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Pak-Qatar Family Takaful Limited (PQFTL) is the first and largest dedicated Family 
Takaful Company in Pakistan. PQFTL is a progressive and technology-driven 
Shari’ah Compliant company providing innovative Takaful solutions since 2007. 
PQFTL is the fastest growing Family Takaful operator in the country.

Incorporated in 2006, and beginning operations in 2007, the Company is registered 
with and supervised by the Securities and Exchange Commission of Pakistan 
(SECP). An independent Shari’ah Advisory Board chaired by Mufti Muhammad 
Hassaan Kaleem certifies all products and operations for Shari’ah compliance. 
Mufti Muhammad Taqi Usmani was the founding Chairman of the group’s Shari’ah 
Advisory Board since inception and named Mufti Hassaan Kaleem as his successor 
in 2019. The Company is rated “A+” (having Stable Outlook) by JCR-VIS Credit 
Rating Co. Limited and Pakistan Credit Rating Agency (PACRA). The Company’s 
paid-up capital is in excess of PKR 1.3 billion.

PQFTL has a vision of providing financial protection through Takaful to everyone. 
The company’s shareholders include some of the strongest financial institutions in 
the state of Qatar, such as Qatar Islamic Insurance Company (QIIC) and Qatar 
International Islamic Bank (QIIB). The company is further strengthened by its 
ReTakaful arrangements with Munich Re and Hannover Re and Hannover 
ReTakaful. Pak-Qatar Family Takaful Limited has a strategic BancaTakaful alliance 
with FWU AG, a leading group in life insurance, Technology and Investments, based 
in Munich (Germany), for distribution of Takaful policies through banking channels.

Pak-Qatar Family Takaful Limited has one of the largest Takaful branch networks 
across Pakistan (over 160 branches in 100+ cities), in addition to about 2,675 bank 
branches in over 100 cities that provide BancaTakaful products.

Pak-Qatar Family Takaful (PQFTL) is currently providing need-based financial 
protection to more than 1000 corporate clients and over 560,000 Individual 
Takaful members for Individual Family, Group Family and Group Health business 
segments. Pak-Qatar Family has around 250+ prominent hospitals on panel across 
Pakistan to provide the best healthcare to Takaful members.

Pak-Qatar Family Takaful Limited is the recipient of several domestic and 
international awards and nominations including, ‘Best Takaful Company’ Award 
from FPCCI in 2020, ‘Brand of the Year’ at the FPPCI Awards in Karachi 2018, ‘Best 
Takaful Operator’ by IFN Awards in 2017, ‘Best Takaful Operator in Pakistan’ award 
at the 10th International Takaful Summit London 2016 and ‘Best Takaful Company 
in Pakistan’ for the year 2015 at ‘RTC Islamic Banking & Finance Awards’ ceremony 
in Islamabad.
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Pak-Qatar Family Takaful is sponsored by some of the most prominent and 
leading �nancial institutions from the State of Qatar;

Qatar International Islamic Bank 
(QIIB)
is one of the most successful Islamic Bank in 
the State of Qatar

Qatar Islamic Insurance Company 
(QIIC)
is a pioneer Takaful company in the State of 
Qatar

Pak-Qatar Investment (Private) 
Limited
is a Group Company, expanding its wing in the 
capital market & real estate business

FWU Group
is one of the premier providers of Takaful 
products in 
the world

Annual Report 2020
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With our vision of providing �nancial protection through Takaful to everyone, Pak-Qatar Family Takaful takes pride 
in offering its members a suite of products and services which not only provide them with �nancial protection but 
investment opportunities as well. Thus, helping them ful�ll their lifelong dreams. Whether you’re saving for your 
child’s bright future or building your dream home, we have a plan that is best suited for all.

All of our products are Shari’ah compliant and have been certi�ed by an independent Shari’ah Advisory Board 
chaired by Mufti Muhammad Hassaan Kaleem.

The products are available at our ever-growing Takaful branch network across Pakistan, having over 160 branches, 
in more than 100 cities, in addition to about 2,675 bank branches, in over 100 cities that provide BancaTakaful 
products.
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What Is Takaful?
A Shari'ah compliant alternative to insurance.

De�nition
Takaful is a community-pooling system based on the principle of brotherhood, and mutual help wherein participants 
contribute in a fund to help those who need it most in times of �nancial dif�culties.

The example of Takaful may be found in the early Islamic History when the Muslim merchants took Takaful protection 
for safeguarding caravans from travel risks like storms or pirates.

Our Shari'ah Credibility
An independent Shari'ah Advisory Board chaired by Mufti Muhammad Hassaan Kaleem certi�es all products and 
operations for Shari'ah compliance.

Mufti Muhammad Taqi Usmani was the founding Chairman of the group's Shari'ah Advisory Board since inception and 
named Mufti Hassaan Kaleem as his successor in 2019.

Global Awards and Recognitions
Pak-Qatar Family Takaful Limited is the recipient of several domestic and international awards and nominations 
including, ‘Best Takaful Company’ Award from FPCCI in 2020, ‘Brand of the Year’ at the FPPCI Awards in Karachi 2018, 
‘Best Takaful Operator’ by IFN Awards in 2017, ‘Best Takaful Operator in Pakistan’ award at the 10th International 
Takaful Summit London 2016 and ‘Best Takaful Company in Pakistan’ for the year 2015 at ‘RTC Islamic Banking & 
Finance Awards’ ceremony in Islamabad.

Branch Presence Nationwide
The Pak-Qatar Takaful Group has one of the Largest Takaful Branch networks across Pakistan (over 160 branches in 
100+ cities).

These branches serve more than 560,000 individual members nationwide. In addition, the Takaful Group also serves 
more than 1,000 corporate covered members across Pakistan.

BancaTakaful: Leveraging Branch Network of Pakistani Banks
Pak-Qatar Family Takaful Limited has a strategic BancaTakaful alliance with FWU AG, for the distribution of Takaful 
policies, through banking channels.

The company continues to leverage more than 2,675 Pakistan-based banking branches in 100+ cities across the 
country. The strategic initiative to use the wide distribution network of the bank branches is aligned with the Pak-Qatar 
Group endeavor of providing Takaful Protection to masses in every corner of Pakistan.
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Technology & Innovation
In line with strategic objectives, the company has one of the most technologically advanced capabilities for 
product delivery.

The company has established an industry benchmark by providing integrated information at various marketing 
touchpoints that include 24/7 Telephone Helpline, smartphone-based apps and cyberspace connectivity through 
various digital media platforms.

Family Takaful-Individual Saving & Protection Plan
Pak-Qatar Family Takaful, in line with the company’s vision to provide protection to everyone, has offered a hallmark 
of the products that cater to a person.

This includes various Shari'ah compliant and uniquely innovative product solutions for an individual member to have 
a Takaful Protection combined with long-term saving and investment plans.

Family Takaful-Group: Family (Life) & Group Health Coverage
Pak-Qatar Family Takaful provides various risk coverage plans to employees of various business and 
non-business entities.

These unique plans include protection of death or disability in the case of Group Family Takaful.

Whereas Group Health Takaful plan provides medical coverage due to any reason, major medical expenses and 
day-to-day medical needs across the Globe. (Terms & Conditions Apply)
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This was a record-setting year for our 
Individual Life direct business with over PKR 
1 billion achieved in 1st Year Gross 
Contributions despite the challenging 
situation faced by COVID-19. Pak-Qatar 
Family Takaful reported a total Gross 
Contribution of over PKR 7.96 billion and the 
highest ever Profit Before Tax in its history of 
PKR 208 million. 

Annual Report 2020
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��4�����!�	���4��������������5�����/�-���;G�C
�	��	����4�	��������/	�	���/�-���;;C�C��	��	���	�
B<;A�������������������������������/��������
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���	����������� $���;A1�����	�4����	����������
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�������5��'�����������������	������4�����
�'����� 	�� 5����1� ��	�	���� ��� �������� �/� ��'
��
�/��2	���������5��:	����� ������������	��	�4
�/��������������������
	�����5��/���	���������:�
��������������
1������	�4�5������/��	���������
5��	�'�������L��/������5	�4������!	�����!	��
���4���/����5	��������'�������5��'L��5�����
�������:	�	�4��/�����5��	�'����������������
���� ������� 5�	��	�'1� ���� 	�� 	�� ���	�� �	����/
�	�������!�������'����
���!���������5���	���
���'L:�����4���������������������������'����
.�L:�������!	��������3����	�����������L����
�:��'����5��/����	��I�����'�!	�����1���/������
	������/	��2���	���5�	��!�����-���D�E��	��	��
7B<;A?�D�>��	��	��8�	�����	:���/�����5��	�'������L�
��%����� /��� !	�����!���1� ���������� ���
�����	�	��� �����!���� ���� ���	�4� ���� '����

0���� ���5��'� ���� �	����	����'� ����
�	���	���	�4����5����4���������������+�#�����
����	���������	��	�����	�	�����������	�4�:����
/��� 	��� 5��	�'�������� �'� !�'� �/� ���:�
��������
� 	�:�������� ������������	�4����
'���1�BG�5����������5����/�������	��	:	������	/�
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����	����!	�����	���������	��/���������!����
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�������� '	���	�4� ������'� �������� /��
5��	�'���������+,#�6�����	����� �����������
�F5������ 	�� �%�	�	��� ���� /	F��� 	�����
��	��	�	�4�!	����	�
�������4	���


�

� �������"����6�����

���	�4��������������'����������������L�/���
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��:��������	���������������/����!�����������
!	������
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5��/	���	��������	���5�	����/����	�����	��B<<G�
+��/	����/������F������������-���B<G��	��	��
�4�	����-���GD��	��	���	��B<;A1������	�4����-��
;>C�>��	��	����/���� ��F��//����� 7B<;A?�-���==
�	��	��81����	���������/�;AEJ��:���5��:	���
'����

���� ����� �/� �	�������� !����� �	
�� ��
���4��������� '��� ���� �5��� ���� ���:�
���	�:����������!������	
�����5��������������
��������	�����/�	����������������������������'
������������	��������������	5��/��������5��'
�:��� ���� '����1� ����!	�4� ���� ����� ��� ��
������	��������������:�����/����5��'L���	������'�

�44����	:� ;1DC=�;C ;=�<<���5������
������� ;1DB>�C= ;C�><����5������
������:��	:� ;1=C>�BB ;<�=<���5������
�������.����� ;1;<A�EG A�><����5������
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�������

����������!����1818
������"
9��

$�����������1818

���������2������������������&�!�*�
�#
�&��������
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;. ����
�$�� ���������������&'� �<�"��� ��
�����

��������	�4��5���������/�������'����!���-���;�B=
7B<;A?�-���<�DB8��9����%�	�'����	�4�����5��	��
	����������'�-���;DA�=��������������-���;�D>��	��	��
/���� ;�C;� �	��	��� ��� ���� ������ �/� ���� '���1
������	�4�	��������
��5�:�����5����������/�-��
;;�;=�7B<;A?�-���;<�<;8�

=. 	
�
��������������"����

������ ���5������	:�� 	������ /��� ���� '���
������������-���;DA�=��	��	��1�	������	�4����
���5��'L����������55��5�	�����5��/	�����-��
;=<�=��	��	��� 7B<;A?� -��� ;�<;��	��	��8��0���
�	����������:��5��������	�����������	�4��
�	:	������/�E�=�5���������������������������

>. �� 
�"�)���$���������#
?�
�
!

�������5��'���	���	���4����/	����	��������
0�������5��'�����/���'����	�	������	����	%�	�	�'
���������� 	�����	�	�'� �������� 	������	4��	���
�//	�	����'���������5��'��5�����������������
	������	4��	���������4�������/��!�4��������

/����	�����������	��������!�������	�:�������
���� ������ 	������� ��� 5���� �/� �	%�	�	�'
����4�����1����5��'������4�������	����
����	/	���	����������'����	������:���'�5��	�	��
5��5��������5��� ��%�	���������/� ���������
 ��	�����1�B<<<���������5��'�������5�	���5
��5	���� �/� -��� ;�C� �	��	��� �4�	�����	�	���
��%�	��������/�-���E<<��	��	���/����	/��	��������
���5��	���2���
�/����5��������

@. 2�����"��������������

9�� �����	��� ����4��� ���� ����	������
�//���	�4�����/	����	���5��	�	����/��������5��'
��:��������������!�������������/�����/	����	��
'�������!�	�����	���������������������������
����������/������	�������L�-�5����

-8. )��&�������

������������/	4��������5	�����'��������������
�����	��	����/�+�
	���������/�C;����������B<;A
�������5��'����������
����������/�E�>J�	�����
5�	:�����	/��	�������������������5��	��������
��� ���� 4����� 5���	��� ���� �����	���	��
	������
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���5���27��/	�	�8�	��������������L�����/��� �4=�4-7�=15� �7;<=1A<;1DBE8

�1@�8;;�;;1� �7;;D1>E;1C==8

+��/	����/������F��	�� �18>�-1-�781� �GD1<>A1>GE
��F��	���/�������'��� �B55�77>�58@C �7BG1GBG1DG;8
2���
��������!����������� �-;4�7;4�8@4� �==1BD;1B<>

�������� ������
���
�����DB"���C

������	���4�	�27����8������/	��������/	����������������/���F �474�;47� �7=>C1<;B8

����4��	��������	����4�	��27������8�����:�	�����
���/��������	�:����������������/���F �B-5�4>4�855C �=<1<AE1EGE
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���
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������	�� ���	�4� 	�������5������	:�� ����� /��
������	�4�������	4��L������	�!����	��������
���	��	�	�'��/�	�����������	4��	������������!�����
���	�4��������������!�5�����	���	�:����������
5��������	�������	�!����	����1�!	�������	:��4	�4
��'����/	����	��� 	�/�����	��1� ���� �����
�
�����	�������!�������	4�������	�:��������	4��'
�����5�����������//	�	����

0�������5��'� �������!	����� �����4�����	�
���	�4��/��@�7�	�4����@8�/��������������	��L
�!���������5���������	�����	�4��4���	��1����
$�������	��-��	�4����5��'�6	�	�����������
+�
	����� ����	�� -��	�4� �4���'� 7+��-�8�� �
�����4����	�4���/�������������5��'L��/	����	��
�	��	5�	��� ���� 5�������� ���� ����� ���
�5����	���� ���� ���� /	����	��� ��������/� ���
���5��'����������5������

-1. ���������������)���$����

���	�4�����'����B<B<1������������
��/���:	��
;A� ��:����'� �//������ ���� 4������ ���!���� ��
+�
	����L��������'������!�'���4��	*��	���
�5����������4����:���	4���!���������I�����	/�
!�����!�����!��
�/��������������:�	���	�	�'
�/���������'� ��4	��	��� 	����:��'�%�	�
� �	���
�����4�������	������	�4�5��	��1��-���	�����
��:	4�����������	���!��
/������'���	���	�	�4
�������������!�������	�������I���	:������
�����	�4����	����/��'�3�!������	�4���-��������
������!�����������������	���	������!���
����4���������� ������������1� ���� ���
�	4��� ��:	�������� !��� �������� ��� ������
��5��'������������	�����������	�����	:�������
!�	�����	���	�	�4���%�	����5������	:	�'���:����

����	��	�4�/��������5��:	����'���1���	��'���
�������!���4�����������/�/�����4	:��������	�4	�4
����������������	������	������/����1�	�5��:��
5���������� 3� �!�������� ��� ���� ���//1
���5�	����� ���� �//���	:�� ���	���	�4� /��
����4	�4��������5��'L����
�/����	���	���	��
���!����������������//����������-��5����	������
��������/�	�5��������-�5��	�	���!������:	���
��I���	:��'����	�5��:���//	�	���'1���5��'��
���	�/���	���3������	�'1��������4�	�����5��	�	:�
��:����4�����:�������5��'�������/	���!���
�����	��������!�	����5�4�����	���!��������	�
������/��F	��	�4�����/	��� 	���������5��'L�
����/	���5��4����

.	��� ���5���� ��� ��4��	*��	����� �����	�4� 3
��:���5����1� ��5��'����!���� ��55�����
��!������%�	�	�4�5��/���	���������	/	���	���
���� ��������	5�� 	�� :��	���� ���	����
�	��	5�	��������	�4�B<B<1�����������E<<����	�	�4
����	����!�����������������	��!	��������:��
>1<<<� ��5��'���� ������
�/��� �4�����!���
	�5���������	�	�4�

�������������:��������5��'��������/���5������
	�5��:�����1����	4�	/	�����/�����!��������/��
	�5��������	����/���+�#	��	� 7�-�+�����8� ��
5������� �-� ���:	���� �������	��1� ���� ��
�//	�	���� ������� 5������ 	���4������!	��� ���
���5��'L��!���	����.	�������������/�5��I����
	������5������/����5���	��1�����'����B<B;������
!	�������������������	4	���������/�����	����/
�-� ���:	���� ����������5��'��������������
��5	����������!	��������� ��� ��%�	���������/
/�������/�!��
1� ���� 	�5��:�� �:������ �-
�F5��	�����

-4. ��"����2��!�%������
���

��� ����������	�41� ���� ����� �/� �	�������
�55��:��� ���5��'L�� ��������	���� !	��
�����	��������5��	��2-�������5���	���� ���
��������	�����F�������!	�����������5���	������
������L�����4������	���������	�4�'1���������	���
5����	�	�4��������	�4��/����	�	�����	:���F5����
��������	�����������������1������25���������/
	�:�����������������	����������/�	��:��������
��������	������������������	�����������	���	��
!���� ����	��� ���� ��� �������	��� ������

�������������/���������5���'���������	����!	��
+�
�,���������������
�/���6	�	���1���I��	�'��/
�����	��������������������������������
�!�����	5����������1�����������	�4�'���'���
5����	:��� ��� 	����������� ��!�:��1� ���I���
��������	��������	5�	��������������5��	��
	�����������������!�����	5�����������������
�	������������	�/��F����	:��������'�5�������
	�������� 	��������������	����!	��������	����
���5��'�	����+�
�,���������������
�/���6	�	����

-5. ��"�
����
 �+
���������&���"����

0�������5��'�����	����������	���	��4���
�����	����	5�!	��?

� ������5��'�����'�5��:	�	�4���5��	�	:��!��
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� ���� ��	����� �����4�� ��	��	�4� ������ ���
5��:	�	�4�%���	�'����:	��

� �������	�����������	�'������4��������
����/�	������	�4

� ������:��������3�-�4�������� �����4�
5�����	�4� /���� �����5�	��� ����4� !	��
���5��	�	:�����
����'������������5�'	�4
!	��������55�	��������!�M����

� ���	��'�	��4������������4��5��:	�	�4���/�
���� ������'� !��
5����� ���� 5��:	��
��5��'���������55�����	�'� ��� 	�5��:�
���	���
	���

-7. ����
,�
�����E�
���"������?���

0�������5��'������	������ ��� �������	����
������'�	���������/���F����������	����������
�����	���	���	��	������	�4�����������5��'�	�
4��!	�4���������5��'1�	��������5��	�'��/�����F
5�'�������!	������	�4��4���1�������5��	���
-��� ;G=�A��	��	��� 	���� ���	����� �F���%����

-;. ��� "
�����+
������
��� �
��
 "��

������%�	�����������������'�������
�/���-����1
B<;B1�����	�����:��������-�4����	���1�B<;G
7 � � - 8 � � � � � � ! 	 � � � � � � � � �
��2+-��2����2B<;G2;EDED� ������ ;B
���������B<;G1������	����	:���	�������'����
���5����������	����:	������:����������5�	��
!	���� ��� ��	�� ��4���1� ����5������� ����	��
���5�	����� ��:	�!� ��5���� 3� ���� ����	��
��:	���L����5������������F���!	�������������
��5����

�	����	���5�	��1�+�
�,�������
�/�������5��/
���5��	��� ��:�� ��� 	���5������� ����	��
��:	���'������7��81�����:����������5�������
�����5����	����/�������	������5�	������&���	��
7-����8���/�	������������%	�(����	�!������
/����	�4����	������/� ����4���5L�� ����	��
����� �	���� 	���5�	��� ���� ������ ��/�	
��������)����������	������������	��B<;A����	�
5�	:	��4����5��:	�	�����������������������:�
�	��	���	��� 	�� 	�5������	�4� ����	��
4�:�������� 5����	���� �F����	�4� ��������'
��%�	���������+�
�,�������
�/�������5�����
���������	��	���	����/���	�4�����L/	������
�/��
4���5L1� �	������� �'� ���� ���+� ��� �5�����
���	����������������
�/�������#��	�'���
�/��
���5��	��������1������5���������	������5�	���
��	���!	���!	������4���/�/	����	���5����	�4�3

5������	��� 5�������� /��� ���� !��
� �/� �	/��

-=. ��� "
����� +
�� ����� ��� ��� ����
F���������

���9�:������B<;>1����������	�	���3��F����4�
����	��	����/�+�
	����� 	�5��������� L���
������/����5��������:��������/�����������1
B<;>L1� �55�	������ ��� ���� 	��������2��
�/��
���5��	����������%�	���������/�����������/
���5������ ��:�������� ���� ���� �'� ���
��4������'�������	�	�����:����������'����5�	��
!	���������������������	���//����	������F���!	��
������5����

->. F�
�����������
��

���� ���5��'� ���� ����5� ���5��	���� 2
4�	�:������/����	���/�����
�/���5��	�'�������
��	�:�����/����	������	���	����������������:�����
���5��	���� 24�	�:������ �//���	:��'� ���
�//	�	����'� !	��	�� ��������� 5���	���� �	���
-���:�������//��/�4�	�:�����/����	��������:��
���� ���5��	���� 2� 4�	�:������ !	��	�� ���
�	�	����5���	�����	�����������������	�4���
������%�	���������/�����������/����5�����
��:��������/���	�������

-@. ���������	
������

���	�4�����'���1�������	������������:�����'����
�	4�	/	���������4��	�������������/��	���������/
���5��'�

�	�������L� �	�����	���������?� ������5�����
����� �/� �	�������� ���� �F5��	������ ���
��������� 5��/���	������ !	��� �������� �/
�F5��	���������'��/������	����������������	�4
�	�������5��	�	���	���������5��'�/�����������
�����������������������1�����������	�4�'���:�
4���������4����	�����	�������������:������	����
��� �	���!	����������%�	������1���	�����	��
������� ��� ��%��	��� ����� !	��� ���	�
���5��� 	� 	 � 	 � 	�� � � ���4 � !	 �� � ������
��:���5������	������:����������3���4����	���1
!�������������	��B<B<�

���/����������1����5��'���������'�3�������/
��������� ���	�� ��:�� ������'� ��%�	���
����	/	���	��� ������ ���� �	�������� ���	�	�4
5��4����/����+�
	���������	������/����5�����
��:�����������	�4�B<;A�


�



��������	
�������

�����
��	
����
�

�
�����
�������

��������	
�
������
�����

����������������
�����
���

���������	
������6�)��
�$

���	�4�����'����B<B<1��	F�7>8�����	�4���/����
������/��	��������!������������������������
/����!�?

G 	
�����
E��,�����
���
�$�
������

; ���	
����	�	������������������	 ;
B ��	������	���������������	 ;
C ��������	��������������	��	 B
D ��	����� >
= "��	�������	���!�� =
> ��������� !�	�������	 D
E #����
��$�%�����	��&���	�' D
G ��������(���� =

6��:���/���������!���4�����������	�������1�!��������
������������������������	�4��

� ����������)���$���������
���

��� 5���� �/� ���5������ ��:�������1� ����
��	���	��� ����� ��:��� ����	������ ���
����4������ ����	�����1� !����� ������
���5��	�	��� 	��5��������� 	��������� ��5���
������ ����	�4� ���5������ ��/�����	���

18. �������
���%�����"�$!

�������5��'�������	4����	����/�/����//	�	���
�����/�����	�/�����	�����������4'����������
	�� ���	�:	�4� 	��� �5����	����� ���� ������4	�
��I���	:����������4	��	�:���������	��5�	���'����
�'��������5��'�	��������������4'��������
���� ���5��'� ��� ����	���� 	��� �5����	���
�//	�	����'�3��������'����	�4����
��!�������
���//�!���������������!��
�/��������������4�
�������$+9��������	���������������!��������
�����������!	����������5��'������4��:��	���
����������������������������1����	����551����
!���5�������/�����%�	�����������:	�����%������
�������5��'���	���	���	���K�	�������-���:��'K
�	�������5��/�����K�	�������-���:��'K���	����
#������1� ���� ���5��'� ��	���	��� 4���
�����������/��'���������	�'�����/	��!���������
���5��'�!	�������	����������	:����������������
�55�����	�	���/�����4�4	�4�	�������������	�
�����	4	��������������5��:	������:	����!���
������!�������������	����

1-. �
�&�����������
�
��

�������5��'�������������	�����	�������5��F
�����������4	�4���:	������������	�������/���
�F5����������������/��F�����������	�������
�	�
���������'�5������������������	����������
����5��/	���	�	�'��������/�������I����	�
��/��	�4
���� ���5��'� 	������� ��4������'� �	�
1
�5����	������	�
�1������!�	�	�4��	�
�1�����	���	�
�1
��	����������	�
�1��	%�	�	�'��	�
�3�������	��2
5��	�	�����	�
������

��������4������	������	��������5���	�4��	�

����4��������� ������������/� ����������4	�
���	�	�����
	�4�5����������������	����������
�� ������� �	�
� ����4������ 5������� ����
���:�����������4������/����	�����/��������5��'�
��	��5�����������5��'�����������:����4����
5��	�	��������5��:	������/�4����	�4�	������	����
3����
�����������������	��������	�	�����
���	�
���������!�	4�	�4����������	������	�
���4�	���
��!���	�4��55�����	�	��1����!�����	:�������	*�
���	������55�����	�	���������������5��	���
!	����������4������:	�	�����������5��'����
���� �5� �� �	�
� ����4������ /����	��2
��5�������1�!�	��� ����	��� ���� 	��� ���
�� ��
��:����� ������ ���� ����� �/� ���5�����
��:��������/�����������1�B<;>�

11. ������"����
�����
��

'����
�����
��

����:������������//���	:��	�5��������	����/��
������ 	�������� �������� �'����� 	�����	�4
���5�	����� !	��� �������� 5����������� ���
����	����� 	�� ���	���� �'� ��� 	���5������
�	������1� !��� 	�� �� #����!� ������� �/� ���
����	������/������������������������/�+�
	����
7���+8�!	����:�����	��'�'������/��F5��	��������
�������:����������$	���+���	��������������	�
��������/��������+1�3�����������������:�����
���� ������ �/� �	�������� �/� +�
	����� ����

�F����4������9��	����������	�4����5��'��/
+�
	����� ��� �� ���	���� �/� ���� �����	�	��� 3
�F����4������	��	��� ����+�
	����� ����

�F����4��

�������	������	�����	�����	������'�������������
���	���� 	�� ��:	�!	�4� ���� ���%���'� �/
�5����	������������������	�����	���	�4����
����4	�4� �	�
�� ��� 5��:	��� ����������
���������� ����� ����� �'����� ����	����� ��
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�5���������	�/�����	�'������//���	:��'� 	�� ���
���5��'������������:���������	�5��:�����
���5��'L� � �5����	���� �'� 5��:	�	�4
	���5������� ���� ��I���	:�� ����������

'�������"����


#��� �55��	���� �/� 	�������� ��������� ���
���	���	�4����5�	����1��������5��'�����	�
5����������55��5�	����'����//��1�������������	�
��5����������������'���	����'�%���	/	������
�F5��	������������������������������������
���	��������/���������������������	������/����
��������	������	������#������1�����	�������
���	�������������	�������4����������	�����
	�����������	����5���������	��/���'�	���5������
��� ������� ��������4������ ��� ��'� �	��� ��
�	���������	��	������	�������������
���������	�
5������������5�����������//���	:��

���� ���5�� ���� ������	�'� �/� ��������� ���	�
��5��������	����/	����	�������55��:�����������
���	���������������������������	����5�������
�������5�������	�
��������55����������������
	�����������	��1��������	����������:�����������
�//	���'��������%���'��/� 	����������������1
����	�����'� 	�� �55�	���	��� �/� 5��	�	��� ���
5�����������������5�	�����!	��� ��!�����
��4����	�������������������5�����/�����	�������
���	�� /����	��1� 5������� �!����� �������
�
�������	:�����	���	�����	�����5���	:�����������
������'������4������������������������	���	�
	�����I���	:	�'�����	���5�������1�������������
���	����5����������5�����/����	�����'�������
��������	������	������������	�	�����	:��'
��������� �

14. ��� "
����������+��&

�� ���5�	����� /����!��
� ����	���� ���
��4������'� ���5�	����� ���������� ���
��4����	��������:�������������4��	*��	����.�
���5�'�!	�����!��������4����	����5�����4����
�'������	�	��������F����4������	��	����/
+�
	�������������5��'��������������!	������
��!��������4����	����5�����4������'�#������
����5��:	��	���4�:��������������������:������
�������5��'��.������	�������5�	�������/����
����:������!�������������������/��������5�	��	�'�
���5�	�����  //	���� 	�� ���5���	���� /��� ���
���5�	�����/����	����+��	�	�������5���������
������������!����:�����%�	����/����//���	:�1
�//	�	���� ���� ������� �5����	����� ���

���5�	�����/����!��
�	��5��������5�������/
	����������������/����!��
��/��������5��'1
��	��5��5������	�41�������������������	�
���5�	����

15. ��� ����������
����
�"��� ��
�$������
H��&

�� ����/	����	��������������5��5������'����
����4������ �/� �������5��'�5������
/�	��'� 	����������/��//�	��1� ������������/� 	��
�5����	���1� ����� /��!� ���� ����4��� 	�
�%�	�'�

�� +��5��� ���
�� �/� ��������� ��:�� ����
��	���	�����'��������5��'�

�� �55��5�	�����������	�4�5��	�	�����:������
����	������'� �55�	��� 	�� 5��5����	��� �/
/	����	��� ����������1� ���� �������	�4
���	���������������������������������
5�������I��4�����

�� ������������	������������	�4����������1
��� �55�	������ 	�� +�
	����1� ��:�� ����
/����!��� 	�� 5��5����	��� �/� /	����	��
����������1�������'���5�������������/���
��� � ����� ���%�����' � � 	�� ������

�� �����'������/�	����������������	��������	�
���	4�� ���� ���� ����� �//���	:��'
	�5����������������	������

/� ��������������	4�	/	�������������5������
���5��'L����	�	�'��������	���������4�	�4
��������

4� �����������������������	�����5�������/���
���� ���� � 5���� 	��� � �/ � ���5�����
��:��������

�� ����
�'��5����	�4�����/	����	��������/��
����������	F�'�����	�����������

	� ������	������	4�	/	���������4��	����I���	:�
3�������4	���/���������'���1�����������	����
5���� ��� �	�����	���� ��'� �5����	����

I� ���� ������� �/� ������ ����	�4� 3
������������'��	������7�8�	��4	:��������
����	�4�L������/��	�������L�


� ���� 5������� �/� ���������	�4� �/� ���
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���5��'�	�����������

�� ������������	������5��:	�����3�4����	�'
/�����������������������'��������!���-��
;<D1G=G1EBD�3�-���B<1EE<1;BC����5���	:��'�

�� 9������	�4�	������������������������'����
��	�/��F����	:�1��	�������1���	�/�#	����	��
 //	���1����5��'���������'1����	���5�����
�����	������	������

�� ��������	�4��5���������3�����
��5�:����
����-���;�B=�����-���;;�;=����5���	:��'

17. ������������
����������
�����2���
���

����������������5�������������������/����	��
���� ��	����� +����	����� ���� ��5��'���� ���
	�/�������/���	����������������������%�	������
�����:���������������/���������	�������	�����
���	�����������4����	����

1;. ���
���

����5����������	����1��2����0�#����-�����1
���������������������1����	�������������	4	���
/�������55�	�������/�����������	�4�'����� �
�����������	����/��������	������	����1����
����� �/� �	�������� �/� ���� ���5��'� ���
5��5��������	�������/�������55�	���������
���	������/��������5��'�/�������'�������	�4
�������C;�����������1�B<B;�

1=. ��
')���!�#������
�$�B�)#C���������
%�����
����
����
�$�B��%C

�������5��'�	��
�������	�5�������3�������
���� ��%�	���������/� �������+� ��� ������ ���
����:�����	�
������F5������������	���������	��1
��������4����������	�5���������������6
3���#�+��	�'������4��������	�	*��	����/�����:���
������������1������	%���������'������	�4
����5����������������	�4�'���������5��'����
���������������2������4������	�	�4���/�	������//
!	�����4����������6�������#�

1>. ��"��&

����������:	�����������
�	�������������4��'1
�//���	�4�����������/������������/�5��5��
4������'�����	���������:	�4���4��!	�4���:����
	�5���� ��� ���� 4������ ������'� 	�����	�4
+�
	����������	�:	�	���������'�:	������	44������

5����	/����/����������������4���������������������
��������	���������	������'�!�������F��5�	���
����'����!	�����������'�	�5�������5����	�4
4�� �!	����� !	��� !��
	�4� /���� ����� ���
����	�4�!	�����	�����:	������'������	�4����
��!������/������	������'����������	�	�����'
���	��� ��� /�������/���� ������	���	���

���:	�!��/��������:�1����� 	��������2��
�/��
	������'�5��'����!	������!����	/����'�/�������
����	�4���������������1� ������ /���������
	������	��� ���� ���5�� �	4	���� ��������4	���
 ��	���5��������������!���	�4�:	�!�������
������	�'�����������������F��'��������/�	������'L�
�������/���B<B;�!	��������/���������	:����'���!
��������4	������������������������������	��
����	�5��:��	���������5���������

���	�4����������;<�������1�5��5�����:��!���
����	*�������	�5���������/�	��������2��
�/��
�������������������'�5�������������������
��:�� �������� 5����	�	�4� �� ������'� �	/���'��
���
����'��//	�	���������//���	:��!�����������
5��:���	:������������������������������	�4
'����!	�������	������'�������5�!	���5���������
/����������
	�4�����������/	������������'�
+������� 	���:��	��� ��� ������ ��� �:��:	�4
���������������!	��������/������������������
/���/����� �/� ���� 	������'L�� 	�	�	��	:���

.	���5��5�����	�4�:���	�����������������4����1
!�� ��:�� ���� ����� ����� ��� ���5�����'� �	�
/���!����������������'�:	���1�!�����	������
������	���	��	���������4	�4�!	���	������������
���� ��	��� ��'���� (����� ���� 5��:�	�	�4
�	������������ ���� ���5��'� �F5����� ����
/	����	���'����B<B;�!	��������������������4	�4
'����/���������:���������	���������������	�
5���5���	:�����!�:��1�!	��� ���� ����	����
��55���� �/� ���� ���
��������1� ��/������� 	�
���5��'L�� �������� /	����	��� 5��/�������
���	�4����������/���5�������������	�	�1� ���
����4�������/��������5��'�	��������	���
��� ��5	���	*�� �5��� ���� ���4�	�4� '���L�
5��/�������� ���� 	�������� ���� ���5��'L�
/���5�	���	������	������'�

1@. �  ���
�
�������&��+"��$����

�������5��'L��5��/�����������	�4�����'���
!�����������:�������5���	����!	������5���	��1
����	�����1������!��
��/������������5��'���
3� ���� ����4������ ���� ���:�� ���1� ���
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5���	��������55�����/������������������/����
���5��'�� �������/��/�����������/��	�������1
!�� !	��� ��� 5����� ���� ����
�� ���� �	�����
�55���	��	���/�����������	�������55����/���
�����������
���������

.�� ����� ��
��!���4�� ���� ��55���� �/� ���
�����	�	��� ���� �F����4�� ����	��	��� �/
+�
	�������������5�F���4������������55���	���
:��	������4������'�����������/���	�4����	����
���������	�	�	������ �������/��/�����������/
�	�������1� !�� ����
� ���� 5��	�'�������1
	�������	��	���������	��������/�����5��	�4����	�

����	�����/�	���	���������5��'1�����!�����
������/�����	��	�4����������������������!	��
�����/������

����"��
��

��� �������	��1� !�� ��!1� ��4� ���� 5��'� ��
���	4��'������1����-���������-��	�1�/������
����	����� ���!��	�4� �/� �	�� �����	�4�1
4�	�����1������4��1�������1�����5���5��	�'��5��
��1� ���� ���5��'1� ������'� ���� ���� �����
���
���������� �����1� ������ ������
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�1818������ �18-@������ �18->������ �18-=������ �18-;������ �18-7

��I�J������*))��J

�����������	���	�� �E1A>;1DE=� �G1BGE1<=E� �E1G;>1>;G� �G1B>C1<=B� �E1DAC1AG<� �>1EB;1B;D

����������2�#�������

�����	���	����������/�����
�/�� �E1==D1GCD� �E1G>;1DCC� �E1DDC1;D<� �E1A<E1CD<� �E1;<B1<CB� �>1C==1;GD
�����������3������	�	�� �C1BD>1><B� �B1G;B1=CC� �B1DDC1<B;� �B1C>A1C;B� �;1D>;1A>>� �;1;;A1<E>
9������	���������+�# �;1CBA1CBA� �;1>D=1=<C� �;1;AB1D>>� �;1<=>1E=D� �GA>1<><� �=G<1DDD
9���	�:��������	������7+�#8 �B1AAB1B==� �B1C=<1D<<� �C>E1DAG� �7BA;1A;<8 �;1B>=1D;=� �>D>1C<=
9���	�:��������	������7+�#8 �D=1;EG� �=;1>CC� �BG1<BC� �;>1D>D� �BB1AG;� �BC1G<>
9���	�:��������	������7��#8 �;>E1;=<� �;GA1AGB� �;;B1C=C� �BB1DA>� �D=1DAC� �C>1B>;
����	��	����F5���� �AAD1DD>� �AAA1;>G� �G;<1<D>� �GD>1;E>� �;1;CB1=CC� �;1CEC1<B>
+��	�'�����5� �B>1GG>� �B=1B<G� �B<1;==� �B;1;A<� �BE1>GC� �B=1G=<
���������	�	�����	:���F5����� �;1;G>1;EA� �;1;AB1B>A� �;1<BG1AA>� �GE=1<=<� �E;A1BC;� �><<1<G<
���5����2�7��/	�	�8�	��+�# �B>1G;A� �7BC1A>C8 �;C<1EEG� �>>1DCC� �AD1<;C� �;><1;;G
+��/	����/������F �B<G1;BB� �GD1<E<� �;=D1E>B� �;EC1CE=� �;>=1G;>� �;CC1G=C
+��/	���/������F �;>C1=>C� �==1BD;� �;<E1D=G� �;B>1<><� �;BB1><E� �GD1<DD

��"���������

��:���������	�����	�4����
���5��	�� �BE1BB<1=GG� �BB1AG<1==C� �;A1G;<1ADC��;E1DAB1;EB��;D1>E>1=<B��;;1;E;1C;A
��/��������F������ ����� �C1C=C� �CG1<<A� �DG1E<C� �>C1<>A� �GB1A;E
 ����������� �B1CCA1CE<� �B1BD;1E>C� �;1E;>1DC<� �;1BD=1B;C� �;1D>C1<AE� �EB;1;=D
#	F��������� �=>A1GC<� �>;=1<CE� �CC<1=;D� �B>;1E<G� �B<D1;AC� �;BC1=C;
������������ �C<1;BA1EGG� �B=1GD<1E<>� �B;1GA=1GA>��;A1<DE1EA>��;>1D<>1G>;��;B1<AG1AB;

������1�������	����3�5�	���5���5	��� �;1C<E1;BD� �;1C<E1;BD� �;1C<E1;BD� �AAD1GG<� �E;<1>BA� �E;<1>BA
������+���	��N���:������4�	���
������������5	��� ����� ����� ����� �BD1GEB� ����� ��
���������������5���27��/	�	�8�3
����,����������� �;=<1=D;� �;1<<E� �;><1ABD� �;;>1G=B� �ED1=BC� �7;;C1ECC8
��������/���������'�/���� �BE1;C>1BAB� �BC1C>E1>>G� �;A1=DE1>G=��;E1B;E1;<C��;D1GG;1DD;��;<1GA>1GC;
 ������	��	�	�	�� �;1=C=1GC;� �;1;>D1A<E� �GG<1;>C� �>AD1<GA� �ED<1B>G� �><=1;A=
�������%�	�'�3��	��	�	�	�� �C<1;BA1EGG� �B=1GD<1E<>� �B;1GA=1GA>��;A1<DE1EA>��;>1D<>1G>;��;B1<AG1AB;
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+��/	��2�7����8���/������F�2������������	���	�� B�>;J ;�<;J ;�AGJ B�;<J B�B;J ;�AAJ
+��/	��2�7����8���/������F�2�9��������	���	�� B�E=J ;�<EJ B�<GJ B�;AJ B�CCJ B�;;J

+��/	��2�7����8��/������F�2������������	���	�� B�<=J <�>EJ ;�CEJ ;�=CJ ;�>DJ ;�B=J
+��/	��2�7����8��/������F�2�9��������	���	�� B�;EJ <�E<J ;�DDJ ;�=AJ ;�ECJ ;�CBJ

9������	���3������������2�9��������	���	�� ><�=EJ =>�E;J DG�GDJ DC�CCJ CC�B<J B>�EDJ

����	��	���2������������	���	�� ;B�DAJ ;B�<>J ;<�C>J ;<�BDJ ;=�;;J B<�DCJ
���	�	�����	:���F5������2
��������������	���	�� ;D�A<J ;D�CAJ ;C�;>J ;<�=AJ A�><J G�ACJ

9���	�:��������	������2�9��������	���	�� DB�DBJ CB�AEJ >�GBJ �C�B<J ;G�EGJ ;;�;;J

���������������"����

-����������%�	�' ;;�BBJ D�BBJ E�CBJ ;;�CDJ ;=�>BJ ;D�<GJ
����	�4�5���������75�����F8 �;�=A� �<�>D� �;�BB� �;�G=� �B�;B� �;�GG
����	�4�5���������7�/������F8 �;�B=� �<�DB� �<�G=� �;�C=� �;�EC� �;�;G
9����������5���������7��#8 �;;�;=� �;<�<;� �;;�BC� �;;�;E� �;;�<=� �G�D<
-����������������7��#8 G�=GJ C�;CJ >�>BJ ;<�<GJ ;B�=EJ ;;�DBJ

2�����������"
?�
�
!

�����������	��7�	���8 �;�<C� �;�<C� �;�<=� �;�<=� �;�<C� �;�<C
�������	��	�	�	���2��%�	�	���7�	���8�����# �<�C;� �<�C=� �<�;;� �<�;B� �<�BD� �<�BC
�������	��	�	�	���2��%�	�	���7�	���8�������� �;A�>E� �;G�E=� �;C�A;� �;>�;;� �;A�A<� �;A�BE
+�	���5���5	����2������������� D�CDJ =�<>J =�AEJ =�BBJ D�CCJ =�GEJ
�%�	�'�2������������� D�GDJ =�<>J >�E<J =�GDJ D�EAJ D�ACJ

������"�+�

9��������/��!�/�����5����	�4����	:	�	�� �G>A1GBE� �>ED1==<� �;1GEC1GDD� �B1DG=1<AD� �B1BE>1G=E� �B1>C;1EAB
9��������/��!�/����	�:���	�4����	:	�	�� �7B1E;E1;E>8 �EBD1G;=� �7C1DA=1EB=8 �7B1AG;1D=C8�7C1AEG1DA=8 �B1B>B1BGA
9��������/��!�/����/	����	�4����	:	�	�� ����� �7=G1=>>8 �BED1=;G� �BED1<ED� ����� ��
9�������4��	�������3�������%�	:����� �7;1GDE1CDA8 �;1CD<1EAA� �7;1CDE1C>C8 �7BBB1BG=8�7;1E<;1>CG8 �D1GAD1<G;
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��	������������	����	�4�5���������	�����5�	�����!	�������������/����5��������:��������/�����������1�B<;>�/��
����5��5�����/�������	��	�4���/����!��
��/�4����4�:�������1�!�����'����	�������	������4���	�����5�	����
!	������������5����	�����/����5������4�:��������

+�
�,�����#��	�'���
�/���6	�	����7+,#�6�����������5��'81���	�4����	������1������55�	�������5�	��	5���������	���
	�����������	������/����!	�4�������?

;� +,#�6��������4�����5��������	����/�	���5������������F����	:���	�������������	����������5������	�4
�	���	�'�	������������	���������/��	������������5������1����������	�������?

���$��! E����

����5��������	������ ����#����
��$	%�����	��&���	�'

9����F����	:���	������� ��������	
����	�	������������������	
������	�����
������������	��������������	��	
������	������	���������������	
����"��	�������	���!��
������������� !�	�������	
������������(����

�F����	:���	�������7��	�/��F����	:�� //	���8O �����*�����%����+	���	

O������	�/��F����	:��	����L��������	������L�����������	���;GG7C8��/��������5��	������1�B<;E�!����������
��������/��������2���	�������	�������������������������	4���7G8�

���� 	���5��������	�������������������	���	���/� 	���5����������� ��	����!������������������/����5�����
��:��������/�����������1�B<;>�

B� �����	����������:�����/	����������������/������	�����:	�4�������	����������������������:����	��������5��	��1
	�����	�4�+,#�6�

C� �����������	������	���������/�+,#�6�������4	������������F5�'��������������/������������/�������	��5�'����
�/���'��������������
	�4����5��'1����#�������9#����1���	�4�����������/�������
��F����4�1���������
����������������/��������'����������
��F����4��

D� 9���������:�����'��������������������/��	�����������	�4�����'����

=� +,#�6�����5��5�������������/��������1�!�	�������������	����	����������4����������	��������������5��'���
�/��������5��'�

>� ���������������:���5�����:	�	��2�	��	������������1��:���������5������������4'������	4�	/	�����5��	�	��
�/��������5��'�������5�������������/�5���	��������/��	4�	/	�����5��	�	�������4�!	����������������!�	������'
!�����55��:�������������������������	���	����

��������	��	���������	����	���	�� �	��
���������	!�"�������	���	
��#����$	%&'(
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E� ��������5�!�����/������������:����������'��F���	�����������	�	������������	�����������	���1�	�����	�4
�55�	�����������������	���	����/����������	���������������������	�	�����/���5��'������/�������	�/
�F����	:�� //	���1��������F����	:���	������������
�'��//	����1���:���������
����'����������

G� ��������	�4���/����������!����5���	�����:����'��������	��������1�	���	���������1��'����	��������������
�'����������/�����	��5��5�����������������������������������	���:��'�%��������.�	��������	�����/���������
����	�41�����4�!	����4���������!��
	�4�5�5���1�!�����	��������������������:���7E8���'����/������������	�4�
�����	�������/���������	�4�!�����55��5�	����'���������������	���������

A� �������������������	������'������/�������	���������������1�!�	���	���//���	:��'�	�5������������������:���
!	��	���������5��'��+,#�6��������5�����������5�	���!	�������������������'���5������/�	����������������
4	:���	�����������

;<� ������	�����	����������!��������4���/��������	��������	������/�����/����
��������55�	���������/����	�����	��
�������5���	�	�	�	����������������������4���	��6�!������-�4����	����

;;� ������!����������4���/���	�/�#	����	��� //	���1����5��'���������'�����������/�������������	�����	�4����
'����B<B<����������������55��:����������������	���������������������	�	�����/���5��'������/��# 1
���5��'���������'�����������/�������������	��

;B� �����	�������L���5����/�����	��'�������������5��5�����	�����5�	�����!	���������%�	���������/�����������/
���5��������:��������/�����������1�B<;>�����/���'������	�����������	��������������%�	�����������	��������

;C� ����/	����	���������������/�+,#�6�!�������'�����������'���	�/��F����	:�� //	����������	�/�#	����	��� //	���
��/�����55��:����/����������

;D� �����	�������1���	�/��F����	:�� //	���������������F����	:�����������������'�	��������	��������������/�+,#�6
������������	��������	������5��������/����������	�4�

;=� +,#�6��������5�	���!	��������������5����������/	����	�����5���	�4���%�	���������/�����������/����5�����
��:��������/�����������1�B<;>�

;>� �������������/����������/����!	�4�����4����������	�����?

������������������
�
� !�"��������#

E����������)��,�� ���$��!

����"��	�������	���!�� ���	����
�����*�����%����+	���	 ������
�������������������,�����	 ������
�����������������*��� �������3���������'
������������	/ ������
������4�����������	��	%�	 ������
����������0����� ������
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��$�%���!������"��������#

E����������)��,�� ���$��!

������	����� ���	����
�����*�����%����+	���	 ������
�������	%��������������' ������
����#����������
�� ������
����&����*�	�������� ������
����9��	����	������� ������
������������������� ������
���������������� �������3���������'

��$��&
�
���������"��'!�
����"��������

E����������)��,�� ���$��!

����"��	�������	���!�� ���	����
�����*�����%����+	���	 ������
�������������������,�����	 ������
�����������������	���
���� ������
������	/���	�����	
� ������
�������������(��	� ������
�����������������*�� ������
������������	/ ������
��/�	����
	���	��	%�	 ������
���������������� ������
����������0����� ������
�������	���.��	� ������
����&����*�	������� �������3���������'

;E� �������������/����������/����!	�4����������	����

�����$(�) �
����$� ��������� ���
�����"��������#

E����������)��,�� ���$��!

������	����� ���	����
����"��	�������	���!�� ������
������	������	���������������	 ������
�������������)������������ ��������'
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����$�"��������#

�E����������)��,�� ���$��!

������������	��������������	��	 ���	����
������	����� ������
������	������	���������������	 ������
�������������)������������ ��������'

+�,�$������"��������#

E����������)��,�� ���$��!

����"��	�������	���!�� ���	����
������	����� ������
�����*�����%����+	���	 ������
�������������)������������ ������
�������������������,�����	 ������
����������-��	��������.���� ������
����#����������
�� ��������'

;G� �������������/������������	������	������������5�	�����/��������������1�!�������������F����	:�
�	��������	�����	�4��������	�����!���	�����������	���5��������	��������/��������5��'�

- ���"��������#

E����������)��,�� ���$��!

����#����
��$	%�����	��&���	�' ���	����
������������� !�	�������	 ������
����"��	�������	���!�� ������
�����������������	���
���� ��������'

;A� ��������	�4��/���������	�����1��F��5�����	��1�������-��������3�-��������	�������	�����3�9��	���	���
����	����1�!������������������������:��'�%�������5�	�������55��:����/�	����	������/	�������������/�+,#�6
���������%�	�����'�����������/����5��������:��������/�����������1�B<;>������������/���/��������/����
����	��������:�������/������������:	���������������	������/������5�	�����

B<� ������������������5�����//���	:��	�����������	��/����	���

B;� ������	�/��F����	:�� //	���1���	�/�#	����	��� //	���1����5�	����� //	������������������/�������������	�
5������������%���	/	���	��������F5��	����������%�	��������������������/����5��������:��������/�����������1
B<;>�������55�	�����������'��/��������5��'��������������������	�	���������	����!��	��������	�������
�����:��1�����5�����������	�4����������!�	�	�41����	�1������
�/��1��	�
�����4����������4�	�:����
/����	���2���5���������5�������%���	/	���	��������F5��	������/��	���������:�����������	�����5���	:��/����	���1
��� ��%�	���� ������ ����	��� ;B� �/� ���� ����������  ��	�����1� B<<<� 7 ��	������ 9��� PPP�P� �/� B<<<8M
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E����������2����� 	��
$��
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�����*�����%����+	���	O ��	�/��F����	:�� //	���
�������������)������������ ���5��'���������'
�������������������,�����	 ��	�/�#	����	��� //	���
�������	���.��	�OO ������/�-	�
�����4�����
����&����*�	�������OO ���5�	����� //	����3�������/

��	�:�������5�������
����������-��	��������.���� ������'
�����������������	���
���� ������/�������������	�
����������0����� ������/�-����
�/��
�����������������*�� ������/�(����!�	�	�4
���������������� ������/����	��

.����/�
�������������$� '�����$���
��������&�0�*
$���-!��%1�(�
''��,������
''������������&�0�-2����+3�
!�4��
���
$���������"�5���
����"��'
�10

..&�0��
��$��6
$��� ���������1�
���
$��!�,
����������'�$���������)�
������$��&
�
���������'
�������
��&�0�7��
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���-���

!!�����
�����
!���$'��$���!����$����8���,
������'
������(���!!������&�0�9
��
��%
!���:$��!�,
������������'�$���������������������
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������;0

BB� ������������'����	������/��������5��'���:��������55�	�����/��������5������/����	������55��:����'����
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	����
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	�����	�����5�����/�������%�	���������/�������/����5��������:��������/�����������1�B<;>�

/1�5�����������/�
�

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
��	�/��F����	:�� //	��� �������	������

����?�<G��5�	�1�B<B;

��



��������	
�������

�����
��	
����
�

�
�����
�������

��������	
�
������
�����

����������������
�����
���

.����:����:	�!������������5��'	�4�/	����	���������������/�2�&'K�������
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�/��� 5����	����7��
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1. �  "
��,"����
��
�

������	���	���4�	����!�	����������I�����������	�/�����	���7�������������8�	�����������	��������
�/���-����1
B<;B�

4.� ��� ���
,
"

������)���$����

��������4�������/��������5��'�	�����5���	����/���5��5����	����/���������F�������������������	���/���
�/����������	�����	����������������	������5���	�	�	�'��	������������	4�	�41�	�5������	�4��������	���	�	�4
	����������������� �����:�����������5��5����	�����/���������F������������������	��/����/���������	��
�	����������1�!��������������/�����������������������	�������������	�4������:���������5�	������/����
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�/��� 5����	����!	���������
�/���-����1�B<;B�

5.�� �������� ������������K��"
!������"

.����:�����5�	���!	�������	���5���������������������	������%�	���������/�����������/����	���/��
����������������������	�������'���������	������/������������������������/�+�
	����1�!�	���	��/������
���/�����������5�	��	5�����/�	���4�	�'1���I���	:	�'1�5��/���	��������5�������������������1����/	����	��	�'
����5��/���	���������:	���

����/	����55�	�����������	�����������������,���	�'���������;�K,���	�'���������/���/	���������5��/�������	��
����-�:	�!���/��	����	����#	����	���	�/�����	��1����� �������������������-����������:	������4�4������K
����������	�4�'���	���	��������5������	:���'������/�%���	�'���������	�����	�4������������5��	�	��
����5������������4���	�4����5�	�����!	������	�������%�	�������1��5��/���	�����������������������55�	�����
���4�����������4������'���%�	��������
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����	L����F5����

7. �������� ���
,
"
!�����������!����H��&�2��������

 ������5���	�	�	�'� 	���������'�������� 	���5������������������������������4�4����������F5������
�������	���������!���������������������	��5��5�����	�������������!	��������55�	��������	���	�1���������
����!��
�5��/���������������:	�����������	����

.������������������4�4������	�������������!	�����������	�����������������������������4�4������
C<<<�7-�:	���81�L-$$ �
�������
������$���������
��
 ��$������,���$������$�����
!����
���
!�$�
������$:�7����
C<<<8�7-�:	���8�	�������'�������������	��������	�	�4������������������������������������C<<<�7-�:	���8
��%�	���������!��5��������5��/������	����4�4�������������	���������������:����/����������������
!���������������������5��������/�	��'�������������/����5�	������/�������
�/��� 5����	����!	���������
�/��
-�����B<;B1�	�����������	������5�����

����5��������������������'����/���������4�4��������5�������������I��4����1�	�����	�4���������������
�/����1��	�
���/��������5��'L�������	����������5�	�����!	���������
�/���-�����B<;B1��!�������������
/����������������������
	�4��������	�
������������1�!������	������	��������������������:��������������5��'L�
���5�	�����!	���������
�/���-����1�B<;B1�	��������������	4������������5��������������������55��5�	���
	�������	��������������������/�������5��5�����/��F5����	�4����������	��������������//���	:�������/����
���5��'L��	�����������������:���������
�/��� 5����	���L����5�	�����!	���������
�/���-����1�B<;B����
�'������/�	���������������1����������/�	���������1���'�����5��:������������������	����������/��������5�	����
!	���������
�/���-����1�B<;B1����������%�����'��������5��:	���������������������������������I���	:���/
���5�	�����!	���������
�/���-����1�B<;B�!	�����������#������1�5��I���	����/���'��:�����	����/��//���	:�����
���/������5��	����	�����I������������	�
���������������������'��������	����%��������/�	���

.����:�����	4��������5��/��������������'�:��	/	���	���5�������������:��	����/	����	��������4������1
����������1����������/���������	����������������5��	�	�������5�������������������I��4������������'������	�
���5����!	�����4��������������5�	�����!	�����
�/���-����1�B<;B�

���5��/���	�4��������	��5������������������'�4�	�������������	L�����������!���5��:	�����'���������	L��
�F5������/���������:��

.�����	�:������������:	������!����:������	����	����//	�	���������55��5�	�������5��:	��������	��/������
�5	�	���

;.� �����"��
��

��������5	�	��1���������������/�������'����������C;����������B<B<�5�������/�	��'�������������/����5�	����
�/� ������
�/��� 5����	�����/� �������5��'�!	��� ������
�/���-����1� B<;B1� 	�����������	��� ���5�����

����?�BE��5�	��B<B; ���������������������
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"!�%�&���"�#
�
���/�������'����������C;����������B<B<�	������������
!	���������%�	���������/�����������/����5��������:��������/�����������1�B<;>�7��������8��

�������5���	�	�	�'�/������5�	�����!	������������	��������/�����������/��	���������/��������5��'�� ������5���	�	�	�'
	�������:	�!�!����������������������/����5�	�������/������������������/��������5��'L�����5�	�����!	������
5��:	�	�����/����������������5����	/�	�������������������	4��	4�����'��������5�	�����!	���������%�	���������/
��������������:	�!�	���	�	����5�	���	�'����	�%�	�	����/��������5��'L��5���������������:	�!��/�:��	�������������
5��5������'��������5��'�������5�'�!	������������

�����5�����/��������	���/�����/	����	��������������!��������%�	�����������	���������������	�4��/������������	�4
����	�����������������'��������//	�	�������5�����������	��������:���5�����//���	:�����	���55�������.���������
��%�	�����������	����!�����������������/��	�������L��������������	������������������:���������	�
��������������
������/��������5	�	�����������//���	:�������/������	����������������1��������5��'L�����5������4�:�������
5���������������	�
��

��������������:	�!1�����	�4�����������������������	���!�	�������������������	�:����������������������/
���5�	���������������55��5�	����'���/������������5��'L�����5�	����1�	�����������	������5����1�!	���������%�	�������
�����	����	���������������55�	����������������5��'�/�������'����������C;����������B<B<�
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