
|�������������	
���������
���	�������

�	���	����	
�|���������������



O

���
����

�� �����|�	����

O� �	���
����	����|�����������

�� �����������	�����

�� ��������|�����������	
�|����������	�

 ��������



�

�����|�	����



�

!����������	���
�	�"

h �	�����#$|�����������
%����	�����	������
��������
�&�����	�����������	�
������	��
������	��

�����	� |�������

'��
��

'����	���	


�������	���

(�������)��	��������	��������



V

�����(&*���+������
�	��������	��������

h |�	��
�	�������)�#	�����������	��������	����	���

������
������+����
�����	�������,�
������	��

h �	�������)�#	������	�����	����'��+�	��
�	�������,�
�������	�������������	����
����

h  ����	������	)�-�����������
�	������������
��	
���

h ��	$����
�����	)�(	���		���
�	���������.����
��������	�������	��������	�����	�



]

#/��������	�'�������0���


|�	��
�	������� �����
�������

(��1����	+�����

�	+���&����	�

�	������� �	
���&����	�

 ����	������	 '����������


���+�	�����	��

��	$����
�����	 ������,�
����	�����

|�������
�������������
�����



Ë

 ��	������������������
|�	��	�2�

�� |�	��
�	������� 3 ��������	�����	��"

O� �	������� 3 ��������	�����	��"

��  ����	������	�3 ��������	�����	��"

�� ��	$����
�����	 3 ��������	�����	��"

���������%�	�	$����
�����	����

��	
���	������
������	�������������

�����������+����



�

�	���
����	����|�����������



V

|�����������

'���	

�	��������	
'���	

�	��������	

R������

���	


�����

|��������/�

#	������	

#	������	

4��

��������	

��������	

4��



�5

0�������#	������	"

3 #	������	��������������������&��	��

6������	�7�����������������������&������

�	���
�&�������	�	��	
�
�����+����

3 ��������	��������������������������+�������

��������/���	������
�&��������

3 (&+������%������������������+�
���

�	��
�	��������



��

���������|�����������

38����������������������	������	��	
�

�������	�

'���	

�	��������	
'���	

�	��������	

R������

���	


�����

|��������/�

#	������	 ��������	



�O

���������4���|�����������

3�������������&�������������
�&�����	�
������	
����	
�����+���

3!�����	�����������	��
�
����	����
��+��������	�������a �����"

l  	�)�a6a 3 �7.O%������
������aO�

3���������������	)

l ������&����	��	
�������	�����	��

l �����	��������������	��	��������	�����	�



��

���������|������������

3 ����������������������������&�������������
�������������

l ����������)��	������/�����
�+�
�
��	�����/�
$��,��
&��������a$&�����������	������	���	���	�������	�
������
���������������/��&��������������a$&�����	�
��	��������������%�a 9�]��&����

l ������������)��������������
�����������1��	��
������������

3 |����	����������������������)
=���������	
=����������������%����



��

���������#	������	����	
��
�
6�#�7

3 ��+�����
�&�������	������VË5�%��	
�����
�
����
������8����
��������	
��
��	��VËË�

3 8����V]$&��������	�]�$&���&��������
����

3 #	������	��	
�
�������	��	+��+����]����	
��
�������������	�%����������&��������	�%��	
�
�/����+�$(����������	��

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

3 #+����&�����������������
���	
�����	��+����&���
��������	�����	
���������



�V

!���:��
�����#�"

3 �����	��������
���	���	��������/����&����$
�����������6����%��/������+������������������
����7�

3 �����#�%���������	��OV] � Ë5�������	�&�����	�
�������

3 8��	���VV�����	�����%���8�;��������	�
�	+�����	���	��������������	���V�������

3 ����<���������	��
������	
=�� �	
�������=



�]

(��������+���2��

3  ����	������	��	
��	�������)�������	��������
���$+�����

'���	��/� '���	��/�

�	�������

���$+����

'���	��/�

#1���"

|������

�	�������

���

���	������
��������

|������

�	�������

���
�����


4��

|�	����

����	
����

�������



�Ë

�	��������|����-����

3 |�	�������������	�������"
l >��%�&����������������
�+����������&���	�����	��
������������	������
�+�����

3 |�	���������	������������	
��"
l >��%�&�������	���O����������
���������������������
������	���	�����������������	��&����������������
���
���

3 |�	�������+�	������
�����	"
l �(=��0��������	���������	�������������������&��
���������	
������������������
�	��&����������������"



��

'�&���4���|������������

3 8��������������������
�����)��	������

�	������	��	
��	������
�������	�

3 (	�����%�����
��������+��� ���%����������	���

���������	���

3 �������������%�����
�������&�� ���%��	�&��

��
����&������	��	�

3 :�+�	�������&������%��	���		���
���+������

���+���������	
�+���+�����



�V

'�&���4���|������������

'���	��/�� 

'���	��/���

R������

���	


�����

|��������/�� 

R��	��

�����

��
���

|��������/���

������	�<��

��&������

'���	��/�� 

'���	��/���

������	�<��

���+�������



O5

 ����	���+���2��

'���	��/�

R������

���	


�����

|��������/�� 

��	
��<��

���+�������

'���	��/�

��	
��<��

��&������



O�

'�&���4���|������������

3 |�	��
�	�������)�6����� &�������������7

'�&��$4��������	�6�7�9�����	���	��

'��+���$4��������	�6����	���	��7�9��

3  ����	������	%��	�������%�	�	$����
�����	)

'��+���$4����	
��6�7�9�����	���	��

'�&��$4����	
��6����	���	��7�9��

3 |����	������
���&����������������	��
��

�����	
 �������	������������������



OO

������ � ��������

3 ��+�����
�&����	�j�+���%� 
��������%��	
�

?�	��
����	��������

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

	��&�����������	����

30��������������	������������	��&�������

����%�������	���������
����������	��&����

���
�������%��������������	��������
������

�����=



O�

��
����� ��������

3 � ; � 6��
�a7 ���� 
������������� &���	��/���

������������a�

3 �������%�� ; � ý�$a%�$ &��	���	��	������

3 #/������)

O�O�; O�6��
��57

�]��; ��6��
�V7

��]�; ��6��
���7



O�

������ � ��������

�� ��	
�����������	��&���%�� �	
� %��	
�

����������������
��%�a�

O� ��	
������������	�������� �	
�	 ��������

�	 ; ��6��
�6� 3 �76 3 �77�

�� ���%������	����������! 	���&��	�����������

���� ��� %

#	������	) � ; !	 6��
�a7

��������	) �� 6��
�a7�; !



OV

������ � ��������

3 ��������	��&���%�a �	
�	%������������&���

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

����

3 #/�����)������ 9�V%� 9�Ë%�a 9��V%�	 9�� 9�V�

�	 9�OV�9���6��
�6� 3 �76 3 �77�9���6��
�O�7

?��<������������������! ����%

�9��V 6��
��V7�9���

��V 6��
��V7�9���9�!�



O]

'�������	������� 

���������������)

3 �	������O555%��������������8�;OV%555��	�
���������OV$&�����&�����
�����6a7�

3 8�;OV�������	��	���������]�V$&�����
�����

3 �	������O5O5%�8�;OV%555������&���&������������
��V�V$&�����
����%�������OV�������	��	�������
ËVV$&�����
�����

3 �	��	�����%����5O�$&�����
����������
�&��
�������	�������������	��������



OË

'�&���4���|������������

3 
+�	�����)

l !�������������

l #��������
�����&����	

l ������������	��	��������	�����	�

30���	�����)

l '������	�������6����%��������1������	���
�����	������	.
�������	7�



O�

!��������������	���������"

3 8�������&��
����������������&�	�������
����	�������������$����6������������7��	
�
��&��$����&���
��	������	����	�1����

3 #	���������������������������%��	
����	�
�	����������������������	����&�������

3 ���	������
���������9������$���6!7�ý�
'�&��$�������+��6�����$���7

3 �������	
�������������
���=�"�����
�a�	���	�



OV

�����������	�����



�5

0������������������	�����"

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

�	�
�
����������	
�������	�&�����
���)

l �������	������
�	��������������	
���

l �	���������������������	���&��	�������
�
���	��

���	�������	�

3 ����������	+��+�����á�"a �	
����	��#�

��������	�



��

�����������	�����

'���	��/�

���	������
��������

�������

���	�����

���	

��	
��<�

'��+����4��

-������
"

>��.��

'���	��/�

������

'���	��/�

j�������

-�����

��	
��<�

'�&���4��



�O

���22

3 ��������+��������������������	������������

+������	������������������������=

3 �������	�)�	���������������	�	$����
�����	%�

&�������������+������������	������
�&������

��	
���

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

���+�
���	��
�	��������



��

�� ������������	�����

3  �����������	
��<�����+����������������	�����

������������������������	������

3 #	������	��	
�
�������	���+�����&��������
�

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

�����������������������������

3 ���������	)

l !�����������	���	
�����	�����	��+�����
�

�����



��

 	��!���"

3 (	�$����ð�á� ��	���	)������+�������������
+����������
����	�6�����������7��	�����
������+������������	���

3  	����	����	����������	����������%��+�	�
*�����	����	����&��%��������������	���
������	��
+�����

3 ���������������������	�%�	������������������
��/�
���	����
����6����%��O��&���7��	��	����
!	áá�"	���"	á��



�V

�����������	�����������!����	�

'���	��/�

���	������
��������

'���	��/�

������

'���	��/�

j�������

�������

���	�����
�������


�����

!���
���	

��	
��<�

'��+����4��

��	
��<�

'�&���4��

������

|������



�����

!���

#/����



�����

 ���������1���"



�]

��������|�����������	
�

|����������	� ��������



�Ë

������&����	����'�&���4��

3 |�	��
�	�����������	�����1����
�

3 !����&�����	�������"�0��������	��	���
���
��&����������������������������	���&������"

3 �	���������%�������������������&*���+�������
����+�
%�&������������������
����	���������
���	�������	=

3 ����<���������	��
���������
�����
����������
	�����,��������&��������	
�������	���



��

��������|���������

3  �
������������
������	�����,�������
�		����	�&�����	�����&��$�����	
�����
��	���

3 �����
�&������������	�������������6| 7�

3 |�	���	������&��$����+������	
��	��������	�
������	�1������
�	��������������
���

3 �������������	�
�&�����������	��| �

3 ���������	"
l ���������������| ����������������������&���������



�V

��������|���������

3  
+�	����)
l #����
�����&����	�������������	��
�����������&����
�	��
�	�������%��	�������%��	
������	������	�

l 8�����������	��
���������������| ������	��
����
��������������������������������������������

3 !���+��%����������%�	��| ��	���	
�������
��������

3 ���������%����	��
������	$�������
��������	��
������������| �����������������������������
��
���	���#������a������


