
���������	�
��
��������

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

�� !!�!!����"���� �! #$� ��

�

%��������!���������������
���&�

%����������

����
��������'()**&�

%����������

����
��������'�)('&�

%����������

����
��������'()(+&�

%����������

����
���������,)(,&�

"���������-�.�������������/�������������������0!.������
������������.������1��������������

�������������������������������������.������
����������������/�����2���������������.�������������

�-���
����������.����������������������3���
���������.����������������
�����������
���������

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

���������������1��-�.��������������������3���������������������-�������
��.���������
��������

������1����������3���
������������
��������������������.��
�������������
������������������������

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

�������.�/����.���������������������/�������������1���������������������������.�

�������������.�������������2.����������3����2.��������������.�������������������������������.�

���11������.����11������.���3�����������������4�11����������������11������.�������������������������

�������
�������������������������3������������������
��������
��������������������������������&�

%������������*.�������5.���������������
���������'�������3����((�.���+��������������������1��-����

���
������.��-���������������1�������������/������������������.�������
��������
����������������

���-�����������������������������������2�������������������������������������33���-�����������������

����������2�����������������������������������/�������������&�

%�����
���������*43��.�������'.�*4������*4/��������������������
�����������+��)(�.����������1����������

����������
�������������()((&�

%����������"�����5�
������((	.�6 ������������������������������������������������������
������

�����������������������������������7�����.����������������/������������������.�������
�������

��
���������������������������������������������2�������������������������������������33���-����

�������6&�

������������-�.�������8�����������'�������"�����5�
������((	.�������������������/�������������9�

�������������������3��������������������������������2���������.���������������������������������

��������������������������������1��������.�����������������������������������33���-������������
�2�

�������������������������.������
������������������������������������������������2�����

�����
������������/���������������������.�����������������������������������+���&�

"�������������������������������������
����������������"�����5�
������((	�����/�������������

�����������.�������
��������
���������.�
��������������1���������������������������������2���������&�

%������������������������
����������)��������,�+�4�,�+���&�

%����������

����
��������,)��.��������������.��������,	.��-�����3��������-�������
���������������

��/������������������.�������
���������
���������������������������������������������2�������������

������������������������33���-��������������/����������������������������������"�����5�
������((	.�

��-:�����������2����������������������������1�����������������������/������������������/������

���������&�

�������.��������.���������������������/�������/������������������������������������������2���������.�

����/������������������.�������
���������
����������
��������������1����1������������"�����5�
�����

�((	����
����.�����������
���������.��������/����������3�����������������������
����������
�������-��

����������������������/�������������������������������������3�����������������������/����������������2�

��������&��

%����������

����5�+������*�����3�������.��-��-������������������������������������������������.�

����������������������5������������3�����.����������5.+������������3������1���������������

����

+5()(+.��������������������������3���������������������������������������������.����3������������



��
����
���&�

"�����������-���������������������������������������������0����������������������������
����!���������

�����'�������������.��������������-���������
���9�������������������������������

�������������������

��������3����2���������.�������������

��������������������
�����.���/�����������������������

�����1�����������������������&�

%����.��������������.���������.�������5.�������"�����5�
������((	.����/��������3��������-�������
����

����������
��������������/�����2��-�����������������/����������������������������������������

������������33���-�����������������������������/��������������������������������&�

�������.��������.��-�.��������������������������������������������.�9�������������1���������������

��/������.�������������������������������/�����2�������������.�����������
��������������������������������

�����������1�����������������3���
�.��������������������������
�����������������������/�����2�

�������������11����&��

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

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

����������;�

4���-��������������������������
������������������1��������������������������
����������

��
�����.�������3���������������������
�����������������.���������������1�33���
�����

������������1�����������������������*�/�����.�����������
�����������+��)(���������������

����1��������������
������&�

4���-�������
��������������������2�����������������33���-����������������1���������������/�����2�������

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

���������.�/��������������������������3����������������������������������&�

4���-����������������������������/�������������/���������������������������������.�������
��-����

�����������������������������������
�����������������������
�3���&�

4���-������������������-�����������������������������������������������������������/�����2���-�����

��1���������
�����������������11������������/�����2�������������������������������������������
���

�����������.�������'.����5.��������.���������������
���������'�������3����((�.���+����������������

����1�������������
������&�

������������-����/������������1���.�����/����������������������������������������������/�������

��
����������
��������������1���&�

�������������������1����.�/�������/�������������������������������������������������������������

��33���-�����������.�����/���������
���������.���������������������
����
��������������1���.����<������

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

�������������������������������1���������
������.�/���������������/�����������1��������

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

�������.�����
��������.��-�����1�����������������������������.�����������������������������

��33���-��������������33����������������������������������/������������������.���
������������

������
���.�����������������
�����������������������������&�

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

�������33������������������������

����������2����������������������������������������
������������4��������.�1��������������-�����

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

"�����������-������/�����������������������
����������������������������������������/�����

�����������"�!���&�

%������������,	.��������.���������

����
��������,)��&�

���������-�.�����������������������������������.����������������������33���-�����������.�
�2�������������

��������������.������������������������������������/���������1����������������������������������

����������������������2&�

%�������������������2������1������������
������������������.����������
�����������������������

��33���-�����������.�
�2��������������������������.������/����������������������
�����;�

 =�!�

�������33��������������.���������������������������
�2����������������������������.��������������

1��������������������������;�



4����/���������
����������
�����������/���������
���������������1���;�����.���������������

��33���������������������������������������������������	
	������������
������������&�

4����/���������������������������
���.�
��������������1���;�+���.�����������������33�������������

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

7=�!�

�������33����������������������������������������.�
�2����������������������������.�������������

1������������������������;�

4����/���������
����������
�����������/���������
���������������1���;�����.���������������

��33���������������������������������������������������	
	������������
������������&�

4���/���������������������������
���.�
��������������1���;�+���.�����������������33�������������

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

�=��!�

������������.��������������������������.������������������������������;�

4����/���������
����������
��������������1���;�������������������������������������������������

�������������&�

4����/���������������������������
���.�
��������������1���;�+���.�����������������33�������������

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

�=�!�

�������33����������������-���33�����������������������������������1����������������������

�����������������������������������;�

4�����������������������������������������������������������������������������������.�

�����������������������������������,����������������������������������/������������������.�������
����

�����
����������
��������������1���.����������������
�����.�����/������1�������������/���������-�����

���������������&�

���������-������

�������33���������������������������������������������
����������������

������������.���������������������������������������������������.������������1���������������

1��������2.������������������
����������������������
�����������1�33���
���������������

��1�����������������������*�/�����.��������.���������������
�����������+��)(���������������

����1�������������
��������������������.��������������������������������������������

�������������.��������������/����������������������
������������������������������&�

��������������������.���������� �������������
����������2.�����������
����������������������

�����������.��-������2����������������

�����������33������������������������	
	������������
����

��������&�

������������-�������������������������������������������-�����2�������������������������.����

/����������
�������������������������������������������.��������33�����������������

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

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

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

�������2���������������������������������������-���������������������.�������������������

/���������������������������1����������������������������������&�

�������.�������1��.����������������������1������������������������������������������������,��


�������������33����������������������������&�

%������������������2��-�������������������������-�����-������������������������������
��.���-��

��������������
�����.�������������������������������1�>����1����������� �������������
������

����������2.�������������������������������������������������������2��-������������������������

������������������������������������������1��������������/����������������.��������������
����������

��/���������������������������������1�������&�

����������������������������������������11��������������������������������������������������

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

�����������-�����������1�����������������������������.�����������2��������1������������������

������/����������-�������������������������������������������������������������.���-:����

�������2����������������������������1�����������������������/������������������/���������������.����

�11������������������������������������������
���������������������������������������������

������������&�



���������-������/���������
���������.���������������������
������������������������������

������������������
�������������������������������.�����/�����������1�����������������+����������
����

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

�����������-����33���-����
�����3����������������������&�

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

"�����������-�����?�������
�������������3�����������,(������(���

��������-����������������

��-������������������������������������������
���&�

�������;�

�

 ������

�

$�����������/�������������������0!.������
������������������1�����������������������

����������������������������.������
����������������/�����2���������������.��������������-���
��

��������.����������������������3���
���������.����������������
�����������
��������������������.��-��


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

������1��-�.��������������������3�������������������-�������
��.���������
��������������1����������

3���
������������
��������������������.��
�������������
������������������������������������������

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

 ������

�

?�����������1������������������������������������
���������;��������������.�������������2.�

���������3����2.��������������.�������������������������������.����11������.����11������.���3���

��������������4�11����������������11������.��������������������������������
�����������������������

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

 ����'�

�

��������������������"�����5�
������((	����������.����1���������������������.�����/�������

�����������������.�������
���������
����������
��������������1�����������3�����.�/�������/�������

����������3��������������������������������2���������.����
����.�����������
���������.�������

��������������
����������
�����

 ����5�

�

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

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

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

���������������
������������
�������"��������������������.����1����������������������������

���������������������33���-�����������.�����/������������������.�������
��������
����������
���������

�����1���.����������������
�����.��-��1�����������
�������������������������������������&�����
�����-��

�����������������/������������������������.�������
���������
����������
��������������1��������������

��"�����5�
������((	.�����/���������������.��-������������1����������������.���/������������1����

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

 ����+�

�

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

/����������������������

����5�+)����������������������������������������������������������������5�

�����������3�����������������2�������1�������3�����������������������
�����������2.��������������

/������������������-�.�������������������*�������������������
�����������+��)(�������������������1��-��



������
������.���������������1�33���
��������������������������������
�2��������������������������

#������������
����������������������������������������.����������������������������������;�

�=���������������������-�����������������33����������������������������.������
�2�����������.�

���������������������������
��-�.��������/���������
�2�����������������������������������������

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

3=�����������������������������������������������.����3��������������
���
���.��������

��

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

����5�+)����

$�����������������������������������������������������������������������������.����1������

����
���������3����2��������������������
��������
������������������-�������������9�������������������

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

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

�����
���/����1����������������������������2.�����������������

����
��������'()**�������������������

0�����������������2������(�
������((�.�����-9��33����
�2�������������������������������������

�� �������������
����������������2����������������33������������������������������

�������������1������������������������������������������/����������������������������

��������.���������-������������������������������������������������.������������/������

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

 ����,�

�

$���

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

����1��������.������������������������-������������������������������������������������

�������������������������������������������*�������������������
�����������+��)(������������1�������.�

1�����������/����������������������������������������������������������.�����������������

����������������������������������������.�������/������������������.�������
���������
����������


��������������1���.����������������
�����.�����/������1�������������/���������-����������������������

 ����	�

�

$�������������1��������������������������������������2�������������-��
�2������������.�������3����

����������������������.��������������������������������9���3��������������������������/��������������

��������
�������

 ����*�

�

$��������������������������
������������/�������������������"�����5�
������((	�����������������

����������������.�
�2���������������������������.��-������������������������������������.�9�

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

 ����(�

�

$���

�������33��������������.�������������������������������
�����������������������.��-��

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

�����������1���������������1��������2������������������
������������
�����������1�33���
�����

������������1�����������������������*�/�����.�����������
�����������+��)(���������������

����1�������������
������.�����-:�����������.�������������������������������������.�

������������������������������������������������+�����������������������������������������/�������

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

 �������

�

��������������������������������������+.�����������'.���������/�������-�����
��������������



������������-����3����������������������������������������.��-�����������������������

�������������.�������������������������������������������������������1���������������������

��/���������
����������
��������������1�������������������
��������������������������

 �������

�

������������������������������������������������������������3��������������������-:�/�������-�������

�������������������
���������������������������
��������������������������-����3�������������

��
�������������������������.��-������������������������������������.���/����������������������

��

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

�����1���������������������
�������

 ������������������1�����������������������/���������
����������
��������������1���.��������������

�����������������������.��-���33����������1�����
�������������-���33����������<.�������
����

���������������������������.���������������������
������������/������������������.�������
����


��������������1���.���������������������������
���������.������������������������������.�

�����
��������������������

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

����������������
����������������1�����������������������/���������������������������
����
���������

�����1�����

���������������������������������������.��� �������������
����������������2����������2����

�11��������������
������������������
���.����������������������������.������������������-��

��������������������1�����������

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

�����������������������

�������/�����������������������

���������������������

$���

�������������������.��������������������������.��-��������1����������1���������������������

��/���������
����������
��������������1����������������������������������������.������
������

������������������������������������������.������������������������
�������������/���������������������

������
����
��������������1�����

 ������������������������

������-�����33����������������������
�������������������������

��������.���������������������������

����������������������������������

 �������

�

$������������������������
�������������������������33���-�����������������/��������������������

������������������������
�����.�1��������������-��
�������������������������1������������������

�����������������-�����������������������
������������������������������2���
�������������������������.�

��������
����;�

���!�

�������33��������������.���������������������������.�
�2����������������������������.�����������

���1��������������������������;�

4����/���������
����������
��������������1���;�����.�����������������33���������������������

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

4����/���������������������������
���.�
��������������1���;�+���.�����������������33�������������

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

��!�

�������33��������������.��������������������������.�
�2����������������������������.�������������

1������������������������;�

4���/���������
����������
��������������1���;�����.�����������������33���������������������

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

4���/���������������������������
���.�
��������������1���;�+���.�����������������33�������������

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


���!�

������������.��������������������������.������������������������������;�

4���/���������
����������
��������������1���;��������������������������������������������

�������������&�

4���/���������������������������
���.�
��������������1���;�+���.�����������������33�������������

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



���!�

�������33����������������-���33�����������������������������������1����������������������

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

4����������������������������������������������������������������������������������.�

�����������������������������������,����������������������������������/������������������.�������
����

�����
����������
��������������1���.����������������
�����.�����/������1�������������/���������-�����

�����������������

!����������������1����������������1����������1���������������
�2����������������3��������.������

�����������.���
������1�������������������.���������������������������1����������������

 �����'�

�

@�����������/��������������������������.����1������
������������������2���������
������������

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

����������������������
�����������������������������33������������������������������

 ������������������1�����������������������/���������
����������
��������������1���.��������������

�������������������������-���33����������1�����
�������������-���33����������<.�������
���������������

����������������.���������������������
������������/������������������.�������
����
���������

�����1���.���������������������������
���������.������������������������������.��������

���1��������������
��������������������������������������������������'.�������������������

�����
����������������1�����������������������/���������������������������
����
��������������1�����

 �����5�

�

���������������������������������������.�
�2���������������������������.���-��������������������

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

������������.��-������������������������������������.���/�����������������������

�����

������������������������������.���������������������.����������1��-�����������������������/�������

��
����������
��������������1�������������������������������
�������������/���������������������

������
����
��������������1������������������������������
���������.�������������������������

�������

A��������������������������1�������������������������������������������/�����.���������������

����������
����������������1�����������������������/���������������������������
����
��������������1����

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

 �����+�

�

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

���������������������������3����2�������
�����������/����������������������
�����.���������������

�������������
-��������������������������������/������������������������������������������B�����.�

��������������������
�����=.�/���������C������
�����-�����1��������2������11�������������������������

��������������������������������������1����2��

 �����,�

�

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

�-������2����������������

�����������33������������������������	
	������������
��������������

 �����	�

�

�����,��
�������������33����������������������������.����������������������������������������

����������2���������������;�

4��������-����������������������������������������������������������������������������������&�



4����������������������������������������������������������������4��������.���-:�����������2����

����1���������������������/������.����������������-������������B�������������=.����������������

������/������������������������������������������������&�

4��������-�������������������������������������������������������������.����<����������������

��������&�

4���������1���������������������������������/�������������������������&�

4�����
���������������������1��������������
-�����-�����&�

4���������������������������������������������������/��������3��������������������������

 �����*�

�

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

��
�����.�������������������������������1�>����1����������� �������������
����������������2.�

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

������������������������������1��������������/��������������������������������
������������/�������

��������

 �����(�

�

����������������
�����������������������������������������2����������������������������.�������������

��������
�������������������������������/����������������������,.��������.���������

����
������

��'()**��

$���/������������������.�������
���.���
��������������/������1��������
�������������B����
�����.�3.��=.�'.�

5���+�������0������2��(�
������((���

$��������������5���������((��B������������	
	������������
����������������,������	��������(('=�9�

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

 �������

�

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

���1�������������������������������
������.�������������������3�����������:�
���������������3����

���1�������������/������������������������������������������2�������������3���-�����������

�������������������1��������������������������������/����������������2�������������

������������.�����������������
�����1�����������������������������������������*�/�����.�������

+.���������������
�����������+��)(�������������������1��-��������
��������

 �������

�

$���/���������
���������.���������������������
��������
������������������������������������/������

�����1�����������������+����������
��������������������������

�������������������������������������������������/���������
���������.�������
������������������

���������������������������-����33���-������
�����3������������������������

 �������

�

"���/������������������������������������������1�����������������������������
��������1����

���������������������������!����.���������
�����.�����������������������������������.������D����

���������

 �����'�

�

$���������������������������
�������
���������������������������33�����������������������



���	
	������������
��������������

"������.��	�
��
��������

�� �$�� �$#$���

�

 ���
����

��� E$�#���$� ���0" ?# 0�#��� ����������!D��� �����$� 0�#���

$!�$�DE$�# ���

�

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

��
����������������/�����2������������������9������������������

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

+��)(�.���������������������1������������������������9�1������������������������������������-��

�������������������������5�,�������)	)(+������������������������������

����	�5)(5.����������;�

6����������������9������������������������������������2��������������B��
���=.�������/��������

�������������������������������������

��������������
�������������������������1������/�������

B�����������/����1�������=�������������.��������������������.�������������������
��������

�����������������������

�����B���������4�������������������������������=6����������������9�������

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

��������������.���/��.����������������������������������������33��
���������������������/��������

������������������������������������������������2���������.���33���-��������������������1�����������-����

1����������-�����.�����������������1�����������������������/������������������.�������������
���������.�

��1�������������
������������3�����������������������.���/������������6������6������

�����

������������
�������������������������������������!������������������������.���������

���������������������
��������

!�33��������

�����������������9��3����������1������������������������������!�����������������

�������.����/�����2����6��

����������������6.��������������������������������������
�����������

!���������������������������������������������������������������������������
���.�������1�����

��
���������������������������������������*�/��/���������������
�����������+��)(�.�����������������

���������,������������*���������

����
���������)������

$�������������������������������������������������������������������.���/��.��������
�������

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

�������������������������������6��
�������6�����������������!�������������������������������

�����

���
���������������������������������1�������������������/����������������������������
����������

������������������������!��������������������������B"���������������
����������)��������,�+=��$�

/������������������9������������
����!��������-��-����1����������3����������������������������������

�����������������������-��1�������������������������������/����������������������.��-��������


������������������������
�������������������2����������1������������3���
������������������-��

���������������������������/�����������������������3���������������������������/���������
��������

���������B"���������������
����������)��������,�+��=��

�������������-:�����������������������������
�����������������������1��������/�����2.������
���.�

�������������������1�������������������������������B�� =.��������1�����������/�������������3����

����/������������������

��������-��������

 �����1��.�����������������/�����������������������������������������8������1����������

����������*.���������������
�����������+��)(�������������������1����������������"�����5�
������((	�

6����������������������������������������������/������������������.�������
���������
����������

�����������������������������������2�������������������������������������33���-�����������6.������
����

!������.������������������������������������������
���.�-�����������������3�������������������-��

����������/�������/����������������������������������/������������������������������"�����5�
�����

�((	�����1������/�������������������������������������!��������3�����9�������������������1�����

�����������

�������33��������������������������B���������������.�������������������������.�

��
������������������.��������������������
�������=������-��������

����������������������.����



������������������
�����F��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������/�����������.��-�����������;�

4������������������������������/�����2������������1�����������������&�

4�
����������������������������3������������������
�������������������1���������.�������3��������

��

������������������������������������1�������������������������������������-���33��������/���

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

4�
���������-�����������������������������������������������������������
��������������.�����

/�����2.�/�����2���1��������2.��������������������
����������
�������������������
����������

�����&�

4����3����������������������������
������������/�������������������������"�����5�
������((	������

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

�����1������������������������

���������������.������������������1������1������������������������-��

�����������

������1�����2��������
�������������-���������������/���2���������������������������������

�������������������1����2�������

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

�
��
���������������������������.����������;�

4��������

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

4������������������������������������������/�����2���
��������&�

4�������������������
�����������������������/�����2���������������������������

#���/������������1�����2������������1�����.���������������������2������������������
�����

��������;�

4���������������������������������������������������������2���4����������������������&�

4�����������������/����������/����1�������.����������������������������������������������������������2�

����������.����<�����������1��������������
����������������&�

4����������������������������
����������������������-�������������6����������6�����������
���

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

���������������������������������B�

������=.�������
�����������&�

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

�����������&�

4������������������1��-�����������������������/�������������������

������������-������������������������������������3���������
���������������1����3���������������������

�������.����9���������������������-�.����������11�����.��������������������������������9�������

����������������11���3�������9��3��������
���������������������.�����9��-��/��������/���������

��C������������������������������������������������������������
��1��',���'	�����"��
���������

?������G$$$���
���������B��

��5+45,=;�

4��6$����������������������������C���������������������������
��������3�������.�����������������

1���
���.�������������������/����������������������������
����9�������.�/������������������8�

�11�������������������������������������3���
�����������������������������1������������-���������3���2�

����������������������������������������3�������������������11������������������

$�/�����������.����������������-����
��-�.����9��������-����
�1��������������������������������

�������������������������������������������������������������������.�/��������33���-��

�����������������������������<�����������������������4�������;������������.������������1�����������

���������������������1������������3������������������������������������������������������

����������
����������������������-���������������33������

#����������.��������������������������������.������
��������2�1���������������
����������1�������

��/����������/�����2.������������.��������������1�������������11���3����2������������������������-��

������������������

��������������/������1��������������������������
�1����������������������������������������


����������������2������/����������������������������
���������������������������������

�������������������������33����������-����������������

D����<����������������������������������2�1�����������������������1����2���������������������������

����������������������.��������������1����2������������������������������1����������������3����2����



��/������
�2�����.�������������/�������������������������������������
������������-�������������

��������������6���

������
��������������-�����������������������������?��������
�����.�����������������������

���������������������������������������33����.���������������2�������������������
����������

�����������

����������������������.��������������-���������1������������������

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

�������
��������;�

4��3������������&�

4������
�������������/��������

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

���������1���������������
����������������/�����2.�����������������������������������������

�����������������
�����

#�������������'���
������3����������/������������������������.�������
���������
�����������������

/��������������������"�����5�
������((	�������������������

����
����������������������
���

�����������������
����������
�2�������������������
���������-������/���-������������

�11������������������

#�������������5������������������1��������������������������/������������������.�������
���.����

��
����������
��������������1�����-���������������������������/���������������������������������

���������������
�������

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

��

����5�+)���������������

����
���������)�����������������������3����������������9����������

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

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

/���������
�2�������������������������������������������������������������������.����������������������4

�������.����3��������������
���
�������������1����������������������������������������������

���������.���-:������������������������
��.�����������������������������������������.������

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

#�������������,���3������/������������������������*����.���������������
�����������+��)(��������

����1�������.����9����3�������-���
������1��������������������������������������-��������

��������������

#�������������	����9���
�����������������1���������������������2�������������-��������3�����������������

�����������

#�������������*����9�����������-�����������������������
�2�������������������������������������
������

���������������/�������������������"�����5�
������((	��$������������
����������������2����

����������������������2��

#�������������(����9�����������������������2����
����������������������������������������������-��

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

#���������������������������������
�2�����������������������.����������������/�������-�����
���

�����������������������-����3����������.����9�������������������������������������������������1��������

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

#�������������������9�����������-�������������������������������-�����
��������������������������-��

��3��������������������/�������-��������
�������
������������������/������������������������

�����

�����������������������������������������
�����������/���������
����������
��������������1����

�����������

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

����.�������������������
������������/�������

��
����������
��������������1������������������/���������������������������
�����

#��������������'.����1������
������������������2���������
�������������������������������.�����

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

������-��
�2������������
���������������/��������

�����
��������
��������������������������������������������3����2���������������
������
�������

���-���������'����������������

#��������������5�������3��������-����-������������������������������.���������������������������.���-��



����������������������������������������������-�������������������.���/���������������
���

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

����������������3������������

#��������������+.������������������1������������������������������������������������.�����������3������

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

#��������������,��������������������������
�����������������������������������

#�
�������������	����*���������3������������������������/������� ����������������2����������������

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

�������������������������<����3���������������������������������������������������2�����������

��-���������������1����������

#��������������(��������������-�����������������������2�����������������,�����������������

����
������

��'()**�����/������������������.�������
���.���
��������������3�����������������/������1�����������

��0��!���2������(�
������((�������
���������������3��
���������������5���������((���

#��������������������������1�������-��������������������������������.����������������������������

�������.���������������
������������������������������
������.������������������3�����������:��
���

���������1���������������3�������1�������������/������������������������������������������2�������������

3���-������������������������������1�������������������������

#�����������������������������3����������/���������
������������������������������
��������
���������

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

��33���-��������
�����3����������������������

#��������������������/��������������������������
��������1�������������������������������!����.�

��������
�����������D�������������

#��������������'������1�����������������������������
����������������������

����	����������������	
	�����
	������$�$0$## �

 ���
������

��AD$!$�$���? #$EE �$%$.�!��D��D� �$.����#���?$�$.�?�#�� �$���!"��$@$�$�

"������!���$E$�������� ��$%$� ��! #$� �$����"����� �����$� 0�#���

�

$#����DE$�#��

$���/�����������������������������������������������������/�����������������������

�����������.�������
���������
�������������-��������������������������������2���������.������������/������

���3���������������������������������������������1�������������������������������2����������B��"�����5�


������((	.�������������	
	������5���������1�33������((	=.������������������������������
������


�2���
���.���������/���������
����������
��������������1�������������.��-������������������������������

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

$���/���������������������������������������������������������������/�������������������������������
����

������3��������!�!���.��������������/���������������
�����������������
������������
������

B"�!���=.������������������������������������������)��
�����.�����������������������2�������1��-�.�

�����������.��������������
�����1����������

"�����������������8�1�������������������������/����������������.�
�������������������������������������

�����������

$���/������������������������5������;�

" ������

$������������/���������
���������.���������������������
����
���������-������������

�����������

����������������������������������������2���������.���������������������3����������.��-����������������

������������������������������������.���������������������������;�

����������

��/���������
����������
������;�

4����������.��3�����������������2&�

4��������������
���������&�

4��
�������������������&�



4��
��������������������������&�

4��
���������������������
��-�&�

4��
������.����������������
����������������/�����2.������
���������
�������������&�

4�����������1��������&�

4���������������������

����������

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

" ������

$������������/���������
���������.���������������������
���������1�������-�������������������������

/���������������
�������������2�������������
����������������3������������

�����������9���������������������;�

����������

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

����������

��/����������������
�����������������������3�����

#������3�������������������
����������������/����������������������.������������������

��3����������.���������1��-��������
�������������2���������������;�

4���������������3���������� ����� ���4�=&��

4���������
������
�������� ����� ���43=&��

4������������������� ����� ���4�=&��

4����������
���� ����� ���4�=&��

4������������� ����� ���4�=&��

4���������������� ����� ���41=&��

4���-����
�����3������������ ����� ���4
=&��

4���-����
������������������������� ����� ���4-=&��

4����������� ����� ���4�=���

�

$���/���������1������������-����������4�=������4�=������������������������������������/������


���������1�������������������������/�����������1������1����������������

!��1�����������-������/�����������������������������������������4�=�������������������������41=�

������������������������������������������������������������������/��������11�������������������

�-�����
���������������������������

#������3�������������������
������������������/������������1�����������������������������

��
����������������������������������2�����������������3���.���������������;�

4��������������������3����������������������������3����������1�������&�

4������������������������&�

4�������������1��������&�

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

$���/���������1������������-����������4�=������4�=������������������������������������/������


���������1�����������������.��������/�����������1������1�������������������

 ���������������������������-�����������������
��������������������/��������������������������1��-��

������
�����������������������4�=������4�=&�

" ����'�

$������������/������������������.�������
��������
���������������1�������-���������������
���������

�������2��������������
����������������������������������������������������.��-������������/������


���������1�������������������

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

����������������������
����������������������������������������������.���������������;�

4������������������������������ ����� '4�=&��



4�������������������������������� ����� '43=&��

4������������
����� ����� '4�=&��

4����H�-��������� ����� '4�=&��

4����H����
��H�� ����� '4�=&��

4��������������4�3������������� ����� '41=&��

4���������������������� ����� '4
=&��

4��1��
���������� ����� '4-=&��

4����������������
����� ����� '4�=&��

4��
�������1����������������������������� ����� '4�=&��

4���������2�������������������� ����� '4�=&��

4���������2��������1������������1���������� ����� '4=&��

4������������������� ����� '4�=&��

4��������������
�������3��� ����� '4�=&��

4���������������������� ����� '4/=&��

�

" ����5�

$������������/���������
���������.���������������������
���������1�������-��������������������������������2�

��������������������������������������1��������4�������-������������/������
���������1�����

���������������������������;�

4����������������3����������1��������������

��������4�

��������������3����2�1����-�.�����-��-��������������� ����� 54�=&��

�

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

����-������������H�-������������-��������� ����� 543=&��

�

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

������������-��������� ����� 54�=&��

�

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

�������������������������������� ����� 54�=���

�

!���������������������������/���������1���������������������������������������
������������1��������

�-�����
����������������3����������.���-�����������������������������������-�����
���

�����������������������������1�����������-����3�������

" ����+�

��/���������
����������������������������
���������1��������
�������������������������������

" ������

��AD$!$�$���? #$EE �$%$�!��D��D� �$����#���?$�$�?�#�� �$�

�

����������������	
��������������
����

���	�����;����������������������.�������3�������.����������������������3�������������������������������

����������������������������

�	��������	���������������������
��������������������.��������������������33���-��������
������������������������������������������

�������.�����������������1��������������������-���������������������������������������
����3��������

�����

��
���.������������������
����������������-���������/�����2���������������������������������-��



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

��
�������

#�����������������������33���-��������������������������������������������������.���������2�����������

������������������������������
���������.���������.�
����3�������������1����������
�����
�����������

����������������
��������������9�����������������������.������9������
������������

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

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

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

#�����
���������������������������������
��������������.������9�������������������������������.��-��

�������������1���������������������������������.�
����3��������1����.�
����3����������������.������������

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

��
�����������3���������$��	������� 	����!�����	��������	��

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

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


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

?����3��������������;�

4����������������������������������&�

4��������������������
���������
����3����������������������
����������������������&�

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


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

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

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

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

����	��	����	��	����� ���	��

&������	����	�%��	��

�����������������	��	����	���	�(�

&��	��������������������	!	�%��	���&�������	������������)����������	��*+,���������	!	�%���������	����


�������	!�(�

&�����-���	�%���
�	
���������������	��	(�

&�����-���	�%��� ��	����	!�(�

&������	
��������� �	���������	����� �	������	(�

&�����!����	����	�����������	�������� �	���������	(�

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

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

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

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

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

.����������������
�����������	�����������-�������!���������
����������

&��������	�	�!������	!���� �	��
��������	��	�������� �	��	���	!	�����	����	(�

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

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

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

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

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

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

����������������
��������������9�����������������
����������������
������.�������
�������������

��������������
���������.�B�������������������33���-������������������������������=.����������������

��1���������;�

4������
��
������������/�������
�����������������������3��������������������������������������

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

4����������������������3����2&�

4������������2�������
������������������&�

4�����������������)������������2����
���.����
	�	
�����-��������� �	����	���������������	�����������



����	�	���0������	��������������	�������-��������� �	���	��	����������(�

&��������
��������������� ��	�����������������	��	(�

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

��������������1��������������.������������������������
������������������2������������������

���
���.��������������������-����������;�

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

&������	����	!����������	�������	�	�����	!���� ���	�����(�

4�����������
��������������������������2���������.�
��������������1����������
������������&�

4������������
���������.�
��������������1����������
������������&�

&��	��	���
	�����!���	!����	������(�

&��������
�������� ��	��	�������������	������	��� ����	������������� ��	����	!�(�

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

.���������������	�������	�
����������	� ���	����
#�����!�����

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

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

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

�������	������

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

&����������������� ��	����	!���������	�����	��������	����������������	�	�(�

&��	�����	�	����	
	�����	!��	��	���	��	
�!����1������
����������&�
������
	
���
���	����	!�����	������


#����������	��	(�

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

$��	����
�������������
����������

.����������������
�������	��
�	���������	�	�	�	��������	�
���	��	!���	�	��	���	����	��

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

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

��
����
��	
�����������

��������������1�����������������������
����������������������-�����
�����������������������������

�������-�.�
���������������
������������.���������������;�

4���������2���3����������&�

4���������2����������������������������������������B������������4�����=��

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

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

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

&����������	���(�

&�������	�%��	��� ������(�

&���

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


����� �"����������-���	����	� ����	
�"����������	�������	��	���
�����	���������������������������

������(�

&���	���	������	�����	��	���������������������	��	��	������ �	�	�����	�
#�� �	�������	(�

&���
-�	�	�	��������
��������	��������(�

&��
���� ������	�!	���������������0�������	�������"���
#���	��	�	����������������	����	���������	��

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

����	
�������	���	���������

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

��	����	�	
��	���������������������	�
	������0��������������	���(�

&�������	�%��	�
�����!��	���(�

&�������	�%��	���
#	!	��	�����

��������������1����������������2��������
�������������������2����������������������������������

�����
��������������������������B������.���
���������.�������
���=.��������������������������������

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



3�	�����	�	�
#����������	���� 	������ �������"��	���	��	
�!����
#����������	���"���!�����������

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

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

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

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

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

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

�����	
�
	�"������	
	����"����-���	�%���������	����	������	�����������	�	������������	��

�����	��
��	
��������

��������������1���������1�33���
�������������;�

4�������������������B�/���������������������=����������������1���������/����1����

���1��������&�

4���������������1�������&�

4������/����1���&�

4�������������������������������������
����������������2&�

4��������������������
����������������
�����������.������������������
��������������������

����
�������������������2��

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

��������������������������
�����

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

3���
�����	���	�������	!�����

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

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

&��	���������������	���	��1���	
�"������
	���"�	��� �"�
#	�	
�"��	�	
�"���	
��� �"�	�����	��	��	
�"�

��
�	
�����������	�	�	���	���������
	�&���	���	����!���	��������	������������� �	������	���-�	�	�	�

�	
#	���	��������

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

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

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

�!����
����������������

������������������������������3����������1��������4�

����������

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

&����������� 	����	�����	(�

&�� �	��	���	!	(�

&�� �	�	��	�	��	��������� 	
	� ������	(�

&��	���������������
�	�!�� ���(�

&������	�������	����	��	�(�

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

4 �	���� �����������	!��	����	��������	������!�����
	�	
�����

&��������	�	���	�	�� �	(�

&��������	�	�	������ �	��	���	!	��	��������	�����(�

&�� �	�	��	
����	��������!��	�	
�(�

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

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

������	�������������������	����"���	�����������	 �	���������������-���	�%���	����!	�	���������

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

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

&��������	�	�������������
�������	!����������������(�

&�����-����	�%�������	���� 	���� �	���������	�
�	�!���	(�

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

2�!�����������
��������������	!	�%��	�������	���0�  	����������������������������������"�	��

����	
�������

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




�����!���������������
�������	�����������
��������	���0�	!�� ��	���(�

&������
�����	��
-�	�	�	�����	����!����
���� 	���0���	�	�������	�����	������	
#��	���!��	!�"���!��

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

��	�	���0����	
��	���(�

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

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

������	!��
�	�#�������
	������

�����������������������������������)���������������������������������/����������

$��������������������)���������������������������������/���������9�
�������������������

����������1����2���������
����/����1��-��1�������.���-:����������������������������������
����������

�������������

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

����	������

5	����!��	�	
�������	��	
�������	�� ������	�����	����	������ �	���������	��

�����	��
��	
�����
����
����

.��	��	!	����������������������� �	�	����!���	��	���������	������������������������ �	�	��	���	��

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

	��	���	��	
#���

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

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

���
#6�	�����	��	�������	������ �	��!������	�	����!���	��	���� ���������

�����	��
��	
������	�	������

!�����������������������1��-������������������
������������
�����/��������������������-�������

3�������-����������������������������-������������������������3���������.���������
�������

���������������-�.���������������������3����2���������������
������������
����������

�������������������������

2�!��������� �����	��������������"�	������	���������������	�	����	������ �	�������

#	�!	���	�1���	�	�	�


����-����	����
�	�����	���������/����	��������!	����������	�������	��	
��	�	�������	�������
��	��

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

����	���	����
���������������

#	��������� �����
�������

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

3�������-�&������������������������������������������������������-�����������������������������

�������������������

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

#	������	����	
#��/�����	�������

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

����������	���"��!������	�
�������	��	���������	����
����	������������"����
#6��� �	���������	��	�


�����������������	!	�%���������	!���

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

#	��������!���	�����������

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

�	���	���������

&����� ����	�������

#	�������	��	� ���	���
����
��7�
����	��	!	��������	������	��	�	����	��	(�

&�� �	�������

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

&�� �	�������

#	��

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


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

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

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

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

2�����	�!�����	����!�%���������  	�������	�������
���	����	!����!��	�	
����
���
��������������"�

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

��	�!�����	��/���	�	����������	��������	���!����
���� 	
�������������� ������	������	������	!	�

	����!���	��

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

#	�����"�



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

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

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

#	��"�
#��

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

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

������������

4 �	������������� ��	����	!��/�	����������������������������	�!�����	�������	!�������������

#	������

	�������	�����

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

#	�����"���	 ����	�����������	������

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

��������	�����

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

#	������

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

����� �	�������

#	��������!����	����������� 	�����1
����
�������������	
�������-�����������	������	�

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

�����	��� 	�����	���!�����	��������	����	������������	�����	���
��	�	��	
����	�1
#��������	��������

������	�����������	���	���������

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

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

����	����	�����������
��������

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

������

#	�������

����������	��	
�������������������

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

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

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

��
�������	�����

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

�������	��������
����	
��������������

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

��
���� 	
���

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

��	�
	���	�������

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

������

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

������� �	�������

#	�


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

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

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

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

#	������	����	
#���

�������������11��������������������������������������������
���������/��������������������-��

3����������

�����������������������������11��-:����
���������������
������������������������������������

�����������������

�������������������-�������3�������-���

������������
�����������������������������-��3����
������������������.��������������.���������������

�����������������
�����������,�,)(5������������������1��������������
������.���������������

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

4������������������������������������������������������������
�����������,�,)(5���������������������

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

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

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

 	���	�����	!	"�
�������	
�������	���	����������������	�	�����	�������	��	��	�
#	���	�
�	��	� ����	�8���9�

��������� �������������
������� 	����	!�����:�:0;9(�

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

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

�������	�����(�

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


���� 	������������	�����������	(�



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

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

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

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

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

.�����	!����������!� �	��������	��
���������������	����	��	��������	����
�����	��	!	����	����������

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

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

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

��������	�	���
�����-���������!	����������
	�
����	�����+89�������<���!������+++�������+9=������=�

�������++���

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

������������9��������3������������������������������������
�����������-��1�����������

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

���
������������������������������������.�������������������������������/�������������

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

$��
��������������������������������������
����������B�����������3��������������������

����������2�������������=��-�����������������������2�������������������
����������������/�����2��

��������������������������.��������������.����������
����������������/�����2��-�.������������

��-����������������2�����������.������1��-��
����3�������.����������
��.�����������3����2������3����.����

���������������������.���������������������������
������������������������1�����������������2���������

�����������
�������������������������������1�����������
����������������/�����2������������������

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

�����

��
��������������

$������������������������������������������
��������������������������/�����2��������������������

�����������
����������������������

#�����������������������B����1�����������-������4�����=���������������11�����������
������

������3������;�

4���������������������������������������������&�

4����������������������������1������&�

4����������������������������������������������������������������������������-���������������

#�����������������������������������������������������������������
������������3������;�

4��3�������������
��.���
�����������������������������&�

4���1�����������������&�

4�����������������������������������

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

���
������������3������;�

4���������3����2����������������&�

4��������������������������
��&�

4��������������1������������������/�������
����11���������������2����
�����-������������

�-����
��-���

#������
������������������������
����������������/�����2�����������������������������������������

���������������1���������2�����������

 ���������
��������������
�����������11����������������������������������������������

���
������������������.�����1��������
����������������/�����2�1�����������������
���������������

�����������.���������������������
�������������������������������1��������
����������������

/�����2��

���������2��������1��������
�������������2��������������-������������������������������������

��������������������������.������������������1���������
������������������������������������������

������
�������������B�0#.���.��
���������-�.�����=��

$������������������������������������������
������������������������
�����������������������2;�

4�������
��������
�������������������������������������2�������������������
��������������)��



������������
���������������������

$���3�����������������.���������������������4������
��4������
���������
���.�������������1������������

��������������
�����������������������������������������2����������������/�����2�����������������

�������������������
�����������
����������������/�����2��

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

$�������������������������
���������41��������9�1������������������������������
�����������������

������������2�������1��-�������
������������������������3������������������������������3���-�4

����������������������-��������������������11�������������/�����2�����������������

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

���������������������������
�����������11���������������8��������������������2�������������1���

������������
�������������������

3���������������	������
���	���������	
	��0�����
���	����	�����	��	���!�����������!��	���	��


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

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

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

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

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

������1�������������������������

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

4�������������������2�����������������������B���
�������������������������.�����
���������

��
���������=&�

4���������2������������.������������.���������������������������
����������������������

�����������&�

4���������2�����������.�����

��.�����1��������������������������������
������������������������&�

4���������������1����������
�����3����&�

4���������2���������������.������������.����-�������������������������������������������2�

����������

����������	
�����	�

$�����������1���������9�1�����������������������.����3��������������-������������������������������.�

�����������������.����
����3����������;�

4�������������������1���������������-����
����3����������������������������������&�

4��1�����������������1��������������������������
���������.�������������������������������������

���������.��������������/������1������������������3����������������������������������������2����

����1��������
����������������/�����2&�

4�����������������3�����1��������������1�������������������������������

��������������������;�

4���������������������3���
���1����������������
���������&�

4����������������������������1��������&�

4������������2�����������������������������&�

4�������11�������������������������1��������&�

4����������������������/�����2���������&�

4�������
��������������1������������������������������2�����������������
�������2����������.�

������.��11���.������

���������������������������1�������������������1����������������3�����������������������

���������������1����������/�����2�B���������3����2.������������.������������=�����11��������������.�

1�����������������������3����2������1��-����������������������������

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

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

�������	
�������

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

��	������	!	����	����	��� 	����	(�



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

�	����	�	��	��� 	����	��

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

��������"�
����������"�

��  		�	�%"�	������������������������	!���������	�	���	�	����	�������	��	�	�����	�
�������	��

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

���������
����������

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

�����������1
��������
�	�	
#�"��
#������������	��	��

��"�����	�������������-�������!���

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

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

&����������������	���!���������	����	���������	(�

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

�0����������	
���

�������	
�������

&��/�����������������	�����������������������0���	!	�%������ �	������������� ��	����	!�(�

&����������	����/�����������
����
�������	��	!���	���!�����	���	(�

&����������	����/�
����
	������������������������������������ ��	����	!�(�

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

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

&���������

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

	�	�	�	���
�����	��������	���	�������

��� �����	�������	���!�������������	�������	��	���
#����������������	�����	���������  �����:=*0;:���

��

���	!�����	�	
#�����	��� ���	��	(�

&��������� ���	������
�����������������	!����	����	������	!	�������������	�������	!�(�	������	
������

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

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

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

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

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

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

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

���
�����������	!��������� ��	����1��������	��	"�����	��	��������(�1���������	��������	
#������

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

.��	��	!	����������������������������	��������	�
���	�����	
��1	�������	��	����

�����	������
���	"�

�� �����	��	�����  ��	����	"��

����

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

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

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


�������	����!	�	��

���
�������	����!	�	�/���������
���������������
�����������	���������	�	�����������������

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

������	������

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

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

�� ������	��	��

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

.�	���������� �������	�������	����������
�������	����!	�	��

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

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


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

����	����	������ �	������	��

��������	�����	�����!������	����/���	�	�������	��	�	�����
������������	
��	��������	�
������������	�



���!	�	��

.�� �����	���������������	�
	����	�	����	��������������	�%��	����������	������ ���	������	���
���	"�

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

!�������	�����

����
���	���!������������

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

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

	��������	��������	��

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

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

������(�

&�� �	��!������	���
���	��

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

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

?�����3���������-�����
��������������������������-��������������������������-�������������
����

�����������.�����������������)�������.�������������������������������������������������

������������
�����������-������-���������������;�

�=�����	�	
�"��	���	!	�������	!	�%�

����������1���������������-������������������������������������.�������������
����3���������-�����������

��

��
������1��������������
����������������������������������������������-��������������
����

��-:�����
�������������������������������
��
�����������������������������3����2��

�=�������������� ��	����	!��

����������1���������
����������������������2�������/���������������
�������������������������

���������������������������������������B�����������������.��������2����������������=��

'=������	�����������	������������

�������������������
�������2.����/����1��-�����������������1�����������
����������������������������.�

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

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

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

����������������������������������������������.���-�����1����������������������������������

/�����2��

+=������	���"�!������	�������	 �	���������������-���	�%"��	���� �	������� �������	�	�����	�

���������������9��������3�������������������������������������
�����������-��1������������

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

��
�����������������������2��

�
�������������11�������������������������������������������������
�������������������������1����

���/�����2.�1�����������������
����������������������������

$���3�����������������.������������������
���.�������
�����������
��������������������������2����

��������������������������������������������
�����������
����������������/�����2��

�
�������������������������������������������-��1����������������3��������������������
���

�����������

,=���	������	�������	
��

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

��������������������2����������������.���������������"�����'�*)((��

$����������������1����������������������������������/�������
�������������������������� ��

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

���������������.�����������������������
����������������2�������.�������������������������������/�������

�����������������
������

��������������;�

4���������������-����3�������������������3����2���������������������������&�

4��������������������&�

4��������������������&�

4�������������������������������2����������&�



4���������������4�1����������&�

4���
�����������
-�����������&�

4��������������������-�����������������������&�

4�������������������3�����������-��������-�&�

4�������������������1����&�

4������������������������-�&�

4�������������������3����������
��&�

4���������������������&�

4��������������1�����������������&�

4��������������
���&�

4������������������������

$������������������3�������-���������������1������1������������������1��-������33��
������������

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

 �������/������������1����������������������������������������������������������3��������

6��/���������
�����������������������������1���6����������������
����������������.���/�������������

������������������������������������B��"���������5�
������((	=&��������/�����������
��������C�

���������������������������������2.���/����������������������������.����������������������.�������

��������1��-������������������������������������

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

"�������

��AD$!$�$���? #$EE �$%$�!��D��D� �$����#���?$�$�!"��$@$�$�

�?.�$�@�43���A>���$4?�����

�

������AD$!$�$�!��D��D� �$.����#���?$�$�����? #$EE �$%$�!"��$@$�$�"������

!��D��D����I�����? #��"��!� E$�#$�$#���?$0�� 07D� ���$ ���

"�����3�������������������������������������������
��1�����.����������F��������������.���������������

���
�����������������������������������������.����
���.��������������3���������.����������������

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

?�-�	�	�	�����������	�

"���������������������������������
�������������������������������������������/�����������������

����������1�����2�����1�����������������2���������������������������������
��1��������������������

�������

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

�����������������������3������������������2���3�����������9������
����;�

4�������������1�����������1����������������&�

4��������������������.������������.��������2����������������

4��/����������������������1�����������������8��������2�����������������������������3����������.�
�������

��-��������������2��������.�
���������������������.����������������������2����������������������

������������������������������������
��������������������
��������-:��������������

������������

4��/����������������2���3����������������������������������-�����
����-�������������������������B1����

������������4�����=.����������3��������������������������������������������������11���������1���

�������������������������&�������.����������3���.�
����������������������������������11���������1���

���������������������������

4����������������������������������������������������
���������������������������������������������-��

���1��/�������
�������������

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

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

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

4���������������������������������������.��-��
����������������������������������H�����������.���

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



A����������������������������������������������������8��������������������������.���������������������

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

����������;�

4��������)����������������1��������.��������������&�

4��������)���������������������������������������&�

4��������)���������������������������������������&�

4���������������������������������������������.�������������.���������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

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

4�������������������������������������
����������������������������������������������������/�����

�����������������������
�����������,�,)(5������������������1��-��������
������&�

4������3����������������������������������&�

4��������������1��������������������������������������������������������������������������������1���

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

$�����������3����������������������������������������������������������-����
��������������������

�����1����2�������������2���������

#���������-��������������3������������������������8���������������
��-��������
�������

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

������������������������H�����������������������
��2��������������

$�����.���������������������������
��������������������������
���;�

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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

4����������������
�������������������2���3������������������������������������������;�

4����������������������������/������������3�����������������2������-���������������3��������&�

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

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

4���������������������������������
�������������3������������������������
���������������2�������&�

4�������������������.�1������.���1��������

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

���������������������������������������������2����
����&�

4�������������������������������-�������1���������������������
����������
������������.�

������������/���������
�����������������������������������������)��������������������������/������

���
�����������������&�

4�����������������11�����������������������
��������������������������
�������2���1�����������������

�������������!��
����������

&��������	���� ��	�����������������	���"��������	�������	����	�	
��	����������(�

&��	����	�	
��	����������������	����

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

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

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

��������	��0�������	���0����� ����	��	�	�	���	!	��

�����
���������������������������1������������������������������������2������������������������

�����������
�����

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

4!��!�� ������� �	������
������	�!��	!����!������������������	"�	�������	��������	����	����	!	�%"�

��� ����������	�%��	������!!	� 	��������"��	�	����	�����0������	�	����	�����	������	��	��0��

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

	�!��	!	�����!	��������������

������	���	��

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

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


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

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



2	���	������
�	
��

$���������������������������������������������������������������������3������������������������1����

�������/������������������9�������������������
����������������

A��������/���������9���

�����������
-���

�?.�$�@�43����.B�����$�B��2���34�$�B���A>���$4?�����

�

��������AD$!$�$�!��D��D� �$.����#���?$�$�����? #$EE �$%$�!"��$@$�$�"������

!��D��D����I�����? #��"��!� E$�#$��$� !!$!��#E �!"��$ �$!�$� �$#�

��?$0�� 07D� ���$ ���

��������������-�����
������������������������2�������������������3������3���������������

������1�������;�

4��������������3������������F������������������������������������-�������
�����������������

����������

4��������������3������������������������������������������������-�����
������������������������������

�������

���������������������������������������6I6�������������������11�������
�������������
�3����

�������������������3��������������������������.����������������������-�����
�����������������

��������������������

���&������������������	
��	
�	�

���������2�����������������3���������1��������1����������������������������-�����.�1��������

3����
�������������������/�����������
�����������������������������������������
�������.����1���

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

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

1������������������"�C�1������������������/���������������������������
��������������������

�����1��-�����3�������-�������3����������

���������
��������������������
������������������3���������������������������������-�����

��������
������������������2�����������������������2������������������������
�������/�������

���
������������������3����������

$�������������������������3�����������������
�����;�

�=���3��������
����������3���;�������3�������������
�������������������������������-���������

����
�������
���������3����������3���-������������������������
���.�������������
������

������
�������.�������������������
��.������������3����
��&�

�=����3���������������������;�������������
������
�����-������������������-���������������������

������
���������1����������������3����������3���-������������������������������
��.�

������������
������������
�������.�������������������
��.������������3����
��.�������������
��.�

��������������������
��.�������3����
����������������������
������&�

'=����3��������
����������3����������������������������;�������3�������������
��������������������

�-�.���������������������.�����������2����������
������������������������2�����/����������
������������.�

����������������������������������2������������������������������������������������3����2����

������
�������������������������������������������1�����������������������������3���������������

����
�������
������
�����-��������3������
��������1����������������������������������

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1������������������������������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�����
���� 	
	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
��������������

�����������������"���0���5�1�33������(*5��

�����������������������3������������������2�����������������3���������9������
����;�

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

����������������������������������-�����1��/�������
����������&�

4������������������������.��-���������������������������������H�����������&�

4���������������������������������������������.���-:���������������������
����������

�������������&������
�������������
���������3���������������3����
��������������������������

���������������&�



4�����������
�����������������������������&�

4�����������������������2�����������������������-����&�

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

 ���
-����/�������������������������������������������������������������������������������������

�������11������������
����������

"��������������������������������
��.�����������������
�������/�������
�2�1���������������������������

���������������
�����

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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

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

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

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

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

3���
����	��
�	������������	�	�%�������������	���	�����	��������������������	��	��� 	����
#	�	
�"�

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


�����������

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

����	����������������	�����)��!���������������	�	�%��	��	'�������	����
	��	����	��

���������������
���������-��������������������������)������������11�����������3������������������

����������������
����������-����
������
�����������������4����/�������������������������������4���

/�������-����
������������������������������

������������������������������������B��
���������������������
����=������������
������������

�����������������2����
������.�����������������������������������

$������������;�

4�����������������
��������&�

4�������1�������������������&�

4������1����������������������3����
�������������������������������3��������&�

4����������
����������
��������������
������1������&�

4�����������������1��������B����������3����.�������������������1�������������������������.�

�������������.�����=&�

4�������������������1������

���
���.����������������������.������������������3���������������������������-������-����

����-��;�������2.���������������������.������������������������������������.���������

������������������������.��
���������1���������������������������������������#���������������

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

������������������������������-����������-��������������������;�

4����������������
�����������
���������B������������������������=&�

4������������������������������/�����2����������������������������������/�����������������������

��������������������������������

������������������������������������������
�����-�.��������������
�������������;�

4��������������������������
��������&�

4���������2������������.������������������������������������&�

4���������������-����������������������������������������
���&�

4���������2���������������.�������������������
���������1������

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

����������������������2����
�����-���������������������.�������������3�������������������������

��
�������������3�������

5������	�������	 �	���������������-���	�%�

$����3������������������
�������
���������������������������/�����2��������������������
���������

���������������������/�����2������������������
���.��.�������������/�����.������
�����������������

�������������������������������



"�������
����3��������;�

4����������������������������1��������������������������
����������-������������������������

�������2�����������&�

4�������������������������3��������������������1���������������
�����1�����������������������������

��

����������������

����������	"���
#����������	����	"������������	�����	��������	��	�
�������� �����
��������������?"�

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

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

�	������
	���������� ����	��	�!������	�������������	�-���	�%��������	�������?� 	�����"�	����������

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

���&�����	�	��������	������

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

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

1������������������
���B�F.�D�.���.��0��������
��1���������=��

����������2�������
���������������
����������������������������������������33���-�����������.����

������������������������������������)��������������������������F�����������������33���-�������������

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1������������������������������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

�����������������������3������������������2�������
���������������
���9������
����;�

4��������������������������������
���������������������������������������������-�����1��/�������
���

�������&�

4�����������
��������������������.��������2���������������������-����&�

4�����������
������������������
�������������������
��������&�

4���������������������
���������������������)���
�����������
��������&�

4��������������������������
���������.�/���������������.���������������)���
�����������
��������&�

4��������������������������
��������0.�/���������������.���������������)���
�����������
��������&�

4�����������������������������
������������
��1���.�/���������������.���������������)���
�����������


����������

4����������)������������������������������������������������������������3���&�

4��������������������1��������&�

4���������������.�����������������������
������������.����������������&�

4��������)������������������������������������&�

4��������)������������������������������������&�

4��������������������������������������������.�������������.���������������

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

������������������.�������������������/����������������������
��������������������2������������������

���
�����

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

��������������������������;�

4��
��������� �������1�����������������1���������'��JK�������������������&�

4�����������3����3���.����1���3�������������������.���������
��1�.�"������7��LH.������1�����������

3���������������������������&�

4����3�������
������������1����������������&�

4�����������������������������������

4����������-����������
�����������������3��������������������������������&�

&�����������

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

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

����������

������������������������������������
������������������
��1��-��9��������������;������
��1��



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

�����1��������

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

�������������������������������������/�������������
�������
��������������������2������������������

���
�����

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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

��
���������;�

4���������������������������������)������������������������
����������������
���������������������

��������������
���&�������/����������������
�������;�

4���������������������������������
��������������������/���������&�

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

����������������	���	���������(�

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

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

���������
	��	�%��	�	������������������
	�	��������������(���������	!	�%���)������������	
������
#��	��

������������������������
�	
���

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

���
	��	�����	����	��	� ����	
���

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

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

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

����	��	�����������	�
����������

 ��������������������������������������/�����2&����������������/�����2�������������������������

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

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

"�������
������������������
���������������
���9�������������33��
������������������������.����

��������������������������������
������
������.����������������
��������1������$����1�����

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

���
����

"������������11�����������������������������
������������������������1�����;�

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

���	����(�

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

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

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

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

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

���4
���������������
��

������������������������������������2����
��������)�����������������������������
��������

��������2�1����-��������������������������������������������������������1��������A�����������������

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

!���������������
���.���1�����6����
������6���������������
�����������1��-����������������������.�

�����������������������

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1������������������������������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

�����������������������3������������������2��������������������9������
����;�

4������������������������������������������2��������������&�9�/���������������������1�����������

��3�����������������33����&�

4�������������������������������
�����������������������������������&���/���������������



������3��������������������������������1��������������1������������������������������������������
���&�

4�������������������������������������������1������&���/�����������������������3��������������������

������������������������������

�������������������������/����1�����������������������
��������

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

4���������������������������
�����������������&��������������
����������������������������������������

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

�&�

4������1�������������������
����������11��������&�

4�����������
�������������������-��-�����������������������������������1����������������-��

����������&�

4�����������������������������������
�����������&�

4��������������.��������������������
�����.�����������

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

����������������������

$����������������2����
��������������.�/����������2�����
���������������-������������������

������������2���������

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

4�����
�����������������������

��&���������������������

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

����������������
��������������������������������������
����B��������������.���������.��������

/�����2�
����������������������������������������
�����)�����������=����������������2���������

4�����
������������
��������
�������	�������	 	���	�������	��
-�	�	�	���&�������	�������	����

	��� 	�	�����������	��

�����	�����C�
	��	 ���	���������
�������C���C����� ���	������������	� ����

1�����C(�

4����������������������������������&�

4���������������3�����������3��������������������-�����4�����-�.������������������2����
���������

�������

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


���	��	�	��� 	
	��

����������	�����

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

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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

��������������
����������/����������������
�������;�

&��������	
�����
	��	����	�����	
	�����
���������������������	����������	���	���������(�

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

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

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

����(�

&��	���������������	
�������������!������������������
	��	����	����	�����	
	�����
�����(�

&��	��������������
�	
�����������������	���	�/�-�������� �������������������  ������*0<8���2�A�������

=9:0;*��

3���������������
���C������

#	������
��������C���!����������	����		���	���	�	
�����	���	���

 ��������������������������������������/�����2&�9�������3�����������������������9����-����������

��������
��.����1��/����.�����������3����2�����������������/�����2���������������B��������.�

�����1������.���������
������.�������������=.���������������B������������4��3�������=.���������������$�

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

��������
�������������������������������9�������������33��
������������������������.�����������

��������������������������
������
������.����������������
��������1����&�

4���������������11�����������������������������
��������������������������������������1�����;�

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

���	����(�

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

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



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

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

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

A����������1�����������3����2������������
�����������.��������2�����������������1��������������

������������������������3����������������������2�����������������������������.�����������


������������������2�����������������������
�������������������-��������

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

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

���4�����
��	�	����

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

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

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

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

?�-�	�	�	�����������	�

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

3���
����	��
�	�!�� ������� �����������	��	��	��
�
���	� ���	�����	��� �����	����!�����������

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

���������
��1��;�������������������� ��	����	!��
#��������������
�
���	� ���	������������ ������

�
���������

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

�

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

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

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

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

��
�������;������������������
��	�����������������	��	���!����������	��	����	��	���� �������


������	�����
	����

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

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

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

��	�������	��	� ����	
	��

���������
��1��;��
�
���	� ������������	�	����	�����"�
����	���������������������"�
���	�������

��
��	
���	�
�����"���������	�����������������"������������������������������-�����"�
����	������

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

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

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

�����������������
#��������������
����������!����������������������������
���	� �������8�
����	"�����

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

	��	��	�!��	���	����	��	���

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

��
�������;�

&�����	 �����
������	�����	�	���8�
����	����	�����	�	��
���	������������	!��	��	�!	����	���	�	(�

����		�	�%��	��������	����	�����	��
 �������	!��	��	(�

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

	��	��	�!��	���	����	��	(�

&����������
����!����1���!��	�����	�������+,"�!���
	�%�	�
�������	�	"��������D���=�E�9+�
��"�

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

����	������	�������	
������0��
	
���� ������������������������ ���	
��1�������8++�F�����	�

����������

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

�������������
��1����������;�

&������	�������(�

&���� 	��������0	(�

&���������
���	� �������8�
����	��



?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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

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

���������
��1��;���!��������� �����	����

&���������������	����
���	��� ���������������
��	����������	��� 	�	(�

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

���������
��1����������1�
��.����������.���
�������;���!��������� �����	���������������


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

�������������
��1����������;���������	�������  	�����������&��
�
#	��������!��������� �����	����

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

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

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

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

���4��� �	��	����

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

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

�����	�	�	�����������������

�����
#	��� 	
�����
��������

3���
�����	������
��	������	����

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

��
���� 	
	������ ��	����	!	����	�	�	��������
#	��� 	����������	�����0�����������G���� ��G"�	��

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

������	!	�%��	������
��	��
#����	�	������ �	���	�	�	��������	�1������
��	���	 ���	!�"� 	��
��� 	
�"�

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

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

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

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

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

��������	
��1��� ���	��	�����	
#�"�����������������

3��������
	�	
��!�� ����	��	!	����	�	���-�	�	�	�����������	"���
���� 	
	"��� ��	����	!	���
�����	�����

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

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

?�-�	�	�	�����������	�

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


����-�����!��������������	
����	��

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

&�������
���0����	�����	
�������������!��	���(�

&�������
���0����	����� �����������!�  	�����������	�	����	������ �	���������	(�

&�������
���0����	�������������	�	����	�������

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

 �	���������	�����

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

�

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

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

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

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

4�����	���-�	�	�	� ������	��	��	
���������������	���"���!��������������!	��	��

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


��������	
��
�	���	
�(�

&��	����
���0����	��������!�  	�����������	�	����	������!�����������������	���!�����	���

	�	��	��E�

����	����	��
-���
��������������
�����	������	�������������(�

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

!����	�1���� ���������	���"�-������������	��	���� ���	��	����	��	���!�  	�&�	�	����	������
	�
�	���


#	�����

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

��������	�����	���������	�����

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



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

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

������������
�������������-��3���-����;�

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

�����	��������������������	��


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

&����������	�������	 	�������������������
��	
�(�

&�������!������
��	���	�����������������������������	�	����	���(�

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

��������������������	����  	���

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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


����-�����!����������� ������	�	��

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

���	!	�%(�

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

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

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

#	�

���	��� 	
	��

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

�����	���!���������

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

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

	����!!	�	�������������

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

���4��������	��
�����

���������2�����������������9�����������������������
�����1������������������������
�����������������

������������9��������������������������������������������������.������������������.���������������

���������
��������������-�.����������������1����������)�����������
����������

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1������������������������������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

�����������������������3������������������2�����������������9������
����;�

4���������������������
�����������������&�

4�����������
��������������������.��������2���������������������-����&�

4�����������������������&�

4����3�L�������������&�

4��������������������1���������������������������������.��������������������������������

�����������������������������.������������1���������������&�

4�����������������&����������������������������������1��������
����3����&�

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

����������&�

4�����������
������������������
�������������������
��������&�

4���������8����
�����������
����������������������������������������������������������������������

������������������������

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

!������������������������������������������������3����2����������
��������������
����

B���������������������������=�����������������1��������������������1����������������������;�

4�����2��������������1���������������B������3������������.��������������������=&�

4����������������������������������������������
��������������������������������������&�

4����������-������������������1������������������������������������������������������&�

4����������-�������������������������������������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
�����2�������������������������������������
�������/���������������
���������;�



4���������������������������������)������������������������
����������������
���������������������

��������������
���&�������/����������������
�������������;�

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

�����������������

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

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

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

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

������

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

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

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

�����

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

H�����������!	�����������	����		�	�%��	�������������	��� ������	���!�%����!!�����������

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

H�������!	��	���	����		�	�%��	������������	�%��	������	�"��	���!�%����!!�����������������	����	����

�	���������
������	�
��������	����
��������������	�%�������	!���	����	������	�"�	����������

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

#	�������

���4 ������
�
�����������	
�����

B���	������	���
#	��� 	����������	�����	�	��������������		�	�%�
�	�	
�"��� ��	����	!�����

���	�	�����	!���	������������	����!���	�
#	��� 	
	������
#�����
�������	� ����	
#���0����������	
#��

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

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

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

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

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

?�-�	�	�	�����������	�

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

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

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

&����������	�������		�������� �	���	������	���������������	���	��1���������������
����
#	��� 	
��(�

&����������	�����������������	���������������������	���	������������
#	��� 	
��1��
#������	�����������

��
����
#	��� 	
����

&���������������	�������	������

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


#	��� 	
�(�

&����
����
#	��� 	
�(�

&����������������	������

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

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

2����	��������	��	�����	�	�������������	��
#	��� 	
���

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

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

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

����	�	�����"�����������	���������
�����	��	���
������	�������	
	(�

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

��
����!	�	����

&�������
���"���
#������
���	 ��"���		���������	�����	
������!	�	��������	
��	���(�

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

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

������� ������������

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

�
�������"�
�����

����������������������!	�������H��������	�����!������������	�������� �	�� ���	�


#	�	
	����	�	
	"���!	 ���������	����

	�����



?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

3�����
����
#	��� 	
����!����������� �����	�	������� ������	
��	������	����������� �����
�������

�	
��
�	���	
���

3���������	���	���!�������������	�	����	��������������	��������������������!�������������������

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

�� �	���������	�
#	��� 	
	(�

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

3���
����	��
�	�!�� ������� �	�	�	����!���	�	���������	�� �������"�	����
����
#	��� 	
����!��

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

&��������������	�������	�!������������	!��
�������������+&�9IB(�

&����	�	�%������	!�����	!����	�!�������
������������9+&:+,����������
���!�����(�

&���	
��	���	�0����1��	�����������������	
	�
������*�!0#(�

&���	����  	����	��;;�;=,(�

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

������

#	�������	��������	�(�

&���	����		�	�%��	��
-����	��������������������������

#	������"�-��������
�����	�(�

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

���	���� �����	��������� ������	!������	����	��	�	�%(�

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

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

	�	��	����	��	���

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

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

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

����� �	���
����
#	��� 	
���

&������	���
#	��� 	
�(�

&���������	����	(�

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

&�����������
	��	�	
�(�

&�������!��	������!	����(�

&������������������
�����	������	��	�	��	�
#	��� 	
	(�

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

&��
�����	���	������	�	��	����
	��	��� �	���	�1� #	"�����"���
��(�

&��������

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

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

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

&������������
���	� ����(�

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

4 �	�������������� ������������	��	���!�����!������	��� ����	���-�	�	�	��� ��	����	!	��

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

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

��������	
#�(�

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


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

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

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

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

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

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

��!������������	������	������	� ���	"�������
�	�	���������	����!�������� �	��"�	���	��������-����	�%��	�

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



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

���������	!	�%��������������� 	�������������
����-�����!��������� �����	����

&���������������	�������	
���������������������	�
	��	���	�������������	!	�%��!����(�-�����������

����	�	����������	��������	����	'����	
	"�-����	�����������	��������
	�������������	�����	!	�%�

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

��������	����������������	�(�

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

������

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

3���
����	��
�	��	������� �	�	�	����!���	�	���������	�� ���������

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

���	����(�

&����!��������������	�	�������
�����������������	�%���
��������-���	�/��� ��	��������������		�	�%�

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

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


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

���	�������������	�����	
	�	�(�

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

�	����		�	�%��

���4#��!�������

�����������9����������������������������3��������������������������11�����������11���������������

1�����������.��-����C���������11������������3�����F��������������������������������.�������������

��������������-�����������������������������������1����
��������/�������������������3����2�

��������������������������

$���/������������������.�������
���������
���������������������������������������-����3������������-��

���
�����������������������������/������������������������������������������''(�������(�����3���

�((	�B������������	
	������������
���������������5������5�
������((*=�������������������-�����

���
������.��-����
���/�����1��������������������������������������������6���������������6��-��

����������������������
����;�

4����3����������-����
�����������������-����
�����3�������������������/�����������/���������������������

�������.�������4
=.�����������������
�����

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

?�-�	�	�	������	��	������������	����	����

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

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

������	���

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

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

�����"��!� E$�#$��$�7 !�� 07D� ���$ �$�

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

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

�����3����������1���������������
������������������
�������������.������������������������

��������������������������3����2.�������������������������-������������������������������

����3���������
������/�����2������������������������������������.������������������������-�����������

�������������

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

�����

��������1���������������������3�����������

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

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

 ���������������������������-�����������������
���.�����������������/��������������������������1��-��

������
�������������������1������������=��������=��

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1������������������.���������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�



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

�11�������������������������
����������3����2&�9���������3��������������������������3�����������-�����

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

���������

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

��������������������������������������3����������1���������������.������������������������

���
��������������
�������������������2�����������������
��������
����3������������������������������

����

$������������;�

4�����������������������������2����
������B�������������������=.������������2������������
��������

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

4�����������������������������2������������B�������.�������������.������������
��-�.�����=&�������������2.�

/���������������������������1����������������������.�������������������������3�������������������

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

4��3�F�B���������������������������=������������2����������������.���������1������������������.�

L�����������.�����������������������.���������������������������
��������������1��-���������2�

������������������
����������3����2���������&�

4�����������������������������������.�/���������������.������������3�������������)��
��������

��
�������&�

4����3��������������.��������������2�������-����.������������������������-������������������
������4

���
�����-�������-���������������������
�����������&�

4�����������
����������
���������1���3������-����������3���&�

4�����������
�����������
�����������
������������&�

4�����
��������������������&�

4������������������.��������2������
��������������-��������
����������������
�������������������������2�

����������

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

���������������������������������������������/�����������������/������������������3���
��

���������������������������������
�������������2��������������������
������������.��11���������

�11��������

$�1��������
����3��������������������������������������
�����������������������������������;�

4���������������������������������������������������������������������������3����2�������������

���3���������&�

4�����������������������������������
��-����������������
����������������������������������������

����������������
����������������������1������������������3���������&�

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

1���������
�����3�������������.������������2�������������)�����
�����&�

4����������������������������������������������1��������������������������������������������

�������������������������&�

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

����������2������������������3����������1�����������������������������-���������������2�����������

���
�����.������������������
������������������������1���������������������
������

!�������
�����������
��3��������������������������������������������������������;�

4����������������
������������������9�����������������������
��������������������2�������������2��������

��������������������������������������������������������������������������1����2����������������

���3�����������

2	���	������
�	
��

���������������������������9��11�����������������������1���������

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

���3��������������������������������������������������������������!�����������������



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

����
��������5�)**�����������-��������������

�������������������������������������������������������.���C��������������������������

����
���������������������

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

����������������3��������������
��������������������3���������������11���������������������2�

��3�����������������������-����������������������������1���������������
��3����2����������������

�����-������.��-�����-�������������������������������������������������4�������
���4

����
�
�����

?�-�	�	�	�����������	"���
���� 	
	������ ��	����	!	�

�����������/���������
���������.���������������������
����
������������������������������.���

�������������������1����2�������������������3���������;�

4��������������������/�������������������������������������������������������������.����������

�����������������
����������
�
���.�����������������3���������.�����������������������������������

�������&�

4�������
����
������������������������1���������������������������������9/����������4���1���������

�����
��������3���������.�������������������8����
�������������������-�����������;�

4��
����3�������&�

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

������������������������������1������������������3����2&�

4���������&�

4������������2��������1���&�

4����������������������

�������������
��������������
������1��������.�����������1��������������������������-:�

�����1�����������������������������������������������������������3��������������

����������������3������������������
������1����������������������������
�����.���-��������������

����������F���������&�

���
�����	�������������	��	!	��������!������������	
�����������������	��������3���
�����	�������������

�	��	

���� ������������������!���������
���	��	��������������������	����	�:�������������!���������

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

���4
������
	������������������

�����������1�����������������������!�0��������"����	���������((5��

 ���������������������������-�.����������������
���.�����������������/��������������������������1��-��

������
�������������������1�����������4�=������4�=��

$���/������������1�����-����������������/�������
������.�
�2���1�����������������7.���������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�����
���� 	
	�

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

��������1�
�������1������������������

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

4�����������������
�����������.���
���������1��������&�

4��������������������2����
�����-��������������-�&�

4����������������������&�

4�������������������&�

4������������-������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

$����!�0������������������������
������������
���������������������������������������������������2�

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

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

����3���
���������
���������������������������������B�3�������.���������.��������2��������1���������

���
������=&����������������1���������������2������������������1���������������������������3�����

"������������������������������1�������������������������������������������&�

"����������
��������������������1�
�������1���������������������"����	���������((5.������������

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



 ������������������
���������,�
����������������.��������
������������������.���
����������

�������������2�������������.����������������������������
���4��
�����

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

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

�((5��

���4�����	����	
�	��������
��

�����������1��������������������

����5�+)	+������(5)	*����������������������������
����������

�����������������������������������������1���
������������������2.������1�����������������������

 ���������������������������-�.����������������
���.�����������������/��������������������������1��-��

������
������������������

$���/������������1�����-����������������/�������
������.�
�2���1������������������.���������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�����
���� 	
	�

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

����������������������3���.��-�����������������3������������������������������

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

4�����������������
�����������.���
���������1��������&�

4�����������������������������
���.����
����������������������������������������&�

4�����������������������������4
������
��-�.����������-������&�

4�������������������������������1��������B����������������������������.��������2����
��������=&�

4������������-������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

$�����������������������������1���
���.�������������2.������1�����9�����������������������
�������

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

����������������������.��������������
����11�����

"�������������1�
�������1��������������-�.������������������.�����������1������������������

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

����5�+)	+&���!��������� �����	�����������

&�����������	
�& 	��
��� �(�

&��������	����(�

&��������	
��� �(�

&������������	
�0�(�

&��������	���������
	���(�

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

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

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

�������������������������������������������������2���3������������������
�������������������

�������������������������

����������2����������������������������������3�����������������������������������������������������2�

������
�������1���������

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

B��������������	����

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

!������������������

�����,�)(������0����555�����'������3����((�.���-:�/�����������������

��0���(�1�33������(('.���-:�����������������+��
������(((���������1���������������������

����������������!������������
����������/�����9��������������������������������!����4��
�����������

�������������������/���������������������������������������������1����������������

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

"�����'�

��AD$!$�$���? #$EE �$%$�!��D��D� �$����#���?$�$�!"��$@$�$�

�?.�$�@�43��?�B45.?4���B�B�4�B43$�3��$�54�.�2��?34��.?��B�$��



�

'�����AD$!$�$�!��D��D� �$.����#���?$�$.���? #$EE �$%$�!"��$@$�$�"������

!��D��D����I�����? #��"��!� E$�#$�$#���?$0���$��$��%�����!"�� �$���� �

�$������#�$#D �$%���)���$D�#��"��� �D�$�

?�-�	�	�	��� ��	����	!	����
	�	
	�

�������������������������������������.�����/�������������������������1�����.�������������������

��/������������������.���
������������������
����
�������
�2���1�������������������

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

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

���������1����������+.�������������������������-��������� ������������������1������������

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

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

�)����������������.�9������������-������
�����������������������
�������������������������������

1���������������������������
��������)����������������������11����������������������������

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

�)�����������-����
���.�9������������-������
�����������������������
�������������������������

������1��������������������-����
���
��������)����������������������11��������������-����
����

��������

#��������������������������������������������������������������
�����������11�����������������

��������-����������-����
���.�9�������������-������
�������.�����������
����.���������������

�����3������

�������������������������������

���������������������������������2��������������������������������������������-����
���.����������3�����

$�������������������.�����/��.����������������
����������������
����������������������������2�

��������������������

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

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	����
	�	
	;������������-�����
����������������������������������������
�������

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

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

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

��
������������5�,.�5�,��.�5�,�����5�,�'��

�����������������-�������������������������������
������
����������
�������;�

4�����������������������������������������������1��-����1�������'4�=&�

4������������2�������������������������������������������2�������������������.����������������'4�=&�

4�������������������������������������1���������������������������������2��������������������������

����������������������������������������.�������5����.��������������1���������������������������

��1����������������������2��������������2�������&�

4�����������3����2�������2���������������������������������2����
�����-���������������1������������

������
���������������2�������������2&�

4�������������������������
��������������������.����������������������
���������������2�������������2�

��������������������

%�
����������������������'4�=���'43=�����/������������������.�������
���.���
���������������1��������

�������������2��������������������������������������������������
������
���;�

4������������������ ����� '4��&��

4������������������������������������������������ ����� '4����

�

"���/�������
����������
��������������
���������;�

4������������
����� ����� '4
�&��

4����H�-��������� ����� '4��&��

4����H����
��H�� ����� '&��&��



4�������������43������������� ����� '&��&��

4���������������������� ����� '4 �&��

4��1��
���������� ����� '4#�&��

4����������������
����� ����� '4	�&��

4��
�������1����������������������������� ����� '4��&��

4������������������ ����� '4��&��

4������1������������1���������� ����� '4��&��

4������������������� ����� '4��&��

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

4���������������������� ����� '4-����

�

"���/�������
����������������������3��������������
��������������������������������������.�����

�������3��������/������������1������1�������������������

$������������������������������������������.�����2�������������������;�

4����������������
��������������������������������&�

4����������������
����������������������������������������������������.����
��������

���
��������
�������������������������
���������������F�����
�����

'4�����
	�	��	��	
�	�	��������
	�

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

������������
������4�����������������
�����������3�������������������2��������9��������������������&�

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

��������������������������3���������������������.������������������������������������5�����������


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

?�-�	�	�	��	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
���.�������3����

�������������������2���
����������'�����

�����2�����������2����������;�

4���������������B��������������������������������������������������������������=&�

4�������������������
������������������2��������
�&�

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

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

4������������������������������/����������
����������������3����2�������
����.�������������������

������H.���������������8��������&�

4��������������������&�

4��������������������������3���������������
�����&�

4����������������������3��������&�

4�����������������1�������&�

4�����������
�������������������

4�����������
����������
��������&�

4��������)�����������3������������������������&�

4�����������������&�

4�����������������&�

4�����������
���������M���
�������M����-�����

?�-�	�	�	��	�	�	�	��	���	��	
	�

�
�����2�����������������������������������������������
�������/������;�

4��������������������������������
���&�

4�������������
�������������

?�-�	�	�	��	�	�	���
���� 	
	�

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



4���������������
��1�&�

4�������������������1�3�����������

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

&���������������	��	���	���(�

&�����!���	������(�

&���	���������	����  	������	�����	���������	���	
�(�

&�����������
	��	�	
���

������������������������������
���4��
����������������������8���������������������
���������

����������2���������
�����������������������
������������������������/�������������
������

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

?�-�	�	�	��	�	�	��� ��	����	!	�

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

��
���������;�

4����������������
�����������������������������1�����������������������������������������������
���

���������������������������������������������������/��.������������������5����&�

4�������������������������������������������������1������������������
����������������������

���������1���������������������

�����������������3����������������������������3����2��������������2����������������������

�������������1������������������1��-������������������������������������3����2��

"����
����������������������������������������������������������3�����������������2����������

����������

������������
�����������1�������������
�.��������������������������
�����������������������

����������3����������������1������-����������������3����������������2��������������

�����1��������������������������������������1���������������������.����
���������1������.��-��

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

#������3���������������������������������������������
�������.���������������������������2�������

���������.�����������1����������
����������������������2��������������������������������
������������

���������2��������������������

2�!��������� �����	��������������	!���	�������������	����	��	��	����� ����&�� ����������!��������

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

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

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

������	���

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

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

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

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

����������� �	������

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

2�!���������������	�����	��	��	��	����� �����	�������1�

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

��������	����	���	���

'4�����������	������
�������������

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

�����

�11���������������8����11�����������
��������.��������������������������������������������
�������

�������������

������

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

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

?�-�	�	�	��	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

�����������������������3�����������������������������������������9������
����;�

4������1��������������
���&�

4������1����������������������&�



4����
���������������������������������������
������������������������������/�����������&�

4�������������������������������1�������������������1�����&�

4���������������&�

4�����������������1����������������������������1������������������������������������1�������&�

4�����������
���������������������&�

4����������������������������������������������������&�

4������������������������������������������������������������&�

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

?�-�	�	�	��	�	�	�	��	���	��	
	�

��������������������������������������������������������3��������-����������������
�����

�������������-���
��������-�;�

4�����������������������������������������������4�,N�&�

4��������2���������������������������5�4,�O&�

4�������3������)����B��������������������������=����,��)-4����)-&�

4��1������������������������������������-�����1�����

�����

���������((O��

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

4�������������
�����������&�

4��������������������������&�

4�����������������������
�������������������
�����������&�

4�������������������������&�

4��
�������������
�����
����������������2.��������������������������
���������������������������

����������������

?�-�	�	�	��	�	�	���
���� 	
	�

4�������������������������������������������&�

4�������������������������������������&�

4������������*���������������������������������������������������������B��?.��������������������

������.��������������������.�����
��1���������������.����.������������.�
���������������������?=&�

4���������������������������������&�

4�����������������3��������������&�

4��1���������������������-����������������������&�

4����������������1������������
�������&�

4��������������1�����������&�

4��������������1������������&�

4�����1�������������������������������&�

4����������������������

����
��5�����&�

4��1��
���1������������������������������������1��������������������&�

4��������������������������������&�

4������������������
������
�����������������������1�3���������.��������L������������

�������������.�����������������������"�������������������������.���3���������������2.�����2��������

�������������������

����������������������.����������
��5�����&�

4�����
�����������������������������3�������
��3�������.��������*�����&�

4��1�3��3����������&�

4����1�3���������&�

4������������������������-����
������������������������&�

4��������������������������������������-�����������&�

4��������3����2�������������������-��������������1���������&�

4���F����������&�

4�����
��1�������1�������&�

4����?������������&�

4����������-�������
�������������������������

?�-�	�	�	��	�	�	��� ��	����	!	�



�
���������������
����������������������������������
�������/���������
���������;�

4����������������
�����������������������������1�����������������������������������������������
���

�������������������������2���������

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

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

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

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

��

��������������

'4
���"�
��������
��
����

������
��������������3������B����$�=�9�3����������������������������������
������������3�����

��������������-�����B�����������3����-�=���������.�����������������������������������������

������������������������������������/�����������1�������

������������������������3���������11���������������
����������������������������������������

�+�������/������������.�1�����������<����������������11��������������������-���������
��3����

�������������������11�����2��

������$�.��������������������
����.���C���������������������������������������
��������.�

��
���������������
������������/�������
�����������������������-��������2��������������

������$�.���������������������������3��������1�������.���C�����������������������������-����


����
�������������������
�����������

������$�������������������������-�������1���������������������������11������������������.����-�����

�������.������������

�.������������������������.�������������������3�����11������������������

?�-�	�	�	� ������	�

$���/�������
�����������/�����������������������������������������������������
����������-��

�������������������������2�����%�%�@��

$����������-�����������������������3�������������������3�������������������������������������������2�

���������������
�����)���������.������������������/�����������������������������
������������������

������������������������

$����������������������������������������������������1�������������������������������������������

�������
���1������

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

�����������������������B��������������������3�����=�����������������.���/�����
�������������

����������������33����������/������������������������������B�������=�������������������

����
�����

$�����������������������������������11�������������������������3������������������������
�������

��-9���������������2���������������
��������������������

#��������������������������3����1���������������������������������������������3����3������

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

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

�������������������������������1���������.�����������������������������������������������.�

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

����������.�������������������������

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

���

�������������������������
�����.�����������������
�������������������������������������������������3���

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

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

4������������������3�����&�

4������������������3�����&�

4������������&�

4�����������������&�

4���������&�

4��������������������&�



4�����
�������������&�

4���������������1�����������/������

?�-�	�	�	��	�	�	��� ��	����	!	�

���������������������������������������3��������������������;�

4������������������3���.���������������������������������������������������������������������

������������3�����.����������+�������������������������������3����.��-��������������

���������
��/�������������11������������������

$������������������������������2�����2������������������������������������

$����������������������1�����������������2�����������
���������1������.�����������������

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

���
������������4�$����

"��������������������������������;�

4�������������������������2��-���������������������������������������������������3�������-�������

�����������������2������41������������������������������������3�����&�

4�����������������������������������&�

4����������1�����������3����������������������.������������������������-���������������������.�

����-������������������3���������&�

4����������
����

����������������������.������3�����11�����������������������������������3�����.����������

����������

$����������-���������11��������������������������3��������������������1������������������������

���������������.�����������������������������������/�������
�������������������������������

����������������������1������������������������3��������������������������
���������������������

'4����#
�������������

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

�����
��������1��������������3��
-�������������������
���������������������������������������

��
�����)�����������������������/�����������������������������
����������
��������������������

?�-�	�	�	�����������	�

�����������������������3��������������
���������9�������
����;�

4��������������
������
���;�����/�&�

4��������������
������������;�(��/�����������������&�

4������8����5�����������������������&�

4��������������������������9������������������1�����������������������������
������
�������(�

�/����������������������(��/��������������������������������	��/�������
������������������1��������

�����������5�����������������������&����������������������������������������1������������������

�
�����&�

4��������������
�������
��5������������.�����������������&�

4��������������
�����������������������-��������
��5������&�

4�������O������������������
������������������������������&�

4�������������������������������������������������3���������������������&�

4��������������������.������������
������������
���.�������������������������������������&�

4����������������������&�

4���������������������&�

4�����������������

����&�

4����������)�������������������������������������������&�

4������������������������������������&�

4����3�
����������.������������
������������
���.����������������������������������&�

4����������.�������������
������������
���.�����������������������������������������������&�����

�������������������6�������6&�

4�������������&�

4�����������
������������������������������&�

4����������������������������



"��������
�������������-�;�����������������������������������

����������
�����������������������

3��3��.�����������������������������

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

�-�����������������3����2�����������.�������������
����.�������������������3��3����

"��������
��������-������-�������������������������������������1���.����������!�"��������
��������

�����������.����������/��4��������������������-������

�����������������������������������

�������

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

�����'+)(��

�����������������1��-��������
��������

"��������
����������3������������������������������
�������;�

4�����������
�����.���������3����2����������������������������������������������������������������

��O����������������3���������&�

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

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

���������������������������;�

4�����������������������������
���&�

4�����������-������������
��������������������������&�

4����������
�����������;�������������������
��&�

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

�����������������&�����������������������
�����
�������������������������������������9����������

��������������������������������
����������������
����������1�����8�������������
�������������

��
���;�

4������������������
��������������&�

4������������������
�������������������������������������������������-����
�����

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

������
�������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
���������������
�����������������������
�������/����������
���������;�

4����������������
�������������������������.���������1������������������������������������

���3���������.�����������������������������������
����������������������������2������������������2�������

������
�������������

'4����!�$%�	�������

$����H4-����������������������������������������������������
������4�����������������������

�����

����������������
���������������������������������B�������������=��

���������2����������������������������������9����������������������������������������������������

��
�����������-������
����-���������2�����
��������������������������#�������
�������������2����

�����������������������������������������������2��������������������������������C����������/������

��������������������������������

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

�����������������������3��������������H4-��������9�������
����;�

4���������������������������������2������
�������.���
���������.����-����&�

4���������������&�

4���������������&�

4����3���������������������
���&�

4�����������������1�������&�

4����������&�

4�����������������&�

4�����������������&�

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



 �������������
�����3���������������������
��������
���������������������.�/����������1������

�����H4-���������������
����������������������������
���.������������������������������������

���������������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

����������������������������������������9������
����;�

4����������
�����������&�

4����������������������������

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

4�����������-��������������������
��������������������������&�

4�����������������������2���3��
-������

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

4�����������������������3��������������1��-���������2&�

4�����������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
���������������
����������������������������������
�������/���������
���������;�

4����������������
������������������������.��1������������.���������������������������

���3��������������������������������������������������������
����������������2������������������2�������

������
�����������;������������������������������2������H4-��������������������
����������������������

��������������������1����������-��������������

'4����!�$%��
��
$�

��������������-����
������
�����B��H4���
��H=������������������3����2�������.���
�������������

������������������11�������������������-����
���������-���������������
�����-���)������������-��

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

����4��
�����.�
��������

�����H4���
��H�����������������
������������������������������������������������.����������

����������1��������������11�������������������������������������

���������������������������������

������������
���������������.������3����������
������������������������������������������

������������������������2���C�1����������������������������������������������
�������������-����
�������

���������

����������2������H4���
��H����������������11���������������/������������3��������������
���������;�

������2��������������H4���
��H.���������������������������3����������������������.�����������

�����������.���
���.����������������������������������������������������������&�

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

���3����������������������.�����������2��������������-����
���.�����������������������������������

�-����
������
����&���������������������1��������������������������������������������������������

������3�����.�����������������������������������&�


������������������������������������������2������
���������������������������������������3��������

��������������.�����������2��������������-����
���&���/����������������
��������������������

���1���������������������������������������������
��������������������3�������

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

����C����������/������������������������������������&�

��������������������������H����
��H�B�������-����
���������H����
��H=����������������������������

��33��������������.������������������
�������������������������������������������������.�����

���11�����������������������������2������-�.���
����������������������������������������

�-����
���������-���������������
�����-���)������������-��������������
�������������������������

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

1����������������
�����������������������������������$$��������.��������������������������

����
�����������������������������������3����������11������
��������������������������������

�������
�����

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����



�����������������������3��������������H4���
��H�9�������
����;�

4���������������&�

4�����������
�������������-����&�

4��1���������������������&�

4�����������������;����������������
������������/����������������������
����������������&�

4����������������������������������&�

4�������������������������&�

4�����������
���&�

4��������������������������������������������-����
���&�

4���������������.���-��������
��&�

4�����������
���&�

4����������&�

4�����������
�������������&�

4�����������
��������������&�

4�����������������&�

4�������������������

#������������������������H4���
��H�����������������=�����������2�������������������������3���������

������������������������������/���������������������������������������'4=�����������������

����������2���������������
������������������������11���������

 �������������
�����3���������������������
��������
���������������������.�/����������1������

�����H4���
��H��������
����������������������������
���.������������������������������������

���������������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

����������������-���
��������-�������������������������������������/����������
������������������

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

4�����������-��������������������
������������������������&�

4�����������������������2���3��
-������

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

4�����������������������3��������������1��-���������2&�

4�����������������

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

4����������
�����������&�

4�����������-��������������&�

4�������������
�����������������������������
�����������������-������������������&�

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

��������4�����������������
�������������
�����������������11���3����2&�

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
���������������
����������������������������������
�������/���������
���������;�

4����������������
�����������������������������1������������������������������������������������

�����������
����������������2������������������2�������������
�����������&�

4������������������������1������������������H4���
��H�������������
����������������������������

��������������������������������������-������������������������������������2.����������

�������������������������������������������1�
�����1���������������-������������&�

4���������������������H4���
��H�������
��������������������������=.�3=����=������������������������

���1�
�����1��������������������3������������&�

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

�������������������
���������&�

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

�������������.���-�����������������������������������1�����������������������������������

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



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

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

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

��������������
���.�����������������������1���������������������������.���������������������

��������������������������.����������������������������������������������������������&�����

/�����������������.��������������������-����
����������������������������������C�������������������

��������H4���
��H��������
��������������1�����������������������-����������

���������������������������������������������������������������������2�����������/�����9�

��
�����������������3����2����������������5�����
������������������������2����������������1�����

��������������$�����������������������������������������������������2����������������������������

��������������������������������������
���������������1�������������������������5����.�������������

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

����������������1����������������������������������������������3��������������������������.�

����������������
�����-����1����������������/�������������������������1��-�������
�������������

����
�����&���������������������<.���1������������������������-�������������������������

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

?�������������11���������������������������������������������
�����.�����������;�

4���������������1�������������������&�

4�����
���&�

4�������������/����1������
������������&�

4���������������
����&�

4�����������������1�������������������������&�

4����������������-��������������������������������&�

4������������������&�

4����������������������&�

4�������
��������������2��������������������������1������������������������������������/�����

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

�������4�����������

�����������&�

4��������������������������������������������������.��������������������������.���������������


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

����������-������������������������

#������������������������H����
��H�����������������=���������������������������11�������������

���
���������3����������3���-���������������������������
������������
����������������������

���������1������������������������������.��������������������������������������������������

�������������������
�������$$��������.���������������������
��������������������������������

����
�����

A��������������
���������������������������������������������������2��11��������������-�����.�������

�������������<�����������.�����������2�������
���������������
�������������������������2���������������

��3���������������������������������������1��������������������������������������3��������������

��������������������������������.���-:���1���������������2�����������������������������������

������������������������������������������������������/����������������������.��-������������������


������������������������������

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

��
����

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

'4 ������	�������%��	��	���
�	�

$�����������������������������2������������������
�����������������1������
��������������2������

�������������������3����������.�����������
���.�3������������� �������������������������������

�����������������/���������3���������
�������������������
�����-�;��������
��.����������

��������-�����4�����-�����������������
��-���

$��3����������������������������������������������
���������������.���-������
���������
���.�����



�������������������������������������������2��-����
�����������������������������������
��������

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

?�-�	�	�	�����������	�

$���/���������
������������������������;�

4�������������
���;�

�������
��������������1����
�2����������������������������
�������11��������.���������-���������

��
�������������������3����;�

4�������������������������������������2�����������������
��������������������
������
��.�

�������
�������������
4�&�

4������������������������������������������������2���������

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

&��<�
���������������	����	(�

4����������������������
����������������&�

4���������3��������

7�����������;������������
��������������������������������������������
����������������������������2�

���
�����

�����������������������3������������3������������9�������
����;�

4������1�����������������������&�

4������1����������������������&�

4��������������
���&�

4������������&�

4���������������.��������������������������������������������������������/�����&�

4�����������������.�������������3����������������&������
��������������������������������-�������������


������������������

����������������	����	����

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

���		�	�������������������

4����������������������4������&�

4����������������������������������-����
���&�

4�����������
�����������������������&�

4���������������������������&�

4���������������������������
�����.�����������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

$�������������
��������������������������������������������������3��������-��������������

��
������������������-���
��������-�;�

4�����������������������������������������������������4�5N�&�

4��������2���������������������������'�4,�O&�

4�������3������)����B��������������������������=�,��)-��

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

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

��������-������������������&�

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

��������)���������������
��������������
�����������������11���3����2&�

4��������������������������&�

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

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

!���������
���4�����;�

4�����������������
�����������&�

4������������������������
���������&�

4�����������������������3���&�

4������������
��1�&�

4����������������������������
������

$������������;�



4�����������������������������������������&�

4�����
�����������.���������1�������&�

4�����
����������������������������&�

4������������&�

4������������������
������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
���������������
����������������������������������
�������/���������
���������;�

4����������������
������������������������.����������������1���������������������������������������

�����������������������/��.��5���������5.��������������������������������������������.�����������

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

4��������������������4
������
�&�

4�������������)�&�

&��������	����������		��(�

&������	�����	������!	 	����	
����	�����	�(�

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

������������
������������/��������������������������-������������������������������������

'4#�������
�	�	��
��	
�	�

$�����������������������������������������������������1����.������
����
�������������.���1������

������������
���������������2�������������������������������2��-����
������
���.������������������

�����������������������������������������H4���
��H������������������
������������������������

�����1�������������
��1��'4�=�

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

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

������
�������������������������������1��������������-����
��-�����������������
��������1������

���������1���������������6������6���6������6�������1�����������
�����.���
�����-�����!����

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

����� �	������	��	�*+�����	�������
#	��� 	
	�������	�����

�����������������������3������������
�����������������9������
����;�

4���������1������������������
����������&�

4������1����������������������&�

4����������������������������������&�

4�����������������������&�

4�����������
���������&�

4�����������
������������������&�

4�����������������&�����������������	����!���!��������������	
	������	����	�������-��8+(�

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

������	
	������	����	�������-��8+������������������������	�"��!�������������������	"����������!����

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

��������1���������������������
�1�
-�.������������������

���������������1�����.�����������

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

�-��������1�����.�����
�������������������;�

4����������������������������������-����
�����

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

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

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

4���������������������������������������������������������������������������������&�

4��������)������������������

���������������������������������������-����
��������������������������1����

������������������
��1��'4�=&�

4��������������������2��-����
�����������������������������
��������������������������������
�����

�������������������
�����3�������.���������������������������������������



?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

���������������������������������������������������������3��������-����������������
�����

�������������-���
��������-�;�

4����������������������������������������������������4�5N�&�

4��������2����������������������������������������5�4,�O&�

4�������3������)����B��������������������������=��+��)-&�

4��1�����

��������P�((O&�

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

��������-������������������&�

&���	����		�	�%��	��
-����	��������������������������

#	�������"�-��������
�����	�(�

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

������������������������
��������������
�����������������11���3����2&�

4��������������������������&�

4�����������������������
�������������������
�����������&�

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

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

"����
�����������������;�

4�������������������&�

4����������-���������������������������������������������
������������-���������������������

�������

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

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

4�����������������������������������������������&�

4���������3������&�

4����������������������-����
����������3��������������&�

4��������������������&�

4�����1�����������������&�

4������������������
���������
����������������-����
���
�������������������������2��-����
��-�&�

4��������������������������������������������)������
������������������������������������������

�����������.��������.�������������������������������������)��������������������������&�

4�����������1�3�����������

"����
��
����������������;�

4��1��
���1��������������������������1��������������������&�

4�������1�����������3���������

"������������
���;�

4��
��������������
���������&�

4�������������������1�3���������&�

4�����������������3��������������&�

4�������������������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
���������������
����������������������������������
�������/���������
���������;�

4����������������
�����������������������������1�����������������������������������������������
���

��������������
�������������-����
���&���������������������������������������������/�������������

�������������������������.������-����
-���������1���������

'4	���&
��	��	�����

$��
����������������������������������������������1��
���������B@���=������
����������������������

������������
���������1������������������������1����������������������������������B��

����

��	)(�.���"����	���������((5.���0�!����������3����((+.������������()(,=.�/��������������

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

���1��
�����������������������������������������/���������
��������������������������1�����������������

����0�����������������2�������������3����((+���������"������������3��������6 ������������������

���������������������������/������������������.���
���������������������������������������2����������



��������������������������1�������6���33������������������������	
	������������
�����������������

�'�����3�������.����	5��

'4����#��	�������	�	�����

����������������
���������������������2����
������������
������������������
���B�������.�

�������.���/�����3����
��������=�����������������������

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
������������������������������������
���.���

����/��������������������������;�

4���������������������;�

4���������������������&�

4��������������������������������������&�

4����������.������������������

������������&�

4��������������������������&�

4����������������-�����B��������.���������.�3����-�����������11��.��������������������������������=&�

4�������������������������������������������������������������������$���������������������������

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

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

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

��������������
���.�������/��������������������������;�

4��3��-�������3�������&�

4����������������&�

4�������������������������&�

4�����������������������&�

4��������������������������������11��&�

4�����������&�

4�����������&�

4�������1�
�)���������1�
�&�

4�����1���������������&�

4��3�
�������1�����&�

4��1��
���1���)��
�������&�

4��3������������������������&�

4���������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

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

��������������
�����

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


���������������������������������������&��������������;�

4�������������������������������
������1������������������1��������������3����-����������������

������������������������
��-�������������������������������������2����������&�

4��������������������
�������������������������������������������11�������&�

4���������������������������������������������
�����-���-���������������
�������;�

4���������2�������-�����&�

4���������2������������.������������������������������������&�

4�������������������1��������������.��������������-�������������������������&�

4���������2����������������������
����1����&�

4���������������������������������������
�����������������2����������������/�����2����������

������.�����������1���������������������6
������.����������������
����������������/�����2.������


���������
�������������6��

$����������������������������
������C���������������������-���������������������������������

������������������B�������=��



'4���������	����
�����������
����������
�	�

$��
����������������������.����������������������������������
�������������1�������.�������

���������������������1�����������������.�����
���������������������3����������1������.�����

�����������������������.�������������������4�-����
����������������-:�����������������
��������

?�-�	�	�	�����������	�����
���� 	
	�

�
����������������������.�1���������������-�������������������������
�����������������3��������������

����1�������������������������������������������������
���������.����������������������;�

4���������������������������4��
���������&�

4���������������1�����������������������4�-����
���&�

4�����������������������������������������
��������1�����������������&�

4��������������������������������������������������������������������.���������������������-����
���.�

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

4�������������������1���������3����������1����3���&�

4��1��
���1�������������������������������������������������������������������������������

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

�����������2����������
����-����
�����������������������
�������������������������������

�����������

���������������������������
�������������1�������.���������������������1���������
�������/�������

�

������;�

?�-�	�	�	�����������	�����
���� 	
	�

4������3����������������������������
��������1�����&�

4����������������������������������1����������-�&�

4��������������������������������������������&�

4�������������1���������&�

4����������������������1����������������&�

4��������������������������������3����������3����1�������������������������������������������������

����������3���������3��������&�

4��1��
���1����������������������������������������������������������������������������.�����������

��
������������������������.����������������������.��������3������������
������
����������������2���

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

4����������-��������-������������������������������&�

4�������������������������������3����������33��
�����.����
����������������������������������������

���������������������
������&�

4������������1�����3������3�������������������������������������������������
���&�

4�����������33��
���������������������������@�D�&�

4�����������
����������������������������������1�����������������������������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

�������������-���
��������-�;�

4����������������������������������������4�,N�&�

4��������2����������+�O�Q�+O.�

4���������3�������������)������)-&�

4��������������������1�������������1���������������11��������

'4����#��������������
��������	��

$��
������������������������
�����������������2��������������������������������������
���������1��-��

�������������2���������

$������������.������������������������������������������������
�������������1�������-����
��-�.�

��������-��������������-�����������������������������������������������2������������������.��-��

����2����������������������������������������������������-����
��������������������2��33����������

����������������������������-���

����/��.��������������������������������
�������������1�������-����
��-�.���������-�����

���������-�.������
��������������������������������
�������������1���������-����
��-�.����



����������������������������
�����������
�������������������C���������11������������������

#������������������2�������������������������������.�������������������������������������������������

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

�������1�����������������������.�

������������������������.��1��.�����������������������������3����������������������������������

#������������������������H����
��H��������������������=�������������'.������'4�=����������2����

���������������/����������������������������
����������1����������������������2���������������
���

���������������������11���������

?�-�	�	�	�����������	�

$����������
�������������������������������������������
����������������������������2����
�����

$��������������������������
���������������������������/��������������

�����������������������3���������������������������������������9������
����;�

4���������������������.�������.����������������������&�

4���������������������������&�

4��1���������������������.���������������������������������������������������������.���������1���������

3����������������&�

4���������������������������������������������&�

4��������������������������������������&�

4�����������
��������������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

$������������������������������������������������������������������3��������-��������������

��
������������������-���
��������-�;�

4�������������������������������������� ����� ��4�	N�&��

4��������2���������������������������� ����� 5�4,�O&��

4���������3������)������������ ����� �+��)-���

�

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

4�����������������������������
���&�

4�����������������������������

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

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

4����������-������������������������&�

4����������-������������������

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

4��3���������������������������
�������������������&�

4���������������������������������������-��������
����������������������
����������

���������������-���

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
������������������������������������������������
�������/���������
���������;�

4����������������
������������������������������������������������������������������������2��.�

����/��.�������������
������������������������/��������������1�������&�

4������������������������������������������������������������1�������������������������������
����

B�����D#$��#�++5.�D#$��#�+++=&�

4����������������������������������������������������������1����������������-��
����������

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

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

�������������
�������������������������1���������������1��������.��-��������������������������

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

4�����������������������&�

4��������������������������

#�����������������������������������������������������������1�����������������������/���

������������������������2���������������������������������������2��������1������������1���������

���������������11��������-������������������)��
���������������������������1�����8��������



��33���-�������������

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

��������-�����������������������������������1��������
����11��������������������������.�������

3���-����������
��������������������1�������-9��������������������������������������������

�������������������
��-�������������

?�-�	�	�	�����������	�

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

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

$����������
�������������������������������������������
�����������������������������2����
�����

�����������������������3�����9������
����;�

4���������1������������������.�������������
�����������
������&�

4��������������������������������1�����&�

4��������������������������������&�

4�������������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

$������������������1������������������������������������4��������3��������-��������������

��
������������������-���
��������-�;�

4�������������������������������������� ����� ��4�	N�&��

4��������2���������������������������� ����� 5�4,�O&��

4�������3�������)������������ ����� �+��)-���

�

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

4�����������������������������
���&�

4�����������������������������

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

$������������������1���������������������������;�

4����������-����������������������������������������&�

4���������������������������������������-��������
����������������������
����������

���������������-���

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

�
������������������1�������������������������
�������/���������
���������;�

��������������
�������������������������������������������������������������������������2��.�

����/��.�����������������������������������/��������������1���������

'&��������%��������

$����������������������C����������������������������������������������������
���������;�

4�����������������������&�

4��������������������������

$�������������C��������
�����������������������C���������11��������������������.��������
���������

1��������������������8���������������������������������

?�-�	�	�	�����������	�

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

���;�

4������������������&�

4���������&�

4��������1��
���1�����������&�

4�������������.��������.�������3�����&�

4����������������������������&�

4������

��&�

4��������������������
��������������&�

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

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



���;�

4������������������&�

4������������������������

#������������������������������������
�������������-�������������������������;�

4�����������������������������3����2�������������������������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

!������������������������������-��������;�

4��������������
�������������3����������������3�������������-�.�������8�������������������������

'4-��'�����
��%���
��
	���

$��������������������������C����������������������������������������������������
���������;�

4�����������������������&�

4��������������������������

#������������11������������������.���������������C�����������
���������������������������������)��


���������1��������������������8���������������������������������

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

4�����������3���-�����������&�

4��
�������3�&�

4�����������B��������.�������=�3���-�����������&�

4������

��.�����������.������
�����&�

4�����������.��������&�

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

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

3��1����������3���-������1����&�
�����������������������������������������������������/�����

��1����������������������3��1�����

'&������
����	��	
���
�	�

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

4��������������������)�����������������������������������������1��
�������&�

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

$�����������������������C��������������������-������������������������������������������

����������

$������������������3����2������������������������������������������������������������1������

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

$��������������������.������������������������������������.����������������������������������������������

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

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

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

������;�

?�-�	�	�	�����������	�

$��������������������������������;�

4���������������&�

4�����������������������������&�

4�����������
���������������������&�

4�����������
���������������������������&�

4������������������1��3������1������&�

4��������������������&�

4�������������������������������������4������
���.�����������������

���+�1�33������(,�.���*'.�����

����������������������11���3��������������.����������������������������

?�-�	�	�	�	��	���	��	
	�

$����������������������������������������������������������3��������-����������������
�����

�������������-���
��������-�;�

4�����������������������������������������������������*N����������������������������������&�

4��������2����������,�O�Q�+O&�



4���������3������)������������+��)-��

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

4�����������������������������
�����

"�����5�

��AD$!$�$���? #$EE �$%$�!��D��D� �$����#���?$�$�!"��$@$�$�

�?.�$�@�43����B�B�4�B43$�3��$�54�.�2��?34�J��.��4�$&�B�$��

�

5�����AD$!$�$�0$#$0$�!��D��D� �$.����#���?$�$�����? #$EE �$%$�!"��$@$�$�"���

���!��D��D����I�����? #��"��!� E$�#$� ��$������#�$#D �$%���)���$D�#��

$#�@ !��"�!�4 �D� �

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

���
�����-�.�����������-�������3���������������
�3��������3������3�����������������������������

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

�������������������������;�

4����������3����������1��������������

����������������������3����2�1����-�.�����-��-�������������&�

4���������������������������������&�

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

����������������������

$��������������������������������������������������������������������.���-:�����������2�

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

"���/�������
����������������������3��������������
���������������������������������-�����
���

����������������������������������������1��������4�����������������3��������/������������1����

��1�������������������

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

���	
�����

�������������������������1����������9�1�������������������������

!����1���������������������3�����������F�����������������������������-�����
����������������������

��������������������-������������������������1������������������������

������������������

����3����2�1����-�.�����-��-��������������������������������/����/����������

�������������������3����������������
��������1����������������������4������B��-����������

���������������������=���������������11����������������������������������
����������������������
���

�������������������������������������1��������������������.����������������������
������������

������������

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1������������������������/��������

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

?�-�	�	�	�����������	�

"��������������������������.�����������������������
�������������������������������11�������.�������

���������������;�

4��������)������
���������������������;��������������8�������.�������������������������������������

�������������&�

4��������������������������������
�����-�&�

4��������������������������������������3���������.�������������;�

&����
���0	����������	��	��	!	�����(�

&����
���0	������� ������	���0�������	���

����	�����(�

&����
���0	����������	�������	� ��  	���0���	�	�	���	����
�� �	��	!�(�

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

&����
���0	������	�	�	���	��������� 	
�"�
��������������!	�	��	 	��	
�����������������������

��� �	���	��������� �����	���	���	���������������	!�
G������������(�

4��������)���������2�����
�
���4���������.�����������������1��������.���������3���&�

4�����������

�����������������������������&�

4����������&�



4������������
�������4
�������3�.��������������������������������

A������������������������
��3��3����������5���������������������������-��������������������������

��������������������3��������������

$����������������������������1�����������������������������
�����������������1��-���������2�������

��������������������-�����
����������

$��

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

����+)���������������9�������
����;�

4��������������
�����������������
�������������������������������3����2�����������������������

������������������������.�������������;�

4��������������
������
���;�����-�&�

4��������������
������������;�;��-�����������������&�

4������8����5�����������������������&�

4������������������������
��������3�
�����������������������.���1�������������������������

3�����������-��������-�&�

4�������������

����&�

4��������)�������������������������
�����

?�-�	�	�	���
���� 	
	�

$�����������������������������������������������������������������4�-����
���.����
������4������������

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

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

����
������������.��11����������11���������������������3���
��������������

$���������������������������������;�

4���������������������������������������������������������������������������3����2�������������

���3���������&�

4������������������������������������������������
��-����������������
�����������������������������

�����������������������������������3���������&�

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

������������1���������
������3�������������.������������2�������������)�����
�����&�

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

���������������9/������������������������������������������������������������.�������������

�����������������
����������
�
���.�����������������3���������.����������.�����������������������.�

�������������������������������

4�����������������������������
����������������
�����������������������������2����������������������

��������.�������/����������������������������1�������������������������������������������������

���
�������
��������������������������������1�����������2��

"����
����
�������������������������������������
��������3����������������9/�����

��������1��������.�������������������8����
����������������������������

���

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

�������������
��������������
������1�������������������������1�����������������������-:�

�����1�����������������������������������������������������������3��������������

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

$���������������������
����������������������������3���������������������
��������������������������+�

�������

������

$�����������������������1�����������*�����
���������������������3���.�����+�
��������������������

5&����
�����������������������������������(����
	����
	���������
��	�����$��	�������

��������
��	�

!���
������1�����;������������4���3���������.����������������������������������������������������

��������I�����-��������������"����	���������((5��

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1��������������.�������/��������

����������������������.���������
����;�



B.3$?4�2��?34����BK��$?�B4�

?�-�	�	�	�����������	�

������������������2������������������
�����.������������������������2������1��-��������������������

�����.���������������������������������&�

����������������/��)�����������-������-�&�

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

�����������������������������������������3��.�����1���������������������������������������

������������������������������2����������������3������������������������2��

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

"����������������������������������������������������
�����
��������������1�����������&�

"�����������������������1��������.�����������1������������.�����������������������������������2�

����������

 ��������*��������
����.�����,�
����������������&�

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

"��������������������������������������������
�����������������4���3����������B�3�������.�

��������.��������2��������1���=�������������������������������3�����������
�����������������

���������������.��-��-���11�������������������������������

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

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

2�L&K4���$������BK��$?�B4�

?�-�	�	�	�����������	�

���������
���������H�-�����������������������������������
��������������������������1��-��1���������

������������������-��������������������������������������"����	���������((5&�

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

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

 ��������*��������
����.�����,�
������������������

"��1���3��������3������������������������������F���������������B���1���3�����������������������

��������������������=.�
������������/��;�����������������1�����������������������

�/��������.���������������������������������
�����-�.�����������-�������3���������������1��-�.�������

��������������������

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

��������������������������"����	���������((5��

"������������������������������1��������������

"�����������������
������������������1������������
��������������1�������������

"������������������33���-�;���������������������������������������������.������������������������

1�����������������������������������B������I=.���-����������������������������3��������3�����

������������������

5&
����
�����������������������������������(���
����
��
�������������������
����

�����������1���������������������3�����������������4���3�������������������������������������������

����-�������.��������������������"����	���������((5�����������������������������������������������

����
�����������/��������������������������������������������.�����1���������������������������

����������������������������������.�����������������������
�����������������4���3������������������4

��
����������������������1���������3���������������������������������������������������������

�/����������

$���/������������1�����-����������������/�������
�������
�2���1��������������.�������/��������

����������������������.���������
����;�

?�-�	�	�	�����������	�

#��������������������������������.�������������������������������������

#����������������������������

"�������������1�������������������.��������������-����������������3�������������
�����������������-��


�������������
�������������������������������������/��������.�������������1��-���������2���������.����



������������������������������.�������������/���������������������

"�����������������������������������.�����/�������������������"���0����������3����(*(.�����
���� .�

������������������������+.�	.�(�B���������3&������1�����������������������������������������=.���&�

�����������������������������������������3��.������������
����������������������

����������������

?�-�	�	�	��� ��	����	!	�

"��������������������������������������1�
�������1���������������������"����	���������((5.�

���
��������������1�����������.����������������1����.����
��������3���
�����������������
�����������

����������/����������
�����������������1�
�������1���������������������"����	���������((5��

"������������������������������������4���3������������������������3�����;������������������������

����������������5������

"������������������������������4���3��������������8���������������2�������������;������������

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

"������������������������������4���3������������������������2�������������;������������������������

��������������1�����������&�

�����
��������������������������������������������������������������������������"����	���������((5��

"���������������������������������������������
�����������������4���3����������B�3�������.�

��������.��������2��������1���=�������������������������������3�����������
�����������������

���������������.��-��-���11�������������������������������

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

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

�����������������F���
������
����������������-�������.��������������������������

����	�5)(5.������'.�

������+.��������������3���
�������������������-��������B�����������������������
���������������

������������������������������=.������11���������������������������������������-������-�&����

��������������F���
�����������������3���
��������������������4�������������������������2�

�������.������������������������11������.��������3����2.������11������������!� ��

5&������
����
�����
����������	������
����
����������	%���������������
����	����	���������

$���/���������
����������������
��������������������������������3���������������������4�����������������

����������������������1�����������������������!����4��
��������+��
������(((.�����1�����������

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

��������������1�����������������������������������������������������������������"�����N�������

�((5��

5&������������������
�������������

"������������������������������������/������1������������������������������������/��������������������

����������������������+������3����(((.�����������

����;�6 �������������
������������������������

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

�������������������11�������������3������

������������������3����
���������33����������������-������������������������������2������4���������

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

"�����+�

��AD$!$�$���? #$EE �$%$�!��D��D� �$����#���?$�$�!"��$@$�$�!�D�$�

���#��$ ��$�$�"�$% �$�

�

+���!�D�$��$����#��$ ��$ �"�$% �$�

%�������������������������1��-�������
������������.���������������������������'55*	������'��������

���������
������������������������������������/�������
������<���1���������/�����������������

������������������������������������������2���������;�

 ������

���������������������



�

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

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

 ������

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

�

!��������������������������������������������-��
�����3���������������������������������������������

�������1��������

 ����'�

!���������������������������

�

���!����1������������������������������3�����������������������������������������������������������

��3�����������2����1���������B������
�������������=.���1�������
���������������.�������
����
���

�������������������������������
��������������������4�-����
��-������������������

���������������2�����������������������������������1����������
��������������������
��������������

���������.��������������������������1������������������3�������&���9���������.��������.������������

������������������������������3�����

'�����������������������������������9�6����������6�������������33�����
����-:������������

����������
������������������������������������
��������
�����������������������-:�

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

5��������������������������������.�/������������
�����������������������������������������.�

��C���������3���������������������������������3�������.����������������1����������������-������

�������������������3���3�����

+��#���������������������������������������
���������������-����������������
�����

,��������������������������������������������.�������������������������.���������3��������

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

���������.���-:������������-������������
��1��-���������������2�������������������������

�������������������������������������������.�������1����������������6������������������

�����������6��

	���������������������������������������������������������������/������������������������.�

������
���������
���������.������������������������������,.�	.�*���(.����1������������������������������

�
�����4����������

 ����5�

��������������������������������������������2����1�����������������������

�

���$����������.����1��������������������������2�������������������/�������������������2��������������

������������.������������������������������������
�����������;�

������������������������������������������.��3����������������������������������1�������������������

������3���������������
�������������&�

�����������������������-����
��.��3���������������������������������1������.�������������������

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

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

����5�()*+&�


�����������������������-����
��.��3����������������������������������1�������������������������3��

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

����5�()*+�����������

����5	�)**&�

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

����5(')'��������������������3����
���������������

 ����+�

 ����������������������



�

�����������.����������������.�������������������������������������.�����2����������������������

��������������������������2���������������
������33�������������������������������3����

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

�������������2��������;�

����
�������2�������������1��������������������������-�����������������������������2��������������

��������������������&�

���
�������2�����������������������������������������&�


�����������������������������������������������.��-������������������������
��������/�������

�����������������������������������

��� ��������������2������������
����������������������������������������.������������������

��"�����*������3�������.���55+.��������������������������1�������;�

�������������������1����������3���3����2�����������&�

�������������������������������2����������������������������������&�


�������������������������������������.����������;�������������1�����������������/����1�����.���

��������������&�

���������������������������������������������-������.�����������������&�

�����������������������������������������������1����������������������4�����&�

�������������������1���������������.�����3������������������������������3�����1��������&�

 ������������������1�����������1�����2�������������������������������������������������������&�

#���������������������������������/����1��������������������1��-����������-���������������

���������������B/���������������������������������������-��������������������������������

��������=��

'�������2����������.����������������������������.�����������2��������������������������
���������'�

������������3�����������������������������������.������������������������1��������������'�������

��������������������������.����3�������������������������������2������������

5��$����������������������������������������������������������������������������������.����1������

�����������������������.�����������������2�����������������������������������������

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

+���������������9�������������������������������2������������������1���������������������.��������

����1��������������-���������������������

 ����,�

��/�������������
���������������������3��������������������������

�

���$�������������������������������������������2����1�����������������������������������������������

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

��������1�
����������������
�����3���������9��3�������������������������������������9�

���������������;�

��������������������������������11�������������������������1��������.����������-��������������������

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

�������������������&�


���������������
�������

'��?�����3���������������������������������������������������������������������/����������������

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

5������������������������/�����1�������������������������-����1��������������������

�������������B����������������������������=�����������1�
��������������#��������-��������

����������������1������������������������
����-:�
��������������������������������������

6���������������������6�������/�������1��������������������.������������
���������.���
������������

����������1��������������������������������������������.�������/��������������1��������������-��

��
������������������



 ����	�

��/������������1������������������3��������������������������

�

�������������������;�

������������1�������������������������������.������������������������.�9����(��/�&�/�����������������

������������������3�������������������.���������1��������������������������������9�������������

���/�&�

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

�����������������������������������������B����������������1����=&��������������������������������

���������������������������������&�


�����������������������������
�����-������������2�������������������������������������

�������������������������������&�

���������������

���������������������3���&�

�������������������������������������������������������11������������3���������&�

�������������������3�������������3��������������������������&�������������������������&����

�����
�������������

���!������������;�

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

���������������������������������������������������������3���������&���������.��������������


�������.�����1���������.������
�����������������������11������������3���������&�


�������������������������������
�����-������������2������������������������������������

���������������������������������

'��!���������
�����;�

���������3�
��9����������/��������������������
������������������������������
�&�

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


����������3�����������������������������3��������������3������������������������.����

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

������C���������3������������3�������-����1��������������������&���/�����������������������

����������������������1��������������������-����������������������,������3����������������)�����

#����������������������������������3�
����1��������3���&�

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

�������������������������������&�

�������������������������

���������-��/��.���������������������������������������������

 ����*�

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

�

�=�����������������������

�=��!�������������������������

'=�� ����������

5=��������������������������������������B
����.�����-����.����-����.������������=��

+=��0����������������B�������������������.�3���-����.��������������=��

,=��!�������������������������������������������������������������������������-��B�����������.�

��������������=��

	=�� �����������-����
�������������������2��

 ����(�

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

�

�=�������������������������������������������������������������/������������������������
����

���������������������;�

���������������������&�



���������������������������&�


��������������������1����&�

�������������������B������������=&�

��������������������
-�����������&�

����������H��

 �������

#�����1������������������

�

����$������������
�������������������������������.�
�2����������������������������33���������������������

�������.�����������-������������������������
�����4��������������������2�����������������*��


������������������������������
����������������.������������������2������������������������������

����?���������������������������������������������������������������������������
���.�

������3����������������������.����������2���3���4���1��������������������������������

���������������������

'��$����1����������
�2�������������������������������������.��-������
������������������2�

���1������������������������������������������/�����������������������������������������.�����

���������������33��
��������-������������������������������&�������.����
������.��������������

������.������������������������2���������������
������33�������������������������������3����

�������������������������.������������������1�������.������1�����2������/���������������
���

�����������������������������������

5�������2���������������
������33�������������������������������3������������������������������

���������2�������1������/��������������1�����������������������������������������������������1�������

��1�����2��

+��"���/����������������/��������������������������������������/�������1��������������������������

������������
�������

B������+��+��=�

�

�


