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� � G̀ �̀AGAs� ò]n<?@;̀<L�n<?@;s�L�G@@<;=;?<@̂�
� � 2 �̀�G̀ �̀AGAs� ò�
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��J�
oAGAs� �̀
����
��������
����
�������



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

�����������	
�������������������������������������������������������������������������(9                                                             

�
��$��
9������
����
A2fA�
��J�
n�s À�
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JOB   TEI_1   31/ 1/2007         TC407 S/N 697312 
0000S1 00100.000 00200.000 00050.000 1.550 
0000S2 000.0000 
0000S2 000.0000 100.8479 0007.304 0007.304 0000.153 00100.000 00207.304 00050.153 1.300 
0000S3 016.6879 111.0616 0004.291 0004.227 -000.492 00101.095 00204.082 00049.508 1.300 
0000S4 072.7801 106.2545 0003.749 0003.731 -000.118 00103.395 00201.547 00049.882 1.300 
0000S5 094.1861 106.6596 0003.612 0003.593 -000.127 00103.578 00200.328 00049.873 1.300 
000005 094.1861 106.6596 0003.612 0003.593 -000.127 00103.578 00200.328 00049.873 1.300 
000004 072.7781 106.2527 0003.749 0003.731 -000.118 00103.395 00201.547 00049.882 1.300 
000003 016.6835 111.0659 0004.291 0004.227 -000.492 00101.095 00204.082 00049.508 1.300 
000002 000.0054 100.8415 0007.304 0007.304 0000.153 00100.001 00207.304 00050.153 1.300 
0000S2 00100.000 00207.304 00050.153 1.550 
0000S2 000.0000 
0000S1 000.0000 100.8478 0007.304 0007.304 0000.153 00100.000 00214.608 00050.306 1.300 
000013 016.6772 111.0543 0004.291 0004.227 -000.491 00101.095 00211.387 00049.662 1.300 
000014 072.7808 106.2482 0003.749 0003.731 -000.117 00103.395 00208.851 00050.036 1.300 
000015 094.1823 106.6571 0003.612 0003.593 -000.127 00103.578 00207.632 00050.026 1.300 
0000S3 00101.395 00204.082 00049.508 1.550 
0000S1 000.0000 
000022 383.3048 100.8389 0007.304 0007.304 0000.154 00099.502 00211.136 00049.662 1.300 
000023 399.9881 111.0620 0004.291 0004.227 -000.492 00101.394 00208.309 00049.016 1.300 
000024 056.0877 106.2539 0003.749 0003.731 -000.118 00104.273 00206.456 00049.390 1.300 
000025 077.4997 106.6593 0003.612 0003.592 -000.127 00104.765 00205.325 00049.381 1.300 
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����� 
$��#  
������        

� �        

	��	�%        S1 1,5500        

       S2 100,8479 0,0000 7,3042 1,3000 7,3036 0,1527        IR        IR 

       S3 111,0616 16,6879 4,2914 1,3000 4,2268 -0,4919        IR        IR 

       S4 106,2545 72,7801 3,7494 1,3000 3,7313 -0,1178        IR        IR 

       S5 106,6596 94,1861 3,6123 1,3000 3,5926 -0,1272        IR        IR 

5 106,6596 94,1861 3,6124 1,3000 3,5927 -0,1272        IR        IR 

4 106,2527 72,7781 3,7492 1,3000 3,7311 -0,1176        IR        IR 

3 111,0659 16,6835 4,2914 1,3000 4,2267 -0,4922        IR        IR 

2 100,8415 0,0054 7,3042 1,3000 7,3036 0,1535        IR        IR 

	��	�%        S2 1,5500        

       S1 100,8478 0,0000 7,3042 1,3000 7,3036 0,1527        IR        IR 

13 111,0543 16,6772 4,2913 1,3000 4,2268 -0,4914        IR        IR 

14 106,2482 72,7808 3,7492 1,3000 3,7312 -0,1174        IR        IR 

15 106,6571 94,1823 3,6123 1,3000 3,5926 -0,1270        IR        IR 

	��	�%        S3 1,5500        

22 100,8389 383,3048 7,3042 1,3000 7,3036 0,1538        IR        IR 

23 111,0620 399,9881 4,2914 1,3000 4,2268 -0,4919        IR        IR 

24 106,2539 56,0877 3,7493 1,3000 3,7312 -0,1177        IR        IR 

25 106,6593 77,4997 3,6122 1,3000 3,5925 -0,1272        IR        IR 
 & & & & & & & & & 

����� V H S���� ��. ���	 S���� '( )*��# 
EDM 

)*��# 
��
	����# 

������7��/�����'��C<DE=;�!�"�	/�



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

(J�                                                                ������������� ��������������������������������������������������������������

��� ��	������	�� 	�� ��!�'�� ��� ��	�����	��� �	�� WK:� �'����

����������� ��
���
��������������,����K����� V	����*������� 	��

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

��	���&�'L� 	�
���� 	/���	*�/������ 	� ,\�� ��*����.���&,����

��	�"����� ��� �!��� ��	����	�'� �	� ���'� ��� ���	/� 	� �/��'�

������	����,�� .��'��	��� 	� 
���� �/��'�L� /� ��	��
���/� ����

��X
�	��� ���'�L� 	� ��������� �"��L� 	� ,\�� ��	
�	��L� 	� ��X
�	��

�"���
���� �!���������	��� ��
� 	�
��������� /��\��	���"������*��

.�
�	����,�	����	�'����	"����/������/�����*X���	��	�
����	�/�/������/�

�/�	��	,����	
�	����F���'��	�������������
�������	���������'����

'��������*����������*��������	
��	�!�"�	/�	��	�
����	�/�/������	��

	,����	
�	��L�
�����	������*	����!�'�]��	�"�������
�*���
����^�

���	�'���C<DE=;����

�

�������o�L�����9����

�������o�L�����($��L��������(L��9$�-7J9L�����$���L��9$�-79-L��b��$$7(L������s�b�L�������d̀ �

�������o�L�����77��L���7��-�(L������$J�L�����$���L������$�-L��b���9$JL������s�b�L�������d̀ �

�������o�L�����9�9��

�������o�L���--�--�7L����������9L������$99L�����$���L������$99L�������  L�����s�b�L�������d̀ �

�������o$L�������79L�$�$��$$7L��9��J(�9L�����$���L��9��J(�9L�������$7L�����s�b�L�������d̀ �

����������L���-$� $(�L�� ��( �$L���$��7�7L���������L�����-  7L����� -(�L������QboL��������Q�

����������L���JJ��  JL�� ��J((9L���(�-9J9L���������L���(�( �JL���7�(���L������QboL��������Q�

���������$L���-9�$7�-L�$����--9L�����J7J9L���������L�����J�-9L�����$� -L������QboL��������Q�

���������7L�����$977L�$9��-(--L����9�(77JL�����$���L����9�(77 L������J$(L�����s�b�L�������d̀ �

���������9L���--�J�(JL�$� �$�-JL���9�� 9-L�����$���L���9�� 9JL������9((L�����s�b�L�������d̀ �

���������(L���--� 7$�L�$�9��J7(L���7�J�- L�����$���L���7�J�-9L�����$�9�L�����s�b�L�������d̀ �

��������� L���--�J$ JL�$�7�� ��L��� �-�9$L�����$���L��� �-�9�L������J(�L�����s�b�L�������d̀ �

���������JL���--� 7J(L�$�$� J-�L��7����$�L�����$���L��7�����JL�����$ $�L�����s�b�L�������d̀ �

�

W� ��������'�� �/�����'��� C<DE=;� ��������� ��
� 	�� !�"�	/�

������*��	��� �����	��*� �	� �����	/����
� ����� 	�� ��&"��	��

�+�+)|.ul.�ll�����'������/�	/�����	�5�65=D@?@U��

F����������	���������&���C<DE=;�!�"�	/��/�����"&/�����,�

��������L��

� ������� 23456����� ��*�	/��� .�+�:�{VW�AB�$� ��������,�	���
���� 	����,� 	,���� ��*������� �!��� 	� 	�"���)����/��b

���"������������'����

� ����/�*��/���	
��/�����������k=>?4�������	����		��/�����8����

�

�



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

�����������	
�������������������������������������������������������������������������(-                                                             

5.4.4. :���������
�1�����
�����IJIK@�LIKIMJN�����
����;0���	�<=>?@��

_���� �,���� ���� !��'�� ���*�/� 	�
��� �������,� 	���

	�!���	�������/��'����'����/�!�"�/� 	��23456��)��� 	���������
�	���

���K���� 	��� �/��'��� ���	�������� ��� ������	��
� �	�&�
� ���� 	�

��������
���� C<DE=;� ���	*!&/��� ��*��/� ������"� ��� 23456� ����

��*�	/���.�+�:�{VW�AB�$� ��

.�	���'	��� ��
� 	� �� �,��� �����'��� ��� 
���� wV�.V�lV�

+��:VWVxL��	��'���	�!��,�	��� 	�
�������� �����K���� ]8L�ML� N̂�

	����	*����L����'�����&������!���������	�'����	���
�������	/��


����/�� ���� 	/�� !���	*&�/�/�� ��� ��������&/����� F�	*� 	� ������

�������"��	����	�!�'�������	�'	������	�$����������	*��,0��������*�

�*����	���
��	��	����	*����L���	��������,��������	���"������

�����	"��������X"	/�/����
�	���,����������������

�

�

�����J�����*��������!�'������!�����	����&�'���
�	�������	��
��	�&�
�

���WK:�

+�!�"�	/��������������'0���	���!�'�����!�����	����&�'���
�

	�������	��
��	�&�
��	��WK:����	�23456���

F��	/���������'��I<�@6<=I���	�����	���	���	�!�'�����'���	��

WK:L� ��� 	/�� �����*	�� ���"L� ��� ��!�'� �������L� 	� �'� �!���

��	�!��/&�'� �	� �*���� ����r Q̀�G�� ��� 
���� A2s�Ei�7� �;3;��

��������	���!�'���'���������������*���

 



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

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


����
�\��

��*��� � � � � � � �

�� �� � � � � � � �

�	*�/% �������o�� �L99���� � � � � � �

�������o�� ���LJ7 -� �L�����  L$�7���L$����  L$�$(� �L�9� ��������s�� �������s��

�������o$� ���L�(�(� �(L(J -� 7L�-�7��L$���� 7L��(J� b�L7-�-��������s�� �������s��

�������o7� ��(L�979�  �L J��� $L 7-7��L$���� $L $�$� b�L�� J��������s�� �������s��

�������o9� ��(L(9-(� -7L�J(�� $L(��$��L$���� $L9-�(� b�L�� ���������s�� �������s��

9� ��(L(9-(� -7L�J(�� $L(��7��L$���� $L9-� � b�L�� ���������s�� �������s��

7� ��(L�9� �  �L  J�� $L 7-���L$���� $L $��� b�L�� (��������s�� �������s��

$� ���L�(9-� �(L(J$9� 7L�-�7��L$���� 7L��( � b�L7-����������s�� �������s��

�� ���LJ7�9� �L��97�  L$�7���L$����  L$�$(� �L�9$9��������s�� �������s��

�	*�/% �������o�� �L99���� � � � � � �

�������o�� ���LJ7 J� �L�����  L$�7���L$����  L$�$(� �L�9� ��������s�� �������s��

�$� ���L�97$� �(L(  �� 7L�-�$��L$���� 7L��(J� b�L7-�7��������s�� �������s��

�7� ��(L�7J��  �L J�J� $L 7-���L$���� $L $��� b�L�� 7��������s�� �������s��

�9� ��(L(9 �� -7L�J�$� $L(��$��L$���� $L9-�(� b�L�� ���������s�� �������s��

�	*�/% �������o$� �L99���� � � � � � �

��� ���LJ$J-�$J$L$�7J�  L$�7���L$����  L$�$(� �L�9$J��������s�� �������s��

�$� ���L�(���$--L-JJ�� 7L�-�7��L$���� 7L��(J� b�L7-�-��������s�� �������s��

�7� ��(L�9$-� 9(L�J  � $L 7-$��L$���� $L $��� b�L��  ��������s�� �������s��

�9� ��(L(9-$�   L7-- � $L(�����L$���� $L9-�9� b�L�� ���������s�� �������s��

�
&� &� &� &� &� &� &� &� &�


���� t� q� o����� :\������� o��X� �N� �,���
2�e�

�,���
��'���	��

������9����!�'�����������
������������'��

�

�����"����'���������	����&�'�	������*�����!�'����������	�

23456��

_���0/� 	�� 23456�� �� �.�!�'���� ��������� ���� ��� ��"�/�/�

�/��'������	��*��������r Q̀�G�L�
����!�����&/���	�'�	���!�'�

A2s�Ei�7� �;3;������!�'�
����������'��	���]�&
�/��^�

.�
�	����'����.�!�'�	,������	��	����	�������� �������	��

��������'X�	����
���	����!�'��]S�S^�L��
	�������'X�	���/�&
�/�������

�� ��!�'� A2s�Ei�7� �;3;� �����'X�	��� ]&
�/� �� �	/�� �
����/�

�����\/^��

��	*��� ��� 	� ��'�	/� 	� ��	���,� �	� ��!�'L� ��������� ����

������*X�	����/�&
�/�$���

����*��	��	/�������0/�����&�	/������������	*	�����
�������

�����'X�	���/�&
�/�7�����	���*��	��	/�������0/���
��������

��	*	�����
�����



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

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

+&
�/���

+&
�/���

 

+&
�/�$�

 

�����-����������'����'���	����!�'�������������
�	�23456��



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

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

)�.  4 

)�.  5 
 

)�.  6 
 

��

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����������������'����'���	����!�'�������������
�	�23456 
�



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

�����������	
������������������������������������������������������������������������� $                                                             

�����'X�	���/�&
�/�9�����	*	���	�����'��)�����!��/�������

���������'X�	���/�&
�/�9����

V	����'�����!����	��
���������������	�������� �������	��	/�

	���'��
������'��	����	/��&
�/�9���

V	����'�����!����	��
�!���*�������� 	� ������� �������	�� 	�

�
���
������'��	����	/��&
�/�(���

��	*	���+Z��������	*��	/��&
�/�(���������

����	�������&����*X������	/��&
�/� ��

:�*�!��� 	��	
!���� ����	*� �,� ��!�'��� �� ���	� �'���� /�

&
�/�  � ��� 	�� �	�!�'�� ���'&��� ���� 	� *��� �'���� 	� ��
�������

�������,��/��'����

p������'��	�����
�	/��&
�/� L��

� ��
�	/��	*�/�V���!�����	���&�'�	���	�!�'��	�����������
��
��b-�����

� ��
�	/��	*�/�V���!�����	���&�'�	���	�!�'��	�����������
��
���b�7�����

� ��
�	/��	*�/�V$��!�����	���&�'�	���	�!�'��	�����������
��
��(b�-�����

,=*!*->�S� S�S�S���
�	���	������	�#��
��#�1�	����������
�	��������������	�� ��������	�#��	���#��@�)@�E@�J@�T@�U�����V(�

V	� �,��� 	/�� �/�� �	*�/�� 	�� ����*���	�� ��'���/��

	�!���	�������/��'��L�������������	�!��/&,���

�

V	����'��	*�/���������������������%� 	�
����	/���	*�/��

V	����'�

������	����
����

%� 	�
����	/���	*�/��
����/���'��	��

V	����'�,\��

+��*����������

%� ,\����*���
������'��	����	/��	"�/�#�

	/��&
�/�� ��'�����	�
�����	*�/��

.������	���
��	������!�	����	�!��"�����	�����'����	*�/������

�������	����
��L� ��*�!��� ���K���� �	� �,��� �����'��� �V�.V�lV�

+��:VWV�L�	
	����	
��	������'X�	���/�m�������	����,���

.�
� 	/�� &
�/�  � ��� 	/� ��������'�� ��	�����"�� �� ����
��/�/��

��	���*��	��� ������������� ��	��	�!,���	���/��'�� ��	,���/�� 	/��

�/���	*�/������	����	"����.bm�]�	����*�����*�����	������������b-�����	���

�	"���� .bm^� �	� �,��� �� 	�� ����*���	�� ��'���/�� 	�!���	������

�/��'�������&���!�	���'�����
���
����/�&
�/�J��

+�����K����	����/��'����!���������	�'���



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

 7�                                                                ������������� ��������������������������������������������������������������

)�.  8 

)�.  9 
 

�/��'������������'����	�����"�� ����
��/�/������'	������*��	��

����	���/��'��	/���	*�/�����	��,��������'�����]���*X�	�������'���	�


�����	*�/��������	����,�����,\����*��̂��
�

�
������(����'���/�	�!���	�������/��'�����
�������	��
��	�&�
 

_!�	�� 	/� ����	
	/	�� ��� ������	����	�� 	��� ���K���� 
����

	�!���	�������/��'�����������,��������'�����!���	�+1+�8:N���

������ �������"�
����	���	�!���	�������/��'�� 
 

V	��,��� ������*��	���	����'� �K�� 	�� �
��	���Z��	��	���

��	/����	���"�	��B;D6�����*��	��	����	"����8LMLN�
�����	/��&
�/�-��

.�	�����"�	����������������	�!�'�����������
��/�/��	��,��������'��

+1+�8:N��.�	�������/�&
�/�������'�������'	������*��	������
����	���

�	*������



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

�����������	
������������������������������������������������������������������������� 9                                                             

)�.  10 
 

W� ���'/�/� 	��� ���K���� &�� ���� ����'� !�"���/� ���� 	/��

�������"�	�������!�����	��
���
��������

������J�����'/�/�
����	���	�!���	�������/��'�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�

�



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

 (�                                                                ������������� ��������������������������������������������������������������

5.4.5. :���������
�1�����
�����IJIK@�LIKIMJN��

1��	�����

W�������"���	���'	�����
��,����0*�	/	������*���	����

������
������L������*�	/���n2��$�9�2f2L� ���0���*X�	���

	�����������������!�	��� ��
� 	/���	�����"�����	/�"��������'��

�	� ������	��
� �	�&�
� ���� ��	����&/��� �	�� WK:�� �� ����	���� 	��

��!�'�� �'���� ]S�EI;̂�� �� �<DE=;� ��!�'�� ��'��	��� �	/�� ���
��� ����

+�����	��*L� �������'X��� ���� ���!��'X��� 	��� �	*����� ��
� 	�� �/��'���

�/�����,�	����,�������!�'��������������!���	����	*���������	�*���	��

�/��'�����	���������+��*�	/������R5I�$�9�535L���������/��&�'�
	��/�

������'/�/� ��������*���� ���� 	��� ������	��,�� �	�&�,�� 	/��

��/�,���/�� ����*�� $�9� ���� $� � ��� ��*�!��� �	� 	�"���

)����/�����"������������'����W�����"�	�����!�����,��0��/��	�'�

	/�����0�����'��	�����	�"������	����	*����L���	���,�����������'����

������	��/&�'� � �������
�� 	��� ��,����L� ���� ��� ����!&�'� ����

��!�'� ��� ����	���� S�;D?� ]�/������ 
	�� �'���� ��!�'� 	�������	�����b

������������/��'��̂L�	��'�&���'�����������
����C<DE=;�c�

p����	�������	���,�"��	*�/��L�8�L�ML�N��

���� ����!�����
�� 	����	�!�'��������'	/	������������ �'�������

�
���L� �	�!�'� ��� ��	���'� ���� 	� ��
������� �/��'� ���!�����,�

����������

�� ����������<DE=;���!�'�������������	�����"����*���

p	��� 	�&�'���� ���	���'�� 	���
�������n2��$�9�2f2L�X/	*����

�������!�"�	/��	�
������!�'���������������!�������&�����
�	��



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

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

������	��
� �	�&�
�8{|lV� ���Z�.F.� ]����� ��^�� .�	
��	�� ���&�	��� 	�

����	����EI;��

������������'�/�/�����*���	��n2��$�9�2f2��

����	��������'����
	���/�����,�	����,�������!�'�L�	���'��

�!��� ���� 	� '��� 
���L� ���*� ������	��
� ����	����� �� ��!�'� ���

�����!��� �
�� 	��� �	*����� �!��� ����	���� ]S�o�A^L� ���� 	� ��!�'� ���

�����!���	���/��'���!�������	����]S�oqe^��

������$��C<DE=;���!�'���	*�����]S�o�A^�

������7��C<DE=;���!�'���/�������]S�oWF^�



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

 J�                                                                ������������� ��������������������������������������������������������������

�� �� ��
������L� ��� ��*�	/��� �.8�$�9�2f2L� ����	�'� ��� �!���

������	�'������K����	����	*�����]��!�����	���
�������	/��
����/�^�

��������!����/�����/&�'�������!�'����	�'���
����	����!�'�������'���

]��!����l̂L����*��������	����]S�A�s^L����C<DE=;������������&/����

������9��C<DE=;���!�'���	*�����]S�A�s^�

�� �� ��
������L� ��� ��*�	/��� �.8�$�9�2f2L� ����	�'� ��� �!���

������	�'������K����	����	*�����]��!�����	���
�������	/��
����/�^�

��������!����/�����/&�'�������!�'����	�'���
����	����!�'�������'���

]��!����l̂L����*��������	����]S�A�s^L����C<DE=;������������&/����

������(�����'�/�/�	������*���	��AGf�$�9�2f2�

F�� 	/�� ���"���/� 	/�� ��������'��� �/�����,�	��� �,� ����

��!�'��� �� ���� ��!�'� ��� ����	���� ]S�8:N̂� �����!��� 	��� ������������

���K���� 	��� 	�!���	������

�/��'��� ��� ������������

C<DE=;�]�K���/��'��L�8L�:L�N̂ �

��	*��/�� ���� �������"� ���

�!�����	��
� ��
�������� ��

*��� ��!�'� ��� ����	����

]S�Qn�^� �����!��� ��	�"�����

���'�� ���� �����������

���K���� ���� �'���� �	��� ����

��	,���/�]�����	
������!&/���

	�����������������	���^��

������� ��C<DE=;���!�'����'���/��
	�!���	�������/��'���



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

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

������J��C<DE=;���!�'����	,���/���/��'���]S�Qn�^�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

J��                                                                ������������� ��������������������������������������������������������������

6.�+��
/��0��
�1������-	��,����	�������7�
������
����
��
�STIJPKU��

�

6.1.��+��
������
�����1�<=>?@��������/��
�
�2�4�2�V�2�W��
���.�
� 	�� �������
� 	��� 	�!���	������ �/��'��� �!��� ���,\��� 	�
�����*	����!�'�]u�	���^L�
����	/��	"�/�.���*�!�����K���/��'������

��	'�	�!�� �	��� *����� �	"���� 	� 8L� ML� N�� �� u,��� �����'���

w.�+�:�{VWx����������� 	���&/��,��	��������"��������L���	�����

�'����������������
����
���������*�����

������-����!�'�	�!���	�������/��'������23456��

�sQ2�%���&"����/����%������'X�	���/������*	��&
�/�]�����-^�

� V	����'�w
������1�,�����8��1x���	��	���	����
�/����	���EWX�]+��&�	/��������
���	�^�]S�4>�̂�

� V	����'�w�	��
�
�����1x����!��;=3iE�
�/����	���	�
����	�����������

� �����	�����#������	���#������
� ��!���Y���'���	��� ��#����%���

]��� ������	�����c��<������������� 	�� �
�
<��	�����	���	��	�������� ���

��%��������<���
������
<�������������������L�����<��������<���� �
� ��	*	��������,*Z>��+!>�
� �	/����
���/����	/�/���	*	�������*��
� �	/����
���/�}}}}}}}�������*-[��
� �	/����
���/�}}}}}}}�����\����



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

�����������	
�������������������������������������������������������������������������J�                                                             

�������-���������'���0����"����!�'�����C<DE=;�S�4>��

 

�
	���/������'	���	���!�'���!��]̂_̀ C(abc�	��'�����'	��

���	���'0�	�����	�w!���� ��	'��x���

V��������	���*�	����������*0�	��	�
�������]̂_̀ C(_̀ d�

,=*!*->�

����!�'���&���������/���!���	/�����&��/	"���"��4��@�-�@�e�@�

f� ���*�������	��"���!���4�g-gegf� � ���	��������
����#�	 ��-@�e�

���� f� ��� ������ �
���� 8@<� ��	�� ���� 	������ 8(<� �(�(� 6RY@17?� ��	��

6RY(17?(��

������
�	�23456�/������"�"	�������/�����/&�'���!�'�S�4>��

���!������������
���	�L� � 	� ��	�����������'���� �'���� ������	��
��

.�	
���'��	����	�����&�'�������� �!��� �WK:����� 	��� �'�������'	�����

���*0�	���

h���$�� �� ��������#� � �� ������#� � ������� �� 	����#��

��������#�8���(�R2<�



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

J��                                                                ������������� ��������������������������������������������������������������

��������	��������&�'�����

��	�� ��� i����'$�	�j� 	�#� ��������#@� ������ ��	��
	��� ���

	�������	��	�������
����	��������(�

W���������'���'�������"���

#�'���	��	���!�'�]]̂_̀ C(_̀ d�^��	���*����������*X��	���

��0'���������	���	'����*����	���!�'�

����������%�V/������	*���

6��	��������c�����	��������
������	������&����8�L�M�����

N����!��'X�	�������
�����

���0�����'��%���	���	*�	��/�%��	��
����]@^����	���'��](^��

R��	��������H��������	�C<DE=;��'������K��8�M�N�����

��	'����������K��L�8�L�M�L�N���

���0�����'�� %� ��	���	*�	��/� %� 	� ���	/��	��
]g^� ��� ���
�

�
�������
]�@�^��

������������	��	�#�	��������#(�

�



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

�����������	
�������������������������������������������������������������������������J$                                                             

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������!�'������*���	����	�	��"����!�'��8:N�����f���

,=*!*->�

��	����
����������������������klmC ]̂�

�4��@�-�@�e�@�f�

����	��������
����#�	 ����������������� ����	������	������8(<�

 
���������������	������������ ����	�On]lE ô(�
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