
�

��������	
����
��������	�����

��
�����������

�����������	��



�

�	
�������
����

����	����	��������
���������

	
�
���������



�

�	
�������
��

� �������	��
�	���������	���������

����������������������

� ������	��
�	�����������	�����

������	�����������

� ����������	������������������

����������������

��	���� ���

�������

��	����

� � ��������	�!����������������

��	��������	�	�������	�����

�

��	���"�

#�������������
������

��������
����	���

�������
��������



�

�	
�������
������

�� 	
������	�������!����
��

����
"��

�������	��
���#������
��!#����������

������������$��%����!�"��


�&����	��������!
����������
��
��

!
�	����!����������
������"
�������

��!������������'��
��%��������	
�

����#"��


�(����	����������

����
��������

#��!��
�"
�����������������������

������	���������
"��
��%
�
�������%��	�

�������'�"�������������������

)��	��

���

�

*+�

#���������
���

%
"�
�
��������

�
"��
��

%
�
�������

�������'�"��

����

�������������



�

,'�-���!
�"���
����'
���
!����.

� $���������	�����������	�	����

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

	������	�������

� '������		�������	�������	(��������

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

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



����
"�-��	
��
�'"���!�������!
��'�
�'#����


0#
��������1�



�

2��������������
������
��

����	���������

� #���������
������
���	�*���	�����
�����

� +���	���������������	��

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

� ��������*���	���-�.�����	��	��������(/�

�	
�������'����#�#'"������������	�������

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

%'���
���#
���!���
1�



�

�
���34���
�
���	

� 0��������������������(����	�-�

� 1�����������

� 2�	�����������

� 3�	�������������	����������

� %�����	����������	�����
����

��	�����������

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

�%�'���	
��!#��������#��
��������	���

����������������"��
��������



�

���
���'����������������

44) 5�������������� ,�������3�����

4��(���(�2�	���	���� 5��	���+������#�	����	� ,��(����6������3������

4,4�,������� 7����8�1���	� ,��	�����9�����	���	�

,�	�������
4�����+����+��� 5������7�������#�����	��� 9����$����6�������

4������ :��( $�	�$�������6������� 9�����)����	

)���+�
� +������6�������
�3�������� 6��
������

)���	����79 +�������64 6����

)�	���)����	 +������������;�������	� 6	���������7�����

.����� 1������#���7�������

#�����	���

6���������6������6	�	�����

7��	��#�	����	�
3�����	�+���	�� �	������� �	�

3��	���)�	��)������ ���
��(<�6�

��(����

)�������������67#

;��	���;	���	���



	

�����
�5����	
�

� +��������	�����= ��>�������	�����	���������?������

� 4�	���	������

� 0�	�������������	���������	�/�

� )��	���������@�������������

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

� +�����������
����������(����

� )�		�������	�/�

� 9���������������������

%
�	�����

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

����	�����	�����
����"�

A5�����<�B�� C



�


�����
�5����	���

� 7�������	���

����	/�

� $�����������
�����
��������

� 1����������	�������������	�����

�
��*���

� )���������������	���	���= 
�����

����������������
����������

	���������(����

� 4���
�	���
������?������

� +���		������
������?������

� 2�����	�����
����(��������	������

6""����%����
��

�'��
��
����

�
�
��
�����	���-�

%'��!����
���

'�"��
"�����	��
�

�	
���!
�	��	�

"
�
"������""�����

���
���"7
0�
���"�

����	
�



��

�����
�5����	�������
����������

� B�>�? ������

��	���D�E&>�

�

��	����A)2,.<� FF&C

� +�(��
������������(����	�

����	����������������
������<�

��	�����	���
������	���������

'��
���

� 0�����A FFBC-�)�������G�

	������������	���	�����	������	��

����	�������
������

8
���"���"
��
�
���	����

������������	�������
-�

%'�������
��
�����
�

��'���
0#
��
��
�



��

+
�'"�����!��'�����
���'��
�

3!#������!����
������	����5 9:�!������
����

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

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

� ������������������	���������

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

�������

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

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

� ����������79�	���@���	�

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

� �������	�������?�

�

� ������	���	���	�����������	�



��

;'��
����!��'�����
���'��
�

���������	���	���������	������	���	������������(�����
���
�������H�������������	���H��������	����	���" 0�	�
��H����	�	���	��������������������������������������
���	�������	���������������������	������	����	�	��	����
����������	�	����������	�	�����	����	�����������

�$�����(�
����	��������������	�	���������������	���
��		������(�������	�����������������������

��	�������

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

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

�����������	���������	����"�



��

;'��
����!��'�����
���'��
�

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

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

����������	���������	"�

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

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

����"�

�$�����(�
������	�����	�� ��������������	����= 	����
��	���������������	�����	��������
��������������	��	��

�����	�����	���"�#��������������
�	������	������
����
IEF?�������
�����(������	��������	�	�����������������	�

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



��

;'��
����!��'�����
���'��
�

�0�	����!��	�
�������	��<�	��������	��������	�	�����	���	��

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

	���"�

�)��������*���(�����������������
���������������	��
�	���
����������	�����	����"�

���������	������

��	�<�	���������	����������������������
�
���
�����������������	�"�$���������<�������	�*���	�����
������������B���������	���	�����������(����@����������

�����
����J��������	�	���������� "���������	"�



��

;'��
����!��'�����
���'��
�

�2��	�����������	
���������
�BFF�4��	�)�����������0��(�$������
���	�
����J�	��	��� ���	��IF	���������������	���6��	������
+�������3���������
�	���K��� FF���� +��������	 6��	�����

�0�	��	���������������	����������������	����
����������	<��������������2����	�������,����������
��	����B ����	������	������������	���������		����
����

�������L��������
���L��������	������������������	������
���(�	��!���"��������������	��������
���	�����������	����79�

	����������	�-�L0�������	���������������������(����2�
����H	����	��������	�
���	�����	�
�������	��"L�.�����������

����	����������������������"�



��

3��
���"�����	
�

� #����	����������
�����
��������

� %
	�������	�����
�79����
���������������������	��

���	����������	�������

� 0������	����������/�4�������	����������	���<����	�������	�<�

����������������	�������������<�(����������
�	���

������	��� �	�"�

� 9������
���	�����������-�����������	<��(����<����������

�����<�������	�����	���������������	�	������	�"�

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

�������������������������	��������������������������	������
�������������������$ �=����	-��::9��



��

3��
���"�����	
�����
�����������

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

��	���<���	�
�����������79���������������	�����

� 3�������
�����������-�

� %��������	���AB��JC�=   "�>������������������	���	��
	���

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

�������

� �76�+���������)��	���A0����������	��� FF�C��? �B>��
�

������������������	�����������	��B&>��
�	������?

������������<�8������������(��������!����	��
�	����

��������



�	

+
�'"�����!��'�����
���'��
�

�$�����(�
������������������	�	�	�����������������������

��	�������(��	������
������������	�
���
���	���������	"�4�����

���(�����	�
���L�������		��	���L������	�����	��	�������������

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

<0���������������������
������	�-

M ����������	���	����������������	���

M �������������	���	� �������	��
�������������������

M ������������
������

M ���	������������
��������	@�����������	����

M ������

��	�����������	��
������������������

M ���	������������
���������	���������������"H



�


;'��
����!��'�����
���'��
�

H)�������������!���	������	��	������������������	����������

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

�������������	�"�2	�������������	

�����������
����

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

��������
�	����������������	��
�	���������	����������� �����
�����	�����	������������	��<����
�������������������(�������

����������(��	���� "�

H)���������������������	��������	�����	���	����"�2	����
���������	���������������������������������	��������

���	�������������������?��������������������������������	"�



��

;'��
����!��'�����
���'��
�

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

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

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

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

4�	<��	�����������	��������	��������

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

	�	�	������	�������"�



��

4��%"
!�7���'
�����	����
���"�

����	
�

3��'
�

�)��������	�

�����	�������
����	���	�

�)��
���	���
���	����	

�$�NN�����������

��)�����	�����������	��

A.�7���8�4�����<� FF&C�

�.��������������	�

3!#"��������

������
��������������

����������	������

�)��
���������	���	

�9��������������
�

�	���	����



��

>0�
���"����
0
�'���
�����	
�

� 5����������������
���;:�����������

� �<FFF����
������������������	���;:�A$�C

� E�>��
�������	�����������	������������
A)2,.<� FF&C�

� E�>�? �

��	���D� I>�? ������

��	����A)2,.<�
 FF&C

� 7��	���-�

� 9���������������
�	���

� �)������������

� 7��������	����

� 4�	������	������
���������/

+���������

�����	���	����

;:�

������	����<�

��	���

����������

������
���

���������	��

����
���	�������

�������	"�



��

>0
�'���
�����	���

� %�����	����� �������
���������
�����	������������A236<� FFBD�7�����<�
 FFIC

� 0�	����	���������
��������	��������/�

� $����������������

� 6�	�����������������������	���

� 6(����<����
��������������������	�
��������A)���� 8�5��	<� FF&C

� 6�����	�����������	��
���	�����
������������	�@������������	���

� 7�����������	�������������

����	�
����
�	����������/�

������

����	�
����������

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

�����������



��

>0
�'���
�����	�������
����������

� .��� A FF�C-��F>�	�����	�������������

��	���

� $����������������-�

� 0����A FFIC-�2�����������
?��������8����
��������

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

� +�(��A FF�C-�2�����������	�?���	���������	�

� 2�����!���	������	���	��������������	��	���	�-�

� 6��	�����	���A FFIC-�)����������
��������
��������

������?������������	�����= ���������IEF������	��

� ��	���A FF C-��������������	������������������������

�

��	��������&&>�A����� C����EF>�A�����IC



��

>0
�'���
�����	�������
����������

� 9�	���?��?�����	���	

� 9���	��������	�������	�	��= &"J�9%2

� ,�������A FF&C�=   B>�9%2

� )����� A FF&C-�1!�����	���	�������(�A�����	���C

� 2����������������	

���	��	���

� .�����������������	���	����	�

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

� ,�����	���	������

� 1��������9%2������������<���	���*������	�����	
���
��
���	�������79

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



��

;'��
����!��'�����
���'��
�

�)��������������������	�������
����!��	�
�������������	����<�

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

���?����������<��������������
���	����������������������	��

�	�	�������������	�	�������	��" �

��������������������������������������	����������������
���	��	�������	���"�6	

�����������������	�	���������������
��
�������	����
�������	�	��������("�9	����	�����		������������
��������<�����������������������������	���	��	����������"�

�0�	��	���������
�	�����	������������������<�O����
��	����
������������	������?���
���������������������	���"�0����

�����������	�	������	����
���������	��������	���<��	�
������������������������	��	���	�����������	"�2	����������

���	���������������	�������	���	�"�



��

4��%"
!�7���'
�����	�


0
�'���
�����	
�

3���	�����������

�)��
���������	�����(�	����

�)��	

�9�����	���	���

����	���

+�(��
���	�����(��������

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

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

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



�	

��������������

����
�����	���

����	����

#���
��

����	����

�'���!
�

����	�

�����%'�
�

����	



�����%'�
�

����
0�����

����	���



�


��������������

����
�����	���

����	�

�����%'�
�

� 6(����<�*���	�������		����	��

� 3��.����� -���	�����������(����<�

��������	�����(����<�

���	�����	��������	

� 31))�= I���
�������������
��(�����

������	���

� 6����	����	�������	�	�����
�����

� ;�����	�������
�	���������

������	��������	��	



��

��������������

����
�����	���

����	



�����%'�
�

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

� 0��������

� :������

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

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

� ,�������	��	����/

� 5�����

� +��������	����

� +�(��
��������	������



��

��������������

����
�����	���

����
0��

���

����	���

� #���������	�����	���������	�

� #������������	���/�

� )2,.�A FF�C�

� 4��?����
���������������	

� )����		��������	��	����������

�����������������
����������

� #��*�	�����������

� 3����������	����������	��
���

�������

� ;�����	�������
�������������
�������

� )�����	�	�������	��	



��

��������������

����
�����	���

����
0���

,����
��

� H6�����������	���������	�������������	���(��	���
��������������	���	���	���	�H��	�����H�
����	�������������	������("H�

� H9����	���	���
����������������������"H�

� H��������������
����	������	���	���������
	�	�����������H	���	�	��	�����	�������

����	����
�����	������H	����("H

� �#������
�	�	������������������	�����"�#���(��
�
������	�������
�	�������
�	�"�

� �3��������	�	�	������������������	�������	������	��
�������������������������	���"�

� �)�������������	��������������
���������
����������	��������	�	����������������"H



��

��������������

����
�����	���

� )���?�������

���	��������

� �������	��������	���	����

�
������������	���������

� #���������	����������

��
���	���<���������������

�
����	����
���	���

������	���

����	����

#���
��



��

��������������

����
�

����	�����?'!!���

����	����

#���
��

����	����

�'���!
�

����	�

�����%'�
�

����	



�����%'�
�

����
0�����

����	���

� 3

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

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

� 1	������������������
�����	�������(����
���	��������������	���

� )��	��������
	�������
������



��

?'!!�������
������	���������

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

� 4�	<����������
����	��	���
�	����
�����	������������

� ,���	���������	�������
���������<�
��	�������������	�����������

� 4�	�����	��������������@�������	��
�����������

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

� ��������	����������������= �����
��������������P

4����	����������

��	�����	����	���

���������=

���������������

���	�	���

�����	��������

��������
������

�	�����



��

>��"'����������	���

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

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

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

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

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

���#��

��� 

&'����%�())*+



��

 	��
��"'��
�

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

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

� Q��	�
����	��������	���	

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

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

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

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

4���������������	���
�
79��������������
����������
�	���

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



�	

>��"'����������	���

� ,���	�������������������

� %�����	��������	��������(���
�	��

� ��������������<�	������������	���

� 79������	����������	���

� ����������	������������	�P�

� )��	�����������	��	���9%2����

����������	�������������

���
������

� ����(��	���������	�����	��������

	�������	�����������	���������	��	

)��
����	���	�����

�����������	���

����������

����	���



�


��������	
����
��������	���

� 4��������������������	�����������

��������

� $����	����������	��������
���

�������
������������	����= ���(�

��	������������	�	���

� )���������	(��������

� )��������	���������	�����

����������	@���	���

� ,���������������������	

� ,������
���*���	����@����	�����

�����"'���



��

�	������'1�

6���@'
��������


