
c�

�����c�������	����

p�����p�������p�	����


�
���

�

� �
���		���� �
���������



��
�p��

� p������������	��
����������������������������������������������

���������������
�

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

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

�� ��� �������� ���� � ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���������	�
�������
��

� �������

� c ���
� � � ������� ������� ��� ��
��������� ������ � �� ����� ������ ������
������������� �� ������� ���
� ��� ��� ��
����� 
������ ������ ������ �� ���� ��
�������� ���
� ��� ��� ��� �� �����
��������� ������� 	� ���������� ��� ������
������ �� ��������� ������ �������� ���
�
������� 
������ ������ �� ���� ������� ���
���� ������ �� ������ ��� ��� ������� ��
���������� ������ ���������



�����������������������������

� p����������� 	��
��� ����� � ��� ��� �� ������ ������� �� ����
��� ����� � ���
�� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� �������
����� ����� � �������� ����� ��� ����� ��� � ��������� ���
������ ��� �� �� �� ��� �������� ���� � ������������

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

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



������������

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

������ ���� ��� ���� � ��������� ����

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

��� ���� � 
���� � p����������� 	��
����

��� ����� ������� � ����������



������������������������� �!��"�

#�$�%&���

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

���������������������������������

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

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

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

������������������



� c�	���'��Y�������������	�������


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

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

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

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

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

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

� c� ������ ����� ���� ������������ ���
��� �� ����

���� �� ���������� �� �������� ���� ������� " �� �

���� � #$%�



�������������������

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

������ ���� ������ ��� ��� ���� ���

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

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

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

��������� &����� � ��������� �������� ������

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

�������� ������ �� ��� ������������ ���'���

�����



�������"(%�����

� c�������������������������������������
�����������������
������������������
&�����������������������������������������
���
����������������������
��������������������
������������������������������������������
�����
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
������
��������������
��������������������
�(�����������
�������������������������
���������������������������
��



�(�&�����(�)�����

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

������� ��� ������������ ���
��� ����

������� �� ��������� ���� � ����� ��

������ ��(�� ����� ������� ��������

��� ����� ��� �������� � ���� ��

������� p���������� ��� ���������� ���

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

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



�������������������&�&���

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

������� � �������) 
������ ������ ����

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

� ����� ��* ���� ���� � ���������� �� �

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

���
��� ����� �������� ��� � �������

���� �� � ��������� ����



p�����������������

� c��������������!���� �����������������

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

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

������ �����������������������+���+����

���� ��������
����



	$����c��)��������)���%�)&�

� ���������������������
�������������������������������
��������������� �������
�������������������������������
������������������������������
�����,�������������������
�����������������-��c���������
��������������������������
���������
����������������
���������������������������
����������������������������
��������������������������
��������������������+������
����������



� ������������������!����������
���������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
�������������������������
�������
�������������,����������������
���-��
�������������������������������������
����������������������������������
�������

� .��������������/�������������������
������
���������������������������
��������������������������
����������������������������,
�������
������-��������������������������������
���������������������������
����������������
�����&��������������
����������������
��������������������
��������������������
�����������������
����������������������������������
�����!����������������������������
���������������������/�����������������



&0&�&1���23��/&��4��&�
� V�&����� ������� 5��� ,&�5-*

� ��� &�5 ������� ��� ������� ��������

� 6��2 ������� 7 ���� ���
��� ������

� #� �2 ����� �(�� ������ ������ ������ �����
���� ���������

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

� 6� /��� ������� ������ ������ ������

� #� /��� ������ ������� ����

� 8� ����� ���� �� ��������

� ��� ������ ���������� �� ������������ ���
���
����� �� ����� �� ��� �� ����� ������* ��
��������������� �������� � ��������� �� �
������������ ���� �����



��������"�����������
� .���������������������������������������������������

����������������������
�����������������������
�������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������.��������������
������������������������
��������������������������
��������������������������������������

� ��� /���� ������ � ������� ������� �� �������� �� ���
9��� ���� � �� ��� ���
�� ��� ��������� ��
������������ ���
���� �� ��� ������ ����� ��� ���
������������ ����* .��� ��� �������� � �������� ���
��� ���
� ����� � ���� ��� ������� ��� ���� ����������
��� ��� ������� ������� � ������� �������

� .��� ��� ���
� ����� � �������� ��� ������� �������
� ������ ������� ����� ��� ��� ������� ���� ������
��� ������� ��� ���
� ����� � �������� ��� ���� ���
������������ �������� ���
� ��� ���������



��������"��&�*$��&��

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

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



��������(�(�&��#����!&��	������������
+�#	,�

� ��� ������ ������ ���� �� ���� �
��������� ���� ��� ������ ��� �� ���
���� ������ �� � ������ ������ ���
������� ������� ������ ���� �� ��� ����
��� ������� ������ 3�� ��� �������� ���
����������� �������� ��������� ���
������� ������ �������� ���������� ����
������� ���� ������� ���� �������
��� ���� �����



������&��������

� c��:21!233;�����������������������

����������������������������������:21;�

�������������������������������������

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

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

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

���������� ��������



�������	����-�����c	���
�  �*��������������!��������������*����.

� p������������,���<�������	��
���-����������������
�������������������������������������������������������
������
���

� c�����������������������������������������������
<������:p������;����������������������������������
��������������
�����������������

� ����� ��� ��� ������������ ����*

� 6� 3��� ��� �������� ��� ��� �� ���
� ����� " �� ��� �����
��� ������'��� ����� ���� ��� ������� ������� ��� ���
������� ���� ��� ���� ����������

� #��3����������
��������! �����������������������������
����������������������������������������������������������
������������



�/c��0�

� ��������������������/����������������� ����������������������������

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

�������������������+���������������������!����������������������������

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

�������������������������+�����������������������������5=�����������
�����

�������������" ������������88�����������������,���-�������#>�������������

" �������(���������������������������������������������������������

����!������������

� p���������������
�����������������������������������������!����������

���
��������������������/������������������������������������������������

��������������������������



�������������!����������	������

���(��
� ������ �����?�� ���� ��� ��� �� ������� ������
������� ����� �� �� ������� ��� ���� ���
�� ��� ������ ���� � ������� �������� ��� �
���� ����� �� ���
��� ��������� ��� ���� ���
�������� �� ����� ��� ��������� �� ������������
���
����

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

� �����(���?������������������������������
����������������
������������������������
���������������
�������
����������



���)������
��"����	���������(������

����������������������������
� ÷���� ������

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

� 	������	
 ÷����� ��	�

�� � ������� �� ��� ����� �������� ��� ��� ����������
������ �� ��� ���� 3��� �� ����� �������������� �� ��� ���
�
&�5 ���� ���
��� ����� �� ���� ��������� 1�(�� ��� �����
�������� �(��� ��������� ������ �� ��� ����� ���
�
��������� ��� ��� ��������� ���� ��������� ����� �� ���
��������� ������ ������� �����

÷���� ����

��� ���
� &�5 ��� ��� ���
��� ������ ��� ��� � ��������
�� ��� ������ �� ��� �/�&�5 ��� ������������ ���
����

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



� ����� ����� �	�������

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

� c ��������� ������ � ��� ���
 �� ���
������ ��� ������ ��� ����� ���
� ��������
���� ���
 �� ��� ����� ���������

� �	� ������ 	��	� ������ ����

� �� ������ ������������ ���
���� ��� ������ �
����� ���� �������� ���
��� ����� ������ ���
 ��
��� ���
� &�5�

� 	������	
 �������� ������ ��	�

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



����/0c�������������������������������������

����'�����������&����+�3�����9�����@�����,&����9��������

�1-����������������������������������������������������

�������������c��������������������������
�������

����'����������������������������������������!�������

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

�����������������������������������������A�$$$�����

c���������	��
�
�
����
���������

���
��������
���
���
��


	����������������������������

�������������������������

�����������
����
��������
��

�� 
� ���������������		
�
������

 �
���
������
����



� <������������������������/0c������
���������������������������������
��������������������������������������
�������������������
�������������!�������
�������������������������'�������������
��� ����������������������������������������
��� ���
������������������ �����������3!
8A$+�����������������
����������/0c�
����



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

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

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

��
����
��		��������������
"��������������
����
�

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

����������������
������
�����������
�����"����
��

�"�������
������
����������
����������
����� 
��

�
�����



�������1����%����"�����

� &����������������������������������������������������c��������
�����������������������������������������������

� 4����������������������������������������� ����������������*

� 3B��
:3;������������������:�;�����������������

:�;�����������������������

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

� 0��)��������
��������������������������������&���������������
��������,.���-���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������� ���������������������������
��� ���������������������������������������������������������
������������������.��������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������



���%�������� �!��"�
� ������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
����������������

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

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



� ���%�����&�0��������������������&�����
c������������������������� ���������������
������������������������������������������
<���������������������������������������������
�����

� 	������������	��2(����%������$�������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������6$$%�������������������
���
�����������������������������������������
���
���������������������
�������
��������
���������������������������������������
�������������������� ���������������������
�
��������������������



� 2������������� ������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������
����������������������

� ���������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������
�������������������������������������������������������
������,����������������C����������������������������-�
����������������������������������������,��������������
�����������������-���������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������
�����������
��������������������������:������������;�
���:�����������������;�����������



����0
����

� ����������� ������������ �� � ������������ ���
���
���� ��� ����� #A% ����� �� ���� �����������

� m�� ����� ������	
� �
� �
	��
��
� ����� �� � ��	���
�	�� ����
����	� ����	
� ������ ������ ���� 	� ����
�������	� ���
 � ��
�
�	�
�� �
�� m�� ����	�	�
�� ���� �� ���
������ ����� �� �������� 	
 ��� ��� ����� �
���

� m�� ������� ��	��	�
 �� ��	��� ��	
� ��� ����
����	�
����	
� ��
���� ����� �� ���� ���� ���
 ���	���
�
��
�
�	�
�� ��	���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��
�����	�
�

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



÷�÷�������	�

V, ������&��������!����+***����%��,

', ***��������

8-�������
����������



����
�������������


