
c�������
c������	
�����



c���������

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

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

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

����	����
	���������	���	������	����	

�����	�������	
������
�	



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

� �������
	��
�	�����	����	������	

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

������	������	�����	

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

����
�� ���������	

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

��������� ��������	������	
��	����	

�������
���	������	������



j������������	�
�������
����



ë��������������	
�����	�� 6

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

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

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

� ������� �����	����������	�������� �����	��
��-	
�
��%
�
��	
����������
������	�����	�������� ����	�������� c����	
����	
�����
�	����%����	��	��
���	�����
�	��
���	����	
�
���	



���������������������6

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

Ê�	Ê�����



G���	�#�.#/���	0�/ ��,�/�	�����

� ����	
���	��������

��������	������	

���������	����	

�������� c�'��	����	



� ����	��
���	
���	

�������� ���������	

��
�	���������	����	

�������� 
���	
�������	



a������a��a������a���j����c��c����

���������6

Ô� �������	��������

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

�� �������������

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

�� ���������
����

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

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

�� �������������

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



����
������������������Ê�	Ê���� ��6

�� �����������
����

�� ���������c�	Ê����

�� �������
����c�	Ê����

�� ���
�������c�	Ê���� 
��

�����������c�	Ê����



�����a�j���a������j�c��c���� ����j��6�

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

)� �����
����	��1�	�������� 
����	����	�����	����	����	������	
����
������������� ������	�������	����
	�������	��������
����	
����	����	�����	
�������	

�� ����
���������
����Ê�	Ê�����	���
�	�����2�����	����
	�������	
���������	
�
���	������
����	��
���	������	����	�����������	
��������	���������	

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

�� ������������	Ê��Ê����
	�����	���������������	������	Ê��Ê����
��������	

�� ���������	Ê��Ê����
	������������	�������	������	����	���	
����������	����	������	���	�����������



�����������
����

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

����	�����	���	������	����	�������	

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

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

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



�#/2# ��	c	�c����

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

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

� ��
���	���������	�����������	�������
��	
������	����	����������	����
	�����
	����	
����
	�����������	��������	
������	����	���
	
��������	�2�$$����	(45(��	



�����
 ���
���	�

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

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

� 0�����	����	���������	�����	������	
�������� ������	�����	���
�	������	
������
�����	������� ����	��
����	���	����	
��������	��
�%��
��	



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

������	�

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

�������	��
��	��%�����

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

�������	����	��������



�����
 �����	�

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

� G���	���
�	������	����	������	�����������	������	
����	����
	������	����	
����	����
	��������	������	
����	����	�����	����	�������� ����
	�������	

� 0�����	����	���������	�����	������	������
	
������	����	�����
�	������	����	����	������	
��
����	����	�1��	������	�������	����
	������������	
������	����	����	����
�����	/����	����	
������
	
������	����	����	������	
�������	����	������	

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



������������������������	�
�6

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

����
����	����	�1��	������	

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

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

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

����	
���	�����
����	����	�1���



�����
 ��
���	�

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


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

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

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

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

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

�������	
����	�����



�����
 ������
	�

� ����������		��������������	

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

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

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

��������	

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

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

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

������
������	����	�����
	
�����
�	



c�������		���������

���������	'��������	������	c������	��
��	

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

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

����������������������������������

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

���������������������������



����������������
����6

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

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

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

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

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

����������	

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

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

���������	�����	�����	



^���������������������
�����6



�������
����c�	Ê����

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

� ��
���	���	���������	������	���������	�����	����	���
�	�������	
����	���������	�����	
����	�������	������	������	���������	����	
������	����	����	���������	����	������	����	�����
��	G���	
����	
�����	������	����	�����
�	����	��%������� ������	���
�	1��
�	
������
������	����	��
��	����������	�������	���	
������	��
���	
��
���	������	����	����	����������	��������	���	������	����	

���	�����������	

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



� ^��
����������
	���
	
�@

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

	������
������	�
��Ê�	Ê���� 
������
����������������

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


����
���������������������Ê�	Ê�����������������

��������������������������

� ^��
�����������������	���
	
�@

�������
	
� 
�������������������
	
� ����������������	���
	
�@�

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

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


�������������������



2��
�	�^��
����������
	���
	
�@

� '���	���
�	���
��	������	(6	������	����	��	�����	
������	'(	����������	��7��8	��������	(6	���	
���
	���	������	�����������	)�	')	��7��8	*	���	
�����������	(�	'*	��7��8	5	���	�����������	
*�

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



^��
���������������



���
�������c�	Ê���� 
��������������

c�	Ê����

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

� ��
���	�������	�������� ����
	����
�����	����	������	��������	
����	�������	�������� ����
	������	����������	0�����	��������	

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

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

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



���������	'�����	

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

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

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

)� ��������	��
�	�����
�	������	����	
������
�	������	�������
�������� ����
	���
���	��������	������	1��
���	

*� ��������	������	�����������	������
���	1��
�	���������	
1��
�	��
��	��������	���	���������	����	���������	



ë��������������
���

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

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

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

�������	

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



2���	�����
����	c�������

� ������������	:	�����
�����	�����	������	

����	��������

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

��%���
���
	�����	������	
������


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

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

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

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

��������


