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

0�� �������� �� ������ ����  ����� 	���������� �������� �� ��� ��� $��� � � ��� ��� ���� 	���������
���������������� ���� �����1���*�����2�&������3#�4���������� ��� ������� ���� �����������������
����������������5&6�7#�

%��� �����	������������������ ���-�-����� � �������� ���������0��������'8��������������������
9�����-��#�

�� �����������������

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

- �������� ������� �������� ��� ������������ ��� ������� �"�������������� �������"���� ��)�
�)��������� "�������������9��������-�-�������� ������������

0���������������������������� ������������������������'������������'������������	�����	�
���� ����  ����� 	���������� �������� �� ��� �������� ��� ��� � ���"��� �-�-#� 0�� �����
���������������:�

o 8����������� ;� 4<=$� �� 2�=������������ �'������������3� ,� 2�> 	�������� �'����
�����������3�?�

o 8�����������;�48$������48$�
�,�2�> 	����������������������	�����	�3�?�

o 8���������������� 	 �������������������������������������������4<=$�?�

o 8�����������;� 4<=$�@���� 4<=$���,�2�= 	������������)��'��� �A������ 	 ������,�
�(������3�?�

o 4������ �����������'4<=$�40��������� ��������������������� ���'�����������������������
��� ������ ���'��������������������������������� �������������� ����������"�������
"������� �?�

o 8����������;�4<=$����2�0��������������������3�,�2�8��*������������������� �����
0����1�@�3������� ������'B�����C���� ���������������"����-�-#�0��������������
�'����������'��������������� �����	������������������ ��������� ���"����-�-#�

%��&�������D�������(������D���������������������������������������������� ��������!�����������
�����'�������������"��������������-�-#�

%��� ��)���� ����� �� ���� �DB����� ����� ����� ����� �������"���� ���� ��� ����� ��� ��� 0����������
����� ����#��
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%��&�������D�����������!� ������������4<=$�����������!������� � ���"�� ��������������������
������������������:�

o 4<=$� ��� ,� 2�0�������� �D����������3�� �������"��� ;� ������� ��� ���� 9������� �-��#� %��
�������D�������������������������������������&�����#�

o 4<=$��-����48$��
�E�����������F�,�2�.����������������D����	������������������������
������������� ��������������������3#�%���������D����������D�����������������������
���&�����#�

o 4<=$��-����48$��
�E�����������F�,�2�0�����	�����������������	��������������������
�������������3���������"����;���������������9��������-��#�%��&����������D�����������
;����������������	�����	������������������������������������#�

o 8�����������;�4<=$���,�2�= 	 ��������������������������3���������"����;��������
�������9��������-��#�%��&����������� ����������D������������	�����	�����������������
�������������������#�

o 8�����������;�48$����,�2�4���"�����������������������1����������������������������
�� ����3���������"����;���������������9��������-��#�%���������D������������������
�������������������&�����#�

o 8�����������;�48$����,�2�0��������� 	����������1�0�G���D�) ��������D�����������3��
�������"����;���������������9��������-��#�%��&����������D�����������;�����������
�����	�����	������������������������������������#�

o 8� ��������������������������������4<=$��������-�
1�-�-�1�8�����������;�4<=$�
��2������*����������������������������������������D��	���������	������*���3��4<=$�
@� 2�4����������� 	����������3�� 4<=$� ��� 2�0�������� ��� ���������3�� ��� 48$� ��
2�8�����������3���������"����;���������������9��������-��#�%��&����������� ���������
�D������������	�����	������������������������������������#�

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

%��� �����	�������������� � ��� ��� �������������������������"��������������������E2�4<=$�3F�
����� ��������'B�����C���� ����#�8���������� �����	�������������&�����������������	����� �
������'������������=*��������E0CF��H��-�I�--������'B�����C���� ����������2��*��������48$�3��
������	�;��'�����������������������������"�������������������#�

%���  ����� 	���������� ����  � �  ��"���� ;� ������� ��� ��G�� (������!���� ���	� ����� ���� ������������
	����������!������� � � ���� ��;������9�����������#�%����G��(������!������"�������� � �����������
9����������������������������������� ����� �(��������"�������������������#�

%��9����������������������)�!������������J�����������������D�������	������� ��������������	�����'���
�����	����������������'�����������������		���� �����"������������	����������������������������
����'�� �������;����������' �����������!���������)�������������������"�����"������ ���� �������
�������������(��!��#�C��� �������������9�������������D�������	�����D��������	�����&������������
����������������� �����!������� �'����	������������	� ��� �������������������( ���������� �����
���������������A���������� �����!�������� �������������������������'����	������������	�;����
������' ���������#�%��9��������������)�	�����' ������������I�������� ������������������� �����
	��������������� ������ ������������"��������	������������ ��������������������!����������������
����������������'4<=$������������ ������������� ��������������������� ����������9�����������������
!������������������9������������������)����������������������� �����"���������������48$���������
��������'������ �������������48$���#�
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%����������������� ���!���������(����(*������������������� ����� �����	�������������� ���� �����
	������������������ ������������������' �����������������K����� ������������'��!����������������
&������ ��� 4L14$� 4������������� E����� ��F�� ���� �������� ������"���� ��� ���� ��� ��� �'������ � ����
����"�������������������������E�������F���������M�����		 � ��E������-F�������� ��������������E�����
��F���������������������������!��������(�������� ���;��'�)�����������E������-F#�

%���� �(�����������"�����)��� �����1���*������ � ������!� ������	��� �����;������������
� ��������� ���� ������������ �����	���������#�

������	��
�������������������
�
���

%��&���������(���������(��������������������� �������������� �����	����������!��������������
������$���������	����������)���	� ���������� �����������&������!������������������������ ���� ���
�����������������#��

$�����;�����(������������� �(����������"���� ���� ����� 	������������������ �����������	��
������� ���� ��������������������#�%��� ����������������������������������������� � �������;�
/ ���������� 9��������-������������� ���������&�������������� #� %��� ��������������������
����� �������������������������� ���� ����������� ���&������������������ � ��� � ���������������
������������������� ����������������� �����	������������������ ����������������������������
9��������-�#�

%�� �������� 	������������� ��� ��� ���� � � �*���� �������� $8�� ������ �D����#� %���  ������ ���
������������������������������� � ��*���������� ���� �����������N�������� ������N#�
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%��� �����	���������������������������������� � ������������������������M����)�����	#�%��&������
�'�)����������������M������9��������������� ��	������������	�������������'����������� � �#�B���
	������������������� ��;�������������������;���!���������&�������"���������������M����		����	#�

%��� ������������ ����� �����M��� �)�����	� ����� �������� ��� ���� ��� � �(���� ��� ��������������
��� ������ ����� � ���������� �'��� �A��� ������������#� $����� ��� ������ 4<=$� �-�� ��� �������������
�����M������������ �	��������'�"9����'����������������������!�'��������)��� ����!�'�����������;�����
����������������"��������������������� ����������� �'����� ����!�����������!�'�����������������
�'��	��������������������������������������������!�'���� ���������������1��#�
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$�����&������� ��������������������9���� ���������������������'�������� � �� ����������������*���
!�'���� ��������������������������1������ ���������������������		������;� �������	 ���� ��������"���� �
�����*�������������������� �������������������� ������������������������ � �� �����#�%��&������
�������������������������	��������������������������������������� �������������������������������
������������� � �� ��������		�������������;��������	 ��������������������������:�

• ��� ������������ ��� � �������� ��� ������� ��� ����� ���� ��� &������ ������������� ��)�
����������������;�������������������� �����������������������������������������������������?��

• ������������������������������� �������������&��������'������������������������������������
������������?��

• ������������ ���������'�����������������������������������?�����

• �����������	����������������������!�������!�����!������&������������'��������������"���� ����
�������� ���� �� �������� ��� ������� �O� ���� � �������� �������� A���� �������� �� �������� ����
������� ������������)������"� ����'��������������� � ������#�

%�����������������'���� 	�������� "����!����� ���&������������ ��������M������������ 	����������
������!��������&����������������������M��#�������� ��� ����������� ������������	����������!������
���� � ����������������D�)�������������������������������������� ��������������� �;���������
�����������;���!���������&�����������������������M���9��!�D;���������;���!���������&������������
��������M�������	������#�

%�����������������������(�!��� � ��������� ����������"�������������"� ����)��������������������
&�����������)���� �A���������������#�%��� ����������"�������	����������������� ���)��������������
������&�����������)���� �A�����������������A����������������P������������� 	���������������� �A���
������������#��

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

L������������	����������	����������)�����������(�		����'�		��������(���������	��)������ �����������
����������� ;� ���� ������������� ������ ���� ���"���� ��� &������ �����  ����� �� ����� ��� ���
�������������#�
� �
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%�� � ���*���� ��� �������������� ��� ��� &������ ��������� ���� ���� � �� ����������� �������
�������� ��� ������ ���� �(���� ��� �'��� �������� ���"���� ����!�'������ ����� ���������� ����� ���
� ���*���#�
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%���������"����-�-����������BQ�R��������%�����������!�������������� �������������������������
���� � �4L14$�4�������������%�������E����������-F#�

������������������
���

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

o ��	��
����������
���������������

%����������� �����!����� ���������'�� ��������� ���� ����������������� � ���������� ������&������
������!��������� �������������1�A����������������������������������(������������������������������
 ����� �#�

o ���������������	�
��������������
���������

%�����	����������	������*����(������!�����������"��� ����������������������������������ESTF#�%��� �����
	���������� ���� ���� � �� ����� ����������� 	������������� ���� ��		 ������ ��� ��� ������ ��������� �����
�������������������������	�J������������:�

- ���������������' ��������������������	������*��������������������)����)�����(����������M������
;��'�)���������' � ����������������)���������!������������������;��������)�(������!����?�

- ������ ���������������������� ���������������"��������	��)������ ������������������������
������)�����(�������������������#�

%�����		 ����������������������������� ���������������������)������������������ ������������������
������� � ���������� ����������"�������������"��!���2�= ���������������������3�����������������
&�����#�%�������������������'�������� � � �����*����������		 ����������������������'�������������
���������"���� ������������� � ���������� ����������"��������������� ������� ������#�

%�����		 �����������(������ �������������������������������������������"���� ����������������
����������(������������������������ ��������������� #�
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8�������������D�����"���������� �����	�������������������������D���������������"�������;����!���
��� &������ �������� ��� ����������� ��		�������� ����� ����������� ���� ������� �� ����� ��� �������
�� ����"��#�4�������������������������������������������� �����D�)��������������������� �������������
 �����	���������#�
�
%�����*��� ��� ��������� � �D�)����������� ������� ��� � ������ ������� 9��!�D��� 9���� �-��� ������#� C��
���� �����;����������������������������������������������� � ���������������:��
�
- ���"���������	����������������������'������� ��
- �������������� ��������������	�������� ���"����-�-����@������ST�?�
- ��� ��������� ��� ��� ���)�*��� �����(�� ��� ����� �'��� ���������� ;� ����� ������ !��� ��

������� ���������"����-�������'���������� ���������"����-�-�?�
- �����������������������*��� �( �������������������������������������)��'��!������������4L1

4$�4���������������!��������?�
- ������	������������>���������!�����;����� �������������������������������� ���� ���������

�-�
�
>���� ��� ���� �O� ��� ������� ��� � ��������� �'���� 	�J��� ����*������� 	�����"��� ��� �������� �� ���
�� ������������ ��� ����� ���&�������������!�'��� ���� ������������� �������� ����"����������
�� �������� ����� �'�)������� �-��� ��� 9��!�'��� 9���� �-���� ����� 	����� ������ ;� ��� 	�����������
"������������'����������������#�

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

o ��������	��
������
��������

%��� �������������� �'������������ ����� ������"���� �� ������ ��� � �(���� ��� �'��!��������� E�����
4<=$��=F#�

8��������������������������M����'�������� � �����'����������������� � ��!������� ������������
������� �����&������������	������ ��������������	����������	����!�������������������������� ���� ��;������
9�����������#� %' ����������� ��� 9����� ���������� ��� ������������� �����	 � ����� �������� �����������
������"���� ������������ �A��������������������'�������������!�����������������������������"���� �
��� ������ ���� ����	�� ������	��"���� ��!���� ��� ���� �����	�� �������  ���� �� ;� ����� 9����� �������� ����
������"���� ��������K���#�
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�:��
��STF#�

• ����
��������
����

%��������������������	��� � �� ������ ������������������������'�)� ��������������� � � �����
���������*������*��� ��� ����������������	��������"���	�#�

0�������	���������������	�J������ ���������������� ��������	����������� �������������� ��
�'������ #�4��	���� ����������'�"9��������������������#�$�����������������"�������� ������ ������
���"��������� �����������	��)�	����������� ��������������������� �������������������� �#�%��
������������	��)������ ��������������������������������������������������������>�������������
���������� ��� �"���������� 	������ ��������� ���� ��� ��������� ������*��#� %���������� ���� 	��)� ���



���������	�
��

�� �������� ��������� �������� ��� ���������� ����������� ���� ��� >��������� ���� ���������� ���
�"���������� 	������ ��������� ���� ���������� ������*��#� 0��� ������������ ����� "�� ��� ���� ����
(����(*���� ��� ���)��'��������������� ��� ����� ����� ��������� � � � ����� ���� �������� ���*��
� ��� ���������������	��������"���	����������� ��������#�

%���������������������"�����������������������*���������� ���"����-�-����������@�-�ST�E�-�@�:�
��
��ST���-�
�:�����STF����������������������������������������*������������� � �4L14$�4�������������
��!����� ��� �-�-� ����� ������ST#� %�� �(����� �'�������������� ����� ��� � ������ �' �*��� ;� ����ST�
E
@�ST�������'�)��������-�@F�����'������������������� ����������-���ST�E�-�@�:����-�ST���-�
�:�
��-���STF#�

• �	�1
���##�����

B�� ����	� �'���M�� ��		 � � �'���� ������"���� � !��� ����� ���������� �O� ��� ���� ���"�"��� !��� ���
&������ ���������� ��� " � 	����� 	������ ������"���� ���� ���!����� ��� ��		 ������ �����������
����������������������A���� ����� �#� %��� ����	���'���M�����		 � �� ������)���� ��;� �(�!���
����� ��� ��M����� ��� � ������"���� �� �D��� ���� ���� ���"�"��� !��� ���� ��		 ������� ������������
� �����"�������������A���������� ����������������������" � 	�����������"���#�

0�����������������M�����		 � ������	������� 	�������������"��������&������� ����������������(��
���������*��� !��� ������ ��� ������� �'(���/��� ��� � ��� ������� ��� ��� "������ ���� ��� �����
����� ��!�������� ������������������������������������� �������� ��� �������;������������
����� 	����������(�!�������#�$��� ���"�������������������������������!��� ����������� 	��������
�������"������������������A���������� ������������ ������������"�������&��������� ��� �������
�����������P�����'����	��'���M����		 � ���������������#�
�
%�� &������ �� � �������� �������� ��� ����	� �'���M�� ��		 � � ���� ��� �(����� ��������� ��� �����
�'��� ���������� ;� ����� ������ !��� ��� ����� A���� � ������ !��� ����!��� ���� ���������� �����
�		���� �#� 0����� �(����� ��  � � ������� �� ��� ������� � ���� �'�)������#� %' �������� �'���M��
���������������������������������������� �����������������������������'���M������'�)����������
������������;����������������	��'���M����		 � #��
�
%��� �����	�� �'���M�� ��		 � � ����� ��������������� �� �� ��)� ����	�� ������	� �� ;� �'��������� ���
�'��!������������4L14$�4��������������������"����-�-#�

• ����
���
���
������ 
�����

B���������������������!�������"�� ���������������������������������������������)������
���� ���������� ������!�������������� ��� ���� ��� �����"���� � ��� �(�!��� ������� ��������� ���
W������	������� ��������������������������������� ����������� �� �������#�%�������������)�����
����9�������������� �������������������������������������������� ���������� ��������#�
�
Y� ��� ��M����� ��� �D�)�������� ��� &������� ������ ���� �� ������ ������������� ����� ��� ������ ���
�@����ST������ ���!��������������������������������-�ST��� � ����������� �#�8� �����������
�������������� �����	����������������� �������'�����������������@���ST�;������M�������������
����� ���;��' �( ����������������D����������������������E�����������-F#�%�������������D�������;�
������������������������������������������ ������ �����!����������������9�����������������#�
�
�
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• ���������

%���������������"������������������������� ���"����-�-���-�@�����-�
���������!� ����������
��"�������1��������:�
�
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�
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����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

�� �� �� ��

�� �� �  

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

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

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

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

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

�

o ��	�������
�
������������
%�� �������� ���� ����������� ���� � ������ � ��� ����� 9����� ���� ��� >��������� ���� ��� "���� ����
��	���������� �������"����� ��� �'�)� ������� ��!����� ���� ����� ��������� ����� �'������������
�'�)�����#�

%���� ��� � ��������� ��� ���� �"����������� ��� �������� ���� ��G��� ��� � ����� �� !��� �������
	���������� ��������� ��� ��� �� ������� ��		 ���� �����"������� ���� ��������� �������������
���������� ������ ����*��������������������������������������		��������	�����	���������� ��������
	���������&�����#�

4���'�)�������9����'(����;��������������������&������������� � �����!�������!�������!�������
�����*������������������������ ����������"������������������������ ����� ����'�)������������
 ��������� ������� !��� ������� ��� ������� ;� �		������ ��� ����*��� �����	�������� ���� ���������
���������� �#�

o 3����
�����������
��
%����������������������������!���������� ������ �������������������������"����������	����������
�������"���������D�)� �������������������������������D�������������D�)�����#�%�������������������
������������������������������������� ���!�������D���������*���!�D����������"�"���!�D�����������
�D���������� ������!���������� ��������#�%��� ������������������������"�"���� ��������������
9������������������������������������������������� �������������������� ��������������-#�
�
%�������	�4������������

���������
����������
	�
����
�
%��� ������������ �������� �'������������� ���������� ��)� ������������ �����  ��� � ��� ��1���*�#�
$����� �' ������������������K����� E������������F�������������"������� � ���������9����������
�����	�����	�� ���� ���� �������#� %��� ������� ������������ ��� ����� ���� ������ � ��� ������
�����	��������#��

• ������
��������������

%�������K�����	�����'�"9���������������� �� ���������������#�%�������������������"�����������
����	�������� ������ ��������������������������"��������� �����������	��)�	����������� �������#�
%�� �������� ������ ���� 	��)� ��� �� �������� ��������� �������� ��� ���������� ����������� ���� ���
>���������������������������"����������	�������������������B&L�������� �#�



���������	�
��

%���(����(*���������� ������������������������������������������������ �������������������	����
��*�� ��������� ��� ��������� ������� ���� ������������ ���(������!����� ������������� ���
����������������		 �������;��(�!���B&L#��
0����������������������������������������������)�(����(*����������������������)����������
������ ��G��� �������������� ������ ��� ������� ������ ��� �(����������������� ����� ���!����� ����
����������������(�����������"��� �#�C���������� ������������������������)��'���������������������
������(�!���B&L#�
>������������� �� ����������������K�����������������������!�'����)������������������������������
������������������������������������;��(�!�������������M��������������	� !��������!���������
 �*���������������������)����������9����	����#�
�

%�� ������� "����� ���� ����K����� ��� ���� ����������� ����� � �� �������� ���������������� �����
�� ���� �������������"�������1���*��:�
�
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�� �� �� ��

�� �� �� � ��

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

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

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

�� �� �� � ��

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

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

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

�� �� �� � ��

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

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

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

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

�� �� �� � ��

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

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

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

�� �� �� � ��

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

�
B�������������������"���� ��� � ��		���� ��������������������������K���#�C�����������!�'����)�����
���������������������������������K������������������������������������ ��������������K����
������������%�"�������!�����������������P�������	�������� �� ��������#�

• *
����

0���������	�����������&��������������A������������;��������� ������� ��������������9�����������
��� ��"�������� ��������"����� ��� ������� ���� �������������  ������������ �'������ ���� ����������
�����	�������������������������	������*������&�����#�

%�� >��������� ��� &������ ����*��� ��� ������������ ���� ���� ������ ��� ������� �������
� ����*������������ ���������������� �������� ������ �������������������������������� !������



������
��	�
��

����'���	����� ������� ����������������� ���������������' � ������������������������ �����
� ��������������� ���� ��������������!��#�>����������������������������)�������������������;����
� ������������������G�����������A������������#�

%�� � ���������� ������������� ��� ���!��� ������ !��� ����������� ��� ��� ���������� ;� �������� �����
	��� �� ���� �'���� �������� ��� ���!��� ��� ���� ���� ����� ���� �'����������� ���� ��� >��������� ���
������*�������	�����"������� ������������������� ��������!��������E������*������"�"��F����
�������������� �;������������	�J���	��"�������������������� #�

�� �����	���������	���

%����"�������1���������� ������������������������������ �������������:�
�
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�	��������������������
� �������� �������

�

B��������������(�		����'�		����������� � � ������������ �����*����E������������������������������
��������B$F#�%��&����������'�����������������������������!�������(����������� #�

%'������������(�		����'�		�������������������� �����������������/����� �����(�!��������� ���� ��
��������������#�

 � ������	���!	�������
��

��#��	�
������
�������

C��������������������������4<=$�
��������������� ������������������������������D��������� �:�

- !��� ��� ������ ;� ���� ������� �� ;� ������� ���!������� ����� ���� ��������"��� �D��!� ���� ����
������������D��������������(������E���������������������������������� ����������(������
������	��;������������������������D��������������������������A�������� F�?�

- ���������� ���������� ����������������� ����*��������)���� �������������������� � ����
���&������������������������������		 ������������ ������������������������� �����������
����*�����������������;��		���������������������D �������������	��������?����

- �������!������������	����������	������*�������� ���������������"���#�

%��&��������������	� �!����������������� �������������(�������������������;�������������������
�������	���������������������������:�

�

�
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��

o ��	��������5�������	��
�$���
����	���������6�

0�� �������� ����������� ;� ��� ���� � � ������� >������� !��� ���J����� 	�"��!��� ��� ������"��� ����
� ����	���������S�������� ��������������������������������	���������#�0���S�����'����������������
���(�����������2�� �����������(�P�������������� �����3#�%������ � �����"�� ��;�$���(��������
=������1B��#�

o �����
��*� ./�5�������	��
�7�
��������
�$�����
��6�

0�����������������������)�������� ��������������������	�"���������������������"����������������
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������������ !����������	������������ � ����������� ������������� ����������������D������*���
�������������� ������������#�
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%��� ������� ��� ��� � ���"��� �-�
� ��� �-�@� ����������� ����  � ������ ����� !��� ���� ��������
��������������	������ � ���)���� ���'������#�
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8������ ���"����-�-�� ���&�����������"���� ������������� ����� ���������������������"����
�)�������������� ���"����-�@#�%����������������� ������������-�-��������������������:�

- %����"������������������"����.����� ����������-������������������� � ����"���� ������
������� ����������������������@�ST�?�

- %����"���������� ��������"����.����� ����������-�
����������������� � � ���"���� ���;�
(�������������ST��������������������������������������������������������
���ST�?�

- %'���������"����������R��"���� ����������������BQ�R���������� � ����"���� ����������� �
���������������������-
�ST#�

8������ ���"����-�@�����	��������������&������������������������������������ � ������
���������:�

U"����������.�����

- B�����������"������������������"����������������.�����������������-�������������������
����������������[��������)��		����	���������Z���������������� ��������������#�.������� ���
�����"���� ��������������������������������"���������������������������������������������
���������������������$8�����*�������� �( �������� ���������������������'�����������������
������������������(�������'��� �A�������������������������������9������������ ���������'����
����	������������ 	���#�%������� ��������������������"��������������������������������������
�����������$8�����������"�������������������������������������#�

- B�����������"�����������������������.���������@������-�
��'������������������������[�����
���)��		����	����
���Z���������������� ��������������#�.���������������"���� ����������������
����������������"������������������������������������������������������������������$8����
�*���� ���� �( �������� ��������� �'��������'�����������������������������������(������
�'��� �A�������������������������������9������������ ���������'��������	������������ 	���#�%��
����� ��������������������"��������������������@����������������������������$8����������
�"�������������������������������������#�

- %��� ���)������������ ����������� ������ ���;�.����� �D���� ���� � � ��������� �������� ����
�������������������"�"���� ��D����� 	����������D������ � ������� � ������������������#�

�

U"����������R��"����

- B�����������"�����������������������������"����-�@�����R��"����C��������&��K�(�0�������
������������������������������[��������)��		����	���������Z���������������� �����!������
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���#�$������� �����;��' �������������"����������������������BQ�R�����������������$8���
������ �;�R��"��������"��������������������������'���*��;������������#�%�����"����'��������
��)!����������� ������������"��������������������������������������������)�����������������
������������(��)����R��"����:�

o $�����������������-����@����������������)��������������������-�-�@
�[������������
E�������������������������"��������-�---�[F�����

o $������������������)����-�-����[������������;�������"����'�������� ����;�:�

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

%���"�������������������������������"���� ������������� ��� �������	�����2�<������������
������������ ��������3#�

�

<������������;�������������

U��������������������1�����������&��������	����� �����"����������	������������������;�������
����������������'�"������������������"���� �����������"�������������������#�

%���
��������-�@����������$8�����������������������������������������EN�����NF����������
��!�����������D������������"��������K��������E����NL����(��]�������NF����������������������
�������������;������"������������������"���������"���������������������'�������� ����������
��������$8�E����N6$8NF#�%��$��� � ������ ������������"�����������������������������������������
������������������(�������������������������������"�����������D�������������)����������
����������D�����#�

%��� �"���������� ��������"���� E2�U08�3F� �����  ������ ��� ������ ����� �� �--� ������ �(������� ���
��������������� �A�������������������� ��'�����;����������������� �������#�%��$��� � ������
���"�����������U08����������������;��D �( ����#�

%���������"�������������� ���� ����������U08������A�������������������������;���������������
����������������"����������)�����������������������:�

�Z���������"�����������������������
!��������������D��������U.80\L����� � ������������������E�����!�����"�� ������6����"���F�
�� � ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��� �'U08� ������� ��� ����� !��� ���
�������� ������� A���� ��	 ������ ;� ��� ������� ��������� �'���� ��������U.80\L�� ����� �I��*���
�'����#�%���U08�����������	 ��"���������� ����������D������� ������� ���"���������$��� � #�

%�����"������6$8�;� ����������������(�!��� ���������DU08�����������!���������������� ��������
���)��D�)�����������"���������������������D��������E� ������ ������������������ ���)��� �����1
�������F#�%������������J������� ����;��-�Z���������������������������U08� �����������������--�
�������������������*��������(�#�

%���6$8����������� ����������� ���( ������U08����������������	 ��"�����*������� �������#�
4��� ��������� A���� �)��� �� �*�� �����  �������� 9��!�D��� �-�� ����� ������� �������� ����� �����
�D �������� E��� N� �������DC)������NF#� 0(�!���6$8��������������� ;� ���� ������������������� ���
� �������DC)���������������������;�����E�F�������������������������$#8#�

%�����)��D�)�����������6$8����� ����;����Z�������)�����������D������������������9������ � �����
��� ����������������������D ������������U08����������"���������������������D���������������
� ���( ��E������������D ������������U08��������������*��������(������U08�������������������
�-�@F#�

%���������������A���		������������������������������������������������	��������������������
$8� ��� �D�		��������� ��� ���� " � 	����� ;� ��� ������ ��� �D �������� �D�������� ��� �� 	 �����#�B���
����������������������D�������������� ����)�����������������������������!�������	������������
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�����������������	��������������������������� ������������6$8#�0�����������D���A�(����������
$8��D ������������������������ 	 �����������6$8���������	��������������������������������	�)��
�������	�)��������� � �������"���� �����������������	��� ��� ����������������2�<���������������
��������� ��������3#�

%���U08���� ����6$8���� 	���������� �D�"9����D�������������D������������)�� ���������������
8������)������������;��������������������������� �#�

0��	��� �����;����������48$�������������*��������(������D�"��������� ������������������D���
�������������---�---�[�E�����(���F����� �������������������:�

- �D��������������������������� ������������������������ ��� ��������� ����������������48$�
���� ����� ����������� ��� �@��@��� ������� ��  � � ������"���� �� ;� ��� 2�9����� ������� ���� ���
����������� �������3���������������	��	��������������������

- ����"�������������������������( ��� ���� ��;����������������������������� � ������ ��������
���� ��� ��������� ����� � ���������� ��;����2�9������������������������������ �������3������
���������	��	��������������������

- ��	���������������� �������������������
-���������� � �������"���� ������G��������������
���������������������#�

%������������-�@�����$��� � ����)��� �������������������"����������������������������(�������!���
�� �����P� � �D �������� ��� 
--� U08� ����� ��� �������� ������ ��� ��---�---� [�� ��� �� U08�
����� ��������������*������������	������D ����������������@�@���"�������������������#�

C����� ��� ��� ������ �-�@� ��� ��� �� ����"��� �-�@�� ��� $��� � � �� ��������� �@��U08#� %��� ��
�U08�
�������������� � ����"���� ��������������������;�����������'������������� ����
������"���
�-�@����������$��� � ����������&����#�%��������������� �����������������!������������(���
����� �����������D����������������������---�---�[� ������������ ������!���������)��'�)�������
����(�!���6$8� ������ �����������-��-�[#�

�

8������ ���"����-�
�����	��������������&������������������������������������ � ������
���������:�

U"����������Q�����

- B����"�����������������������Q�����0�������4.�%������������������������������������D������
������9��������-����!������������� � �����*����������"���� ����������"����-�@�?�

- B����"�����������������������Q�����0�������4.�%����������������������������������D���������
��������-����!������������� � �����*����������"���� ����������"����-�@#�

U"����������.�����

- B����"�����������������"��� ��������������.�������������������������������������D������
 �����������������-���������������)��D��� �A���		����	��������Z����������� ����������#��

- B����"�����������������"��� ��������������.�������������������������-����������D������
 ���������@������-�
�������������)��D��� �A���		����	����
��Z����������� ����������#��

- %��� ���)� �������� ��� ����������� ���� ��� ;� .����� �'���� ����  � � ������"���� ��� ���� ���
���"�"���� ��'���� 	���� ����������� � �����������������	�������#�

� �



���������	�
��

�"� ����������
��������

%��� ��"����)� ��������� �� �������� ���� ������� ��� ��������� ������"���� ��� ��� ��G�� ������� ���
���������������4<=$����;���������������9��������-�@#�

o C�( ������

������������	
�

�����������	
����

�����������

�����

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

�� � � �

�� � � �

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

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

�� � � �

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

 

o .������������������������������������-�-�����-�@ 

������������	
� ����������

�	���	��

���� ��!�

���"����
�

��#�	�������
�

���������
�
� ����	��
�����
�

�����
�

�	�������
�

�	�$�"
%� &�'�����

�� �� � �� �� �� ��

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

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

� �� � � � � �

 

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

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

=��"������������������������������������������������������-�-�

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

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

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

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

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

� �

%����������"�'������(������������)�'������������ �

*���+��(�����"������
��������
�����
����������
������ ��� !��

*���+��(�����"������
��������
�����
���������������������������� �$�$�

*���+��(�����"������
������+�������������������"������
�����#���������
�� �����

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

�

� �



���������	�
��

=��"������������������������������������������������������-�@�

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

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

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

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

	
�������������������������+����������
��� �,$�

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

� �

%����������"�'������(������������)�'���������&!� �

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

*���+��(�����"������
��������
�����
���������������������������� �&,$�

*���+��(�����"������
������+�������������������"������
�����#���������
�� �!$�

%�������
�����
�������������������������"�'������(�������� �$��$��

�

��������������������������-�@�

����������	
������ ���

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

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

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

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

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

� �

%����������"�'������(������������)�'���������&!� �

*���+��(�����"������
������������������
�������������������������  �!���

*���+��(�����"������
������+�������������������"������
�����#���������
�� ����

%���������������������������������"�'������(�������� �� !!�

�&� ���
����������	����������
��

-��������������

�����������	
����

�����������

�����

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

��

� �� ��

�� � �� �

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

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

�� � � �

�	������

��
���������
� ������ �� ������

8�� ��� � ���"��� �-�-�� ��� ����� ����� ��� ���)� ������������� ��������� �D��!��������� �D4L14$�
4�������������������������BQ�R��������%���E����������-F#�4�������� �� �������)� �( ����������
������"����-�������-��#�

8������ ���"����-�
���������� �����������)������������������������D��!��������������������
��������������������'������� �U�����+��������4�	���������#�%��&����������� ��������)��������
����-�@#�

� �



���������	�
��

�'� 	���������

%�������������D ��������������������������������!��������(��������������� �������������9�������
�-�-�������� ���"����-�-��������������������:�
�

������������	
�

���

�
��
���������

	
	
� �������� ����������

����������	
�

��	
���������

�����������

��������

������

������

���������

	
	
�

��

�������� � � � ��

�� �� �� �� �� �� ��

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

��
����
����		���
����

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

� �� � � � � ��

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

�� �� � � � � ��

!�����	� ��� ��� �� �� �� � �

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

� �� � � � � ��

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

�

%�������������D ��������������������������������!��������(��������������� �������������9�������
�-�@�������� ���"����-�@��������������������:�
�

������������	
�

���

��������	
��

���� ����
���� �
����	���

�����	���

����������

��������
��

������
�

�����
�

���

 ���!�
�"�
�

����

�� ������� � � � ��

�� �� �� �� �� �� ��

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

��
������	���������	�������

	�����
��� ��� ���� ��� ��� ����

� �� �� �� �� �� ��

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

�� �� �� �� �� �� ��

��	����� � � �� ��!!� ��� ���� !���

� �� �� �� �� �� ��

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

�

%��������������������������������������:��
- �������!������ ����)��������������������������?�
- ����	������������������ �������������)����	��� �������)����������������������?�
- ���������������� ������������������#�

%�������������������������������� �������������)��������������������������������;������������
���� �������������� �����������;����	�������� ���������������������������)�����������������:��
- %�"���R����(�����%���:���G���-���
- +��������6�����������%���:������-����
- �������������%���:������"����-���
- 4L14$� 4������������� %��� :� ������"��� �-��� ��� � ���"��� �-��� ���� ���� ������ ���� ���� "��)�

��		 �����#�



������
��	�
��

�

%����������������������������������� � �������������������� ���������������������D��� ���-��#�

%���������������������;������������������������������ ��������*��������	��������������������
�D��� ���������������������������������(�		����'�		����������'�������������)�� ���� ����*�����
��M���������'�)��������������!����� �������������������������� ������-�-������������������;�����
��������W����������������������������E�����������-F#�

%���� ���������������'��� ����������;����������������������������������� ���� ���������������
�#�%���������� � ����A� ���������������������������"����-�-���������� ���� �������� ����
��������������������' �����������������	������*���������� ���"����-�-#�

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

������������	
�

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

��

�� �� ��

�� ��
�  

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

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

���������������� ������ ����� ����

���������������� �������� ��� ����

���	���������� ������ ���� ����

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

�� �� �  

�	�����	����

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

�

%������������������������������	��������;��������������������� ��������*��������	�����������
�������������� �D�����������������������#�C��������� �D�� ������������� ��� �� �����������������
�D�"����������	������ ������� ��������*��������"���)�	������������!����D�		���������������������
���������������������#�

%���2��������	��������3�������-�-��������������������������������)�����������������9��� ��EL.8F�
;� ������ ;� �'��������������� 	������� ��� =������1B��� ��� ������ ���� ����� ��� �����"��� ���
� ���"��#�

%��������������2���������������3�;�	����-�-����������������)�*��������(�����������������
������'��� ����������;������������!��������G���������"����-��#�

%������������������ ���;����������������-�@����������������;�����"��������������������������
$��� � ������� ��;�R��"����C��������&��K�(�0�������������������������'�����������'��������
�"������������������������[� ����������������BQ�R�������������)�"�������������������������( ��
��)�U08������#� �



������@��	�
��

��� ������������
���

%������������������ST�������� ���"����-�-�E�-�@�:�� ������-�
�:�� ���F������������;��D���M��
"�������!��������������� � ���G��������&�����#�0�������������� �������D���M���G�������)�������
"�������!���E�@ZF���������" � 	�����������"�����"����!�D�����������������������"������������
������ �� ��� !�D���� �������� ��� ������� 6�)� ���� 	������ ���� 	������ " � 	����� ������"����
����������A��������� ��;�������)�"�������������"��#�

��� ���	�������������	�����

������������	
�

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

��

�� �� ��

�� �� �  

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


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

		 		 	  

�	���������
���

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

%������������1������������������ ���������������������������		���� �������� ��� � ������������
��������#�

��� ���	�����������������	�����

��������	�	��	

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

������������	
����

�����������

������

		 �� �� ��

�� �� �  

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

���������
��������� � �

�� �� �  

����������	
���

�
������������
� ������ �� ��

 

%��������;����������������������������	��������-�-������� �;����������*��������(��������������
���������'��� ����������;�������������!��������A�������� ����������"����-��#�

��� �����
������
�

8������9��������-�@��������������������������$��� � ��������-�@���-��[���������� �������������
���������'������������������������I�����'������(�����#��

%��������������������������������������;����������������������������� ������� �����1���*��:�

- %������������-�@�� ���$��� � ���� ���� ���������������������������������������������D����
�"�����������������"����������������-�@���-��[�;�������@@�����[������D ������������������
��������������)����-���-�[�����������������������������D ��������������
����[#�



������-��	�
��

- %���������-�@�����$��� � ���� ���� ����������������������������������������������������
�"������������������"�������������������@@�����[�;�����@�������[������D ���������������
������������������)����-���-�[�����������������������������D �����������@��������[#�

- %���������-�@�� ���$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������
�"������������������"�����������������@�������[�;�����@�-������[������D ������������
@�
�
����������������)����-��-�[�����������������������������D �������������������[#�

- %����������-�@�� ���$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������
�"������������������"�����������������@�-������[�;����@������-��[������D ���������������
@@���������������)����-���-�[�����������������������������D ������������-�---�-��[#�

- %�����9�����-�@�����$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������!�
�"������������������"����������������@������-��[�;����-��
�-����[������D �������������
�



���������������)����-�-@-�[�����������������������������D ��������������-�
-�[#�

- %���
� 9�����-�@�� ���$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������
�"������������������"����������������-��
�-����[�;��������-�����[������D ��������������
������������������)����-�-@-�[�����������������������������D ��������������-�
����[#�

- %���@� 9�����-�@�� ���$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������
�"������������������"��������������������-�����[�;�����
�-����[������D ���������������
������������������)����-�-@-�[�����������������������������D ���������������@����[#�

- %�����9�����-�@�����$��� � ���� ���� ����������������������������������������������������
�"������������������"�����������������
�-����[�;����@��--���@�[������D ������������@�
���������������)����-�-@-�[�����������������������������D ����������������-��[#�

- %����9�����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������(����
�"������������������"����������������@��--���@�[�;����-��
�-��@�[������D ���������������
������������������)����-�-@-�[�����������������������������D ��������������
���-�[#�

- %���
�9�����-�@�����$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������)�
�"������������������"����������������-��
�-��@�[�;����-@�@
��
��[������D ��������������
�--���������������)����-�-
-�[�����������������������������D �����������
������[#�

- %��
�9��������-�@�����$��� � ���� ���� ���������������������������������������������D����
�"�����������������"���������������-@�@
��
��[�;������������@�[������D �����������������
��������������)����-�-�-�[�����������������������������D �������������@�-��[#�

- %�����9��������-�@�����$��� � ���� ���� ������������������������������������������������-�
�"���������� ��������"������������������������@�[�;����
���@�����[����� �D �����������
��-����
���������������)����-�-�-�[�����������������������������D �������������������[#�

- %�����9��������-�@�����$��� � ���� ���� �������������������������������������������������)�
�"���������� ��������"����������������
���@�����[�;���
-���-���@�[����� �D �����������
���������������������)����-�-�-�[�����������������������������D ��������������@-����[#�

- %������G���-�@�����$��� � ���� ���� ������������������������������������������������--�
�"���������� ��������"���������������
-���-���@�[�;���-���
���@@�[����� �D �����������
������������������������)����-�-�-�[�����������������������������D �����������1��-��-�[#�

- %������G���-�@�� ���$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������
�"���������� ��������"���������� ��� �� -��� 
���@@� [� ;� �� �
�� 
���@� [� ����  �������� ���
��@������������������)����-�-�-�[�����������������������������D �����������1�����-�[#�



���������	�
��

- %�������G���-�@�����$��� � ���� ���� ��������������������������������������������������
�"���������� ��������"���������� ��� �� �
�� 
���@� [� ;� �� ���� @
���@� [� ����  �������� ���
��@����--���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %�������G���-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������-�
�"���������� ��������"���������� ��� �� ���� @
���@� [� ;� �� ��� @
���@� [� ����  �������� ���
���--�---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %���
���G���-�@�����$��� � ���� ���� ������������������������������������������������-�
�"���������� ��������"���������� ��� �� ��� @
���@� [� ;� �� ���� @
���@� [� ����  �������� ���
����-�---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %�����������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������
�-��"������������������"�������������������@
���@�[�;�������@
���@�[����� �����������
��-�---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %�����������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������
�
��"������������������"�������������������@
���@�[�;�������@
���@�[����� �����������
����---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %���
�������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������
����"������������������"�������������������@
���@�[�;����
��@
���@�[����� �����������
�-�---���������;�������)����-�-�-�[�������������������������D �������#��

- %�����������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������
��)��"������������������"����������������
��@
���@�[�;�������@
���@�[����� �����������
����---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %�����������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������
�
��"������������������"�������������������@
���@�[�;���
-��@
���@�[����� �����������
�����---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %�����������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������
�
��"������������������"���������������
-��@
���@�[�;���
���@
���@�[����� �����������
����---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %��������"����-�@�����$��� � ���� ���� �����������������������������������������������(����
�"���������� ��������"���������� ��� �� 
��� @
���@� [� ;� �� 
��� @
���@� [� ����  �������� ���
�--�---���������������)����-�-�-�[�������������������������D �������#�

- %�����9��������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
�������@���"�������������������������������
���@
���@�[�;���@
�@����-�[������ ��������
�������@�����������������)����-�-�-�[����������������������������D ���������������
@�@��-�[#�

- %�����	 �������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
�����
����"��������������������\��S�����������@
�@����-�[�;��---��
@����[������ ��������
�����
������������������)����-�-�-�[����������������������������D ������������--�@������
[#�

- %�����	 �������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
���

������"��������������������������������������---��
@����[�;��-�@��@
�-��[������
 �����������

��������������������)����-�-�-�[����������������������������D �����������
@�@��
����[#�

- %���
�	 �������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
���������
�"��������������������������������������-�@��@
�-��[�;��-���
���@�[������



���������	�
��

 �����������������
���������������)����-�-�-�[����������������������������D �����������
����@@�-��[#�

- %���
�	 �������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
��� �� -����@��"������� �������������R��"����� ���� -���
���@� [� ;� � �
�--��-��[�� ����
 �������������-����@����������������)����-�-�-�[����������������������������D �����������
�
�
���
��[#�

- %���
�	 �������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
����--�---�K��������\��S������������
�--��-��[�;��

�--��-��[������ ������������--�---�
��������������)����-�-�-�[����������������������������D ���������������
--�--�[#�

- %���
�	 �������-�-�����$��� � ���� ���� ������������������������������ ������������D�)�������
�����������"��������������������Q����������

�--��-��[�;�������������[������ ��������
��� ���� ���� �������� ��� ���)� ��� -�-�-� [� ���� ������� ����� ���� ������ �D �������� ���

@�-�
����[�

- %����9�����-�-�����$��� � ���� ���� �������������������������������������������������-���
�����"������������������"����.���������������������[�;���-
������[������ �����������
��@��� �
�� �������� ��� ���)� ��� -�-�-� [� ���� �������� ����� ���� ������ �D �������� ���
��
�@����-@�[#�

�

�

��������

���	�
�����

�	�������

���

��������

���	�
�����

�	�������

����

�������

���������


����	�����

�������

���	�����

�����

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

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

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

� � � � �

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

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

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

�

8������ ���"����-�-��������������������������$��� � ��'����������������-
������[���������� �
����-������
����������'������������������������I�����'������(�����#��

%����������������$��� � ������������� ��'������������� �������'�������#�L���������������������
���������������� � ������������������ ����������*���������" � ��#�

�

�

�

�

�

�



���������	�
��

� � 	�����
�������������
�

������������	
�
�

�� ��

�� ��

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

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

��������	�����������
������ �������

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

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

��������	�����������
������ ������

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

�"� ���	���	���	����

��������������� ��

�� ��

�� ��

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

�  
�
��������
�� ������� ����!����

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

�  
�
��������
�� ������� ���������

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

�#� 	���	����*������+�,�

��������������� ��

�� ��

�� ��

�������������	���
��������	�� �������

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

��������������	�����������	�� �������

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

'(��
�
�������)������%�$��� �������

'(��
�
�������)������*��#������������	
����	�������		 		���		

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

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

�
0������ ���������� ��������������������2��������)���������3����������������������������#�

 �



��������	�
��

�&� 	���
�����������
���

��������	��	��	 ��

		 ��

		 		

�������������

��

���������	
��� �	�������

�  
������������	��
�
�� ��������

������������������ ���������

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

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

������������������ �����

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

�

�'� 	��	��������������	�	�����

"����
��������0�%���
����
�����*
��

%���������"����-�-����������BQ�R��������%�����	������ ��D��(���������������� �������������������
�D4L14$� 4������������� %���� ���� ���� � � �������� �����8���������� ��� ��� ����� ���&�����#� 0�����
���� � ������� ������ ����������� ������������������	�"����������D��������������������������
�0=���������������������������������D��������������������������������#�
%�����)��D��(����D���� ��� �;�����
��ST��!����'�������������������:�
�
�����������	������ 

�������

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

���������


� 
�����

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

�����������

! "����

���������������#��������� 
$�$!"����

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

&��#��� !$����

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

)������ 
�""����

��������*������������������ +����

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

%��.���������������������������#���� -��/
����

�������������#����� �" �����

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

� �

�����		� �����	����

%����"�������1�����������������������������K�������@����---�T��� � ������� ����*��������
� ������������)��D��(����������������������	����������	����!���#�%������K����� �������!���� ���������



���������	�
��

�D��!�����������	�*�����������������	����������������������������������)�����)�������������������
����������1�DW����������"�������������������1	����#�

%�� ������� ���� 2����������� ����� ��� ������*���3� ��  � � ������ � ���� �������������� ��� ��� ������
��������������� � � ����������������������*��� ��� ���������������	��������"���	�#�

%�� ������� ��� ��� ���!��� ��  � � � ������ �� ���� �D�������������� ���� 	��)� ��� �� �������� !���
�����������A����� � � ������������������������������������������!��������� �����������������
����(�		����D�		������;��������������	�����������������"����������������	���������"���#�

%�������� 4<=$����� ���������� ����������������� ;� ����������� �D��!����������������(�����
�D������	������������D ����������������9��������������������	����!����������������	������� �#�0����
�����	���!��������������"�����������K����������������"����DA�����9��� �9��!�D�������"����-��#�
�
%������K����������� � ������ ������������� �������		 ������������������)��D��(�����������������
��������M���������9��������������������	����!����������������	������� �#�4�������������������	��
������������������!��������������������������������������1	���������D�������������!����#�
�
%���	������D��!����������������� ��� ��;��
��ST#�4����������������������D �������� ����������"���
����DC)������������������� ���"����-�-���������!���N�<������� ��;��D��!���������N��������������#�
�
4L14$� 4��������������� ������"� �;�(������������-���---�T�����(�		����D�		�������������� ����
�DC)������� ����� ��� ��� � ���"��� �-�-� ������ ��� �������������� ��� ��� ����"��� �-�-� ��� ��� ���
� ���"����-�-#�
�
$�� �D��!��������� ���� �������� �D4L14$� 4������������� ������  � � � ���� �� ��� �� 9������� �-�-�� �����
�D��������������D�)��������-�-����&�����������(�		����D�		�������������� ����&����������������
 ��� �;���@��
��ST�������" � 	�������������"��"�����)��������������;�������@�ST#�
�
� �



���������	�
��

%����"�������1���������� �������������������� ����������&��������������� �����������������
��� ���������� ��� ��� � ���"��� �-�-� ������ ��� �D��!��������� �D4L14$� 4������������� ������  � �
� ���� �������9��������-�-#�
�

������������	��

�����������	
������

����������������

���	��	������


�������������� ��������
� �


��������������� ��������

���������	�� 
�
��
�
� �

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

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

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

'! �����������!�������������� �&�

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

������������	
����	�������� �����

�	��������������������������� �������

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

����	�������������� ���

�������������������� ��� ���

����������������
��� ��������
� �

!������"�#�����	���$�%�&� � ��'((�

����������
������
���� ��������
� �

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

�
�

� �



���������	�
��

��� ����������������������

�������� ������ ����� � ��� ���������� ��� ������ 	������ ���� ������� �� �U.8����� E������� �� ���
���������F� ���0��"������0�������� %�"�� 	����-�
#� %D������� �0��"������0�������� %�"�� ���������
������� ���� ������������� ������������ ������ �D����������� ��������� ��� ����� ���� ��� �����������;�
������  ��� �� ;� ����� ���������&�����#��U.8�����  ����� ������� ���� ����� ����������� ;� A����
� 	��������������������������"���������	�����������������#�
�
%D������� ��U.8������� � ������������ ���"����-�@��������"������D�����������D��(����D����	�#�
%D������� ����0��"������0��������%�"���� � �����������9��������-�@�����������������������������
%�"���%��#�
�
%�������	����������	���������"����;�������������� � ������	 � �����������������2�8���	��� ���������
����������������3����2������	���������������� ����)�����	��� �������������������������3����������
 �����	�����������-�
#�%��������������������	����������	��������� ���"����-�
������� ���� ��
����������"�������1��������:�
�

������������	
�
� ���������

�������������
� ��������� � ������

� � � � � � �

��������� � �	
� � �� � �	
�

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

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

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

� � � � � � �

���������������� � ��� � 
�
� � 
���

 �����������������!������� � 

� � �� � 

�

���������������� � ""� � # #� � #�!�

� � � � � � �

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

� � � � � � �

� � � � � � �

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

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

	 	 	 	 	 	 	

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

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

	 	 	 	 	 	 	

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

�
��
����
��
�

�
��� � ��� � ���

�
�
0��	��� �����;����������4<=$�������� ���������������D������� ��U.8������� � ������	 � ��������
������2������������������ ���"������ ���3#�
� �



������
��	�
��

%����"�������1���������� ���������� ������������������ � � ������������������� �����-�
�����-�@#�
�

���������
�� !� �

"�
����
�������
�

����	�
�#�
�

�����

"�
����
�������
�

����	�
�#�
�

�����

�  		 		

�������	����������	 	 �	���		  ��		
	

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

���$
�#���
� � ����� �����

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

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

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

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

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

�  �� �
$�����	�������
�����
�������� � ��%&�� �%���

�  �� �

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

�  �� �

�������������
��� � �������� ��������

�  �� �
'(�����)�*���
�����+���,� � ��� ��
 

 �� �

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

� �



������@��	�
��

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

 

������������	
� �

�����������	
����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

�� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

#$
�����%���&�	��������	��
� � �'����� ��

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

��	���������		
	 ���	���	 ��	���	

� � � �

()�����
���*�+�������������	�	��,	� � �'������ ����

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

)�����
����+�(���������*���	����	� � � ����� ���'�

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

	 	 	 	

-��&	�(�
.�	*�+����
�		�	� � �'"��� � �'�

/�
�	����
�����	� � '�"��� ����

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

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

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

 

� �



������-��	�
��

��� ����	�������
��������

C��������������������������4<=$����;�������������9��������-�@�����&��������������"���� ������
�' ��������������������	������*������������2���������D������������3�;��'����	������������	������������
�����������#� 

+����:
�%;";�

��������$8���������������"������;�. ��/�����������"������������������������#�

��	��������*	
���

4���)�������������������"��������� ���� �����)����\��S�R������!������������������"�����)�����
������M�������� ��"��������#�%���(������������������� �������� E����� �����(������ ���������F�����
������������������
���T������������������"��)���������9��!�D��������"����-��#�
�
C�� �����"��� �-�-�� ��� ���� � � �� ����� ��� �������� "���� ���� ��� ����� ������� ����� � B��� � 8��
���������������;�����	�����������S���#�%��"����������9��!�D��������"����-��������������(�����
������---�T������������)��������������������������(�����������������@��
���T#�

!�������<�������
��*
��

B�������������"�����)�������������������)����]���(��������S�!������������������"�����)�����
������M����������"��������#�%������������� ���� ���������-���������������������������-��#�
%��������������� ���������� �����������	�) �����������-�������-��#�%������������� ����(�����
�������������������' �*���;���������T�E�(������������������������F#�

*� ./�=���
������*
��

�
4���)����������"��������������������6���������!��� ����������� �;�����	�������	�"�����������������S����
��������"��������#�%���(��������������������������� ����������@-�T�������#�C���-�-�������������
������� �����	�"������������� � ������	 � ��������������6��������;�]���(��������S�������	 ������
�-����������� � ���� ���� ����"�������6������������ �� ����������������������������#�
�
%��"�������������D8)���������!�����������9��!�D�������"����-�@���D������ � ��������� #�

��0�%���
����
�����*
��

B��"�����)������������������ ��������������]����������0������������D������������)���:�"�����)��
����S�����������������#�0��"������� "�� ��������"����-�@�����������9��!�D���������"����-��#�
%���(��������������������������������������--�T��������E�(������������������������F#�

C��������"����-�-�� ������� � �������������������"��������������������������������������� �
��������R�����;�����	�����������������#�%���(�������������������������������������---�T�����
��#�

C��� ���"����-�-��������� � �������������������"���������������������������� �++0�R������
����� ��� ������ ��)��� ��� "�����)�� ��� ����S���� ��� ��� ����������#� %�� "���� ������ 9��!�D���
� ���"����-�������������(��������������������---�T�E�(���������������F#�

�



���������	�
��

%����"�������1���������� �������������������������������������������������������������� �������
��������"���������	��)������ ���������������� �������)���������-�-�����-�@�:�
�

������������	
�

���

������������

	
	
�

���

�����������

	
���

�

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

�

����

�

����

� � �

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

��� ��!�

���� "#��

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

&�
����$�������

'#'� ���

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

�

� �



���������	�
��

��� ����	���������������	��

3��
���������������#�����	��
�

%��&�������*�������	������������	�������'��������!������������ �����&�����������������������
�������������������������� ������������)��������������������������������������������;���������
�'�����������������D !����"��������������������)��D����������������������)��������#�%������� ����
���"���� ��� &������ ���� ��� ��������� ��� 	����� ��� ���������� ��		������ ����� ���������� ���
���	������������'����������#�

%���������������	��������������&���������������������'������������	�������������E���������
�� ���� ���������������������*��� ���������������� ��������������� !��������������� �������F�
��������������)������������&������E�������� ������ ����������� ��������������� ���� ���� ��
��)��������������@F#��

%��&�������'�����������;���������)��������)� ��������������*������	����������#�

%��&�����������������������������������*�������������������������� ��������!��������)���� ��
� ����*��������������0����M�����<���������������>���������<������������&�����#�%������������
���	��������������� ������������������� � ��� ����*��������������>���������<���������������
>���������& � ���#�

��
��������

�	��
�

%���������'������������;����	�������'�)����������������������:�

������������	
�

�����������	
����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

�� �� �� ��

�� ��
�  

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

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

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

�� �� �  

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

�� �� �� ��

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

%'����������������������������������;��������������������������	������������;�������������
��� ���� ������� ��� ��������� E;� �'�)�������� ���� ��������� ���� ������������ � ��� �� ��� ����������
	������*���F������!���� ����� �������������������������#�

������D�)������������������� ���"����-�-���'�������������� ���� �����������"�������1�������
��� ��������� ;� ��� ������ ��� ��������� ������ 4<=$� ��#� C�� ������(��� ����� �D�)������� ����� ��� ���
� ���"����-�
�� �'�������������� ���� ������ ��� ��"�������1��������D����������� ������������
���������������4<=$���#�

%��� �������)� �������� ����� �������� �� ���� �'�����"��� ��� �������� �������� ���� ������� ��� ����
� ����������&������!��������� � ������������������#�

�

�



���������	�
��

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

%����������������� �(�����������"��������������������!� ���������&������E��������������
����*���� ��� ������"����������� ���� ����*���� �' ���������� ��� ���� �*����� ��� ������������� ����
��������� ��� ���� �(�����F� ����� �(�!��� ������� �'����	� 	���������� ��� �����	� 	��������� ���
�'���������������������)���������������� ����� ����������������#�

��
�����������
��	��
��#��������

������������	
�

�����������	
�����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

��

�� �� ��

�� ��
�  

�����
����������
� ��
�  

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

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

�� �� �  

��

��
����������
� ��
�  

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

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

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

%�� 	�������� 	������� ��� &������ ���� �(��� �� ��� ��� �������� ���� ���!���� 	���������� ������	�� ;�
�'�)���������������'����������#�0������!�������������������!����������( �E����������������!���
����(������������!����� �������)��D��� �A�����������!�����������F��������!�������� �������������!���
�����!����� #�
�
C������������!������9���������&��������������������������������������������!���������������
�������������������� ������������������������������	����������������(����#�
�
%��&�������'�������������'�����������	���������� ��� �������)�������� �������'�)���������;�����
���!���#�

���������	������

$���������� ���)����������&�����������������������)����!����	������������ ����)�	������������
�������)�����(����������������#��

4���'��������������(���������������������'�)������������&��������)����!�����������( ����;�
�������*���������������!���������� � ����� ���� �#�

3��
����������������������

%�� &������ � ������ ���� �� �������� ��� ��������  �����*����?� ���� ���� !������ ��� �'�)����� ��)�
	��������������� ���)�����(����#� %'�)�����������)� 	��������������� ���)���� �(������'��������
� � ���������������������������(�����;������������������#�

�

�

�



��������	�
��

%�����������������"������������	����������	����� ���������"��� ������������ �����*���;���������
�����M������������������������:�

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

������������

	
�  

�������������

������

��������

�����

�������������

������

��������

�����

�������������

������

��������

����� �

�������������

������

��������

�����

�������������

������

��������

�����

�������������

������

��������

�����

�         

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

�������� � �
����� �	�	��� ��

�� � ��� �	
�� ���
�

�����������

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

"���:���������� �
������#���
��
��������
��������������

%�� &������ ���� ���������������� �)��� � ��)� �������� CB=� ��� B$>� ������ ��� ����� ����� ����
����������� ����������#�

%����"�������1��������� ���������������"���� ����&������;���������������������;�����"���������
�Z������������������������������������)��������������������#��Z����� ���������'����������������
��� ����������� ���� �����"���� 	������������ ��������"���� ���� ���)� ��� �(����#� %'�������� ���
�����"���� �����������!����������� � ��������� ���������"��� ������������� �����*���������9�����
����������������;����	�������'�)����������������	������������������)�����(���������Z#�%'��������
��������"���� ��������������A����)�������������!���������A���;���������� �� �����*�������&�������
����!��������A��������"��� �����������������������!������������������A������������'����������#�
%���(�		���������	���1������������!�����������������������" � 	���������������������)��������#��
�

  ����������	�
��
	

��������	
�	�	 	

��
����
	����	�
	

��	���
���
	

����	

��
����
	����	�
	

��	���
���
	

����	

��
����
	����	�
	

��	���
���
	

����	

	     
���� � ������ ���	
�� ����	�

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

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

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

�     
     
�./� � ������ 	��� ���
�

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

�� ������

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

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

�

3��
���������������
�������
��)
�

%��&�������������������	�����;�������)��'��� �A��	�)������;������������'���������)��� �;����
���!���������)��D��� �A�����������#�
�



���������	�
��

3��
�������������������
�

%�����!�������� �������������������!������� 	����������D������������������������������;�����
�"���������� ���������������� �����P����� ���� ������ 	������*��� ����� ��� &�����#� %�� ������!���
����� ���������&���������������;������������!�����������������������������������"��������;�
�"������ ���� ���������� ��		��������� ��� ����  �( ����� �	��� ��� ���������� ��� ���!��� ��� ������
	������*��� � �������� ��� � 	���������#� %�� &������ �������� ���� ��	���������� 	������*����
��"��!������� �������"���� ������ !��� ���� �������� ���� ��� ������������� ����� �������� ����
������)�������!��������������������������#�%'�)������������&���������������������������� ����
��� ���� �������������� ����� ������������ �������� ��� ��� ��� ������� ���"���� ���� �� ��������
�������������� �������������������������������������� ��#�
%��&�������������������������������������������������� ������������!������������������
��������������'^�����	�����������������'������������ ������������������������#�
%����� ����������������������� ��������������������"���������������� ���������������������
/������ �����(�!���#�B��� ������������������������� ��������� ���� ��������������������������
	������*��������� ������������������������� �( ���������������������'�������������������������
�� �����������������#�
�
%�����!�������� ������������� ���������������"������������ �����������������O�������������������
���������"��!��������� ��������������� �� ���������"� ������������������ �������������������
�������������� ��������� ��� �#��

%���������������"�����������	��	����������!���	����������������������������������������������
� �� ������������� �������'�)�����������)��������&������������!�������� ���������!�'�������
�������������������������������� �����'����� �����#�

3��
�������������������
��

%�� ��������"���� � ������� ����� ��� �������� ��� ���!��� ��� ��!����� � �����"�� ��� ��������
�'����������������!����� ��"�����������������������������!��������!����� ���������������������
"����������	���������������������������!����� ��;�������������������������������&�����#�%��
&������ �*��� ��� ���!��� ��� ��!����� � ��� ����������� ���� � ������� �� !������� ���� 	������ ��
"��������� ��� ���� 	������ �� �'�������� ��� � ������� ��� ������������ ������������ ���� 	��)� ���
�� ���������� �������������� �		����	��� ��� ��� 	������� ������������� �������	�������������� �����
����	����������	��	���������#�
� �



���������	�
��

�� ������������������������
���
��'�
��)
�

%��� ��"����)� ��1���*�� � ��������� ����  �( ������ ��������������� 	������� ��� &������ ����� ����
�������	������*��������� ��� ��#�%�����"����)����� � � ��"�� ���������"�������	��)������!����� ��
������������ ������������ 	������*����;� �������� ������������(��;� ��!������ ���&���������������
������� �����#� %�� ��"����� ������� ���� 	��)� ��� �� �������� �� �� ��� ���������� ��� ��)� ��� �A��#� %��
������� �������������������"�� ��������������������������(��;���!���������&����������������������
�����#�

 

�����

���	
��
�

�����
��� �

���	�������

����� �

������

����� �

���������

������� � �������	�� �

����������

�	��

�

��
���

� �� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���
�

���

������������ ! !� �          
  

 

�����������	
	����	

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

	

�	

	

�	

�����������	
	����	

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

	

�	� !	

	           
  

 

           
  

 

��������	
������ �          
  

 

�����������	
	����	

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

	

�	

�����������	
	����	

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

	

��	���	

�
�
%����"�������1���*��� ������� ���������� ��� �����������&�������������������	��	��������������
� ��� �#�4���� � � ��"�� ��������"�������� �( ��������������������������������� �����������	��
	����������� ������ !��� ���� ��� �A��� !��� ��������� ������� �� ���� ���� ����	�#� %'��� ��������
�D��	��������������������;���������	��	��������������� ��� ������� ����������	�����������������
�����������������!��������!����� ����&�����������������������O������!����� ������ � ���������"����
����'����	������������	����#�
�

 

�����

������
���

��������� �

�����������

����� � ����������� �

���������

�����
� � ���������� � ������

� �� �  !� �  !� �  !� �  !� �  !�

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

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

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

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

�����

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

�
� �



���������	�
��

7�
	�
����������4��
���������

%�����	������������1������������!������������*�����������&������� ������������9��������������
��������������	����������	��	���������#�
�
%����"�������1���*��	�����������������������������������	����������!�������� ���� ��;����9�����
�������;������������������������"��������������������������� �����������������)���;������������
���� ��'�"����������������9������������:�

• %���������������������9������������������������������������� �������������������� ��E����
�9��� �F�������������( ������	���������������	����������	��������!����?�

• %���������������������9������������������������������������� ��������������� ����������
!���������������� ���������������������!���������"�����"����������D����	������������	�������
������������E�������!������������F������������������E���� ������ ������������F�?����

• %��� ������������ ��� ��� 9����� ������� ��� ������� �� ����� ������� � �������� ���� ���(��!����
�' ����������!�������������������� ���������'����	������������	��!���������������"�� �������
�������� ����������( ��"�����"����E���� ��������"�����"���F#�

2��
���������������
#���
�����#��#�����������3������������
���
	���(����4��
������������
	��������������
��

0����������������	����������	��	�������������&���������������� ��;����9������������;������M�����
����(�!����)������#�%����"�������1��������	�������������	��������������������;��������*��������
����9�������������������������	����������	��	���������������� ������ ���E�������������������E���F�
���(��!��E�F��' ��������������������� ��������� ��F#�
�
����������	���
���

��	������

���	���
���

����
��	�
���	��
���

����	����
�

�
��	�����
�

�	�
���

��
������
��

����	��	�����
��

�����
������

������
������

���
��	��
��

��������	���
��

��
�	�����
���
��
�������
������

���
��	��
��
���	�����
��	�
���

��������� ��������� ���������

��� �����	�
���


������

	�
���
���

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

�
��
���
������
��

������
����	��
��

��� �����
����

����������	�
�

���
�
����

� �

��� !�������

 ����
��
��


��
��"�

!�������

����
�
��#��

�� �� �� �� $�%�
�
�

�����������$���
�

������

&��������	�

���
��
�
�

��'�(�������	������

����������������
�

	 
���
����)�

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

������	��
��
�
���(�������+�
�,����
��

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

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


���-.�
�������
�����
���-.�
��

	 
���
����)'��

��� !�������

 ����
��
��


��
��"�

!�������

/���
���

�� 000� �� ��� $�%�
�
�

�����������$���
�

�������

&��������	�

���
��
�
�

0��)(�������	������

����������������
�

	 
���
����)�

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

������	��
��
�
���(�������+�
�,����
��

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

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


�����-.�
�������
�����
���0�-.�
��

	 
���
����)'��

��� !�������

 ����
��
��


��
��"�

!�������

1
#���

�� �20� �� �� $�%�
�3�� -����

* 4��
���

&��������	�

���
��
�
�

�)�2(�������	������

����������������
�

	 
���
����)�

�

� � � � � � � � �

�
�
� �



������
��	�
��

7�
	�
��������4��
���������������
�
������������
�
��������
��
���#��������

 

�

�����������	
��������������������

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

� � � � �

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

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

� � � � �

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

� �

�
� �����������	
��������������������

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

� � � � �

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

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

� � � � �

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

� �

�
� �����������	
��������������������

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

� � � � �

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

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

� � � � �

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

� �

�
4���D�������������������	�����������������)����������D��� ���������������D��� ���� � �����#�
�
%����"�������1������������ ������!������9���������������������	��	������������������9������������
��������	��	����������������� ���D�������������"���������		 ���������������������������"��#�
� �



������@��	�
��

2��
���������������

���#����������������
������
����
	����(������4��
���������5	������
�
�����		����
���������4��
�����������
�� ���
���6�

 ��������	
����� 

 �����������	
����

�����������

���� 

�����������	
����

�����������

���� 

�����������	
����

�����������

���� 

������������	
    

 �   

�������������������� �� ����� ��� 

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

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

 �   

 

 ��
��������� 

 �����������	
����

�����������

���� 

�����������	
����

�����������

���� 

�����������	
����

�����������

���� 

������������	
    

 �   

�������������������� �� ����� ��� 

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

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

 �   

�
�

=������������4��
�����������������

���#����������������
������
����
	����(������4��
��
�������5	������
������		����
���������4��
�����������
�� ���
���6�

�

����������	
�	

��	����	�����	

��

		

� �

��������	
���������	 �	

��������	
���������	�
���������	 �	

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

�������	������	 �	

�
4�� �D�� �� ���� ��� ��� �����	����� ������ ������)� �������� �D��� �� ��� ������ ��� ���� ��� ���
�� � ������#�

 �



�����
-��	�
��

��� ����������������!�����	�-���

%��&���������������"���� �������������������E;��D�)������������������������������F����������
���� ���"����-�@���������������������)��������� �����)���A�������D�)�����������#�

� � �	�����
�!���

%������������� ���;���������$#8#������:�
- ������������������������� ��� ���������������!� ����1���*���
- �������������������������������$#8#�

��	�����
�������������
��

 

������������	
�

�����������	
����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

�� �� ��

�� �� �

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

��������������������� ����   !�

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

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

%�����&�������������#����'������  ��(!!� )�

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

 

��	�����
���
�
����������	��
��
�����

�

������������	
�

�����������	
����

�����������

�����

�����������	
����

�����������

�����

�� �� ��

�� ��
�

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

��������������������� ����� ���

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

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

%���������� ���� $&�

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

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

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

� �



�����
���	�
��

�"� �	������������

 

������������	
�

�����������	
�

���

�����������

�����

�����������	
�

���

�����������

�����

�� �� ��

�� �� �

�	�	�����
��
�����	���

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

	���
�

�������������������

�	�
�������
�� �

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

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

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

�� � �

�	�	�����
��
�����	���

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

	���
��	���

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

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

����������#����� ��� ���

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

 

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

%��=������1B�����!���� � �DBC� ������ 9��������-�-���� ���� �����������������������6��)����D����
������ ��������� ���"����-�-�������������������������������������� �������E800F����������
������ ��� =������1B��� ��� �DBC#� ������ ������� � �"������ ����� ��� �� ��������� ��� ��� ������� ���
=������1B�������DBC��� � �������������������������� �����D����������������������������������
��)��������#���

8����9������D����������6��)����D����������D���������� ����������D����������������������������
���������������������*���� ����������D*�������16��)�������������������������������������������
���� ����������������#�

�&� !�!������������	���	��

8��*�������M���������D�)�����������&����������J���������	���������D����������������������E����������
�-F#�

�'� �������������
�

8��*�� ��� ��M����� ��� �D�)�������� ��� &������ �� ��J�� ��� ����	�������� �D��� ������� ������������
�����������������������������������'����������������@����ST��������������������"����������
������	������������D�)��������-�-#�>���	���������D�����������������������@���ST�����������;�
���� ��������� ���� �� ��� ������ ��� �D�)������� �������� ����� ��� ;� ��� ����� �'���A� � ����  �����
	�������������������������������� �����������D���������������#��
�
8��*�� ��� 	��� ��� �D�)�������� ����������� ����� ��������� ��� @� -�� ST���� ��������� ���� �� ���
	����� �� ��� �-��� ������ ����� � ��� 	����  ��������� ������� ���� ������������ ������������� ���
�����#�



�����
���	�
��

�
%��>������������ ���0��������'8�������������������)���� � ��������� 9�����!����!��� ��������� � �
�� ���� �������������� �!�������	��� �������)������������������������������ �����������A����
�����"�������������������������������������)#�C������ !�������������������������������������
 � ��������� ����������� �����	����������E�����������-F#�
�
%��������������������������!��������������;�����������������������������������������������G��
����*����������������� ��;��@�����ST������)����#�%'������� ���� ��� �� �����������&������
� �������������������������*�����������������#�$����������������D��������������!�D�����������
��� 9������� ���� � ���������� ��� ����������� �'����  ���������� ������� ��� 	����� ����� ������� �
�'������#��
�
4�����������"����������������"�"����!��������������������"����������������������������������
�D��������������� ������������	����#�%��������������������������������	������ ����������������
����*��������� ����������������������������� ���� ��������������"���������#�
�

C�	������� ���� ��������������������'�		����������������!������������������������������������
������ ������� � ���� ��� ����������� ����  ����� 	���������� ����������� A���� �����	������������
�		��� ��������!�������������������������������������(�		����'�		����������������������������
�����������#�
�
�


		2021-06-21T00:13:44-0700


		2021-06-21T00:17:18-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




