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

���

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

���	
���

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

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

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

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

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

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

��� #	�����������	����������������������	���$�%����
�������	�����
	�������������$��������������������
�����&�&'(����&�%'�����"��������	�����
	��
������"������
���"�������������������������
��&�'��������
������
���������	�����	��

� �����	��������

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

���	
������	��	��	������	��	���
����	

����	��	�����	����	������	�	

�������	�����	��	��������	��	����	

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


��������
����	����
���	�	������� 	!�	

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

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

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

���	
������	��	��	������	��	���
����

����	��	�����	����	������	�	

�������	�����	��	��������	��	����	

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


��������
����	����
���	�	������� 	!�

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

���������	���
�	��

� �



���

��
���������
����
��
�������

��� �������)�$���������
����
���
	����������	�	������
	�(�����$������
�������������
����������'	��
	���

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

	�� *�����������	�����"������

	������$����
�	�������"+�
���	������	������

�����������

��
�������

�
����������

��� %'��������	��������
����������
������������

��������&�����������
�	��������������	�����	����
���	�����������������	��$�
��
�������$������
�������
���'	��
	���������+��
�	�
 ������
������

����!�������
����!�����



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

��


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


�� ��������	�	�����������

���������������
���������
� ��������	�
��
��	������������	��������
�	�����
����	����	�����������	��	���������������	�������
���	�������	�	������������
���	���������	�
���
���������
�����	�����	�����	����������������
������
�	���
��	�	������	���
��	�������������
�����
������
��������
��	������	��������	�������������
�	��	�����	������ �������������������������	��	�����
!	
�	�����������	����������������
������"��
��	��	������	���#���	��	�������	�����	������� ���
���
	��������	������	�
�	���������
!�$������
����
�������������	�������
�����

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

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

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

� (��
	��	������������������
������

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

��
��	
������������	
����

��� %'�������������	������

	�
�����	������	������
����	�����	�&�*	�
���
�����������
������

����!�������
����!�����

�������

	
�����



���

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

�
�
����������
������
���������

����������
���������
��������������������
����������
"	�	�$����������������	�������	������

��
��	�������
�������������������������
	����	������	�����������	
�����
���	����
�	�	������������������	���������	����	�
����	��$������	�	���	��������	
��
	���	��
�����������	
�����	���)

� '�����	��������������	��	����

� *�#��	��������	�������
!������	���	�
	�	�����	�����
	�	
��	��������	���	���
	����������������
����	��������	��

� (���������
�	���!	���������
�
�����
��!	�	����������������������
����	����
�������#��� !	�	���

� "�
��	��	�������������	���������	����
�����������������	�$���!	�	��	����
�!���

� "��#�������������������	������	���	���
��	�
	���������	��
�	�	�

� *���	��������	�����	����
	�	���	�

� +���#��	���
������	����������	��$���

�����	�����	���	�%�

� ����	����	��
��
	���������	��������	���
*���,���������
���������
	����	����������
���	���������������	��

� ����	��	�!����	�����#
	��������������#��
�����	��������	������	�



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

���

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

� -�����	������������	�����	��
�	��	���	����	�������	�����
��	�$���
��	����	�����
���	��������	�����

������

� %���������������	������	���������

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

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

� +��������	���
�����	�	����	��������
� �������������	��	���$�����
����

���	�������	��

� ./�#����	
������
�����	��
���������
������	�������	���0

��
���������
����
�

!��
��
���
�������
���
������
����
����������
� ����	�����	���	��)������	�����

����

	��	�	������
���	������
��
�	
����	�����������!����$���
	���	��
��	���	�������	�	
����$�������
��
����
���	���	�	�������	����	���
��������
&	�������	�����������	��
�	�����	�
����	�
�	�� ��	�	��	����������$��������	�
��������������

� �	����)����
�	������ �������������
����	��	�������������
#���	������
������
��������������
����������	�	��� �	�

� ���	����
)������	�����	�	
����	���	�
���������$����$�������
�������
� ��
��	
���������	�������	�����	�
������
�	������
���	������$������
��
�����	������������	����	��������	���	��

� � 


"

#



���

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

���	
���

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

�������
�������
����

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

���������������	
��
�
����	���
��������	������
�����#��
����	����	��
�	�$���������������

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

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

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

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

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

� ,������������������������������	������
����	�����	����
	�
�����	�������
����	��������
�����	�����
	����"	�	�����$�����	������������
�����������
�����������	������
����
���
���
������������������

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

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

�������������	������

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

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

!��
���
����
�������������

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

�������	����	����������	���	����#����	
���	���	���
������	
���	���	��������	

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

���� 	$�	��%�����	��������	��	��	�����	
����	����	��	��	
����	���	������	��	

����	
������	�	���� 

� �

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

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

�������	����	����������	���	����#����	
���	���	���
������	
���	���	��������	

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

���� 	$�	��%�����	��������	��	��	�����
����	����	��	��	
����	���	������	��

����	
������	�	���� 

���������	���
�	��



���

$��������������%������&�
�������

��� .����������	�����
	�������������������
����������'	��
	���

��� %/+������������������������	�	���������������
���&�

	�� %'�������
�����������
�����������������&

��� %/+�����������
���
������������������
��&

'
���������

(������

��� %'��������������	����
���������

	����������
���
��������������

���������
���	���&�
0����$������
�������
���'	��
	��$����
�	�����	����
���(�������

������
����!�������

����!��������
�����



��

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


�� ��������	�	�����������

(������������������
�	��������������	���������	��$������
��	�������	��������	�
��������#����
0����������(�
!������
�������������
�	���

���	���������������,������	�������	��
!����	�����������#�������	������	�����
�	�����������
��������	��������	���������	�
��	���������������	���������	����������
	
���	�����	�����	��
!�������������$������
��������	�����
	�
������	�	�����	������
��
	���������	��

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

���
������	
���

��� 1	�	���
��������	�	������2�	�������#���$�
��	�����	��������
������� ��	�����������������
������������������������������������"�����
����������,��������������������������
�����

��� ����	���
�������������������������������$�
���
����!�������
����!��������)�������
����	��	���������
��������
����$�
��	�����
��	�	�������������������������������
�	���
������
����

*��,���	�������	�1��	���	
����2����	�����
�	�*	����312*4���	��	�	��	�	��
�	�	�����
���566��	������������
�����	����*	��	����
%	�	�	�����������������	���������
766������������
	�������	�	��	�������
������������
�	���������������������

	��	�������	���������	��

&�������	��$���
	��	��	�����

��������	�
�	�	��	�����������	�������������	���������
��������������
	��
����	�������#������	�
��
	���	��������	�
�������
�	��������
��)���
	����������������������������������
������������������	
�����	��	�������
���������
	���	��
�����������������������

	��� �������	��������



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

���

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

��������
����
	������������������
��%������
� 8�������	���$���!	�	����	����
��	��	�
���	�
	�	)���	��	���!�	
	������	
��	��������

� -�	���	�$���
���	��	��	����	�������
���
�����

� "�
��	�������
����$������

� ����	�	
�����	��������	����
	�	����	�����	�
�
!����������
�	���������	����������	��
!����
�	��
!�������������$������������	
�����
��	����	����������	��!�	��

� -�	�����������

��� -������
��������������������"+�
������������������ �	������������
�������
	�����������������
��������3���
����	���������
�	�������������������
'�����������	������
	���
������
�����

� -�	������������	��	�����
!�����
��	��
��
����	�!�	������	�����

� 9�	��	��!�	�������	��	�!������
���	����$���
���������

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

� "�������$������������
��������
��
	����	����������	���
	�������
�	���	���������
�����$���������
� �����	��	�����	�
����

� .9�����	��,���������
�	���	�
����	�	
���0�.%�����0�

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

)�
���
��������
�
�
��
����
��������������%�������

� � 


"

#

*



���

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

���	
���

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

������������
���'�
���!������������

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

�(��	����������������
���
����	���
���
���)�
%���*���
��������
��
�
���
�%����
�������������

���$������������	��
	��
�������
���

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

� ���"�	����������������(�	���
�������������
�����	�$���������������
������������	��������
�	
�������������
���	���
�����

� ��	����������	����
	���������
���$����
����	�	�����"���������
	�	������
�������
�����
��������������
������
���	����

�� *	�)�������
����������
'	��
	��������
���������
����������"����������
��	����������	����
	��$�

���(������
������
�����

���������	�����+����	�

&'��%��	���	��	������	��%�	��	����	
������	��	�������	
�����	�������
�	

���	
������	��	#��
���(	$�	���	
��
����	�������	��������	�
��������	��	
����	��	���	
�����	��	����	�����	

���	�����	��	#��
���	�	)
���#����*	
�	���	������� 	$���	������	��	���	
�����	�	����������	���	�����	���	

��������	��	�����	
�������	�	��
�� 

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

&'��%��	���	��	������	��%�	��	����	
������	��	�������	
�����	�������
�	

���	
������	��	#��
���(	$�	���	
��
����	�������	��������	�
��������	��	
����	��	���	
�����	��	����	�����	

���	�����	��	#��
���	�	)
���#����*	
�	���	������� 	$���	������	��	���	
�����	�	����������	���	�����	���	

��������	��	�����	
�������	�	��
�� 

���������	���
�	��

� � �

���������	�
����
��
��������
�����

��	����



���

$+�����������
��
������&�
�������

��� .�������������������������������������
����������'	��
	���

��� %/+���������������	!�&�

	�� %,���"+����
���
����������������&

��� %'������������

���
����������
����������$�������
������)������������	���
������������������&�
*	�
����������)����
�����������
�������
���'	��
	������
�	�����	�$�����$�

���(����������
�����

�

�

�
����
���

(
������



���

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


�� ��������	�	�����������

,)����-�.����	
�
���
����
���/
� ������������������������������$���������
�	�	��������	�������	���	����������	�����
������������������������	����	�	��	��
�	�	�$���
�	���!	�	��	��	
�������
	���
�������	���	��������
���	������	����$����
$�������������������������	�	�����
�����
���
�	�������
�	���������	�	��	�	�����
	��
���	����������	�������	���	���������������
�������	�
	�������	�	��$�������
	������	���
����	���
	�	������	���%������	����%�������
3:%4��$�������	�������	�	�����	��	���	�
����	�������	���#������������� ����	�	����
��	���;	!���!�������	���<������

�������
��
����
����
� ��������������	���)��������	�	�
��������	���	�������	���	�����
�����
�����	������	��$�������������
������7=>%����������	�	��*��	�����	�
�����$���!	����������?
	������	@��

���������������������	��

� ����������������	���)��������	�	�
�������	�������	���	�����	����$���
������	����������������	��	�

� ���������)���������������
�	�����
����������$��������������	���	��
����	�	��������
����	��������	�����

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

� ���������������	���
��	)������
�������������������	��	�
�	�������
	������
	������	����������$����	��

�	���������	�	��������	�������	���	�

������

���
���



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

��


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

�������
��	����������	���������������������
�����
�	�	���	���	�������	���	)��	��3����	��
	4�
�����
�����	��	�	�������	��������
��
�
	������
�	��3��������
���	�4�������������	���	�
������	���	���	�	�������
��	��������
�����	�
�	�	����������������$���
�������������	���
	 ��	��3�	�������	�4����������
	�3��������4��

� ����������������������������������������
����������������	��$���������	�����,��������
���	�	������
	���!	������
	��������������	���	�
$������
�
	������	��������
���	�
!����A��
�����	������	������������������������	�	���
�#��
�	
���������	�����������
��	���	��

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

� %������������������������������������
�	����	���)���	����$�����
���������!����
������	��
��	��	����
!���

� %�
	���������	�����
��������!������
���	����	�������	���	�
���������������

� &����!	���������
�����	��	����
!���

� 2��
�	����!����
�����	��	����
!�����
�	�	�����	��
�������	��

� �����	�	�$������!�������������	������	���
�	�������	���	�

� +��	�����������	���������
�	�����

� ./�#�
�����$���
������������,������	�0�
.A	���������
�	�����������	���	��������
���������
�
��0�."��$�#0�� ���
	�����
!���������	��	�
�	���

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

0
����-�
�������������
��
��
������

� � 


"

*
1

#



���

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

���	
���

���������	���
�	��

���������
���������
(�
����������$��
	�����
���	
�
���������������
���
��������������
	��
����
#��������������
	���+������,��������
����	�����������
-�����
�����
-�������-���
�������������	���
���������������

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

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

� ��	��������	����	������������������$�
������	�����������)������
��������
���������
�������������������������

��� ����	
������"+����	����������
���
�������
�	����������	�������������������

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

����!���$�������	���"�����
���"���������
����������$�����+�����
	�
���	������������
���������������%3����������	�����
	�&�%,���
"+�
�����"������
��	�������&�����	
����

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

./��� ��������
�0

+�����	�	���	��	��
���	��	��	�����	
�%�����	���	����
��	��	��	���	��	�����	���	
�,�	-../	��	0������	��	$���,��	
���	��	
1����	$������	��
���	��	������
���	��	
����
�	���������	��	��
���	��	��	
����	��	
��������
���	����	��	�����	

��������	�	��	��	������ 	2��	��	�%�	��	
�����	�����#����	���������	��	��
�����	

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

� � �



2� ,����������
����������������
�
��	�	��/
��������	
��
���������������
����������
��		������

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

����������������� !���������"
����#���	���
��������	�����

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

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

����������������������

3� �����
���4���
����������5����
$��������	
��	�����������������	�����������������

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

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

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

�������
����
��

�
��
������
���

������



�
�������

������

���

�������������
������������

,����������
�����������
�����
�
��	�	��/�

��� .�������������������������������������
�������
���'	��
	���

��� %'���
���
(�������������	�������
������

	�����������������&�

	�� 3���
	�������	�������������"������	�����
���	���$������
���%
�������������
��&

�6
���

)�����%�����

'������

��� %'�������������
����������������

���
���
������	
���
����
	���������
�)�����$��������(��
�������&�'�������
�������������
���
���
����!�����
��
����!�����



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

���

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


�� ��������	�	�����������

����
������������
������������
�	����	��	���������������
�����������
���	�)��	�	���������	�����!������

&	�����������	�	�������������	�	�
	��
�������������
����������
�������
�	���
��	��	������$������������	��������
���
����	���	��	���	�
�	���������
	��	�	�����	�
��	��	
��������������	�	��	�
�������	��
����������
����+����	����	��	��������	����	��
�	������	�	��	�������

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

&	�����������	�����!�����������	���	����
���������#
��
	�����
	������������	���
����������!��	���	�	�����	���	�
	���	���
�	���������
�	����	�	�	����
�	�����	����	��	���
&������������	�����)�����	�����
�����
"������
����	�����	������	�����!������



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

��

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

-���	�����������	����	�	�����
�	���	�	�
���	�	�������	�����*��������	���	���
����
�����	���	��	��	�
�	����������������	��	�
�����	�	��$�����
�����������������	������
�����������	�$���
�	���	����
���
	�����

������	�������	���	���	��	��������#���
���������	��	�	����	�	����	��	������	�����
���
���
�	�������	��������	����	����

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

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

����	����������	�����

� 2���	���	������
����������
����$������
�����	��$���������������������������	,��
������������������������������

� "�������	�������

�����%�	������
���������������������	�����������������	�
,��
	����	������������������������
������	��������	���	��	��

� 1��������	����	��������	�	������
����
�������������	���	���	
������	
����	��	�

��
!	��	�$����������
�������������

�
�����������������������
������������
&	�����	������	�
���������	��
��	��	��
�������������������
���
�����	�������������������������
���	������!	��	����������	���	����
��
�����	�����	���������	!����
���	�
���������������
���	��������	��
������������������������
������
	������
�	����������������	��	��
���	���	�����
��	����������
����
	���	��	����	���������������������
����!������
�	���������������������
!��	���
���������������	���	�

	���	�������������	�����
���

��
�
���
�"��	�
�
������
��	���#�	����	����

����������	������
����	��
�



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

���

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

-��"���������������	�����	���	���
�����	��$����	
��	��
���	�������	������
����	�	�������
������������
�����������	���
%�	���������������������
�����������	��
������#��������������	�������,������
	������!��	����$������������������
������
���������!	
��$�����	��
	���
�	������	���
���	������	��������
��	�������������

��� -�����	���
��������������������
"+��������	�������������

	���
���	�	
	�����	����$�����������"�����
����
�	����)�����������������	
����
���
������������������

�6
�����
�5
�������������
�
� *��
��	�	���	��������	����	���	��������	�

�����	�	����	�

� *���

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

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

� %��	�����	�������������������	��	����
��������!	�����
�������?B@��

� &������
�����	���,	��$�������	��
�	��	�����	����
���	�	������	��	������������
������	����
��	��	�	�$�����
	������
�	�!�������	��

� -�	����������	���	���,	���������	��������
	�	��	�
����	�
����	��

� (����#��
�����
��
��	����	���	��������	�
�����	�����	����	�

� .%�������������	������	�	������	����	��	��
������	�����������#���0

� .A	���������
�	��
���	����	��	������	��

�	�����������	���#�������������

����
	�����
�	�0�."��$�#0

��

��

� � 


" #

* 1



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

�
�

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

���	
���

/���������������	���
�
��������������

�����������������	��
����	����	��$��)������
��������������	��
������������������

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

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

���������������	�������
�$��
	����������#�
����

� ������	�	��
	������������������������	�	
	�����
�������	��$��������� ��	���
���$��������)��������

��	�����������������������
	���

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

���
������	
�������
��	
��$������)�����$�����
�����)����	�����	�����

� 2������	�������������
������
�������������
	���
�	��������$���������	�����������������(����+�	��

��� -�����	���"+��������	��������+
�	
�����	����������
��)�������������
	�������������������#������������

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

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

��	�	��������������������������
�	
������
	�)�����$�������	�	��
	�������������	�����'���(������
�����
������������������
�����

1����#��
����������
���

$�	������	��	
���
�	�����	�������	���	
�������	��	�������	��	3����	�����	

���
���	���	����	�������	�����	��	3����	
��	��	��
��
����	���	���
�������	�	��	
4

�������	"���������	���	�����	��	��	

0�
��	3����
��	���
��%�	
��	��
��	�������	
���	��
��
��	���������	��	��	���
�	���	

����#���� 	$�	��	���
�	�������	��	��	�,�	
56-.	��	
����#�	�	���	��	����	������	

��	���	
������� 

1����#��
����������
���1����#��
����������
���

$�	������	��	
���
�	�����	�������	���	
�������	��	�������	��	3����	�����

���
���	���	����	�������	�����	��	3����	
��	��	��
��
����	���	���
�������	�	��	
4

�������	"���������	���	�����	��	��

00000�
��	3����
��	���
��%�	
��	��
��	�������	
���	��
��
��	���������	��	��	���
�	���

����#���� 	$�	��	���
�	�������	��	��	�,�
56-.	��	
����#�	�	���	��	����	������

��	���	
������� 

���������	���
�	��

� �



�
�

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

��� .�����������	�����
	�����������"	���
���������������������%/+�������������

���������
��
	�����
���	���� ��	�������&�
%,���"+&

0��	�

)
�


�
��������

8	�����

��� %'(������������
�	�����
	��������	������
������
���������	���
�����
�	��&�
'�������������������

������
����!�������

����!�����



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

�
�

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


�� ��������	�	�����������

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

+��
�����������$�	�
������	�
�������
�
��
�����
���������#�#������������	�	���)�

� �����	������%�	
)����
	����������!����
�,��
��	�����
������	�������	�����
�����
���������

� &�������
���&���
)������������������	�����
��������$���
�����������������	�������
���	�����
�	�����	�

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

� ����������
)�����������	���,�������
������	
�����������	���

� ���"���	)������	������	�	����	�$���
������	�
����	�	�����	��	���	�

&����$�	�
������������
��	���	�
�!���	�	�
���������
�����
�����	�
������

�����	������	�����������	�������!	��	������������
��������	���
���	���
�����������	������	���!	��	��	���	�����	
�������	
��������������#��+������
���	��������	�������)

� &���#����
)���������
����
����	��!���	��
�������	��������������
���������	�������������

� &	��������
����
'������)�������
�������������
��

��������������	����
$���
���
������������
!	��	����,����

� ���(������������)�
���������	�����
�	�����	
�����
��������	�����
���������
��	������
!��
����	�������
���	�������	�

� &	�#�$�	�)�������
	�	��
���������	���������#�
���	��������	���



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

�



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

!������
����
�������������������
&	����
��������
�
������������������
���	��
����	�����

�������������	�����������	������	��

#���	��������	�	��	���
���	���������������	�����
���������!��	���+���������	�����)

� &����
�����
)�������������
������
������	�������������
�����	�������������	�
���	���	�	�	���
����9	���#������
����	�
!���	��	�
����	����������	��$���������
!��������
	����
	�����������������	�����
���
��	������
��
�����������	��	��	������������
������������,��
������������

� ����
�����)�����	����	���������$�����
��������
��������
����

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

&����$�	�
������������
��	���	�
���
���	�
������
	��	������	���	��	
����
�������������	��	���	
����������������	���������������������������)

� &	����
����)������	�
�������	�$���	���	�
����	�
�	��$����	���
���
�	�����������
�	�������
������	�������

� &	��#�
����
�
���	���
)�
�������������	���$���
������	������������	�
�����	������
������
����������
�	��
�������
	��	��������������

� &	������)�����	�,����	�
��
��������
���
��
���������
�$�����
�������
������������������9��������
���
����������������	��	���	�
����	����	����	���	
��	
����
����������

� �����	�����
�
���������)�������
����$�����
��������
������	�������!	��	�
��������

� ������������)������
�����	�
�������������
���������������
�����	��$���������
��
���	�����	��	
��	���������
���������	�������



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

�
�

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

9�
���������������
���������
�

� -�����	��������������

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

� %���	�������%!��	��

����������
�����!	������	��
���#�	�	���������	���
�	�
��	�
	�����
	�	��	����������
���	��������	���

� ��
�����������������
�����
�������
����������
��#���	���	��	�
�	�����
���
����
������
��	���	����

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

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

��� .�����������������������������	
��"+�
�	�����
	���������	!�����������	!���)*���
�

��!���	��
+

� � 




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

�
�

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

���	
���

&�����������������
��������������������
����	��������������
����
#���������
�����	����
������

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

����
��������
#�����
	���
����
�����������

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


��������
���

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

� 0����������������������������	������������������
���1���$��������	��������������������$�����	����
�����
�����	�4�������	�������$���������	��$���� ����$����
���	��������������������5����	��

� 0��������������������������
�	�������������
�����
���$����������������
����$��	�������"������
	������������������	���	��$���������$����
���
���
������(�	
�$���������
�������	��������������������

� �����
	�����	�
	���������������������
������
�����$���������������)����$�������

���	��
	�������������
	��������

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

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

1������#�������

$�	��	�,�	��	56//�	!�����	�	7���	
8�9��	�������	���%��	���������	

��
��	��	����	������	�����	�,���	
��	���������	�	���	�����	��
��
��	

�	��%	��	��	:����	1����	��
�	��	
56/;	��	�����	����	�������	�	

�����	�������	!�����	8�9� 	+����	
�����
��	���	��	��	������	��	��,��	�	
��,��	���	����	
��
������	�	�����	��	

����	��
��
� 

� �

1������#�������1������#�������

$�	��	�,�	��	56//�	!�����	�	7���	
8�9��	�������	���%��	���������	

��
��	��	����	������	�����	�,���	
��	���������	�	���	�����	��
��
��

�	��%	��	��	:����	1����	��
�	��
56/;	��	�����	����	�������	�	

�����	�������	!�����	8�9� 	+����	
�����
��	���	��	��	������	��	��,��	�	
��,��	���	����	
��
������	�	�����	��	

����	��
��
� 

���������	���
�	��



�
�

�����
	���
��
������


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

����������'	��
	����������������

��� %3����	�����
	�����������������������)��&�%'(�������&

	�� 6��
	�����������
	������"������)���
�������������������	����������������������

��� %���"+�����������������
�������������������
������	������������	����
�����������&�*	�
���
�����������
������

����!�������
����!�����

:.����

!�����%�

+���
��
����



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

�
�

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


�� ��������	�	�����������

!����
�����
�
�����������
,�	�����	�����
�����$�����	���	����
�����
!��	��
���	�
�	��	�����	��	�����������
�	�
����	�����
�������	����������
���������
������	�������
������������	�	����
	����	�������
	
������	�	�����	��	�
	��
�������
����&	���������������	������	�
��	�	�������	�	��#������#��	������������	�
������
�
���������	�����	
������	��$���
�����	�!����	��	��������
	������	������
,�����
	�	�������
!���	��������������
$������
�	�����������	������������
����
���
	��
��	��������	���	����������

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

&	���	���������
�	�������������	��	�
������	��������	
��������	���	���
����
�	�,����	��������	
�����	��������	
����

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

����������������
������������������

�������������������
�����������

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

���������
��



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

�


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

����
�����������5�����
%�	��������	���������	�	�
����	���	��
�	���	�����
����
	�����������
	�����������	�

�	��!	���	������	
���������������	��	����	���
������	�����	����	�������	������������	���	�	�����	��
	�
	���	�����������	�����
���������	�������
���������	�	��������
	�������	�	�	��	����������
��
���	����	�����	����������
����!	��	�$������
��������	�����������	�����
���������	��	�����*��
��
�����	������
�	����	����	�������
���	�����	�
	����
��
�	�����!	��	�	�
	��	����
!	��	������

�����
������������

�������
�	�
���	�
!��	�����	���	�������	�$����������	�	�
	�����

��	
���������������������������	��������$���
�	�������	��	����	
��������������������&����

������������������$����������������������$���
�	�	��������	���
���	
����!	��	�����	����	$������
���	����	������������������,�����	�������	���#��
��
�����
	���������	��������	������������������
��������������

&���	�����������������
������	�����
����������
����������������	���
!�	�
�	����	����	�	�����
�	��������������
�	������	�
�����	
�����������	�	����

	���	��	��	���	���������

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

'��	�����	����	��#���
����	��
������������

������������

��
��



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

�
�

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

&	���	�	��#������������
���	�����	����������
�	�
��
�	�������	��������	
����������
���$���	��	�������������
������������$���	�����	�	�	�	��������������	�
��
����	����$�������
���	�����	�	����
��
�	��
��$���!	���	������������$����	��	��������	���	����
������	������	�����
���	��
������!�������������
	����	��$�������	�����	�����	�����9	���#��� �����
������������$����	��	������	������	�	����
��
�	�
	��
���������	��������
	������	����	��	����	�����
�	��
����	��	����

��� 5������"	���
���
����!�������
����!�������	�����	����

������	�	������)������������������"����	���������������
��������$�
���������������$���������������	��������	������
"��
������������������������	������������	
�������
�	�����
	�����
�������������������������������
�����

� *���

��	��	������
����)���������
��	
��
	������������������
������	����������	�������
�	�������	�
	����
�����
��������#����������	�����
��	�	����
�������	�	�	���

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

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

� (��
������	�	���	�����$���)�.
������
����	��
	��	����
���
���
�	������
���	�	�����	����
�����0�"���������
����!�������������	�
�	�������������

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

0
���6������
�	
���6����
��
�����%������
��
��




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

���

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

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

	���

� �����
���
	����������	������������

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

	���

&��������������$���
���
	���	����������
�������������	��	��

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

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

������	�����

1�������	������

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

�������	��	��	��
���
���	
��	��	
�
��%�	
���	������	���	
��#��	��	��	�����	��	

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

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

��������	���	����������	��	��	���
���	
����<�
���	��
��� 

��� �� ������������)��
������
����!������
��
����!��������������������
�����

������
���	�����	���������
���������
����$�������
����)������������������
������
�������
��	����������� ��	����
�����!������������
����"��+������	�����
�������)���������������'�����������
����������
������
�����

111�������			������111�������			������

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

�������	��	��	��
���
���	
��	��	
�
��%�	
���	������	���	
��#��	��	��	�����	��	

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

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

��������	���	����������	��	��	���
���	
����<�
���	��
��� 

���������	���
�	��

� �



���

;�����
���������	�������
�������

)�
	
�����

�����%�����

!���
���

��� %,���"+����	����������
"�������)��������
���	"��������
���

�����������+����������
�������������&�
*	�
����������)�$�
����������	�����	��������

����������'	��
	�����
����+������������
�����

��� .�����������	�(���������������)�����������������
�������
���'	��
	���

��� %/+������������
�����"���	��������	!�&�

	�� %'�����"������	!�������
�����	���������������������&�
%,���"+&�%,����
�����	����������!��������������&�
%,���"+&

��� %'�����������������������
����
����������������������&



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

���

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


�� ��������	�	�����������

0������
��������������.���
�	����#�	����
	��	�	��������������,��
�
������������#������	�	�	����

���	���������	��������������	�������	�	�
��	�#����������������������������������
�	�����	����������������������$���
���#��
��	���	���

%�	����������������	�	����������	�����
	�	
	��������������	�
�����	����	��
������	���	���*����	������	�!	��	��
����	�
��������	�����������	��	��
���	���	�����
��$�������������	����������	��"����$���
�����
�����	��	
��	�����	�	��������	����

;���������
�������.���
� +�	��
�����	����$���	���	�
!	��
���
������������
���������������
�����
	��

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

���	���������	������	�����	��������������
���������	�����������
	��	���	�����	���
	����������	�������������	�	�	�	������
���#��������	
���
��
�����	�������	��
������	��
	���	
�����	��������
�����	���
��������	���������*	��	���	
��	����������
������
����	�	��	���������	�������#�����
��
���$�����������	��
	�	�

&	��	
��	�����	����#�	����	��������	����
��	����
�����	����
����	
����
���	�
�	
��	�
���	�����	�	����������	��	
��	����
���������	�����
	���������
	��������
�	����	����
���	������������������
�����	�����������	�������	�	����	
�����
���
����
���	���



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

��


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

����
���
%��

� (��������	����������
��������

��	������	���
�������)���	�
����	����	�	�	�	�����	�
��
���������
�#���	
��������	����
9	���#���������!	
����������

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

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

� '���������	������	�����������	���	�

��	���	�����
��	����$���
	������������
	���	����$���
������	���������������	���	�	�
���������	�	���� ���$�������
$�#�
�������

� ./�#�
�
����������������	
	��
�	�	�������	������	0

�	�������-����
#�&���#��	���

��� 2�	�	���
����	��$�������������	���������
�����������
������
������	����������	��	
�������������
����������!�����������
�����	
	�����������
��
	���������������������'���
�����
�������
��������������������
��������
��������
������

����!�������
����!�����

��� %/+������)����������
���	��
�����
������������
���&�
����	
������������������
�����

� �



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

���

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

���	
���

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

� *���+���������
�����������������
��������+�����������������"�����
	�������������

� ������#������������������
	��"��
�����+�������(������	
���$����
	���
�������
��
	���

&����������

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

���	

��
�����	���	�����	�������	��
�����	
��	��	����
���	��	�����������	����� 	
"������	��
����	������	�
������	�����	
���
���	���������	
���	��	�������=	

������	������������	��	��
��	�	��	�����,�	
������������	������	��	��	����	��	��	����	

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

���
�	
���	���
��	��
������ 

&&����������&&����������

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

���	

��
�����	���	�����	�������	��
�����	
��	��	����
���	��	�����������	����� 	
"������	��
����	������	�
������	�����
���
���	���������	
���	��	�������=

������	������������	��	��
��	�	��	�����,�	
������������	������	��	��	����	��	��	����	

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

���
�	
���	���
��	��
������ 

���������	���
�	��

3���������������	#��	����
��������#����������

�����$������
#���������
�������	��4����
���
���� ����4����
���	��
�����	$�����������������$��
��������������	�	����$��
����
	�����,�����
��
������
#�����������
����
�������������
��	����������������

	���������	$���

��� 1	�	������2�	�������#������
	�����	������"+��!�������
�����
�����	
���������+����������
#�������$����"+��!������	�����
������� ��������
�����	��������
�+
�	
��"�������������
�������
�����
��������
������
�����
�������������



���

������5���������
��0'<;=+�
�������

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

��� %'�������
������1-37#-*0�����	����������������&

	�� %'(����������������������
�����	������1-37#-*0&

��
�����

)�������

)���
���

��� %,���"+�
�����"��
���1-37#-*0������
����	����	���
	���&�
5������"	���
���
���
����!�������

����!��������	�
����
����������������$�
���������������

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



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

���

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


�� ��������	�	�����������

,>�.�
��
��0'<;=+/
� ��*. ��3*����������C��������
���
�	�
+�$�����	4����
	��	������	�����

����������������
��	�	������������	����������
���
�	�!��	�	�
%./��������������	�������������	������	�	���	�
������������	��	����������
��	
���� �	���

+��������
�	����	����	��
����
�	������BCA���
������������	������������	�������	
������	��	���	��
�����	
��������
�����	���	��	���	��	�	������	��
����	�������	��
��	���������������
���	����
�	�	���
�
!	�	���

���BCA�
	��	����*C(+�������������	�	
	�	��������	�
���������
�������
����������	��	��������	������

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

�����$������
	��
�	��������

*��,���	�������2������������*	����",���
	��������
*	��	����	�	����	��D666�����������	���
��
	����
E�6DF�����
�	�������������	��)�7�56=�����������
D�GD5�������������������
��������	��$����������
�������������������	����	���	���������	��

���
������� !

�������
�0'

������;=+

�����

55	6->

;	5/-

-.	.6?

5-	@.@

;	-A@

-.	AA;

@;5

6-

?/>

A.B

@.B

5..B

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

56;@C-../ B
3����	������	

$���C����	-..;

�����	��	
����	
�
��������	

56;@C����D-..;

��� �� �����
�������
����!�������
����!�������
��������
(��
������	������
	���"��������

��������	������������������
����1-37#-*0�

"�����������������������#�����������$�%��&%�� !'�())*%())+���	!�



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

���

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

����������
�
����������
� +���	�#������
��	
���� �	���

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

� (���	��	����	�����)���	�������
���	�	�	�	���������	�����������������	����
���������������������	������	��	����
�	
�	����������������	���
!��

� "����	
��������	����������	��������	�
�����	�����
�	�	����������	�������
��	��
$�������	�
������	��������������	�	��
�����	
����������	�����	���	��

���	����� �������	������	�����

�
���
�������
�������
	�����
���������������0'<;=+

)���	����������
�
� -�	���	����������	�����	����	�����������
	�	���	�	�
��	��������	��������
�����
�#��
�

� '�
��������	��������	��������	������
	�	���	����������������BCA�

� -�����	��������	����	���	������
!	�����
���������	�	������
��	�����	��

� 8������
�����	�!	
������	��	������
�����	
��������������������	�$������
BCAH*C(+��

)���	����
?���
� '���	�	��������
������	�����	
�����
�� �	����

� "�	
��
	���	�	�������
�	��� �	��

��� ��
�	��$������
����������
'	��
	��$������������������
������������1-3�8#-*0���

��+�����������
�����

� �



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

��

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

)���	����
�������
� &	����������	�	�	�	�
������	�	��	�	������
��	���	�����	������	�����BCA��	��
������������
�����	��������
	���������������	���
��������
��	�	������	��
�	��

�����.�����

� B����	��	�-���	�����
*	��������
��
	�	�	����

�����	�����	��������
	�

� *��
��	�$����������
�����
�������������	
���������
����#���������������
�	�	�������������BCAH*C(+��
&�#�	���	�����	�������
�	���
���#�	����������������
�	���������

� %��	����
������

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


 �

 �����
�
�	!�����	�
����	�

��������%./0*. ��



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

���

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

���	
���

,��
�
�
��	��������
�
���
	���5637468,��������
��������������������

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

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

	�������	�����������
���������

� ����	������1-37#-*0����������������	�	����������
����+��������������$���
��
	�����
���������������
��
�����������

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

� 2����)���������������������
���������������
���1-37#-*0���������������������������������
�������������	������
�����	���������+�

��� '����������������������������������	�����	���
����
	������
������������������
���1-37#-*0�
��	������������
��������������������������

��� �� �����
������
����!��������
����!����
������	
�����
������
���	������
	���������
���������
	�������1-37#-*0$��������	�	����
��
������������	��	
��������	�����������	�������
	�����
	������'���"�����������)�������������
�	�	�������������
��������������	������	������
����������������������	�	��

&���/9�	�����
�����
��

	E�	���	�����	��	����

���	��	���	��	
�����	������	��������	���	��	��,�	�	

�
��
��	��	
���#�	��	���	
������	����
���� 

	E�	��	����������	��	����
��� 
	E�	���
��	�	���	�������� 

	E�	���	�#��	���	��	��������	�	��	
�����������	��	���	������	����
����	


��	FG2C'G+" 

&���/9�	�����
�����
��&���/9�	�����
�����
��

	E�	���	�����	��	����

���	��	���	��
�����	������	��������	���	��	��,�	�

�
��
��	��	
���#�	��	���	
������	����
���� 

	E�	��	����������	��	����
��� 
	E�	���
��	�	���	�������� 

	E�	���	�#��	���	��	��������	�	��
�����������	��	���	������	����
����


��	FG2C'G+" 

���������	���
�	��

� � �



�
�������

������

���

+���	
�5
�������
�
������
��;��

�����
���4
��
����������5����

��� .�������������������������������������
����������'	��
	���

��� %/+����(��������(�	����"�����������
	���������
��&�
%,����"+�����	�(�&

	�� %*�����������������������������
��������������
�����������&

	�	� %*
����

!�
������
��	���


)��
�
�������
�

��� %*��"+�����������
�����������
����
�����������������

�
	������������
��	������&�0�����
�����
����������
'	��
	�������	�����	��
�������
���(�������

������
�����



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

���




�� ��������	�	�����������

!��;��4���
�������
��
��
�
�
����
����	�	
��	���	���	��	�������������������	���������������	�$���	�
���
�����������$���
��������
	������
���	��	����	��������������
��������������
������
����
�����	�	���������	������������
�����
����������������
�
�	����	�#����
���	�$���	��� ���	�������	��	���
"�������������������� ������������	��$�����
��	���	�������	���	��
���������	�����������
��	�)

� �	��$���
����)����������������*��

� �	��$���������)����������������������

� �	��$���"��������)�����
��	�����������������������������	��

������������	��	����
��

� �	��$��������������)��������
���������������������	���	��	��
����	������
#	���

� �	��$���$���1�����)�����
��	�������
	�������	�9����	�

� �	��$���	��������)�����
��	��������������������	���	��



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

���



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

� I�����
�������	������	�����
���	�
�������
����������������������� ������
	����
3%1D4����
�	������
���	�
��	���	
��������	�
	�������	���������	���������
��������	���������

	����	���������	������	�9����	�

� I�����
����
�	���������	������	
���������������
�����	�	����	�
��	
���������$���	��������	��
���	�������	
��������	�������	���	��������	����
���	������������
���	

��������������	���

� I�����
�������	��
���	��	����	���������������	�
��������
���

"����	��������#��	������	�	�����	���	��	�	��������
������	������	���$�����	��
���	��������!�	�)��	�
9����	�

&	�������	���	������������
��
��	�#�������	�$������������������	�
���������	��	��������*��

+��
	��	����	��	
��	��������	�

���
�	��	��	��	
������	�����������
��	�����	�����������	��#���
	��
��#
���
	���	�	��������������	����	���
�

�����
�$���������!�
!��������
����������	�	��
�������������
	��	��
�����������������������*�������
��	�����	��������
�������

���*����
�!�	���
����	��$���

��������������

��������������

,����



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

��




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

� "������	���	�	���
��	����

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

� +����	��	�����	�
�	�����	����	�
!	��	�$�������	�������������#��
���������	������	���	�

� �����	��������������J��������
�����
�����K

� 9�	������
����	���$���
	
	�	�������	���	���.���$�#�
����	
���������	����	�
����	�	�
����	�,�������	�� ������
�	0�
%��	�����������	��
���	�
�	���

�����
��
��
����
��������������������

!��;��������	����������
&	����	���������	���	�9����	����	�
	������������*����	�
	����	�����
������	��	��	����$��������������	�
�	�������
�	������������	���
	���	��������	��	����������������
��������������	���	��������	����	�
��
���	���$����	����	����	��	�
����	������������	������	��

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

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

� �



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

���



���	
���

&�������$�����������
�����
�
+�	��	��	��

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

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

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

�����	��
���������	$������
������	������������������	��
�����+�	��������������	�����
���������������������	��
��������������	
��:�;;;�
�-���������	����
����

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

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

��������	��	�
	�������'.9�

$�������
�����
���	�	�	����������������������������������������
���������������������������������+
��	
��

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

���	���������������������"����
	����

��� 3�����
�������������	�)������������	
	���������
�������������$�
���(������
������
����!�����
��
����!�����

��� -�����	������	�����
	��"���	���������������������
���������
�	��$�
��������
������
����!�������

����!����������������

��� %/+�	�������
	���	�������#������������	������
����������&

3����������

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

������	��	��
����	�	�������	���	
�����	HFGG 	I��	��	������	$ 	J 	���	

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

���	
�
�	���	�	��
�	
����
� 	
$�	5//@	��	
����%��
�	������	7�����	

K��������	
�������	��	����	����	
���	�����%�	�����	��	������� 

3����������3����������

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

������	��	��
����	�	�������	���
�����	HFGG 	I��	��	������	$ 	J 	���

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

���	
�
�	���	�	��
�	
����
� 
$�	5//@	��	
����%��
�	������	7�����

K��������	
�������	��	����	����	
���	�����%�	�����	��	������� 

���������	���
�	��


 � �



���

���	����
����
���������-�
��
�������

��� .����������	�����
	�������������������
�������
���'	��
	���

��� %/+����"��������	�	�������������������&

	�� %/+�����
	�����	�������������������	�������
�������"��&�

��� %/+����������	������������������������
	�����
�������������"��&

@��-�


(������

)����

��� ������������������
	��	�	��������	�	�����
���������%"+��	�������
���"�����	�����������
#�������&�0�����������

����������'	��
	���
���
�������	�����

���(�������
������
�����



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

���




�� ��������	�	����������$���
�	���
�����
����������'	��
	���
�������������"�����
���
�����

�����������������	

	����	��
��
���������	��	�	
����

�������-�
���������
�
������
,����
��������	����	
����
�����	��������������	���	�
����
���������������������������
�������������	
�������������
��������
���	����	���������	��
�������
����	���	����$���
�������

��	����������������
���$�������
���
���������*	��	���!	��	������
����������$������������	����
�	���	�������	��������������)�
�	���	��������	���������	�����

&����
��
������	$�����
��	$����
)������$����
�������������	�$����	�����������
���	������	����������	���
��
���
�������	��
����	�������������
����
������	�	��	���	��	���	��	����������

�
��
����������������
��
�

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

�����������	�����������������$����
�����
�����	������	��	!�	����
L�$�����
���	�I	��	����*	���	�������
���������L	�����$��������������

&���	���	��������	����	���	���	����
�	�	������������	������	��������������
���
	�����!��	
	�����	���
����
����	�����	�	��	��	���������������
�	�������������������	����
���	����
���������	����

��������-����.


"���������������

"�/0����-�.
������



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

���



&����	���
)�����	���#����$����
������������������������	���

��	��������!����	��
���������
��������������$����������$����
�����	�	����$�������"��M'�����
A	�������$�������������	�����
���"��M'���������������	��)����
I�$���&	�2��	��	�3%!	�	���	��4�
�����"	�$���8	
��	��2���
�����
3*	��	�+�	4����������	��������
�	�
�����	
�����������
�������
���	����	��	��	�����������
���
��������������
���	������	����	��	��

�����	������
��	��

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

	��������������$����
	��
�������
��$���������������!�	������	�#�
	�
��
	�����	����	���	��	
�����&��
���	���������������
���	�����
�������	�����������	��	���������
&	�-������*	��2�������-���������*	��
B�
�������&	�"	��

���������	�������	�
�	��	�
�����	
����
�������������$�����	�$���	���	��	�
�	������	
��������	��	������	�!	
�	����
�	����	
��������������������������
!����	�������
!	������
����	���	������
	���	��	��	��������	�
	���	������	�����
	�������������
������	��
�����
������������	��	���	���	�

��� -�����	���
��������	�	��������
"+��������	�	��������������
���������������



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

��



���
������������
&	�����	
��������	������	
�����������	�������������
����
�����������
������	����
�
���
������	��
�����	��������������������	�������
�����	���	��
��	��	���	�$������	������
�����������	��������
��	�	�	����������$�	�
��
����������
��������
���������������������������	
������
���������
��
���	���������
����!������	��
��������	�������

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

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

��������������	��������
���	�����9	���#��� ������
�����	��������
�����	�����
��
�����!����
���	���	
����	���%	�	�
	���	�	�������
�	�������	���	�
�������!����

� "	�	����	�	
�����	����
����	�������
���	�����
	������	������������
��	�����
������
�	������������	��
?�	
	��@����	���	��	�	
����
	�

� *���	���	��	�����	��	���������	�

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

� ;��	���������������
	���
��
����������������������	��
$���
����������

� N��	�����������$���	���������
�	��	���	������
����

� *�����
	������������
�����	��
����	�,����	��	��������	�
	���	�
	�������
�	��.���$�#��	����������	�

	���	����
	��	������!��	�0�
."��$�#0

!��������������
�������
������

2�����
�
	�
���
�
��
��
�

� � 




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

���



���	
���

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

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

����������+(����������
����	��
����������������
��������

��������������!���	�����-��
<�
���6��������������5�����
��

	���#��	����������	���
�����
����	����������������
�����
�����	����������
	�������

���������2�����)�.,2�����
����2���0�&�������
��
�
��)�
���������������������

� �����������������
������������"������
�	��$����������������������������������

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

� �������"���
��
	���	����	����������
��)�������������+��
�������!��������
������	���	�������	����������)����������
���������!��

��� :��������
����	������	���	�$����
��
����	������������
	��	��"����	��������
������������������'����������	����
������
������
����!�������
����!�����

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

��������	����	
	��"�����������������

�����������������

���������	���
�	��

� � �

������������	�

"	��	�����	���	"��#����	��	��	
���
�	
�������	
���	)$�	������	�L����	���	
�����	���	�����*	������	�	���	�����	

���	���������	��	���	��	����	��������	��	
M��������	
������� 	$�	��	�
���������	

��	����	���	����	�����	�������	��	
��
�����	��	����	�������	��	���	��	
������	���	��	���	L������	@.	�,��	��	
��	��������	��	��	"��#����	��	���	

���������	�	��	���	����,�	��	I��
�� 



���

)���
6�����������������
������


��� .�����������	�(�������������
�������������

����������'	��
	���

��� %'(��������������"�������(����	������
���
���
�������
	����������	�����	����&

	�� %/+���������������
����������)��������
�������	�����&

!������
��

����
�	�����

;���
���������

��� %/+���������	�
��
��
�����
���	��������
�����"������������
���������������(������&�
�� �����
������

����!��������

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

�������������	�����	��

������
�����



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

���




�� ��������	�	�����������

!������
���4��������������
,�����
�
���������	�����	������	��
���	�������	�	�
��������	��������������������$���������	����	��
���	
�����������������&���
������	���������������
��
�������������	�������$���	������	�,	������$���
����
��)� ��������	��	���	���	�������
��������	�����
�����	�������$�������
���	��	�	�� �����
�	��������
�����
�������������	��	��	����	
���������	��������

&	�!�������������
�����	���	�����������	��������
��	���	���	�$������������	�� �����
�	�������������
�	����
����������������

&	�!�	����������
�����	���	������	�������	�	�
�����	���	������
����	���	������������	���	�

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

�	�$��������	�������	��
	��	�	����	

������	���	�����������
����!��	���&	�� ���
�����	���	������	����������
����������
�����
�������
	�	�����������!��	����������������	��������������������

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

&	������
����������	���	�$���!	�����	�	��
������������	��
�	�	��
���
	��	��
���	��������	
������	�
�	������	�
������	��#����	�
����!����	����	��	��	����	�����������	�
	�	��	�	�
���
�	���	
�����
	������	
���������������

��� ��������������
����������'	��
	����%
���	������"�����
���#����������������������	���	�
	���"��
	�����������
��
�������������&�����	
������"+����������������������
���
�����

���������
����
	���������

��������	���	�

� � 




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

���



)���
6���������������������
&	����	����	��	��	������
������	���	��������	��������������	������	�	��	�
� �����
�	�����	����	�!��	�	���������	���	���$����������	���������������	���
����
��	������������������
����������*	��	����	����
����	�
����	�����$��������	�
��������������
������	���	��������������	��������	
����������	������	�	�	����
�	�
�����	
�������	���	����������	������������	��	�����$������	���
���	�
�����������

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

��� �������	������
	����������
����������'	��
	�������������%
(��������
	�������
	�����������
����&�����	
�����	����������
�����

� ��	��	����
	�����������
�	�����$����
��������������	��	����	���	����
����	��������*	��	���$������
��
�����	���������������� ���
����

� -��
	����	�����
	�	���	�������
���	���������������������	���
��
�	���#���	��
	��	��������� ���
����

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

��������!����	��������	��
����
����������������������$����������
�������	��

� %���	�	���	�����	�������	��	����	��
������
�����	����	��	���	�����	�
���	���	��������	��	��$������!	�	��
� ���������������	���

)���
6������������������������

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

��
����
�����������
�%����$���
�������
���

�������� '����
�%� ���������
�� ���������

"�������
���
�������%����$���
���������
�

������
���������������������!�(
����������

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

�
������
��������
����
%�)���
��
��
��
��

"���
��%� �
�
� ��� ����������� ��� &*�����%�

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

�����
�����
����������
�&����#���� �����

������ ��+�� ��� �
��� �� ��� '�������,!



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

��




���	
���

���������	���
�	��

4��	
�����������	��
�������������������
��������	
������

������������ �	�����
�����	���������=������

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

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

������	�������������

� ����
��	���������(�	����������������������	�����
�	���$�������	��"����������������������
	�����
������������

� 0������������������	���������(�������������
������	�
	������	�����������������
	��$����

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

	�����

� ,�����������������������������	����������������	����
���
����
	�$���������	��	�
�	�	���������������

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

��� ��������������
����������'	��
	�������	�	�����
���������%����"+�������#��������������
����"	�	��	���
����	
�&

��� #�� �������������������	��$�����������������
��������	����"���������������

	�����������
�����

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

&��
����
������
�����

$�	$�	'������	��	���	�����	���	�������	
���	�
����	���������	�	�������	����	
��������	����������	���	���	
�����	��	

N��������	���	N����	"�������	�	:�
����	
E�������	��	��	������	��������	���	���	

��	�����	�
�����	��%	
���	�������	��	

�����	
��	��	!��	���	N����	"��������	��	

���	���	����,�	��	���	����	�������	

������	�	�����	��	�����	�������� 

� � �



���

���	��6
�������
������
������
����
�������

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

��� %'(�������������	�����
	�������������
+������������
(�&

	�� %/+����	�	�������������������
+�����������
(�&

����
%�

@��������

��� %'�������	���	�������
	����	���������;	����&�
*	�
��������	�	�����

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



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

���




�� ��������	�	�����������

!�������������
�����
������
���
�	������
���	�����������������	�9����	����������
�
�������������
�����
�����	���	���)��	��������!	
��$����	���
	��������	������	��
��������	����	�����
������
���
	�������	����
����
����������	��
���������������	�����������
��	
�	��"�������������
����
��	������	������	�9����	�����������������������
	�	�)�	(��������	���
����������

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

3(����)�����	���
��������������	�����	�9����	��*����
��$����	�
����	�	�������	�������,
�����	�������
�	�����
	����	��#��
�
�������������	�� �����
�	�������������������
���������$��������

������������!���������$�����
�������
���	������	����������
!�
!����$�������������
�������������,
�����������������,
���
�����������������	����
	����������	�����$����������������
������������������������
����
�����

4�	��)������������	��	��	�
����	������	��	���������������	�
���������	��	�����
�������	�������2!���
�
������N����������
�	��
�	�����	�
	���	����	�	
�����������	�
����	�������	����*��
������������������	���������������������

2������)�����	���	������	�����	�	�����
��
	�����	��������
���
�������������������
��	
��
���	�	�������	���	�!��������	����	�
�������	���������	�����	����	������	�
����
	����	�
�������	��

�������������
#1�����������

�������
�����
#1����2�����

�������������



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

���



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

� (����	�����	��	��	��������	�	 ��	��
	�	��
$������	���	�9����	�

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

� 9�	��	����
����������
���
	�#������
	�	�	��	�������,�	��
���	���	����	�	�
���������	������	������������������������

� "	�	����������	������,
������������������
��	�����	���	���	���	���������	�	������������
�	����
����������

� 9����������
����	��	������
���	����
�	�9����	��.	�$�#�
�����$���������	����

����	�����������
0

�����
�������
���������
����

#1����������

#1����2����

!��������

�����

������

���������3���� �����������������

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

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



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

���



���	
���

� ���;	��������(�������������
����$�����
�����
�����
������$���������� 
����

� ���� 
���������
�������	�	�	����������
������$�������	����������"	��$����
������(�

�������������	����$���"�����������

� �������
����������;	���������	��������������
���������
���	���������������
�(�	
��

��� �� ������������)��
������
����!����
��
����!������	�����	����
�������(�
�����������
�������
���	������������
�
�(�	
��������;	����������������������
���
������������������

��� %������#��������
(�����������
�������

���	���������
(������
�(�	
�&

� � 


&�����������	�����>
����

!��	��������	��������	�	�����
�����	��	
���	�
��	���	����	��	����#�	��	��	���� 	$�	

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

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

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

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

&�����������	�����>
����&�����������	�����>
����

!��	��������	��������	�	�����
�����	��	
���	�
��	���	����	��	����#�	��	��	���� 	$�	

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

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

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

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

���������	���
�	��

"������������$��	������
����������
� �
��������
��������������������������

���$�������
��
�
��	��
����
����������
�
���������
����	����������	���
���
�����������������������
����������	�����
����
���
	�����>
���������	��	��
���
������	
������������
���������������������$��
��� ����������������������
�������������&��?�������

>����������������	��	��
������	�	���������
�
��	�����
������
��	������

����



��

$�����
�����
���
	
&�
�������

��� 0���	���
���
	���������	�	�������"������
�������������

����������'	��
	������"����������������

��� %'����
�����"�����;	���������������������������#��&

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

��� %,���"+����������
����(�����������"�������&

0�������
�

����������

!��������

��� %,���"+�����������
����	
	������������
#��������������������
�����������2�	�������
	��	����&�����"	���
�	�
����������������
����	�����	��������

����������'	��
	���



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

���




�� ��������	�	�����������

������	���
������
������
���
�	�9����	����������
�����	���	�����
��
	��	��*�������������$�����
���
�	���	��	�	���+�����	��$���
�	�$�����	�����
�����
����������
���������
������$��������
�����	��������	���������������������	�
�	���	���	�������������������������	������������
�����	�

�����������������	
����������$�����	���	��	�9����	�	�����	����������
��������������	��	
����������$�����	���	����������	���	�	������������*���
������������	
��������	�9����	����	�����������������D7�O���	������
���	���������
��	��	������������
�	��
	���	�$���������	����	���	�
�����	���������	��	������������*�������	�����	����
	��	��
��
������������
���	
��������	���������	���	��������������!�
!��	����	��	��	��
���	
������������	��	�	��
����������������
�	�������	�����	����
�����������
��	����	��!���������������������������
�	���
	���������
!��������������

&	�9����	����������	������������*�����	

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

���������
�	����*��������	����	������
	����������������������������
�	�����	
���������	������	�7EO���	���
��
�!�	����P=������������*��

��	���	��	��������	��������������$����	�����	�
�	����������*�����	�
9����	��������	��	��	��	����	�������	�������������������	����������
�	�9����	����	�� ��	�����	��*���	�	�������������"������	����
������
��������	���	���������*�����	����������!�����

����������������������

��������������������

�������������



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

���



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

���������	�$������	
����	�
	�	�
	��������	��	������!�	��	�� ��	�	����������
��$���
	�	�
�	���	���!	�������	���������$���
���	����	����������������������+������	�����
7EE���	����������	�	���
��
����

&	�9����	����������������������	��	
����
���
	��	������������������	
�����������
� ������
���	��������	��	
������	�������
�	�9����	���������	�	��������
���������	��
����������������$�������$���

������
����	���	�����������#���
�����
�	���	�
������	
��������������������
���$��������	����	�
�
!�����	�����������,�������!�	��

&�������
���������$���

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

	����������	
��������
	���������	����	
����
	���	����
�����������	��������	�	�����
��������������	
��������������	��	
��������	�
9����	�����
������
	����
����������	��	��
$������������
�	�
������	����������	���
���	�	����������

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

� (����	�������
�����	��*����	����	��������

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

� *����	�������	�����	�9����	�$��������
������	�	��������	�����	�������,���	�
���
��������	�$��������
��������������
�������N��	�����������$���	�

� '�����	�
����	������	����
����)�
	�#�
3��4��	�	�����3���	�4�������3�������4��
������3����	���	4����������	����	��
���	
���������	��

� *��,�������$���	��.���$�#����
�������	��	�
�	�9����	��	�	�$���������*	��	������#����
#�
	�������	������#�
	���
	0

������
���������
�������
���
���7�



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

���



���������	���
�	��

���	
���

������4����	����������
������������
������
�����
����������

��	���	������������
	���������������#����
����
�������������������
 ������������	������
������������
��	��	��
���������
������	���

�����������������#����
����
�����������������
������������
���	�����
�����$��	���������

� ������	�	��������������
	���������;	�����
������
� ����������������#���

� ��������
	����������!����������
���
������	�
�	��
	��������)��������;	��������
�������������	
��������������������#���

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

	�����������
�����������!�����
	��������	�������$���(������
����

������!����������������

9��������
�
������	�����>
����

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

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

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

��	����	�	��	���

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

����������	��	��
����� 

��� -�����	������"+�
���	���������
�"	��

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

� � 
 �

52������
�����	�
�
����
6



���

,)���-�.��
������
�
��
��;������������/�
�������

��� .�������
���
	���������	�(�����$���������������
��$�
�	������
	����

��� %/+�����
��	���
�����������������������	�����&

	�� %,���"+�����	
��"�������������������������������
�	��
������
�	���&

�
��������

)
������

+�������

�����

��� %,���"+�����
��	�����
�����
��
������������
���#�����������������
�����&���������������

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



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

��





�� ��������	�	�����������

,!�����
�/
����
�������������������������
�	��������
���
�����*����	�
&��	����	��	���������������	�������
�������������������	������
��	����*�����	�	��
��!	
�#������	��
!���"	�	�$�������	����	�����
�����
�����*���������
��	���$�����������
�����������
����������������
����)�*�H&��	H9����	�����
�����������	�����	�����	���	�&��	������
������������*�����	�9����	�������	��
���
������	�����	�����	�&��	�
�������
�	��������	��	������$���	�����	��������
�������	�9����	������
$������������
��
����
���
������	��������	��
���	�������*���������
����	�&��	����	���������������

&���
����������*���������������	����������
���$������
�
���
��
�����	������������
�����*����	�
�	�����

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

�	���������
�����	�&��	�$���	���
���	��������
�������
���	������������	����	����������	����

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

&�������
�
�����	��������	��
�	����	�9����	������
������������*�����	�&��	��������������)�*�H9����	H
&��	���������
	���������	�����	�����	���	�����	�
����	�9����	�
������	��������
�������	�&��	������
������
�������
���
��������������
����	����������������	�	�
�������$��������������������	���	�&��	����
��
��	�����!��������



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

���



��������
�	������
�����

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

����
��������������������������	�����	�����������
	��
$���	���	������	������	�������
���
�����	�����������
������������	����������
�	����������	���
�	�������
������	������������������	����������������	�)

� 1�����	�������	��!�	������	����	��	���	������	��
������	�	��������
	������������
���	��

� "�����������	�����

����	���	�#��������	������
!�
!�������
	�������������	�����������	�������	�
�������
������	�

� -�����	����	�	��������	���

8��
	�������������	�����������	!��	������
���������
��
	��	�����
��
��	
�������������������	����
���	�������

&��	���	������	

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

� "������������	����������	��
�������������	�	����	�	�
���������	��	��	�9����	���	�
�	�&��	�3�	���#�����������
!	
���
������	�)����������
�	�	��	�4�

� &����
���������	�����	�	�
����	��
���	����	������	��
�	�	����������	��	��*��

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

� .*�������	���
�	������
������
�������������	��������	�
9����	0�."��$�#0

���������
�	�
���
�
���
������
��#���	�

�����
��

���
�����
���
�����




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

���



���	
���

4��(��������
�����
���
	�����6�	
����������
����

	��&������������
���������	����
��

�����	��!��(���������
��	���
������
������
4��������	
���&�����
������#����������

	��������������#�����
	�����
�������
	�	�

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

	���������
���"�����
��������#��$�
��������#��$����;	�������
����������(�������������
���

� ��������
�	�����������$����;	��������(�������	������
#�������������,����������������������
	�����

� ��������
�	��������#��$�����������(�������	������
#��������;	����$������������������$����
	�����
����������

��� -�����	���
(������
�	��������������������������
�	����	�����������#��������������� ��	�����	���
�!��������������
���������
����
	��

��� ,��� �������������	�	���"+����	����������
���������������������
	������
�	�������#�����
��������	�������������������	������"��+�����
����
����'���������������������
������
�����

���������	���
�	��

� � 
 � �

"��	
��
���	���������
���
!��	�
������	��	������	����
�	��	���	
����� 	1��	��	��	�����	��	�������	

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

���	����	��	���	

���� 	!�	���	����	��	��	���	��	��	
�����#���	�����	���	"�����	�����	�������	

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

��	�����	��������� 



&	�������������
����
���	����QQQQQQQQQQQQQQQQ������	�����������������
��
���������N����������	�'��,���
	�������*	��	���������������

����;����
�����	�	��	����
	
�����"	��*
�	����*������	��


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

#$�%&�'"""""""""""""""""""


