������������%����!����**�<����� ��(��/�	�&���������%���� ��<	�&�
������)�#�����	���(#��$"�������

�
uv� �&�)+#�&�������?�#������+�)+#��%��%	��	0��0��/������ ��<	�&����%���� ��(��/�	

�&����������%�!"#)�#�����������	����/��U��%��������
�

Qv� ��� ����?�&�&����/�	���������������#��������<IF	?�&�&�0��(����%�0���#������)	�&�	
<����%�	%�������

D@�� �����"*�����%���������������'�����
���!"���	����'�����
��%��	#��������!"���	<��!"# �������	
����%����+��)	
��������<��!"#�������	
���

D@>� �����"*�����%�����������(&��������; )	�����	���<��!"#
�������	
���

D@A� ������������!���T����<��!"#�������	
����%�!"#�������	
��
$"����	�	�����*���

D@B� ��������&��<��!"# �������	
�������?�#/�#���� ��(��/�	
�&��������U� !"#�����������%�!"#)�#������<	�&���%��������)	��	�����
�����&�����������2	�����(#������������	���������(����?�#�

�

��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��").��4���!�!����/�*������� ��	�4 �����+,��������������



� ���

=v� ���p��%#�����&������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*������!�) ��@&�
Rv� ���������������4���!�!�������/�*�����+,���� �"�
�"���9���������").��������

4���!�!�������/�*���
Tv� �������
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

�
� ���-# � �"���9������������!������� �!�-# *���"��/*$/�������&��������&�-��"�������"�
�"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� ������3!
*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
�Q@�����&�+#�<������y���	����

�
�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����"�������}���/�*�����+,�������������#���� �	����
���4��
�!�#+/�(������+,���� ������!����/��! ����	��!�#��;t� 	��!�#�>�"�
�)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)����
��#$��#%�������������"���4��*&�+,�������������#���4.�"#������*��*&����.-!���)������#$��#%
���������)�#�!��*���/����
� ��/0�*4�4 ��� �*��*����"���� ��	�4 ��������
'���
'�+�����
����) ����*&�4���������+,����
���������)�#*&�-��4 ��-�4�/���) -# ��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!���)������#$��#%
������������
�
<#����#	3����
� ��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#����������"*�����%��������������%�������
������('���(&�?�	�F�
�

�@� �����&�+#�<������y���	���<=���"&)	����;?����%�
���������!"#�������	
����F	�'�
�����	���(��������')	(�����������������	
���
�

>@� �&�)+#�&�����!"#<	�&�?�#�&��)�#���!"#�������	
��/�#���
�

A@� ���$"�����$"��I����%�����,�����y�0��;'�������%��#��	#�����	����	���%��	����	!"#��
���	��(���T����<������;	�F	.��

�
B@� �&�)+#�&�����!"#�������	
�������$�����#�������������	��%�!"#<	�&�?�#�



� ���

��������#��!����0�+	��
�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����

��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&���/��").� �	����������}���/�*������� ��	�4 �����+,��������������
�

=v� ���p��%#�����&�������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*������!�) ��@&�
Rv� "����
��
�����!�#� �	��*&��������������/�"�
�+,���� ��
Tv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

�
���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������

�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�
�

�
<#�(����'#������

��@�����"*�����%�������<������y���	����/��U��%���������	�&�	(��
��)	����y���	����
�
���	�����

�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����"����/�����,1"��"�
���&�"����������}���/�*������7
"�
�*��(�%�/�� !�)�!����������}���/�*�����+,��������������4���").���@%���").���@%"�������) �-��&'�
������/���'�����"! �������/�*���
�

=v� �!�#+/�(����������� ������}���/�*�����+,���� ��"�
���������������}���/�*��*&���, 
����)�����!��.#�,�����(�����������#������!�#��&�"���	 �! ��&')���#&�������������
������0@%���0�4��+,���/"����������#*&���/��").�"�
�S?����/"�����+,���� ���'�B�
�

<v� ���	/�*��(�%��������*��(�%�"�
���������/������B������0@��	��!�#�.��������+,����
���������)����4���!�#) ��4��"���*&�)���!4��*���*&�*&���/��").�"�
��4���!�#) �+,�#&�����4
"���*&���*���/����'�������!���&��/��&��;<T>�	��!�#����4���!��*&���/��").����+,����������-��

��������	�&�	(���
�

"#�����
�
�
�
�

*��(�%�/����+,�������������*&����)/�)�!-���!��������/�*���
���*��(�%�/���'�)���,����4.��, �������}� ��/�*������
*��(�%�/���'�#/-�����.-!���������!���2(���&'�
�



� ���

������*�����4��!������4��"���*&�)���!4�"�
�"����
�����4��4��+,�#&�����4��*���/����'���"�
��/0�*�(
���	����������������������&������� ��/�-"#*��*��*�'��&'�"��#&�").����.�!/����
+,�������������-# ��#���4���!�#) ��4��"���*&������ �!-���-# *���"��/*$/�������&��������&�
-��"�������"��"3�! �#&�").����#�!���) -�����*�������3!*&��.��* �*&����*��-�����!�

�
� ��/0�*4�4 ��� �*��*����"�������,1"��"�
���&�"����������}���/�*������7"�
�
*��(�%�/�� !�)�!����������}���/�*��*&�+,�������������-# ��#����&���������-��4���+,�+�/)�+,���� ��"�
�
�����#�"�
����*&�(�����+,��������������"�
���������������������*�
����"�)�#4���!��!�#��&�"��
*&��*�4�/���) -# ��/�4���!���/����������������) ���������;�	 ��=�	/'��"�
��=��, �"�
��=�	.������)��>�)�#*&�
���.-!���)������#$��#%���������� �����/0�*#&�/*$/4�(/4��@�4 ��� �*��*��"�)�#!/$&��!/$&"�����
���) �-��&'�
�

=v� � �#��#)�#�!�#��&�"��*&��*�4�/��"�
��
<v� 4��"�*��(�%�/�*&�������������#�*��*��"�
��
Rv� 4 ��������/�)�##,�� �*&��*�4�/��@��@���/��!�#�,1��&�"�
���&�"�����*��(�%�/���'����

�
� *�'��&'�"�������}���/�*�����7"�
�*��(�%�/�� !�)�!����������}���/�*���,1"��"�
�
��&�"�����"���4������ �	����������}���/�*�����/0�*4�4 ��� �*��*������)����.�#�����&'�"����!�
�!�#���+/�� !�������4���!���/�*&���/0�*)���4 �������)����.�#�������� �	����������}���/�*���;��#&>��
� +,�������������)������*��*.��� ��*&�4������)�#�#�!��"�
�)�#*&���/0�*��������(
�����0�
�/*$/�����/0�*��������	 !��/*$/�(
����&������� ���&�"��4���.����������
�

<#����#	3����
� ��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#����������"*�����%��������������%�������
������('���(&�?�	�F�
�

�@� �������!���&�	/�����!"# �������	
��(#�����!��+��(��������'?�#)	(������������
�����	
���4$#���5�
�

>@� ����y��������� =�?�&)+&����y���	����?�#/�&�����y��(���������y�$%���r��	������%�
����y��������� =����)+#0������?���)+&��&������y���	�����'���=������%�	�0���=��($'�
��%���������(����4����'���=��&�	���/��0��/���<#��"�5� ��%������������&��?�#/�&�
�+��������	����$I���%���������%�����	��F�������	/���	���VW	�����<�/<	�����
)��'#	�������(�z���	��	��(������*� ��=����	���+,���	����(�z���	����/��(�z�
�&��������<��������I���'���=����+&����%�)�#+&���



� ���

A@� ������������%����$"���������		%������������%����
��<������y���	����/��U��%�
��������	�&�	(��
��)	����y���	���������F�������������	������/�����%���(�����
/�����%�����������������<IF		%�����������	���RI�����	�	���0��!"#�������	
���%��
���R&��/R���������������%�������/���/�#?<��������	)�.�
�

B@� ��������������������������$"��I����%�����,�����y�<��;'�������%��#��	#�����	����	�
��%��	����	!"#�����	��(���T����<������;	�F	.�

�
C@� �����"*�����%�����������(&�����y���	�����%���������	�&�	(��
��)	����y�

��	���<��!"#�������	
������&�?��&���	#��&�	��	����(#	��������������	
�������<�����
�&��������'?�� =������%��&�����%��0����?�#?��#����	���!"#�������	
���

�
D@� ������������%��"*���<������y���	�����%���������	�&�	(��
��)	����y���	���

<��!"#�������	
���<=�$"���F�?�#)	�$�	��������=�0��?�&��!"#�"/����%��%���F�?�#�	
��	���	��)�.���%������"*�������2	!�������������<��!"#�������	
��)	����"/�
��� �/���r����	?�#�&�	(��������%����������
��<����������		�F	�

�
E@� ����"*���<����	�#����%�(����&����	�#��

�
��������#��!����0�+	��

�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>����4��!��*&������}���/�*������7"�
�*��(�%�/�� !�)�!����������}���/�*���,1"��
"�
���&�"������� ��	�4 �����+,��������������

�
=v� ���p��%#�����&�������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*������!�) ��@&�
Rv� ���������*�����4��!�����)���!4��*���*&�*&���/��").����!�) ��@&�
Tv� �������
��������,1"�����+,���� ���+,�4�����"�
��4��������(�����*&�+,�������������(��

�@�*&���/��!�#�,1��&�"�
��!�#��&�"����!#*�'��������������4 �����+,���� ���+,�4�����
"�
��4��������(�������'���

uv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������
�

���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�
�



� ���

<#�(����'#������
�>@�����"*�����%�������<����	��/��+,���	����

�
���	������
��	��� "#�����$���)�"�
��"�&�1�0��@%*&��	�	����"�&'-��)�#�5"#���
+,���	���� "#������	3����"�����/�*��*&�(��4 ��������/�)��) ������*6�
�

�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����"����/�����,1"��"�
���&�"�������/�������	3���/�*��
���+,��������������4���").���@%���").���@%"�������) �-��&'�������/���'�����"! �������/�*���
�

=v� ����4����#�������8� �����������4��),��/����*&�,��3��-!��������"���(����������#*&�
+,�������������-����*���&������(����9��������������#��
�

<v� ���	/�*��(�%��������*��(�%�"�
���������/������B������0@��	��!�#�.�����
�
�%��	?<3����

=v� +,�������������)����4��) �+,���/"����������#*&�(�������4���!�#) ��4��"���*&�)���!4��
*���*&�*&���/��").�"�
��4���!�#) �+,�#&�����4"���*&���*���/����'�������!���&��/��&�	��!�#��;<T�
	��!�#�>����4���!��*&���/��").� ���+,����������-��������*�����4��!������4��"���*&�)���!4�
"�
�"����
�����4��4��+,�#&�����4��*���/����'�����������4��+,���/"����������##��"�
��/0�*�(
���	����������������������&������� ��/�-"#*��*��*�'��&'�"��#&�").����.�!/����
+,�������������-# ��#���4���!�#) ��4��"���*&������ �!-���-# *���"��/*$/�������&��������&�
-��"�������"��"3�! �#&�").����#�!���) -�����*�������3!*&��.��* �*&����*��-�����!�
�

<v� +,�������������-�������/����)�#�#�!�*&�4����P��-# �"���/��!�#�,1��&�"�
���&�"���"�
�
,��4����#�)�#!/������!/1~,	�(���8/��)/�

�
Rv� +,�������������)������*��*.��� ��*&�4������)�#�#�!�"�
�)�#*&���/0�*��������(
�����0��/*$/

�����/0�*��������	 !��/*$/�(
����&������� ���&�"��4���.����������
�

��/0�*4�4 ��� �*��*����"�������,1"��"�
������&�"�������/�������	3���/�*��*&�+,����
���������-# ��#����&���������-��4��+,����+/�	��"�
������������������*�
���"�)�#4���!��!�#
��&�"��*&��*�4�/�� �) -# ��/�4���!���/�������������)�#*&����.-!���)������#$��#%���������"����!�
�!�#���+/�� !�����;��#&>�



� ���

<#����#	3����
� ��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#����������"*�����%��������������%�������
������('����(&�?�	�F�
�

=v� �������!���&�	/�����!"# �������	
��(#�����!��+��(��������'?�#)	(������������
�����	
���4$#���5�
�

<v� �����"*�����%�����������<����	��/��+,���	����<=�$"���F�?�#)	�$�	��������=�
0��?�&��!"#�"/����%��%���F�?�#�	��	���	�)�.���%������"*�������2	!�������������
<��!"#�������	
��)	����"/���� ��/���r����	?�#�&�	(��������%����������
��<��
��������		�F	�

�
Rv� ������������%����$"���������		%������������%����
��<����	��/��+,���	����

�����F�������������	������/�����%���(�����/�����%�����������������<IF		%������
�����	���RI�����	�	���0��!"#�������	
���%�����R&��/R����������������%����
���/���/�#?<��������	)�.�

�
Tv� ��������������������������$"��I����%�����,�<��;'�������%��#��	#�����	����	���%�

�����+����(�����<������;	�F	.��
�

��������#��!����0�+	��
�����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����

��#�/�!��� ;Ry� !��>� ���4��!��*&���/�������	3���/�*���,1"��"�
���&�"������� ��	�4 �����+,����
����������

�
=v� ���p��%#�����&�������� �*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*����
Rv� ���������*�����4��!�����)���!4��*���*&�*&���/��").��
Tv� �������
��������,1"�����+,�4�����"�
��4��������(�����*&�+,�������������(���@�*&���/�

�!�#�,1��&�"�
��!�#��&�"����!#*�'��������������4 �����+,�4�����"�
��4��������
(�������'�;��#&>�

uv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������
�



� �	�

� ���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
�A@�����"*�����%�������<���������������<#����������	����

�
�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#�����"����/�����,1"��"�
���&�"�����������*&���&��!�������
�����/�*��-���� �"����
���/�*�����&����%��!&� ��������&��)��!��/�*���"�
�)��!* ���*&��!4������").�"�-# 
��#���	��������������� �!-��4���").���@%���").���@%"�������) �-��&'�������/���'�����"! �����
��/�*���
�

=v� ������*��(�%�������8� �����������������*&�(�����+,�������������*&�,��3��-!����
�

<v� ���	/�*��(�%��������*��(�%�"�
���������/������B������0@��	��!�#�.���������/0�*4�
4 ��� �*��*����"�������,1"��"�
���&�"�����"����
���/�*�����&����%��!&� ��������&���
)��!��/�*���"�
�)��!* ���*&��!�*&�+,�������������-# ��#����&���������-��4��+,����+/�	��"�
�
��������������������*�
�����"����

<v=� � ��	�4 �������*���������"# ��
<v<� � ���/�*������ �*&�(���(/�#�)/#���"����").4������*&�)�����
������

��/�*����������(���-# -�����"����
�������4�������6.��
�����!��������"�������!��*&�)�����/�*������)�#*&����.-!���
)������#$��#%����������

�
� *�'��&'���/0�*4�4 ��� �*��*��"�)�#� ��	�4 ��*&��*�4�/��) -# ��/�4���!���/�������������
)�#*&����.-!���)������#$��#%�����������
�
<#����#	3����
� ��������	
��(��<#�(����'#�����	�F?�&�'#���������"*�����%����������%����������
���('���(&�?�	�F�
�

�@� ����"*�����%�������<���������������<#����������	���<=���"&)	����;?�����%�

���������!"#�������	
����F	�'������	���(��������')	(�����������������	
����
�



� �
�

>@� ����"*�����%�������(&��������������<#����������	����<=�$"���F�?�#)	�$�	���
�����=�0��?�&��!"#�"/����%��%���F�?�#�	��	���	�)�.���%������"*�������2	!������
�������<���'���!"#�������	
��)	����"/���� �/���r����	?�#�&�	(��������%������
����
��<����������		�F	�

�
A@� ������������%����$"���������		%������������%����
��<���������������<#��������

��	���������F�������������	������/�����%���(�����/�����%�����������������<IF	
	%�����������	���RI�����	�	���0��!"#�������	
���%�����R&��/R����������������%�
������/���/�#?<��������	)�.�

�
B@� ��������������������������$"��I����%�����,�<��;'�������%��#��	#�����	����	���%�

�����+����(�����<������;	�F	.��
�

��������#��!����0�+	��
� �����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!��� ;Ry� !��>� ���4��!��*&�#&����,1"��"�
���&�"�����������*&���&��!������������/�*�����
� ��	�4 �����+,��������������
�

=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*������!�) ��@&�
Rv� ���������*�����4��!�����)���!4��*���*&�*&���/��").����!�) ��@&�
Tv� �����34�����/�)��2���*&������������ ��	�4 ���
uv� �������
��������,1"�����+,�4�����"�
��4��������(�����*&�+,�������������(���@�*&���/��

����,1��&�"�
���&�"����!#*�'��������������4 �����+,�4�����"�
��4��������(�������'�
;��#&>�

Qv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������
�
� ���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�
�



� ���

<#�(����'#������
�B@����?������!"#�������	
���

�����'#������

� �������������&'�"��!�#�.�#�����"��+,�������������)�������(�����0�)�!�����(�������
) ������*6��9���+,��?!���)/�) ���������!����/��! ��43�!���;z�!��>��������+�#�4���!�#����43�*��
� �����"�
�����43��?!�*&�-���������"! �������/�*���������!���������������!�#����43�*��� �����
"�
�����43��?!���'���/�4�����").*&�-������!�#�.�#����)�#��#$��#%���������2����&'�����*&�)������! ��
� �*��*�)�#���)����.�#������� !��&'4��* ����4���!���/�������������*&����.-!���)������#$��#%
����������

��/0�*4�4��"����	��	�� �)��!���
����/�������	�'����"������"��������/�*��-���������
�"��� �#�	/����������!�"�
�1�)/����	/����+,�������������4���!��=��������-���&��#+,��������������
�!#*�'���/0�*4�����+,�(/4��@�! ������&��#-��#&�!�#4���������#&+�) �������0�������'������&��#-������� �!
)���-������!�#�/���#4����/0�*� �������/�*�����������

�%��	?<3����
=v� ���(*������(*�%���+,�������������*���"�-# ��#�����
�������-��� )�#�������4���(*�%

+,��"�������0����."��#���
�������+,��������������
�
<v� -# #&�#�	/����������!�"�
��(
������+,�������������*&�#&���.)�'��) �/�����;=t>��:��'�-����, 

���+,��������������
�
��������#��!����0�+	��
� �����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>��(
�����������(/4��@�4 ��� ��/�-"#*��*������ ��	�4 �����+,��������������
�

=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ���������(*�%7�������*������(*�%�;CKYXVD^��KaFG_>�
Rv� �������
����4���(*�%+,��"�������0����."��#���
�������+,��������������
Tv� "���9��*&��
����! �+,����������������0�)�!��, ��) ������*6������(���
uv� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*��
Qv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

�



� ���

� ���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

�
�

<#�(����'#������
�C@�����&�!"#�����%����	�����������;�

�����'#������

� �������������&'�"��!�#�.�#�����"��+,�������������)�������(�����0�)�!�����(�������
) ������*6��9���+,��?!�����������+�#�4���!�#����43�*��� �����"�
�����43��?!�*&�-���������"! ��
�����/�*���������!����������������!�#����43�*��� �����"�
�����43��?!���'���/�4�����").*&�-�����
�!�#�.�#����)�#��#$��#%���������2����&'���/0�*4�4��"����	��	�� �)��!���
����/�������	�'����"���
���"��������/�*����������*6/��9����"��� �.)����+,�������������4���!��=��������-����/�*��-����+,�
��������������) )���,�*/'��"���, �(&�����(����) ������*6���-# #&+,��,�����
���4��+,�������������������
���0�)�!��, �����(�������) ������*6�"�
�+,�������������-�����������
�����������/��9����
���4�����
��&�	&!/)�"�
��(
�����������0�) �������*6/��9��� *�'��&'� �*��*�)�#���)����.�#������� !��&'4�
�* ����4���!���/�������������*&����.-!���)������#$��#%����������
�
�%��	?<3�����

� ��/0�*4�����+,�(/4��@�! ����� �+,����!%�(
����/�*����������*6/��9�������/��4�������#&�!�#
4�������������� �+,����!%�(
����/�*����������*6-*������ �!��'�)���-������!�#�/���#4����/0�*� �����
��/�*���
�

��������#��!����0�+	��
� +,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�������#�/�!��� ;Ry� !��>� �(
��
���������(/4��@�4 ��� ��/�-"#*��*������ ��	�4 �����+,��������������
�

=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ������"����
���/�*�����+,�����������������7"�
�"���9�������/�*���
Rv� ���������(*�%7�������*������(*�%�;CKYXVD^��KaFG_>�
Tv� "���9���
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

�



� ���

� ���-# � �"���9������������!������� �!� -# *���"��/*$/�������&��������&�-�� "������
�"��"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� �
�����3!*&��.��* �*&�4����*��-�����!�

� � �
�

<#�(��������'#������
�D@��!����0�+	����<����������0����(0	��(��

�
����	�����
� �('���=�RI��?�&���������=�?�#�"#�����

=v� ���(����6-# ��
'�����!�"�
���/����$��#	�)/�
<v� ���
�����)%������
����/��������"�
�	���.��
Rv� +,�������������,��8/��$-# �"���'����
����/����
���4���������/����)��!��������/�4���!�*&�

���������
����/��
Tv� +,�������������-���������43���"��"�
��43��?!�4������").*&�*���"�-# ��#����/�*��-���)�#

�!�#�"3�����(*�%+,��,���
����������

�����'#������
� �������������&'�"��!�#�.�#����������������!�������)��#�)/��"�������/�*��������
����+,�������������,���
������-�����#&���").#�4���").���@%����-# ��4������@%-���������, ����"�
�
����!��.#���+,����������������/0�*4����������!���������������(
���.�#����	 !������!��*&�,���
���
���-�����+,�������������-# )���4 ����&'�����������(/�#�)/#�*�'��&'������������!��������������
��
���4��+,�������������-���������43�"�
��?!����"���, ���.��(/�/4�����/0�*����7"�
��(*�%+,��"����
���0���
� �� ��-��3)�#�������������!����������������
���4�����").*&��.�#��������)����'�-# ����
�!#������)����.�#�����!�#� �	���������/�*������)����.�#�������(������) ����
����/�����)���
�.�#�������	��	���/���� �(�����0�)�!�����(�������9���+,��?!������
���4���.��)/�").�"�
����
�43��?!��;��#&>�������������!���&'�#&�����!���,��.�-# ��/��/�"��!���;=u�!��>����4��!����/��").�"�
�
)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)������#$��#%����������



� ���

<#�(����'#������
�E@�����+�+���	������&����������� �(��)	0��������)	1�	�!"#�-��)	��		%���������������,�

��%�����,��-���
�
�����'#������

� �������������&'�"��!�#�.�#�����������43�"�
�����43��?!�4�)����������0�)�!��9���
+,��?!���������(�����"�
����(������!	���#��������+�#�4���!�#����43�*��� �����"�
����
�43��?!�*&�-���������"! �������/�*���������!����������������!�#����43�*��� �����"�
����
�43��?!���'���/�4�����").*&�-������!�#�.�#����)�#��#$��#%���������2����&'��)�#�!�#4������*��
����(*�%���#�)�9��*������(*�%���/0�*4�4 ��� �	��	���/������!���"�*.��&��/��&�	��!�#��;<T�	��!�#�>�
)�#4���!�!��*&��������������0������(�����"�
����(������!	���#��9���+,��?!��������4���!�
��/�������������)�#*&����.��"���)������#$��#%������������) �,��.�-# ��/��&��/�!���;<y�!��>�) ����
��/�*���) �����'��"�
�)�#�!���;��#&>�*&����.-!���)������#$��#%�������������#&��
���-����) �-��&'�
� ����������������0�)�!��9���+,��?!��������(�����"�
����(������!	���#��'�)���
��/���'��������#�/�!���;Ry�!��>�"���4����/��.��)/�").�����������������0�)�!9���+,��?!�����
���(������!	���#����� �!������/��*&��(*�%���!�#�"3�! �#&�!�#4����������-# ��#����
���������0�
���-�4��! �+,���������������/�*����������*6/��9���
� +,� ������������)����4����/0�*"�
�"� !����	 !��"�
�2.� �2/�*.����' �*&� ��� �������
���0�(����������(������"�
����(������!	���#��9���+,��?!����
�
<#����#	3����
� ��������	
��	�F?�&?�#�'#������&�)+#�&�������� ����������%�����������������������
����,���%�����,��-���4�����F�
���/���R#�	5���������%�
�������!����(�����������
�

�@� 0���%F������������,���%�����,��-����������?�#��� �)�#����&�	��	�����**������	
����%�
�
���������,���%�����,��-������������2	��"&��%��������������<��0���%�	%��������
�
��������/��������2	��"&����(������ �
�������2	��/(&���	���4mYZcbZ^`e]5���%�
�W*���#�	��n	�������%�0�������	�'�����

�
>@� ���(������ ���%����!&�(���%�����������%����/�#�W*��!�����=�����qr���������/��!�

�&����%��������'�	F���	��(�����%�����!&�(����	����� =��%��?�#�#	/(&�2	���(�/(&�
���/!���		%���������'��(��('���?�#��������'#������

�
A@� ���(�F����
��/�#��'(�����/�#����������'(��0��/���R#�	������(�F����
�����/�#?<�W*��

������'(�����4���$I�����%���������/�������� �5����������	��%��'����	���
�



� ���

B@� 0���������%�����0����%�0��(��(&�����;�����	���
�

C@� ���(������ ����%��r����	����)+#�����%�����(&��.�%��+�������%���<��������%����)�#
P���0�	)	���)��#�����%�������"�����%�������$
������;)	�*����%�+��������� �
����!����(�����;�/�����/����;�

�
D@� ���(����'<
������?������#��<����!&�(��������Vop	���%��������%�����Vop	V"��%����

��� �0������)�#�����"&3�.����(������������%�������(')�.���?�&�����<#��0��(��������
<#���� �)	0����������%��$�	�������+�������%����	�����(������ ���%�(���
���������%�������('��RI��?�&)+&��������2	������/�����

�
E@� ���(������ �����!����(������������(��������������&�)+#�&��������&�)+#�&���������

�'���=��%���������,	��%������� �������(�<���������,	�
�

G@� ���(������ ����%�!&�(����������VW	���%���%���������VW	������������VW	������� �
���VW	�����'�VW	�������VW	�<"���	�"	�$�	VW	����)�&���VW	��������#	)	��=�����2	
��		%�������������,�0���'��(��('���F�	�F?�&����&�VW	������������VW	/�������� ����
VW	��%�)�&��������

�
H@� ������ ���%�������������(������(��)�#0� ��'������'�����%�������K���L(&���(�������

�
�Q@� ���(������ ����������%�0����������	%������
��������()��0�������(�+���%����

�K(�������%�����!����(�����'����
������$I��
����������F	������RI������������
!����(�<�������	���%�������(�������

�
��@� ���(������ ���������"&)	����&�����������(�����%������� �0�����%������'����)�

<=���������(�����%������� �����!����(�<�����	�	��������	�	��	�
�

�>@� �����"�q:��%����3�����R�	�r����	0������#	���3�����R�	�r����	0���� �'	�<
���������
$"���(������#��/�����R�	�r����	���������
������?�#����������,��

�
�A@� ���(������ ����?�&)+&�W��'��	����$I�/��������%���+&	����qW�<,������+�(�����������

��� �0�����	��/��������'���2	(#	��
�



� ���

�B@� �&�)+#�&��������������(������ ����������!"#?�#��������'#������RI���2	/���������)�#/�&
(����������F��&�)+#�&��������������(������ ����������/�����!"#RI���2	�������������"&
�������%��'(�<��!"#?�#��������'#������

�
�C@� �&�)+#�&����������<#����������� ��������?�#/�&�&�0��;������&��������; ��&���%����%����&�

�	���%��������2	(#	�
�

�D@� �'���=������'�+	���?�#/�&�?�#�#��/�&	(����%���+&��)�#?�#��	�4wbed^Zc�6^[5���%���+&�����
�"��49Xbbga�8bt^gb5���%������('#	���)��'�+	���

�
�E@� �������,�������<IF	<=����!"#?�#��������'#�����<#��&��������������%����&�	�&�������'�)�#

�����������������
�

�G@� �������,�������<IF	<=����!"#?�#��������'#������&���+*��������������!���$�	�	�����%�
<=�$"�����'����%�����	��������'��

�
�H@� �������,�������<IF	���!"#��������'#�����/<&��$��%�/<&��%��'�+	���/<&��#��/<&�����'�+	��

���$I��{�����#���/<&���,(�+�����0���&��4�#	/(&���0���&��%����� �+���(5�<=�������<IF	
��%�����������%�0�������"&)	����"	��%���%����&�	��%���	��F��i�������	F�����(#��)+#$������;
/����%���+&�����)�)(#	F���

�
>Q@� �������,�������<IF	<=����!"#?�#��������'#�����������<IF	��%�����%�<=�0��������"&)	

����;��	�����?�#�������	�%������'�!"#0������/����?�#���������0����������	
��=�+���

�
>�@� �������,�������<IF	<=����!"#?�#��������'#�����<��<����%��S���(��	#�����2	�	����	�������

)	����;��	)�.�
�

>>@� �������,�������<IF	<=�!"#�������	
��������<��<����%�0������$������	�	(��
�

>A@� ���!&�(����%������� �������)�.����/����<����� ���������,	�&�?�&�2	����2	���%�
�����$��%��	������ ����?��&�	?�#�	��&�!"#�������	
������	�����������;?���

�
<Tv� <=����!"#�������	
�������	)	�$�	�������������������"���%���	)+#/����	�)+#��%����������

�
�



� ���

��������#��!����0�+	��
� �����&������+������	�%+,�������������4�)���� �"���9�����) �-��&'�"��� ��/0�*�����
��#�/�!���;Ry�!��>��(
�����������(/4��@�4 ��� ��/�-"#*��*������ ��	�4 �����+,��������������

�
=v� ���p��%#�����&������� ��/�-"#*��*�*&����"�������/0�*�
<v� ���������(*�%7����������(*�%�
Rv� ���4��"�&'7�����34�����/�4�����(������
Tv� ������"����
���/�*�����+,��������������
uv� �������
��B�*&���/0�*������)�#�!�#4�������

� ����������������������
���-# � �"���9������������!������� �!-# *���"��/*$/�������&��������&�-��"�������"�

�"3�-��! �#&�").����#�!�*&�-# ��#��� �"���9������� �!-������������!��*&����"��� �) -��� ������3!
*&��.��* �*&�4����*��-�����!�
�
��
�


