
��������	
������
����

������������	������
��

�������
��	

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

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

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

)�����������*+�����,��������������������)��!�������
�%
��
�����
��
��
��!������
�-����
��

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


����������

���
��
��������/�������
�����0'1�'2�'13

$��-�4*51(6(*'5(*7



������ 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���������	
������

��������	
������	
���	������

:�����
��,
��

.���
*�����
�����
�

����������
��

��!����
��!���

�
�
����������

)�����������*+�����,

��
;����


<��,���������

�
�
���������

$���)���
��

:����/������

)�%���	���
�

�
��	��,


����
��	
�!

������	��,!��

��
��
��	��
��

=�
�>����
�

����
��>����
�

������8����

:����.�)���
��

.�����.��
�

9�!�����
�+��,
�

��������
���

.����
���
�����

)����
��

�

)�!�
���������

��
�����
����
��

9
�
������


.��������

��������!���

��
��
������
�

��������

:�!�
���
����

�������!�
�

8�����������

-
���������

/
!!��9�����

������?����

�����+��,
�

.������+
���
����

)�%���+
���

������+���

:
�+����

��
%
�@����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ������

���������	��
������������

��	��	�

���������	�� 


��������	 


����������������� ��

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

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

��� �(��������� �)

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

����	�	������������ �

��������*�����%�������+������������	
�	��� �,

&��#����*�����%�������+������������	
�	��� �


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

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

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

��������*�����%�������+��������������	����������������� ,,

&��#����*�����%�������+��������������	����������������� ,


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

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

��������*�����%�������+���������� -,

&��#����*�����%�������+���������� -.

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

��������*�����%�������+���������������	
���� -/

&��#����*�����%�������+���������������	
���� ',

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



��������*�����%������,+�����������
����� '


&��#����*�����%������,+�����������
����� .�

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

��������*�����%������,+�����
����������� .'

&��#����*�����%������,+�����
����������� .)

��
��������������������������&�&	� ��

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

��������*�����%������,+,�� ��������� 
,

&��#����*�����%������,+,�� ��������� 
)

 �������������������������������,�-����	������� � .�

 ����������������������
	*�	�������	����
 .�



������ 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

��	���������	�%������	����	�� &


��������*�����%������-+������������� )


&��#����*�����%������-+������������� /�

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

����������������!��������
��	��� ��

��������*�����%������-+���"
��#���$� /'

&��#����*�����%������-+���"
��#���$� /)

$�����	��� ''

�00��#�1����%����	
���������
��������� ���

�00��#�1�����
���������� 	��������� ��-



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  �����	

���������	��
������������

���������	��



�����
  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  ������

���������	��
������������

���
����

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

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

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

# �	�����
���

# 
���
	����

# �����
	�����

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

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

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

# ��'�����%������	��
	�����	������
������
��������	����

# ���
	��%����������
���
	�����

# ��
��
	��%��������
���������

# ��������
	�����
��	���	�����

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

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



������  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�����

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

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

���������	
������
���������
	� 
!��
���
���"�
��
����������	����*

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

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

+
���
�	���	����	����	������	��������	�������	��,����������)����'���	��
	���������	�����	�����	��������������	�
������
����
������

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

���������	����	�-�
		��	�����
����.����
��
���������	����������
����
��������������������
���
������	��������������	�������	���

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

/��	����	�������������������
����������'�������	����	��	���������

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

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

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

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

��������	�

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

 �����������������	����
���������
�������	�����
������	���	���
	�
������
������
���	��	������
�������������������
���*�
���	����	�
��0�
�����������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  �����

���������	��
������������

����������

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

���������	�
���������

� �����

��	 
 � 
 � �  � � � � � � � � �

� # # # # # # #

�

� # # # # # # # #

�

������
�����������������������������

� � � � �����

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

� # # # # # #

� #

� # # # # # #

� # # # # #

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

������
������������������ 

�	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� �	� �	�

�����	
��������� # # # #

������������������������������	���

�����	�����

# # # # # # #

����������	� # # #

�������������������	
����� # # # # #

����������� # # # # #

��� �!���"���� # # #

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

#��&���	�	������� #



�������  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

����
�
����������

�
�����������
����	�����
�
�	�������	�����
��������������
����������
���	��	�	�	������������������
��������
���������
�������������������	
���&��	��� ���
������	
����	���
���
	���-������	�����
�����	���
���
��
	����
��1��	����&��	�	����
�������������
�
�	���������
���	��	��	�
	
��
�����)����'���	�������������������
�����
�����	�������
�������
	����
���
����	�������	�
������
��
����������&��	��

������������������

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

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

��������	��


������	�����	���

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

+ �����!	��������

+ ������!"�,�"������-���.�����������

+ �	����������������!�	����������������������.������
����������������

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

+ ��/)�����������

+ �����	���)��)�����
�������0

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

+ 1)���!"�������	���)������������

+ ��,����!	�������	����

+ 
	�,�	)���)���.��

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

���)��	�

+ �.���������������"	��������������0

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

+ 
	�,��	����	�������"��	�/)����	����.�

+ 	���������������������������)���/)��������	�

+ �	��������	���/)�����

+ �.��	����	
������-����)���������	��	��������	����"��

+ ����"�������������	���������
��������������0



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  �������

���������	��
������������

����	����	��	��

��	���

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

+ 	!!����������)���������������	���	!���.���	�����)���	��

+ �������	��������)�����������.��

+ �����������������������������

+ ����	��������������"��	���.����������)���	��0

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

+ �	��������	
��������������������
������.����������������	

��!!�����������

+ �����
-��	��!"���������)����
	�,���	�)���

+ ��!��������������"�	��
���������.�-�������	
��
	�,���������
	�,�	!

�����

+ �	�����������	�������������
	�,�
��������
	�,�	!�	�����0

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

+ ���������	����	�������
	�,�����������	)�

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

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

+ )������)�������������������	����������	��)������	�0



�������  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

������	�
����
��	
���������
��	�

���������

.���
���������	����	���
�������
�����������
��
����������	��	��
��
���
������������
����2���������
���������
����������	�����
	�"

# �	�����
���

# 
���
	����

# �����
	�����

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

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

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

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

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

# 
�	���
	��������������

# 
�	���
	�����������

# �������
���
�	������	�

# 
���	���
���������

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

��������

# ��	����������	���	���

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

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

# �����	
	�����������
��

# �����	�
	��������
�	���
	�������	���������4���
	�

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

# ��	���
��4����5����
��������
�
�	����
�������	

# 
�����
������
���������4
����	4�������	
����	��	����
�����	���	��
���
�����������	�����

�	���#�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  �������

���������	��
������������

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

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

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

# �	�����
����	�
	����	
�����
���	�����	������������
��������
��������
��4�����
���	��	������

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

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

# �	�����
������	��������
�����������

# ��'��������
�	���	���

# 
�'��5�%�7�����
�����
	8-��7��
	��
�������	8-��	��

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

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

# ���������
���

# �������	
��

# �9���
	�����4��	������

# �����	�
����

# 
����	������	

# �����
�������

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

!��
����
�����	����	���
����	���������	�	������	�����
����	��	��
��
���������
��
	
���&��	�����������������!�	���
	�������	�����
�����
	������	��
����	��	�����
	�������
	���������
����������������	����
�����
	������	����	�����
	����������������"

# 
�����
�������	�
���%��������
��������	���������	��
��	�����:�	����	���
���������	�����
	�����
�����	��
���	
������
	�����
���	��������������;

# �	���������%���	����
�������	����������:������	�
	������
�	���	���4��		������	�;

�����	����

�#$���	����



�������  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

# �
�	�����	����:���������	���;

# ��
����������

# ��	
	��
���	�-���	
���

# ��
�����	�����:��	����	��4��	����;

# ��		����:��	����	����;

# ��	��
�����

# �
�
5�������
��

# 
����	��������	���

# 7�
�	��-���	���

# ������

# �
	
������

# �����
����
�
5�����������

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

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

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

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  ������	

���������	��
������������

��
���
����	 �
���
���������
!�����
"

�
#������

 ���	����	���
�����	�������
����������������	�����������������	��	��
<�����	
�	�=��������������	�������	���!���	����!�	���	������
�
�����������	
���$�����������	�����
���-	��
��	����	�����	�����

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

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

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

> !����	����	��	�������
��������%
	�������	��������	�����������	��
������	�����������

� (��	�
���	����	�������	�
��
�����������
������������	���������
���������	
�������
�������������
�
���	�����������
����������
��
��	�
�
���	������	�������:?����	�������
�
��
�	��������	������	����	��
�������������;�����
�
���������	�������	����
����������������	��
������
������
	�	�����		���������	�����
��
��������	����
����������	����������������	����
	���������������	��������������	�� 	������
�
����
	���������	�����������

, $
����������	���
��
�����������	����	��������
�������
���
�
�	���	��
���	��	�����
������������	���������������
���	�����������
�
�	���	
�
:����������������	����������
��
�
�	�����������
�
���	�����
���	���;�
�������������	������
������	���������
������
	�	��
��		��������������	�	��
��
�
�	���������	���������
:������������;�
�����
�����
�	���	��	�����
����(�������	��
������������
�
�	����
����
����5���������
�����	
	�����
����	��������������	����	��
��
������������������	��
�
����
	���	����

�������	����	�	$�

�$���



������
  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

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

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

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

# �������5��	�����
�
�	����	����	������������	
���������	���������'�
����
	�	�����		������	��
�
����
	���	����	������
��	���������	��
����	����	���
��
�	������������
���
����	���
���	�����
�
�	�����
�����

# ������		��������
������	����
������������
�
�	����
��4��
����

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

@ (��	�
����	����	��	��
���
�	��	���������������
�
���	����������	�������������	���	��	�������������
����	��	�������������
�
�����	���	�����	��
��
��	�������	������������	����	���
��	�������	����
	������
���������
���	���	�	������	����	�����
��
	����
���
���	�	�������	��� ��	��������
	���
���	�����������������	�������	������

������	���������������	�������	������		��
����������	���
��������
������
��
�
���
������������	����������
�����
��	����5�����
�����	����������	���������������	���������
�	����	��������������������	���	�����	��
���������	���	����
���
�
�������	�������	�
��
���	�
���	������
��	�����	����

A B��
������	����	�����������
�����	�

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

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

�������
����������������������	��

��������	����
����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  �������

���������	��
������������

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

�	����	��������������������	������	����
�������	�������
�
���������+�����
���	����	���
�����������	����
�����
	��	���
	�������	��
������B������	
��������	��
		
���
�����������	��
���
���



�������  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

����$
��	����

��������

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

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

����	����	���������	�����
���
���	�����	����������������������
�		"44�������
�����������������4�������4���������	�

��������
���������������������������	�
��������	��������	���������������
���
�������
���
		
�����	�	
���	�
�		"44����	�
��������
�������4�������4���	��	���	�

����������	��������������������
���������	��()���������
���<)!
����������������� 	����������
��	����	�-�
������������	
���
��������������'��55���
���������	���	������	���
�		"44������	�
�����������4���������4���������C���������	�

 ��������
���������	���������������������������
������������	��
��	��
�	��������������
���
��������	���		"44��������
	��������

D�	�����	�
����������������������������������
����������������
��
����
�����$
��
���������	���������	����	���������������
����
�	��
�
�����	��
	�������		"44������
��������

+�������	�������	���	����	��
���	�
������
��������������	����
������
	����
���
�	���	��������������
�	��
�		"44�������
���	���������4��4����	��

B��������D�
��������-���������������	��	������������
����������	
����
���
���
���
��������������	�����������
�	���	����	�
	������
��������	������������������
�		"44������
��������4���
��	�
�8E) FG��	HE)GF��I@

�������

%�������

���������&����

&���������

����	��	��

���$����

'������

��#��	�

����'���	��$��	

����(�

�����������������

�����

����������	



8�%����9���������9�
�����%����!
���� $�����������  ������

���������	��
������������

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

 ������ �!" ��������



�������  $����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  �������

���������	��
������������

������

����
����������
��
���
������

��
����	�	��
��
�����

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



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  �������

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
%&%

���	�
��������

����������� (�"�3�����45������6���)���	)����������������	�"��������"�!	��5������6#

������ ����	���	�� 7�����������"���/)������	����������	)��
	�,-��)����)������
	�,������"���

������
�����	�������������)���	�0

������!�"	�	�� 8����	��
	�����	��

���������	������

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

����������

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

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��!�	�
	��	��������	
�	�	��	��	����
�������
��������������������
	����
�����
�������	1��
�
���'���	�����	�
	
�
����������	��
	��������	����
����
��������������	�������
������1
���	�����
���	���
	�����	��
������	���	��������	��������������
��
	�	��������
	������������������	��������	��
�����
	��'�����	

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

��������������1��&��������	����������
���	������������	�����
��
����������	����������
����
�������	
	�����

)�	����$

�����$�



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�������������������
���	�)��$�����$�����	�
	�	������	�
�������	��
�
�	��
���	�
	��
	���
��������
���
���	
�������	�������	������	�
��
	�
����	���	�������	����	���	���	����
�	�����	����
�	1�*!�
���	�	��
��������	��
�	��
���
���
��������������������	��
��	
	��

�
��	���

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

# �
�����������������
�	�

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

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

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

�
�	��
�����������	�����	�����

"��	
����

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

# �	
�����	�����
��

# �	
����
�����	�����
��

# ���������	�����
��

����	�>�>
�������������������

����	�>�>�������� ������	

����	�>�>�������� ������	��
���
��!�	�
��"�

�

6�
�	����������������

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

����������

>� �	����	����
���	����	����
���������������	��
�	���������������
���
���
������	�������������+�������������	���	�	��	����	����	�
	�
	���	�
����
�	���
������������������
�����������

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

&�	����	���

��������������	
���	

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

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  ������	

���������	��
������������

*���$�(���	

,� G���������	�>�>
����������������������	����	�����
	��
���������
	����
�������	����
&����
�	�
�	�"���
����	�������	�
�����������!	
	�������	��	����	���
����'�����
���	��	����
�	������
�	������

��	����	
�����+��
���	�
	����������������������	��������
��
	��
������"�G��	���>� ��
�	�

@� �	����	����
���
���������	��	�����
����.����
���
�	�	��������
	��������	�����
���

A� �	����	����
��
�������	����	
����
�����	�����
���
����
��
	��������
	������&����������
����
�����	�����

J� �����	����	�������	������	�>�>�������� ������	�������	�������	��
����	���������
������	���
�	��:������
�����	������	�
��������
��
	�
����	���
	���
��������
���	�������	����	���	���	����
�	����
	����
�	;�

K� �	����	������	������������	�����
���
��������	���	���
�		����	���
�	�����	���������	��
�����������
	������	���������	
����	����	���
���
�	�������
������

��������������	
���	

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

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

��������������	
���	

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

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



������
  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�$�����

I� �	����	�������	�����	���������
�	��	���������	���	�������	����
�����������������������
��������	�������	
�	�
�	��
�������	��	��
����	�����	������������.����
�������	�������������
�
�
5����������
�����	����	�
����������	����	����	��	�������	����
�
�	���	�����

L� ��	���
��
�	��
����������	����
�������	����	��	�������������
��
�������
��������		����
���%������	��
	�����	����	������	���

�����
�����������
���'��	��
�������
���������������
��������	������������� �	����	���	���
��������������������������
���������	����
�		"44�������
�����������������4�������4���������	�

�+	������,

-������ 



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  �������

���������	��
������������

���!���#���

�����#$#�����������	
�	���

�����	�
��

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

��	����

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

� �����
����������������


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

���������

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

��������

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

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

#	����$�$��������������������

#	����$�$���������������	

��	�
�	���

�����#������

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

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

����������	���������
���������

2���(�03���

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

(� )�����
����������������������������������������
���������
�����	�����

�

*� +��������������	��������������
��������������������	����������	�����	������������
����
�����	���������
�

����������	��������������
����������

,� '��������#	����$�$���������������	����������������	���	���
��	������	��������������������

-��
���������.�

/� %�����	��	
������
�����������0����	������
�����	���������������
�������������	������	�����
���
�

����������	��	
������
���������



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

�(����4

1� 2���������������
���������
�����
������	������������3����
������
��+������	����������������

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

51�������6!�3����	

4� '�������������3���������������
������������
�
���
��
���
���������
�����������	�������
	��������
����	�
����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  ������

���������	��
������������

���������	
�	�������������

����������	�
������

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

��������
�	
��

��
���


�� ���	

����
����

�����

�
�� ����

�����
��
���



��



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���������	
�	�������������

��	������������

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

����������
��	


�������������������
��

����

����

���	


����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  �������

���������	��
������������

���������	
�	������������


��	������������
��	���������������

����������
��	


�������������������
��

���� ������������������	����	��������

������������������������������

���� ���������������������������

���������������������	�������

������	���������������������

���	 ������	����	������������

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

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


���� '�������������	�������������

������������������������������������



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  �������

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
%&�

�����
�	�
�������	
��
���	��

����������� (�"�3�����45������6���)���	)����������������	�"��������"�!	��5�����������#

������ ����	���	�� &����"����������
�����	�������������)���	�0

������!�"	�	�� 8����	��
	�����	��

���������	������

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

����������

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��!�	�
	��	��������	
�	�	��	��	����
�������
��������������������
	����
�����
�������	1��
�
���'���	�����	�
	
�
����������	��
	��������	����
����
��������������	�������
������1
���	�����
���	���
	�����	��
������	���	��������	��������������
��
	�	��������
	������������������	��������	��
�����
	��'�����	

����
	���
���	�����1��������
�������
���������	���������������
��
��
������
�������	
�������
����
�	����������
���
��� )���	�
��������
	���
	
����
��
����
	��
������	��
	����
����1�������
������
	��������
�������	������	�����
	
�	����
�������������1
�	�����	����������	���������������
���������	
������	�����
��
������
	��������
�������	������	�����
	
���������������1��&�������
	����������
���	������������	�����
�������������	����������
����
��
����	
	�����

)�	����$

�����$�



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�������������������
���	�)��$�����$���!�	�
	�	����������������
�������	���
�	��������������	�����	��	����
����������	���1����	�
�
�����������	�����������������������
����
��
���
���
����
�	��
��
	�������������	�����������	����
��������1��
�	��������	��������	��
���
�
	���
���	����
	��������
�	�����	�1��!�	�����������	�����
����
��������������
	���
����������	��

�
��	���

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

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

���	����
	�����
�������
�	�����	�

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

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

"��	
����

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

# -��������	�����
��

# ��
���	�����
��

# ��
����������	�����
��

# ������(���������	�����
��

# �	
�����������	�����
��

����	�>�����������		����

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  ������	

���������	��
������������

����������

>� $����
���������������	���	������	�
	��
�	�������	���
�����������
	��������:+������	�
	��
	����
��������	�
���	����
	����
��
����������;

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

��
�	�

,� $����
���������������	�������	
�����������������
�	�����	��
������
���
�����������	���������!�	���	��>��6����	���'���	����
7E���������
�	����	�	���������8-�+��
���	�
	��
�	���
���	��

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

@� �	����	������	�����
���	�����
����3���
	��������	��
�	
	����	��
�����	������	�������
	��
���	������������
�������
��
����������������
	���
����������	����������������������
����	��
������	�����
����������	�����
����������
��
�
��	��������	�����	���
���
������	������	�����������

&�	����	���

*���$�(���	

��������������	
���	

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

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

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

�������������������	
���	

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

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

�������������������	�
����	
���	

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



������
  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

A� �	����	��������	�������	����
�
���	�	���������(�������
�	�����
���

J� �	����	�������	��	����	
�����������	�����
���	��������	�
	�
	������������������	����
�	����	�
	�
����	��
�	��

K� 6�
��
����������	�	�
	�������	�����
�	��������	���
	���
�����
	
����
�	���.����
�����
	��	����	��	������������
������
�����
��������	����������
��
�	����G��	�>�>�

I� �	����	���
������	�	����
�������������	��������
���'��	��
����
��
�����������������
������������	������������	�	����������
����������� �	����	���	��������������������������!����������	����
�		"44�������
���	���������4��4����	��

L� !�	���
	�������	����	���
�������	������	�>�����������		����	�
	��	�	���������������
���	��
�	���=�	�	����	��������	����

���������	��
�
�	����

�������

��$���% &�'�%

�  ��� � ��	
��

� ����� �  �����

# 9		� � :)������

; ������ < =�	
��

�> 7�������)�� ? 3���

�$�����

�+	������,

-������ 

��������������	
���	

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

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  �������

���������	��
������������

���!���#���

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

�����	�
��

5������	�
�������������������������
���	��������
��	�����������������������������	��	�������	�
�����	���������
�������������
����������������
������	�������

�����	���
���	�
�
�������

�������������������������	�

��	����

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

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

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

� ����	���
����������������	��������
�������	�������������-0	���
���	�
�
.�

��������

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

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

#	����$�"���������		����

��	�
�	���

�����#������

$� 6	����	���
���������
����������������������7�#	�������������
����	���������

�

2���(�03���

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

����������	����������
���������

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

����������
����	�����������

(� )��	���������	���������������������
�����������������������
�����3���������	�������

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

����������	�������
����������

����������	�������������
����������

*� '	���������������������	�����	���������������
����������

����������	���������������
����������



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

�(����4

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

����������	��������������
����������

/� 6��	��	��	����������������	�������������3������������
	����	���������������	������������
	������������
�

51�������6!�3����	

1� ����	�����������3���������

4� '��������#	����$�"���������		���������	����	�����������
���
����	�����������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����4����������������
��������
�/����������-�����������������  ������

���������	��
������������

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

��	�����������


� �

�

� 	




�

�



��

��������	
�� �������
�

�

�

�

�

��

���	
�������	�
����������	


�����
����

�������������
����
���	��������

��	����
������	�	
�������	������

�����
���	��������������	�
���

������������
���������������	�
���

���
� 	��	����
���	� 	���
	

��	��!!!!!!!!!!��
�����	

"

#

$

%

&

'��	

�����	������ ���	

�		�����
������	�����������

�����	�
�������

(���������	������

)��	����
� �����*������	�

�	���


+���������������������	������



�������  ?����4����������������
��������
�/����������-����������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  �������

���������	��
������������

������

�������
��
����
���������	��

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



�������  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  �������

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
�&%

������

����������� (�"�3�����45������6�

������ ����	���	�� %�������-��)��
�����	�������������)���	�0

������!�"	�	�� 8����	��
	�����	��

���������	������

�������������������
���	������
	��������	�����
������	����	���
��
	������	���	��	������	����	���
�	�����
��������
���	��������	
��
	��������������
�	��������	����������������	���	������G��	�>�>�������
��
�����	���
�	�����	��
�����	��	����

����������

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

�	��

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

��&������������		��������	�������	�����	�����5�����������������
��
	�������������
�������	
�	��
�	����

 
����
!
��"���������

�������

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

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

�
��	���

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

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

��	�����
��

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

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

)�	����$

�����$�



�������  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

"��	
����

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

# �	������	�����
��

# �	�����.�/��	�����
��

����	���>�����	�#��� ��
�

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

�����������

>� !����	����	��	����
���	����	����
���������������:
�����	���	�����
	����
�	��	�����
�������G��	�>�>;�	�
	�	����������?�������	����
��������	���
�����������
������������
�������
�����������������	
��������
	����	
���	��������	�����
��

�� 2�������	����	��	�
	����������������
�	���
����
�������
��������	�
�	��
����
���
�	��
��
�&���	������ ������	����	�
	�	��
����	�������
������������������	�����.����
���
�	�	�����
��
��
	�	������
���

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

@� �����	����	�������
	�����	���>�����	�#��� ��
���������������	��

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

A� B�������
����	����	����
��	������
�����	�������������
�����
���
	���
�	��
����������
�������	���������
	��
���
�	������
!�	���
	�������	
���
���	���
�������������������
�����	
�
�
���
��
�����
��	������	���
��������
��
��
�����������	����	�
�
��	��������
������	�����
���
���
���	�����������
��������
������������	����	����
�	���	��

&�	����	���

*���$�(���	

��������������	
���	

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

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  ������	

���������	��
������������

J� �	����	������
��������	��	�����	��
�	�����	�����.�/
�	�����
������������������������	������	���	��	��	��	�	����
���������������������������	����

�+	������,-������ 

K� �	����	������������������������
������	��	����������
��
���	�
������	�
�������	��������
�	���=�	�	����	���	����	���
�	����	�
	�����������������
�����	�����
��
�������
���
���	�����
����	����

�$�����

��������������	
���	

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



������
  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

������$#���������

�����	�
��

��������	�
�������������	����	��������������������
������	����������������
8�����������	�
��������������
��������������������������	���������
�	���������
�����������

��	����

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

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

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


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

��������

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

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

#	����"�$�����	��������
�

��	�
�	���

�����#������

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

��	���	���	�������������
	���
�

����
�����������
�

2���(�03���

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

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

����������	��	�����
����������

(� +�������#	����"�$�����	��������
��������	�����	�������	���
	�����	������
�����	�����������
�	�����	����
�����
��5����	������������������	��
	�����������	�����������������	�������������
������������

*� ���������������������������+������	������
�������
�������	������	���������
�

�(����4

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

����������	��	������
���
����������

51�������6!�3����	

/� #������������������	������������������������������
�	������������	��	��	�����������������������
���������������������������������	�������������	����������
��#������	�
������
����������������
��������
	�����������������
�����������	����������	���



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  �������

���������	��
������������

����������������

�	�������	�������

����
���������	
 �������

'���� ��������(�"��	��������������������������	�����

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

����� '������������������

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

& ���� #������������	��������%�������

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


������� �������������������

���� #��������	�������������



�������  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  ������

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
�&�

���	�
����������	

����������� (�"�3�����45������6�

������ ����	���	�� 3�)������
�����������������������	)��-��)��
����
	�,������"����������
���

�	�������������)���	�0

������!�"	�	�� 8����	��
	�����	��

���������	������

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

����������

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

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

��&������������		��������	
�������	�����5�����������������
���	��
����
�	�
�������	
�	��
�	��������	���������
������
�	��

 
����
!
��"���������

�������

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

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

�
��	���

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

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

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

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

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

)�	����$

�����$�



�����	�  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

"��	
����

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

# ��		��
������	�����
��

# 0������
	��	�����
��

# ������(�	���	�����
��

# ��������
�������	�����
��

# ��������
��������
������	�����
��

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

����������

>� +��
���	���	����	��	�
	��
�	�������	����������
	������	����
���	�
��������������.����
�������	�����
�����
	������
	������
���
�������������	����������������������������	�
���������	��	��
�	���
����
��	������������?�������	�������	�������	���������:2����
	�����������
���
����
�����������G��	�>�;

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

&�	����	���

*���$�(���	

��������������	
���	

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

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

�����	�������

�	������	�	#	���	������	�	���
���

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

���	���
��(�	��������

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

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

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

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

�������

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

���	���
�	����	�	�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  �����	�

���������	��
������������

�� +��
���	�
	�	��������������	�����������������	�
	�	����
�	��
�
���������������������?�����������	�����
�������	�����
�
�
�����	���
���	��
�	�:����	�	�������������
������������%��
	��

�����	����	�;�

,� �	����	������	�����	��
�	����0������
	��	�����
���
����
	����
	�����
������
��������	���	��������	���	�������������
��:�����

���
�����
	������������;�

@� �	����	������	���������(�	���	�����
���
���
��
����	�����	����
���	���������	�������	�������	�����������������
��
�	�
����������

��	�����������
��

��������������	
���	

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

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

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

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

��������������	
���	

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

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

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

#��
���	��	�����	�����	�����$	+*	,�*	-�*	.�*	/�*	0�*	1�	���	2�



�����	�  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

A� �	����	������	�����������
�������	�����
���
��������	��
����
	���������	�����������	����	�����������������������������	
�
������	�����������
��������
������	�����
���

J� ��	���
����������	�����	����	����	��	����������������������
�
�������	
�	�	���
�	��������	�����������
���
�������
�������
���������
�������
���������	�	������������	�	�������������
�������� �	����	���	���
��������������������!����������	����
�		"44�������
���	���������4��4����	��

�$�����

�+	������,

-������ 

����������������������������	
���	

�����������	
����
	�	�����	34���	��	�	 ���(�

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

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

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

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

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����&������
��������������
����������  �����	�

���������	��
������������

���!���#���

������$���������������	
����

�����	�
��

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

��	����

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

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

���������������

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

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

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

��������

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

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

��	�
�	���

�����#������

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

���
��9����������	������

���
��

��������	��������������
���
�

2���(�03���

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

����������������

����������	������������
����������

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

����������	������������
����������

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

����������	�������������
����������

�(����4

*� )��	���������	�����������������������������������������
������������������������
�������
������	��
��������	��
�����

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

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

51�������6!�3����	

,� '�������������3������������
	����	��
������
���
����
���������������������������������



�����	�  ?����&������
��������������
���������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����		

���������	��
������������

������

����	�	��	���
����
��	���
��

�����	��

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



�����	
  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����	�

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
'&%

�������������	

����������� (�"�3�����45������6�

������ ����	���	�� 3�)���������������������������"���������������1	���
������	�����������	

�	�����������0�7��"�
�����	����	������!	������������)���	��������)��
	�,

�����"�����������	)���	!���	����
����)���������	��)����0

������!�"	�	�� �6������	���@��!��	��)����������	������������!	������!)�������-����

����	�)��	�"������	!�������������"��	)�������	���������������������		�0

���������	������

?������	����
�	���	��	����	����	������������������	������
	��������	�
����������	���������	�����
��	��
��������
������
����������	���
��
�	����������
�
��
����������������������������	��������
�
	��������������������
�����*�
������������	����������
�����
��������������������������
����������	����������	�����������	������

����������

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��
�	�
	������������
���	�	�����������
	������	�
	���	�����
��������������
������*�������	������������
���	�
��	
��������������	������
�����
��������	��

�������������������
���	�)��$�����$�����	���
�����������	���������
�������������
����
��
���
���
����
�	��
���	�������������	����
������	����
��������1�#
�	���
���
�����������1�#!��������
���
����������
���
���
����
�	���
���������	������
���
��������	�
�����1�#��	�
	�	����
���	������
�	��
���
���
����
�����	�����	
�	
	������	����	����
���
������	����	��������

)�	����$

�����$�



�����	�  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�
��	���

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

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

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

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

"��	
����

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

# 0�)�����(��	�����
��

# +�(��	�����
��

# %���1!�
����	�����
��

����	�,�>�$���%�
�	�	�&
�

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

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

����������

>� �	����	�������
	�	����
�������
���
���
����
�	�����	���0�)�����(
�	�����
���
����������������
�������������	����	������
�����
��	����
���������������� ��������
���������������������
����
��
������
	�����
������
���������	�
���
�
�
�������	���
�
��
	��������
	�	�����
	��������	��������������	���������
�����
���	��� ��6)��
�����
�
��
�����	����	�����
����
��������	�������

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

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

,� ?�����������	������
��������	������
������
������
	����
	�	���
���
	���	����������	�������������������������������������
��

���
�4�
�	�����	���
	�4�����	���
	����
�������4�����������	��
+��
���	�
	���
������
	�����
����	���	�������
������	�
	���
��
�����
��	����
���
�����������	������
����	�������
������������
����������
����������	������������
��������	��������	��
��
����������������������������������������

&�	����	���

*���$�(���	



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����	

���������	��
������������

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

����������'���	�����	�
	�
�����	��������	���
����������
����
��
	������
�������������
��������
�	������	����	�������	�������	��
+�(��	�����
�������������������	��
�	����'���	�����
���
������
	�
	�
�����	����	����
������
��������������	���
	���

A� 3�������������
	�	�����
����������������	����	���
��������������

	�
��������������
	��������	���%���1!�
����	�����
����	������
�

�������	������	��	���������	��
������	�����
�����������
�����	����	�����
����
��������	�����	�����	����	���
�����
����	�,�>�$���%�
�	�	�&
��
��������	������
���

J�  ���������
����	����	��	����
���	���������	-���������	�����
����	�
��
���������
�������!���	����	��������
���	��������
��
������	
	�������
���
�����������
�	�

�$�����

������������������	
���	

 �������	���	�����	��	����	��	�	��������	��	�����������	���	��	�����	����
"���	���	����	�����	���	�����
���	&���������	5����	���
���	��	��	��
�������������	���������	����	��	���	����	&��������

-� 6���	���	������	�����	���	��	���	����	��	
����7	6���	��	�������	�������
�����7	��	��	���%�������7
89 	�	��	��	�	!� :
';	�	��	��	&�������	.

.� 6���	���	������	�����	����	����	��	���	
����	���	���	����	��	����7
6���	���	������(�	�����	�������	�������	�����7
89 	�	��	��	��	#<=:�)�#'
';	�	��	��	&�������	0

0� 6���	���	������	�����	����	��	���	����	��	����7	6���	��	����	�	����
������	��	�����7	6���	��	���	����%�������	����7
89 	�	��	��	�	59="�49
';	�	��	��	&�������	1

1� ��	���	������	������	��	��������7	��	��	
���%�������7	6���	��	���	����%
�������	����7
89 	�	��	��	�	)�56
';	�	��	��	&�������	2

2� 6���	���	������	����	���	�����	��	���	����7	��	��	
���%�������7	>���
����	��
	���������	���	���	�����	����	�����7
89 	�	��	��	�	<#<<#4�

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



�����
�  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

K�  ���
�
�����	����������������	�������	����	����	�
	�	�����
�������
	�
����MMM�MMM��
�	��
���
���
������	���������%�
������������
������������������
����������3����������	�����	����������
�
�����	���	����
������
����)�
������
	����
��������
����
�������
	������	���������������
�������E�
	-�����������
���������	��
���	�������
�������'���	�����	�
	�
�
�������������-��
������
����	�������������������������
	�	������
����������
�	�������
��������
��������
���	��	�

I� �	����	�������������
	��
�	��������*��		����������	���������
��
������
	����
�����������������	������	�����������
���
�������
���	���������������	�����������	���������	�
���	
����	������������	������
������������	�

L� �	����	�����������
�����	��	
�����	������
���
���
����
�	����
	������
������������	��
���	�������
	��
�������������
������
'���	�����
���
���������	������	�����=���������������	����
��	������'���	�����
��������	�����
	��
���
�������
��

�+	������,

-������ 



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����
�

���������	��
������������

���!���#���

�����%$#����������
�����

�����	�
��

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

��	����

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

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


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


� �3��������	������

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

��������

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

#	����&�$�������
�	�	��
 �-��������.

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

����������
�
���


��	�
�	���

�����#������

$� %�����	������������
���������������������������	���������	���
�����	�����
�����������
��;�<

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

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

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

����������������	�������������
�����	����������	��
�����������)��	�������������
	�������
�����������;���������������������
����������������	�������������������	������������������
�����	����������<���������������������
�	�������
	���	����	��������
�
�����
����������
���������7

&� #���������
�������������	�����	�����������
������
��'����	�������������	������������

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

(�  	�����
�����������3����3�������	�����	�����������
�� ��������
����������������������������
�	�
���3�



�����
�  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

2���(�03���

*� 6��	����������	���������������	����������

�������	������������������
�
��+�
����������������
	�����	�������������������	��
����������
�
��6	��	�������	����
�����

���������
����
�	�7

,� !��
���������
��	���	������������������	���������������������������������� 	������������
����
�������
�������
���
����
����
����:��
����
�� ��
��������������������������	�����


����������������
�����	��:��
����
�

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

/� +�������
��������	��������
�����	������ !�����
�����������2�������	����
��������
���
����������	������

�'�����	�������������	������ !�����
����������

�(����4

1� 6��	��������������
���	�����
��
��	����<
��
����������������������

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

51�������6!�3����	

4� #�����	�����
����������
�������������������=
��������������>�������	�
������
�	����������
������	������
���������
���������
�����	���
���7�?
����������	�
������
������������������

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

$@� ;������	�����������������������������������	���
����������
����������
�������������
�	���
����	�����6�����
����:��
����
���������������������	�������������������

����
���������
�	������
�����	����	�������	����?
��������������
��:��
����
��������
����������������


��
�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����
�

��������
��������������

�������	�������

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

$��������� ������*

+�

$

� ,��

*

+�

,����������*����

����
�����������
����	-���������
	
����	������. 	�
�
/�"����	����
0�,
��	
������		0
��������� ���������*
��� ������
	�
	����	�
�*����������

������	
��	�*��
+

,�� ,��+�

$ �

+�

	
	�
	

��������� ����%����
$��������� ���������������������
,��

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

,��



�����
�  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����
	

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
'&�

�����
��������

����������� (�"�3�����45������6�-��)���	)������)���������������	�"��������"�!	��5����

�6#��������	���	�$������"��0�

������ ����	���	�� 3�)���������������������������"�������������������1	���
������	�����������	

�	�����������0�7��"�
�����	����	������!	������������)���	������-��)��
	�,

�����"�����������	)���	!���	����
����)���������	��)����0

������!�"	�	�� �6������	��-��	�����"��	����!����"��	���������������������
	�,���!�������	

��������.�����	�������	�0

���������	������

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

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

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

����������

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

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��
�	�
	������������
���	�	�����������
	������	�
	���	�����
��������������
������*�������	������������
���	�
��	
��������������	������
�����
��������	�1��!�	�
	��	��������	
�	�	�
	��	����
����������������������������
	����
�����
�������	1��
�
��
'���	�����	�
	��
����������	��
	��������	����
����
��������������	�
�����
������1����	�����
���	���
	�����	��
������	���	��������	
����������������
	�	��������
	������������������	��������	��
��

)�	����$

�����$�



�����

  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

��
	��'�����	�
����
	���
���	�����1��������
�������
������
��	������������������
��
������
�������	
�������
����
�	�������
��
���
��� )���	����������
	���
	
����
��
����
	��
��
���	��
	����
����1��������������
	��������
�������	������	�����
	

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

��������������1��&��������	����������
���	������������	�����
��
����������	����������
����
�������	
	�����

�������������������
���	�)��$�����$�����	���
�����������	���������
�������������
����
��
���
���
����
�	��
���	�������������	����
������	����
��������1�#
�	���
���
�����������1�#!��������
���
����������
���
���
����
�	���
���������	������
���
��������	�
�����1�#��	�
	�	����
���	������
�	��
���
���
����
�����	�����	
�	
	������	����	����
���
������	����	�������1�*!�
���	�	�����������	
�
�	��
���
���
��������������������	��
��	
	��

�
��	���

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

# ������	��������
��	
	

# ������	�������
�
�	����
��G���
��	
	

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

"��	
����

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

#  
!��
���	�����
��

# �+� 
!��
����	�����
��

# ,���	���2�� �����	�����
��

����	�,��
�"��������

����	�,����'��������(�
���
��

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

>� ������
	��	����	��	��������������������������������������	����
��
�����
���������
���
���
����
�	�����
���������	��������	�����
�
�������������	������
��	
	���E������	��	�����
������
�������	������
�
��	
	��B������	
�����	�������������	�������
��
�	����
���
����
���
����������%�	����
	��
����������
��������	������+��
������
�������	�����������������������
��	
	�������������
	��������	���
��

��
���	���
����	�����������

&�	����	���



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����
�

���������	��
������������

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

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

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

,� �	����	������	����+� 
!��
����	�����
����!�
�����������
��
	�����
�������	
����	��������������
����	����	����	��
���
�����	�
����
����
������������	�����
	�����	�
	�
�������	
�	�	��	��
���
���������	����
��	
	�������	����B�����
�����	�����
����

�����	�����������	���
����	��������	��	���
���
���	����
	����
	����
��
	��������	����
	����:��
���
��
����
���;���	��	�
�
����	����
�
��
���������������	���
�����	���
����	��������	����
�������������
	�������
����	��	�������'���	������
���
��������
	��	���
�	����
���
��	
	�� �������
���
����������������	�����
��������������	��
���
�����������������'���	�����	���

@� !����
	��	�����������	�G���
��	
	��	����������	�����������	����	��
B��
������	����	����������������
������	��������
������������	���	�
	���
�	����
���
��	
	����	����
	�����������������	�����	����

A� �	����	�����	���	�
������
���	�����
����	�����
������
	���
?���������	��	������
	�	����	������������
�����������	�������
	����
��	
	���
�����

J� �����������
	����
�������
����
���������
	�	�����
�����������	
������
����	������	����	��������������	������	�,��
�"���������
��������	��	�������	����������	����	�����������	�
�����	���	
��	�����������
������������
��������

K�  ����
����������
����	����	��	���������
����������	�	���������
������	�����
����������
	������	��	��	�	������	�����
��	
	���������
���
���������������������	�,����'��������(�
���
��)����������
��������������	��
������	���,���	���2�� �����	�����
��

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

*���$�(���	

�$�����

�+	������,-���

��� 



�����
�  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

�����%$�����
�����������

�����	�
��

;���	�
���������������������������	�����������
��	��������
�����������
������������������
����
���������������2������������������
��������3��������������
���	������������
�������
�
�������
�	����	���	����	���	����A

��	����

5���	����������	�
������������������

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

� 	����3�������������
������	�����������������	��?!

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

��������

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

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

#	����&�"��!�������

#	����&�"��"��������#$
���
��

��	�
�	���

�����#������

$� ��������������������
����������
�����	�����	��������5���	���������������������
�<

��������	�����
���
�	�������

2���(�03���

"� %�����	��"�!�����
�����������#�����	���������
����	������
�������	�����
��	����������	������
����������
�	������	�����
����<�����������	��?������!������������	�
���	������<���������
����	������������6	����	���
�������������������	��������������7

����������	��"�!�����
����������

&� �%�����	��#��"�!������
�����������+�������
��������	���������
�������
�������	���	���
��	��
�����������������	����������������������
���������<��������
����:��
����
����	��������

����������	��#��"�!������
����������

(� B������������	���������
�������������������
����������	������������
��)3������	����	�
������
��
����
�����	�
�	�������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �����


���������	��
������������

���!���#���

�(����4

*� 0���������������������#	���������������������	�����������
������
��>����
����
����������
	����
�������������7�6	���������	������������������
�����	��	��������	�����7

,� B���
	���	������	�����	������������������	���	�����������������#	����&�"��!���������;�
����	����������������������������������
����������
�
������!��"���	��

51�������6!�3����	

/� ;��
����������
�������������3��������������������������	�����

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

1� ;�����������
����	���������������	��
���������

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



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

��
���������������������

������	�

�������	��
���	�����������

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

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

�������	

-������������������������	�
��"������.

-������������������������	�
��"������.

-������������������������	�
��"������.

-������������������������	�
��"������.

-������������������������	�
��"������.



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �������

���������	��
������������

��
���������������������

�	���	�� !"���#���

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

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

$������
����	


����
��%&'����	��
��

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

(�)�������	������������	����������	�	��
���
	�����	���������
�����
�������
��"�*�������$�������
	�+	������������������������	����
�
!��	�	����
����������	�
	"

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

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

,�!��	��-������	�������	�����
��������������"

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

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

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

.�!��	������������������������������	"

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

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

/�)���������������
��	�������������
"�#����������$�����������
�
�������
$��������
$�	����
$��������	
$�����������
����0������	���"

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

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

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

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



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �������

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
'&'

���������	

����������� (�"�3�����45������6#

������ ����	���	�� 3�)���������������������	���������"���������)�������������	������"���,�

������"��	��.����������������	���0

������!�"	�	�� 7
	�����	����	������)���������!	�������)�������.�����	��	���	��
	�,

�������"0

���������	������

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

����������

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��
�	�
	������������
���	�	�����������
	������	�
	���	�����
��������������
������*�������	������������
���	�
��	
��������������	������
�����
��������	�1��
�
���'���	�����	�
	��
�
��������	��
	��������	����
����
��������������	�������
������1��	����
	����������	���������������
���������	
������	�����
��
������
	��������
�������	������	�����
	
����������������

�������������������
���	�)��$�����$�����	���
�����������	���������
�������������
����
��
���
���
����
�	��
���	�������������	����
������	����
��������1�*!�
���	�	�����������	��
�	��
���
���
��
�����������������	��
��	
	�1�*������
���
���
����
�	�����	��
��������	��
��	
	��
������	���	��	���������������	�

)�	����$

�����$�



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�
��	���

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

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

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

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

"��	
����

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

# ���������3���	�����
��

# �
&�	�
����
�����	�����
��

# 4���������$���������	�����
��

# ���
������	�����
��

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

���������	�������������������

6��	
������������������

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

����������

>� 3�������������������'��	�������������������������������	
���
������%��
�	��
���
���
���%������������	��
��	
	���.�������	
�
�	�	��
��������������	�'���	�����	����	��	����	��	�������

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

�������������
�������B������	
���������������-	����������
�����
���	��������	����
�����������
	�	���(��	��6���8�����	����	��	����	�
	���������	����
�����������
�
	
	������������	������
����-�

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

��4����
���������	�����

�� 6�
��	������������3���	�����
������������
��������	����	��
��

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

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

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

&�	����	���



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  ������	

���������	��
������������

,� �	����	���
	���	����
&�	�
����
�����	�����
����.��������
�����	�������
����	��
�	�������	���
���
�������	����������
���	�
����������
������
�	�����	���
���
��
����
�	��3��������	����	���
�������	�����	������
������
���
�
	���	����������	��������	������
�
���������	���������������������	�,�,
����	��	���
�*���������
�#�
$
)

*���$�(���	

�������������������	
���	

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

�������	
���	�����

����	�	"���	��	��	�����	���	�������	��(�	����	����	���	���	������	:�
�����
��	�����	��	��	���	����	����	>���	��(�	
�����	���	���	������	����	��	����
������	��������	�����	;��?

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

�����%�	�	����	�����	�������	�	����(�	������	�����?	�	������	��	����


������	��
���	���	���	����	�	�����������	���	��
	��	�����	�	�����?	#����	�
����	����	��	���	�������	�	��	�����	.-	�������	��	
����	��	���	��������
�����������	��7

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

��������	����	������	�����������	<�	����	������
�	����	������	��	����
����	���	�������	����	:���	
��	�����	������7

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

���	���	��	����	���	����	�������	���

&�'��	�	����	�	�����	�����	���	����	�����	������	
���	�����	�	��	���
������	������	���	����	������	@���	��	
���	���	��	���	������	
����	����(�
������	:�
�����	��	���	����	����	�	������	�����?

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

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

������	������	�	���(�	���	����	��	����?

*'�)	6������	
���	���	�����	������	��	����	��	���	������	
���	
�����	��(�
����	��	�����	�����	#����	�	����	����	��	���	�������	��	����	�������	�����	����
���	�����	����	�������

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



������
  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

@� G�������
	�	�����
�����
��	������	����
����
���	����
�	����
���
����	����	������	���4���������$���������	�����
���
���������
	��������	�����������
������	�����
���:�
�������������
	��
�����
�������;�� ��	�������	����	
�����	������
��	���������
���
�������	��	�������	��
��	
	�
���	��������	��	����	������B��
���
	���������	������	����������	��	�������	��������	�
	�
���	��	����
���
�����
��������	����
�
	���	��	����
��	
	�������&����	�����	�
	���������	���
	����������
������� ������
�	�������	������
����
����
������B��
����	����	
����	����	�����	�����	��
�
�
��
��
���	
�
������
��������	���
����
	���
	�����������
����������
��
�	���-�������� ��	�������������	�����
��������	������	�,�,�
!���������"��##���	�
	���������	����	���	�����������	����
���	�
��
��������
������

A� �	����	���
�����	���	�	����������
����	����
������
�����
	
	�����
������		�����	���	����
����

J�  ��	��������	�����	�����
����	����	��	����������	���
���
��
���������	���	����
	���������������
	��	������
������		���

�$�����

�������������������	
���	

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

�������	
���	�����

��%+,	�'�����	�	;���	�	��	�	����	���	����	��	��	����	�	���	���	���
�����	�������	��	������	����	�����	��	
����	��	������	�������	�����	 ����	��
����������	����	&�����	��	���	�������	�����

�)����	:���	�����	������	���	������	�������	!��	�	�����	����	����	��
��������	���	���������	��	��
�	"���	�������	����	��	������	�����
�	���	����
�����	�����	��	����	��	�����	�������	>���(�	�����	
���	��	������	���	����
�����	�	���
�	�����	������	����	��	�����	���	
����	��
�	��	��	������

-�.
�%�����,	�(�	������	��	�	
���	������	"���	��	��	3������	�����(	�
������	����	�����(�	��7	"���	�����	��	��	����	
����	��	�������
������������

/����	<�	�����	���	������
�	"���	������	���	��	����	�����	A���	�����	���

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

����	<�	����	��	����	��	�����	�����	�����	��������	�	����	�����	��	�������	��
���	���	��	����	�	���(�	����	
�����	B����	��	����	�(�	����	��	A����	������
�������	"���	��	
����	�	�����	
����	���	�����	)�����	�	���(�	���	���	��	���
���	������	�	��	���
	&����	������	<�	�����	�����	������	��	�����	�(��	����
��	����	������	��	�����	
����	���	�	�������	������	����	����	�����	��
�����	
����	�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �������

���������	��
������������

K�  ��	������
������	�����
����	����	�������������	��������

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

I� !����	����	��	����	���	��
����
�����
�����������������	���
���
	�����
	�����	�
	��
���	�����
�	���-��
���
�����	���	��	��
�����	����������������������
��
���	��	�����������
����������
����6��	*�	�����	������
���
�	�����

L� ������
	��
���
����������������
��
�����
�
���
���	����	�����
���
	���	�����������	����������	��	����	���	�����������
�����
��	�������	
�	�����
����(���������
�����
��	�����
�������	��	�����
��
	�	��
�������	�������	��	�����
����E����������	����������������
����	�
����	������	��	����	-���	�����
����2��
	�	�������������	��
��	����
���
�������-�������������
��-���	�����
�����
�������
���������

>M� !�	���
	��������	����	�����������	���	��	�����
����
�-����������
	���	��	4
������������
����
���
��	�����
���
���	�����������

�
	���	����������������	�

�+	������,

-������ 



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

�����%$%������������

�����	�
��

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

���������
�����������	�����������
�

��	����

5���	����������	�
������������������	���

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


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

��������

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

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

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

#	����&�&��%��$������!������

��	�
�	���

�����#������

$� 6	����������	����������������������������
�����������
��������������	������
7�6	�
������<����������������������	����
���7�6����������������
�������������	��B���	�0���7�6	�
��������	�����	�
��
7

"� 6��	�����������������	����������&
��
����������� 	����
��
���������������
������������
�	������������	���
��6	���������������	�����	��	�����������������	�����������������	��������	�
��
�

����������	����������&
��
����������

2���(�03���

&� 6���	��	����'�����������
��
�����������'�������������
�����
�����	���������������������
���������	����	���������������������������	����
�����C������������������
����#	����&�&�����	
�	���
�&���������
�����
'

����������	��
����������

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

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

*� ������	����������	����	�
���������	��	������
��	�����	����������������������������
��������	����	���	������
��C��	������������	���	����������������������	���������������#�����
�	����
��������
��	�����
������	���������	�
���������
�
�����������������	����	������

������	����3����3�
�����	���������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  ������

���������	��
������������

���!���#���

,� ������������������������������	����	������
������	����	��������
���
�������������	�
�������������������������������������������	��������������������	��	�������
���6����
����	����������������������	�������	���	��<
�������;�����������	������
�����������	������
#	����&�&��%��$������!�������

�(����4

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

1� 5
���	�������	�������
����
��	��������������	�������	��������

4� ;���	�����
�����������������������������������������������

51�������6!�3����	

$@� %�����	����������
��������������������	����
��������
��5
������
����
� 6	���
�����������������������������������	���7
� 6	����������
������������
�����������
���������
����������������	�
��	������
7

 	�����������	���������������������������
	�����
������	������������
������	����	��������
�
�������6	���
���
��������
��
����
������
�����������
����	���	������������������	�7�6	��

�����������	��
����������������
���������������������������������������
����7�6	�7
6	�����������	������7�6	����������	������7�>�������	�������������7�+�������
��������������������������	������������	���������
��	������	����������������������������
������������B������������������������������������

����������	����������
����������

$$� 5
������	���
�����������������	���������
��	��������������������
����������	�����������

��
�������

$"� ;�������������������������
��������	�����������������������	����3�D������������������������

��������������3������	����	�
����������
����
����
��=E�������������
�



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

��������������������

����������$�%����	���������

�����
���� �/

���������������������/

�!���������������	/

���������������� � ��"������/

�!���������/

�������������"������/

�!��!�����/

�����������"!/

�!�������/

�����������"!/

�!��������/

�����������	���"������/

�!������/

���������������/

�!�	������/

����������������/



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �������

���������	��
������������

�����	
,��������	������/

���������������������/

�!��������/

��������������"������/

�!����������/

�������������!����	������������"!/

�0���� ������/

���������������/

�!��������/

���������������/



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

��������������������

�
	"�	�������	����



����	

2��������
������
��	���	���������3333333333333333333333333���	���


��33333333333333���	�	��������	�3333333333333333333333333333�

�	
�������������
������	��	��	����33333333333333333333333333333�

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

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

�	
���
���
�33333333333333333333333333333�����33333333333333�

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

4�������������	�	
��	
�����������������������������������3333333333�

�������	

4������������
������
��	���	���������������
	�
������	
�������
�������
���	�������
	��
�	��	�������	�	��333333333333333333333333333333333333333�

4������������
��
���������	
����������	��������	����������
��������	
��������	�	��	�������������	��	���
�����4��
��������
����
����	�	���
�����
	�3333333333333333333333$�3333333333333333333333����

333333333333333333333333333�

4������	�������
��������������	���)����������	�
���	������	������
������������������	���������
��4��
�����
�	�������33333333333333333

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

'��	���������
�����3333333333333333333333333333333333�	�����	�	�	���
����������������
�������
��	�������
������	�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����(���������������"�8�����	����������������������  �������

���������	��
������������

����������	

4�����������������
����������	���
������
������
��	���	�����������
��	����2�	�������	��
����	��$��	���
��������
	��������������	��	������

���	��	���3333333333333333333���	���
�����
���
����	���
	���	��	���������	
	��33333333333333333333��4�������
$����
	���	�$����	��������������	��
��	��������	������	���4��
�����������������33333333333333333333333

����
��3333333333333333333333333333333333333333333��4��

������
��������
���	�����������	����	��33333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

����	

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

	��3333333333333333333333333333333333333333333333333����

�����������	�������33333333333333333333333333333333333333��

�	
�����������	��	������������
�����������	�	��3333333333333333333�

����
��	��������������������

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

3333333333333333���	
���	�����������	���
$����������������������

���	���
����������������	���
�������	��������	�333333333333����

333333333333333333����	�����	���



�������  ?����(���������������"�8�����	���������������������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���	�	�����������	�����

������������	������������������	������
$�	��
������
�
���������
�����	
����������	���
�	������������������	��	������
��2	��	����	���
�	���
�����5�
	��	��
��������	�	���������������
�

����
��

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

��������	�

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

 ��
��!���
�

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

"�#�

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



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  ������	

���������	��
������������

�����	

����	��
����	����	��

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



������
  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  �������

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
(&%

����
����	�

����������� (�"�3�����45������6#

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

AB����	�����C�����0

������!�"	�	�� 8���	���
	�����	������������	���	
�/)��,�"����"�����������	������0

7���������������	!���	�"�	�����������	��	������������������������������

��)�������������������.��	�����	
�!		���������
	�,0

���������	������

�	����	������������
	�	���������
���	�	����
������������
�
���
����-�����	��
��������
��������������
	��
��	�����
���	������
	����
����	�������������
����
���	���������
�����
��	�����
���	�
�������������������	����
�������������	����	����������
��������
�����������
�����
��
����
���	�
	���'������	����	���������������
���
	�����
�������������	����������
���	�
���	�����

����������

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

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��
�	�
	������������
���	�	�����������
	������	�
	���	�����
��������������
������*�������	������������
���	�
��	
��������������	������
�����
��������	�1��!������������
	��������
���������
	�������������������	��
�������������
���
��
��������	���
���������	�������������	��
������'���	�����

)�	����$

�����$�



�������  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�������������������
���	�)��$�����$�����	���
�����������	���������
�������������
����
��
���
���
����
�	��
���	�������������	����
������	����
��������1�*��	�������������
����	��������������
���
	�����������
��
��	
	1�*��
���	�������
����
����������
���������
��	��
��������
�	�

�
��	���

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

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

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

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

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

"��	
����

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

# ��������
�������&����	�����
��

# �������
����	�����
��

# ,���-
���,�
�5��	�����
��

# ����&�����	�����
��

# �
����
&���	�����
��

����	�@�>
�!���������
�*
#
�
��


����	�@�>�� �������	

+�(�,������������������������:���
����������
���
���	��	�
��;�
������������
����������������������
	����������������
��

����������

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

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

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

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

���
���	�����������
������
���������

&�	����	���



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  ������

���������	��
������������

,� �����	�����
���	�����������
�������&����	�����
����E���
������	�	��	�������
���	����	�������	���
	�
�	��	�
�����������
����	��
	��?�
��
��
��������������������	�
	��
	��
��	���
�
����������������������	��	�����
����B������	
���������������	

��
	���	��	����
	�����
�*�
	���������

@� $
������������	�������	���������	�������	����	���
��	��	�	����
������	
���������	���������������������	�������	�������
��
����	�����
���� �	�������	���	��������
	���
�������

A�  ���	����	���	���������������
�	����	������������������
����	��	��
	���,���-
���,�
�5��	�����
����$����	������������	������	���
�������	����
����
������	��	�������	���������������������������"�A�
@�����>��J��,��/����
�����	����	�����������
	��
������	�����
��
��������
	���������	�������
�
��
����	�����
	��	������������*
��
����������
����!���	����	��
����
��������	����
	������������

*���$�(���	

��������������	
���	

�	������	"��	���	��������	�������

�	������	#	�����	�������	��	���	���	��������	�����	"���	���	�	=������

�	������	#	������	���	����������	������	�������	"���	���	�	=������
��������

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

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

��������������	
���	

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

�����	
���	����	���	���	���
����	"���	����	3=������	�	6���	�	��������
����	�����	����	����	������(�	�������	
����
	�	'�
	���	����	�����	��
��������	���	���������	���	��������	��	����	���	�����	����������	��	���
�����	�����	������	���	���	����	���	���	�����
	���	����������	C���
������	���	����
���	����	�����	�
��	�����	����	����	���	�����

�	������9����	���	�����	���	=������	���������	�	6���	��	��	������	����

����	���	����	�����	���	����	�����(�	���	�����	��������	:���������

�	�����	9����	���	�����	���	 �������	���������	�	6���	��	��	������

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

�	�����	9����	���	�����	���	"�������	���������	�	6���	��	��	������	����
����	�����	����������



������  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

J� �	����	������������
���	�������������	��
��	����
���
��
��������
����������������E����	����
����
��	�
	�	�����������
����	�	��������	��
�	�	�����	���	�	������������������������

K� ?���������������
��
�����
�����	�
	��
	����	��
���
��
����
�	��
�	����	������	�������&�����	�����
���
��������
	�	����
���
���
���
������	�������	���
��"��������������
�������
�����
	�������
���
�����
���
���������������
���	������������	����	����
��
�������������
����������������������������	������
��	����	��	��
������	���
���B�
�����*@"��������������
����������������������
������
�������	��������������
�������	���������������������
�����	�����
�������
���� ��	��������	����	�����
����
���	���
�������������
���������
���������������	��	���������	���
���
�����	�������
��		��

I�  ��B�
���A�
��������
����7 -��
�����	
��
���E�
	�
���	���8-
?����������������������	
��
���������������: ���
�	�	����
��
��������������
����	���������
	���
	��
����
����
	��
���
�������;

L� )��
	��
��
���������	����	����
����
&���	�����
�����	���
���
+��
���	�
	�	���������
���
�����	������������	������������
�+
"��		�	+�"��
�����������	��"�����)��������	����������
����
���	��
��������	��	���������	�������	����	����������
��������	����
���
%�������
�����	�������	��������������
��
���	����
����� �
������
���	�����
��������	������	�@�>
���������
�*
#
�
��
�	����		��
����	���
���	����������
�����������������	����	����������
���
��	�������
���	����	����������	��������
��
�����
���������	�

>M� �	����	����������������	�@�>�� �������	�	���
���
���������
����	��)����	��	���	
���������	������������	��������������������
��	�������
�
5��������
���������	�����	�������
��������

�$�����

�+	������,

-������ 

��������������	
���	

�	�����	 ����	����

�	�����	"�������

�	�����	:�����

�	�����	=���	
���

�	�����	 ��

�	�����	=���



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  ������

���������	��
������������

���!���#���

�����&$#�������������

�����	�
��

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

	������	�������

��	����

5���	����������	�
������������������	���

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


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

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

��������

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

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

#	����(�$����������
�&
�
�
��


#	����(�$����������	

��	�
�	���

�����#������

$� 6	���
���
�����	���
������������������
����7�6	��������������������������	�����������

�����
7�6	��������������	������
�����7

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

��	�
������������	���������
������	����0����
����
�	��������$����
�	������������	����
�������
�������	��
�	�������� ���	��
�	����������

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

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

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

2���(�03���

(� B�����
������������
��������������������	����	��	��	��������
����������

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

*� ;������
������������������������������	��$�������$���+�
�����������������	�������
�������	�
���	��������

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

#���������������������������
�3=������
���������������
�����	��
��������
��������������������
������	�����5��������
�����	����������������
�

�'�����	������������������
����������



������  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

,� '���������������������	�
���������
��������
��

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

/� 6	��<
�����������7�%�����	�����
'����
�����������������������	�����������������
���
�	�����
�����������������	��	����	�������	�������
����������
�����������
����������	����
����	�����������������5
�����������	�������	������
����	�����	�����
��������<��������;���	���
�
��������������	���	�������
����������
������������
�������	���������������
�������	�
����
���������

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

�(����4

1� #���	������	�����	����������������������	��2����'	����'����F����� 	�
��
�������������
���

�����������$
�(�!��		�	(�!��
�����!��$��6�����������
���������	������
�������������
 �����	������������������������������	�������	�������� 	�����
������	��	��������
�
	��	�
������	��������	�������
��	������
�� 	������<������

������	�������������	���	������
�
���	��	�������	��������	�����;���	��<����	��
������������������������
����������
������	��	
�������	����������������	������
��'���������������������
���	�
������	������
��;�����<���
�����
�
�����������	�������#	����(�$����������
�&
�
�
��
�G����������������������	��������	���
���
��

51�������6!�3����	

4� 5
�����������	�������#	����(�$����������	��'��������������
������������������
����������

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

����������������������E���
�����������������������������!��"���	��



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  ������

���������	��
������������

���������������� ���

�	�
��	#�
$��������

!
�
��$ !
�
��% !
�
��& !
�
��'

��������� ��������� "����"�� ���	

��""��� ������� 	�% ����

��������� �""�� 	�� �����

����� ����� �"�� ����

���	���� ��� ����� �����"��

���� ���� ��� 	�%������

���� ��� ����� ����

��� ����� ����

����� 	���������� "�����

��� �� ����� ���!"��



������  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���������������� ���

���
��	���

'���!�#������

�������!�#������

�����!�#������

'�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  �����	

���������	��
������������

#�
���$������

�	��
(&�

�������� �

����������� (�"�3�����45�����������#

������ ����	���	�� �����
	�,�������������������1	����	���������	��	)���	!�!	)��	����.0

������!�"	�	�� 8�������	�

���������	������

�	����	�������������
���	��������������
���������������
����	���
��������������	���
���������	����������������	����������������������
������
��	
	"�
������������
������&��	������
	��
���������	��
�������������
����������	�����������
������������	������
������
�����
������������
�	���

����������

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

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

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

 
����
!
��"���������

�������

�����������������'��(��
�	�
	������������
���	�	�����������
	������	�
	���	�����
��������������
������*�������	������������
���	�
��	
��������������	������
�����
��������	�1��!������������
	��������
���������
	�������������������	��
�������������
���
��
��������	���
���������	�������������	��
������'���	�����

�������������������
���	�)��$�����$�����	���
�����������	���������
�������������
����
��
���
���
����
�	��
���	�������������	����
������	����
��������1�*��	�������������
����	��������������
���
	�����������
��
��	
	�

)�	����$

�����$�



�����
  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�
��	���

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

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

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

"��	
����

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

# ��������	�����
��

# ��������
�������	�����
��

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

����������

>� 3�
���	������	���	����	��	�����������	��
�������������
�	��
��

���
�������������
����	����	����������������������������	���
���������������������������	���B������	
������	����	���
������
����	��	��������������
	�������"
# ����	���
�����	��	����%�
���
����
�������
�	��:	�����
��

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

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

# B����%��
���
���
����
	��
�	��
������	����
����
	�������	���

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

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

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

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

��  ��	��������	������	����	�������������	��	�������*��
���������
�	�����
���	�������	�
	��	��������
	���������������������������
��
����	�
	�
�����
�������	�����	�����
�����"�����	��1�6��	��	���1
B���1�2������	����
���=
��+���
����

,� !����	����	��	������	�����������
�������	�����
����!���	����	�
�
	���	�������	�>>���
���������������
������	�
	��������������
��

�����������+
�����
���������
���		���������
	����
���	�	��
���
������ ��B�
���>��	����
���
�����	��
���	������
������	�
	

�����������
��	��	��������������B��
����	����
���
�����	����������
��
	��������
������	��������������
������	������
�����
�����
��������������������
�	���

&�	����	���

*���$�(���	



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ?����1���

������
�����������  ������

���������	��
������������

@� !����	����	��	�������������������@*J�	�����
���	��������
�

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

A�  ��	��������	�����
����	����	��	��	�����
���	���������
��
�����
������
�����	����	��	��	�������
�
����

J� !����	����	��	������
����
��	����������
��	
	�%��������	
�����
�
�
��	���������������������������	�	����
��	
	����
������
���
���

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

�$�����

�+	������,

-������ 

�������������������	
���	

�	�����	=�����	���	����	���$	)���	���	����	�������	������������	�����	���

����

�	�����	=�����	���	����	���$	4��
���	������	�����	�����������	���	�����
�����	������

�	�����	=�����	���	����	���$	�����������	����	����	������

�	�����	=�����	���	����	���$	4�������	���	��������	������	���	������

�	�����	=�����	���	����	���$	4���	�����	���	�����	������	��	����	������
��	����	���	����

�	�����	=�����	���	����	���$	:���������	���	�����	����	��	���	����	������	��

�����������

�	����!	=�����	���	����	���$	5�����	����	��	����	��	�����������

�	����0	"�������	���	����	����

�	����1	=�����	���	����	���$	#�����	������	��	�����	�������	��	����	���

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


�	�����2	=�����	���	����	���$	:�����	����	���	����	��	����	������

�	������	=�����	���	����$	<������	��	���	����	����	��	�����	��
�	����
�����	��������	���	�������	���������	���	������

�	������	:������$	;��������	����	�������	�����*	������$	6���	��	���
���������	����	���	��	�������	��	�����

�	������	�������$	>���	��	���	�����	
����	������	��	���	������	��	����
�����	���������	���	����������	��������7	>���	����	����	����	���	�����	���
������	��	����	������	�	����	����7	������	��	�����	��	���
	
���	���	������
#��	�	����	���	��	�������	����	�������

�	������	=�����	��	�����	��	������	
���	���������	���	������	�����������
�������$	6�	������	����	�	��������	��	��������	�����	��	���������7
9������	
���	���	�����	��	���	����	����



������  ?����1���

������
����������� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

���!���#���

�����&$����
������ �

�����	�
��

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

��	����

5���	����������	�
������������������	���

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

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

��������

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

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

��	�
�	���

�����#������

$� >�����������
�����������
��������������	���	������
����7� 	�����������	�����	���

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

"� ;������	����������������������������������
�������������
	���	����������	���
�
������
���	���	���

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

2���(�03���

&� %�����	�����������)���
�����������6���	��	�����
��$$������
�� ����������������	��	
������
�
���������������	�������������	��	����������2�������	����
��������
������	�������
�	���������
�

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

�(����4

(� '����������������
����	�����	������������
������
��>�������������������7���������	������
�
����������
����
������
������������7�>�����
�������������������	��������������
�
7

51�������6!�3����	

*� 6	�����	���
�����	������
������������3�������������7�;
��	����������������������������
����7�H�
����	�
�	������������������������������������������������	���������
�
�����
���
;��������������
������	�������	
�



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ���
����
�  �����

���������	��
������������

������	���

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



��������  ���
����
� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ���
����
�  ��������

���������	��
������������

�))�	��*
%

!�"�����
�	�
�������
�����

 	��
�����
�	������	���
��	�
	�
�������������
�������
������
	���
�
���������	��	��������
��	�
	�����
���
��
����������������
�����
��������	�
	����	�����������	�
	�����	�
������������	�����	�	��
��'�������	�������������
���	����	���!�	�	
���������������
������
��
	�
������	������
������������
�����
�
	���	��	��������������	�
	����

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

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

B����>LII*LM�	���6
���6��&��	���������	��������	���������	���
�������-�
�	�����������
�������������&��	�������	�
	���	�����
�����	���������
�	����������	�
�����������	��
	���

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

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

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

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

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

���
��	��	���
��
���	����
������

����
�����������������
�����	��������	������������	������
�����	��������������������
������������	����������'����������
������
��
�����
������	������������	�
	�
�����	������������������ �
�
��������
������	���	��	�����������	��������������������	�
	
�	����	���
��
������������
	������������	�������
������������
��
��
������D��	������	�������
��������������	��	����	�����
��	����	-�
���
���
��������	�
���������
����������������
		��	�����
���3�
����������	���	��	�
��	�������	�����	����	��������	�����������������

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

 ��
���	������
����������
��������������	���������	����������������
	�������������
��
�	���
	����	�����	������������������������
	�
��
	����
	����
���	���
����	��	����������
	����	��	�������������
��
�
	�
	������
����	�����������������7(�	�������	��
	��������������	�



��������  ���
����
� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

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

����
������������
���-�:!����
�/�=�
��������=
������(�
��
+
����������(�:�MMM;�,����������
������)��	������;����������������
�
�����������	��	���������
���	�����	���������������	������	���	�
�����	����	��	�����	�������
�����	�*��5����������������
����������
���
��
��
���������'��������	����	��	���������
�
�
��
�����	��
�
	�����������
��������'���	����
��������	������	������
����
��
��
������������������	�������
	��������	�
����	�
	�
����
��
	������	�
���

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

����������	�����*��
�����
���
����	���������������������	��
���
�����
��	�+�������������������������	����������
�����	����
���
����
������
��������	�	�
����
������	�

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

���	�

B����	����	����	������
����
�����	�������
�������	��	���
������*
��	��	���
��
�	�������
���	�����5�����	������	�����������������
���
����	���������������D��������	�����������������������	���������
����������
���������������������������
����
����	����
������
	�������
�����������	���������	��������
��
�������	����	���
��
���	�����
�����
������
	��	�
��������
���	����
��������	����	�
��������
	����
�������B���	�������������
����������
������	��
������
	�������	��	�
�������	��������
���
	���
�������	��
	����
�����
������
����	��
		
�����*����������������������	����	��
����������
��	��
�������	������
���	����������
	����	��	�������
����������
�����������
����
��
����
����	��
����
�����������������	�������������
��
�������������	������
����	�����������
	�������
��
�������������	
���������
�������	���	�����



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ���
����
�  ��������

���������	��
������������

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



��������  ���
����
� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�))�	��*
�

������
��
�����
�����

�(�
��$ �(����

#��������$ B	������������������������	!�����������������
����D�B	�����

�����������	)������D�%������	��6��		���D

#��������% 5E3�@�%�������=%3�0

#��������$ :8�@��	��	�/)����	���0

#��������$ B	���������������������	���������������
�����������������

	������D�B	�������������C��"	)�������������	)������D

#��������% 5E3�@����������$&��%�%$:

#��������$ :8�@�	��	�/)����	���

#��������$ B	���������������������	���	!����������	������D�B	�����

��������	�"��	���������������D�B	��������"��	!�6�������

��D

#��������% 5E3�@���������9E�7% E

#��������$ :8�@�	��	�/)����	���

#��������$ %��������������	���������!�������D�%�����
���6��		���D

B	��������"�����6����������D

#��������% 5E3�@����������%9B

#��������$ :8�@�	��	�/)����	���

#��������$ B	��������������!��������"	)��	���������,D�%�����
���6

��		���D���������"�!�
��.�����	��-���������"	)���	��

�����D

#��������% 5E3�@���������&$&&$ 

�(�
��$ �(����

#��������$ B	��������������D

#��������% B	������������������D

#��������$ B	������������	��������;����D

#��������% B	�������������.����D

#��������$ B	�����������
���D

#��������% �����������	)���"	)���,���	)������
�����	�����	
����

������D

.��

/���0#���	�



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ���
����
�  �������	

���������	��
������������

�(�
��$ �(����

#��������$ 7��������������	��������"�
�������"������������!���0�$���	)�

������"��������	�������	�-���������������������"��	��0

7����!���
�����������)���������	���0����"���������	
����

�����		���	���	!�����������0

#��������% B����)	)��
		�����������!)���	!������������������	��������

�����������)�)��0�7����������������������������	)��������

���/)�����	
����������"�����)�����
����������������������

!)��"�	)�0��	
����-������������������������)�������������0

7����	�����������
�������!��)�)�������	�����	�������0

7����������	���	!��������!	�����������	��������0�7�������

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

��������)��������	)�����F�0

#��������$ �������������	!��������������������!�		���)��������"�����0

7���!�		�����������������������������������	!�������	�������

�)��	��������	
���	!������-������-��	���������������


������	!�
����!�	
���0�7������,������	!����/)�����	!����

���������,����)��	
������"0

#��������% $�1)�����������	����������!	�����	!���������������������	�0

7��"������	���)�����������
������������)����	!���

���
�����>�������F�����	)�	)������"���0�7�����������

����"�����!���������������������	
�/)��,�"0�7������	


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

#��������$ ���������	
�������	!����!)���	!�������-����!!��������)������0

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

��!	����������	�����0������������"�!�	����������!)��"

��������	�����
���-�
���6��!�����-������"�����������	�0�7��


������������������������������*��������.�������"��	��	�

�.�����	����"��	��0�7�������)����������	������������

�	
���������������	)���"�����)���	!�������	��)��	�0

#��������% =���������������������	!������	���������	����	��@�����	)�

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

����	
���	���	!���0�3	���!�����������	�����������	

�	�C��)�������!�����������������	��!����������G�	���������"��	��

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

�����0�&�.��������	
���)��	)������"�!�����0�7��������

�	�����	������������������!��������	)�	)������"����@

����	)������	����������������)�����@����������	
��

����	������	�*�!�	��������)����������$))��0

-�#�	�	



�������
  ���
����
� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�(�
��$ �(����

#��������$ 7��������!���)����	!�����$�����������	
������������	�����

����
����0�7�������������"��	
������������	
�!���0

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

��"�
������0�7���
������������	����,�
���������)���	�������

	���	�����"�0�3)������������	���
�������	
�������	�

	!��>6#>���"�0�B)���������)����������	)���	��"����
�

�	���	)����-������������"���	!������!�	������	
�����0�7��

���)�������	"�
�����	����	��������������������	����


�����	�������	���0

#��������% �		�����"���������2��-���	�������	�������������C������	����

����1)�����������0�9���������������"�������)����"��)�������

A����"C�����	�0�����)��������������������������	����

��������)���	��������	!���"-������	
�������	��������"

�	�0

#��������$ ����������!��/)����"�����-����,������	��0�7��"�������,��

�����		��������!)���������"	)�	0� �������	
�����	


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

!	)��������	�����������������0�$�"�
��������������������,��"

�	����!������
���������������	�����!�	�������	�,0

����� ����

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

��)�����-������������!	.D

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

�)��)����-��)�,�����
������	��D

�
$$
��$�� �������,��������	
�����)���������������!	�������������	�-

!����-��	�����������D

�
$$
��$�� �������,�������!��������)���������������!	�����������-�!����

���������������D

����� ����

��	�� 3�	�������)�-���	�������)��@��	��	����������	����	!!-��)�


�	������D

��	�� :	�����"-����
	)���C���)����������0

��	�� 7���C������0�H����I0�8!!�
��	�����0

��	�� ���������C�����@������������������������	��0�7����!	���"

�)�����000��)��
�������	)���%�����D

1.�-�#�	�	�

�	�(�	���2�



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ���
����
�  ��������

���������	��
������������

����� ����

�
��� 7��������"��	��-�����������0�%�C�����"��	�-���"���������"0

�	
����-����������������������"��	��0��������C��
���"-

�����������	����!)���	!�!�����	���������������0�8)��J

�
��� %C���������"��		��������������	�C���
�����)��0�&"��	�"���

������	������������������������������)��0�%���	���
�����

�)����������"������	��)�������)���������		�������������0

�
��� %��������������	�����G�����C������-������0�%�	������"�!		�


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

@�")��"J�$!�������	��������������������-�%���������,���

���	���	!�
���������������)���0�%���������-���D

�
��� %�������
	��	
��	!�����,��"���������	���	������"��"��

!�	�������������������)����������	���0�&"�����,

�"���	
���������	������"��"���!�	�������������)�0���"-


�	�������������D

�
��� &"�����������������)��������	���C�������%����C�������"	)0

7��"C���������
����!)���	���	�������������������0

�
��� %���������	)���	)����������"������������-�
�����������%

����������	��"��)�����������)�����	���0�K)������
����	)����

�����������
�����!		�C����	��0��	
����-��!�"	)��������"-�%

���!��������J

�
��� %������������	����������������	����������	���@�)��!)��
���

"	)�������	�,����	)����������0�%�	!�����
������"��	��-��	�

�	������		�"-��)���	��		���������������%��������0

�
��� %��	�������������"���	�����G���������		������)���������

�������%������.�������)����������
���������!		��!�	�

����0�$�
	���	!�
��������	)��@��	�C����"����������	��J

�
��� B�������
����"	)����������,-��"��)�������	��!������
���


����0�%�C�������	!�!���"�!		�0�$!�������	�������������

������-����	���!����"-�!�	���	���������		,�����"�)����"0

�
��� %������������������"�!���������
	��	��0������%�
��,-��"

!�����������	)���	���	��������,������	���������0

�
��)� 8��-�%����������)���������������"��	��-�������"������)��"

������0�%�������"�������������	�
��������������������	)�

����0�3���"��������	���������"�/)��,�"���������.����������0

�
��)� ��"-�����������������������"�)��!)�0�=	�������������"���,�

�����!!��)������������	)���	����
0�7��"���	������	���	!

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

������0�����C���	��-�
������������-��	�����"�	!����%�,�	
-

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

����$����

���	�



��������  ���
����
� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

����� ����

�
��)� %C���	�����������
�."���"���@����������"�A��)�)����		�C�@

�	)����		���	���C����D�7��������������	�,����
������"

���)��������	����	�0

�
��)� &"��		������������	
0�7��"��������	)������	��������1)��

)����������)�!��������"��	���,�������	���	!�
������������

!����0��������������-�!�������		����	
�/)��,�"�!�	���"

������		����	���,�����
����������%���	���!	��������)��0

���������
����������	���������-�����!�������		�������	!!0

'���,��"	)-�%����������!	��"�����
���	)��
����0

�
��)� &"��,������!)���	!��������	�������������	����0�%���	���������)�

�����"����������"��	������%��	�C���	���
����0�'������"��,��

%C�������	!�1)��"-���	�"�����)�0�7�������
�����%���	��


���������!		�0�����)���%��	�C���������,����������"�����	�

%������	
�/)��������0�&"��)��"������������0�%��������%C��

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

�����������������	����)���
������	��0

�(�
��$ �(����

&�����'�� �	
������"	)��)����%C��	���
����J�7�	���!�����������	!

��)�����,�������
������������������"��	�����	��0�%�����	

������%������)����������
������
���	)���)���!		�0�%C�����

�)������������	������������0

&�����'�� $���"	)����������"�!)���	��D�=��)�	)�����C����D�%��!���-�%C�

������	!�����	
�	!!�����������
	�!)���	���0�7�����,������


���������������)������������������	
�2��	0

&�����'�� 7���!)�C������������������		�@���C���	���������	����	�,�������

��"�
�����	!!��"��,���
����%�	�!	�������0�%C�����)���

�
�����-�"	)�,�	
0

&�����'�� 5	)����������,������	�	)�������������������������-��)��
���

"	)�����������)������������	
-�
�������������0�%��������%����

����,�)��	���"����"�)����������H��)�I0

&�����'�� ��	��������������)���
����"	)���������
����,������D

3������������C�����"D�3	����	��
�����)������	���"��)���

����	���	������-������C���	�
�"�%C��������	���������������	)�

���������
����%��)�0

&�����'�� %C���)������������������)��0�&"�������	!����������
	����!)�0

%�����������������"������!�	������)�����������������
�"0

����L����!���-�
������������%�����
��!!��	
D�&)�������0

��$���2���



8�%����9���������9�
�����%����!
���� ���
����
�  �������

���������	��
������������

�(�
��$ �(����

(�	��$ ���-�����������������������0�����	)������	������	�����

�		�0�7����	�������		�����������
�����)������,�0�7����

����C�����"�������0�7�����������)������	��������"

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

����	���������	�������		������������������	)��0

(�	��% ����-����������������"������*�����,-�����,"��)���	��������

����������0��)������	!���������
�����!���������	��	
�0�7��

�����!�������)����"�!�		��������
�	�������0�7�����������!�


����)����"��������
������	����������@�	�-��������	��0

(�	��) ����-���C���	��0�7�������������"�����������������������C������

�	�������	���������	�����������������	���	��	!������)�1)

�����0�7���
���������������������	!��>������������	)�0

(�	��* %�C�����"����,���������@�%����C�������������������������%���


��"����0�%�C�����	����"������"�����	�����	����"���������"


	���������������������������������������)�����������"

��������!���0�7��"C���/)��������"��!�"	)���������������0

7���
��������,���!�	�������		!�����!	������		����������"

�)��!)���	!��)�������0

�(�
��$ �(����

#��������$ B������)�������!		�����������	����������)��0�:	
��	�"�����

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

���	�����)������0�%���������	���!������������������	����.�

�	.�����!	��	
������������	��0�(�����	�"����������	
��

��.���	.����
�"�)��������"����������	��0

#��������$ B���������������������
	)�������������������)��������	���C�

����	������������0�������	��0

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

������0�������	��0

#��������$ B��������������������������	�����������	���0

��	�!�$ %C�������������0��������	)����D

����	���

3���������



��������  ���
����
� 8�%����9���������9�
�����%����!
���

���������	��
������������

�(�
��$ �(����

#��������$ 3�������������	�����	��@�����������"�)����������H���������

�)����I��	���	��������	��-�	���������������!	��������0

8!����������������
����������	)!������	���������"����

����)���"�����������
�����������������0

#��������% =		��@����"����������������������������)��������������"

	������������0��������
����!�����)��������!�	�����	��	���

������������������-������	����������������������������0

#��������$ 9���	�)���	��@�������������������������������	!������������0

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

�	�������������"	)�0

#��������% �����.������@����������	�)���	."�������)�������	�

��	.���������	�	�"�������G�����������	�)�������	����	.���

�)��)���	."���������������	�0

�((��	


	Introduction
	This Pack
	Units
	Assessment
	SC1 Scientific Enquiry
	SC2 Life Processes and Living Things
	Crossover with QCA Schemes of Work (SoW)

	What is Kar2ouche?
	Enhancing Learning

	Creating Your Own Activities Using Kar2ouche
	
	Storyboards
	Animations
	Publications


	If You Haven’t Used Kar2ouche Before – A Starter
	
	To create a title slide


	Useful Contacts
	Websites
	Primary Resources
	Teaching Ideas
	ICTeachers
	Educate the Children
	Guardian Website
	The Great Plant Escape
	Living Things and Their Environment


	Unit 1  Plant Structures and the Growth and Nutrition of Plants
	Unit 1.1  Plant Structures
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework


	Unit 1.2  Growth and Nutrition of Plants
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework
	Answers



	Unit 2  Flowers and Plant Reproduction
	Unit 2.1  Flowers
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities.
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/Homework


	Unit 2.2  Plant Reproduction
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework


	Unit 3  Classification, Local Habitats and Adaptation
	Unit 3.1  Classification
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework


	Unit 3.2  Local Habitats
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/Homework


	Unit 3.3  Adaptation
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework


	Unit 4  Feeding Relationships
	Unit 4.1  Food Chains
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework


	Unit 4.2  Ecosystems
	Overview of Task
	Objectives
	Curriculum References
	National Curriculum
	Science


	Outcomes
	Resources
	Activities
	Introduction
	Development
	Plenary
	Extension/�Homework


	Appendices
	Appendix 1 �Kar2ouche and Special Needs
	Appendix 2 �Scripts for Audio Files
	
	Key
	Mini-beasts
	Habitat
	UK Habitats
	Stop the Bus
	Camel and Cactus
	Polar Bear
	Creation
	Food Chain
	Support



