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

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

��*���+��)�
�(������"�*��"�*��%��*��%�#
�������+�,�

����+��-*�
����+�%(���������(���+��,.�%��*���)���*��%"�����

��+�,��������(���+��,.�	"��)/

0%��	��������������1��2����������3

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

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

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

�*+�����������,�
-

$&�.������������
������-

�/���
�����������������!������������0

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

������!��
��������������
��������*+�������0

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

��������������������������!��
������0

3��
����� �����
���������������""���������$%%4��&�'�$")� 5�������������� �����!��

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

�/� �������!�1��� �������� ��6���� ��������
��� �� ��������������������� �����!��

��������!������������������������������������������������������������������� �����!��0

�/�����������������������������
��������*+������������������������������!��0

�/�����������������������������
��������*+�������������������������2���!��0

�/��������!�1������������2��
�����������������
������������������������
������0

�/��������!�1���������������������������6������������!��������2��78
���
��������

��
��������9&

2.�.������������&$�������6������,�������������������������������������������������
��$��������$%%)��&

:&�	�
������������!��
��������������������������!�����2������������������������

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

�����������*+��333�����%�2����
��$%%;��&�'�4<$����$��������$%%)��&�������������������������

 �����!��������������&

5������������������=��1����� �"���������$%%#��&

��������!�������'�>::

	�
������

����������!������������

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

?���������������":��1���$%%)��&/

@����������������������1���
�����������������������6����	�
��������&�������
����

+����!���������

����������������3����� ����";��1
��$%%%��&�'�+*3�%%�$)4

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

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



��	���

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

�������
���

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

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

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


����������������
"�)!�����*"����"��	�+)��������),

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

�
������������	������	�������.������*	����
��	�����,���+!����

������� 

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

�
�����������
��������

�����0��������1	���������!���
���������
����������	��
�����
����

�������
�� ��
�����"
����+!��� �����������"���


*"
����
�
,���
+"�����������
���������*.�2��$

�
�����	
���������
������� ������
��� ��
+"�,�	

*���������
�	
�������
���
���$��	������	���
�

����
���0�����$���!��	� �����"�$�
����$�����2��,

�����0�����������"
��34��+�	��0����������
	
��������
�������

��	��
�����
������������
�� ��
�����"
����+!��� 

����������"���
�*"
����
�
,��
+"

�����0�����������"
��34�!
���!�����������������"
�
�%&'
�(��������

+�	��0�������������
����������	��
5�

�����0��������4�!������
������������
����������	��
�	��6777���+

�����0�����#������!������"+�����	$�������
	������������"
�����

+!��� ���������	��������
������ ���	��

�����0�����-�����+���� �������������
���

�����0�����/��4���0"
��������
����	�	�����
+!������"�
�


�����0�����8��4���0"
�
	����2��
�


�����0�����6������!������"+�����	$�	��������	����	� �9"�������


�����
�����������
��������+0����)�+!��� ��������$

�
��
	�������	�%&'�(�����

�����0������:������!������"+�����	��	�������9"�������



�����
�����������
��������+0����)�+!��� ��������$

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

�����0�������� ����!������
���
�� $��"�����������
������

�
����
)����
	����2��
����������
�� 

�����0�������� ;	�!�� �����

�����0�������� <)�������

�����0�������� �����"����
���
�����!���� �"�������$�����
��� 

�������
����������	����

�����0������#� 1��
	"
�"����+�=�������+0������+!��� ��������

��"���


�����0������-� 1��
	"
�"����+�=���	��
!��������
�"
����
�
��
+"

�����0������/� >!���
��"
���!"
��������
���

�����0������8� (�����
������?+!���
��"
���!"


�����0������6� >!���
��"
���!"
���"������� ��������
���

�����0������:� 4�������"+�����	$����)������	�
�����
������������



A�$&� ���������������������!���������

��������!��������������

$&�8�������!����������������
�1��������������������������������!������������

��������������������������������,������
�2���!�����������1�������6��������������
����

�����1�����*+��������� ��,������ ���������� ������ ������������ �� �����������16��

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

�������������������������!����������������������������������������������!���?���1�������

����������������������!������������
�������1��������������������2�����
������������

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

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

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

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

������������
������������������6������������!����������&�+����������������
���1���

������������
�������������!���������������?���
�������$/������������������?���
�������"/&

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

��
1��1�����������������?������������������
1���������������������������
��������������

�������������������!��
���������������������������������������16�������
����������
�!��

�������������&#/&�3�����������6������������!�������������������������������������������

��1��������������������������6������������!����������������������������������������

����&�������������������� ��6������������!���������������������������������������������

��
1��1����������������������������������B�����6������
������������������
�����������

�������
��������������������&

:&�3�������
�������������!�������������������������,�16������
����������������

�*+������������
��������
����������
���16������������-

����������������������6������������!�����
����������������������,�����������������

��������!��������������������������������!��
������0

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

�����������������������������������������������
������������������!��
�������������0

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

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

������
����������������������������0

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

���������1������!��
�������������0

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

��������!������
1��1�������!��
�����������������������!��0

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

+�
���������
����� ������� ��
���������� ���������
��� ��������������!�����������
��

����!��������������
����&

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

���2�
1� �������� ��
�16������ ���� �����
���,������������������������!���� �� �������

���������������&�.�����������������������!���������������������������,���������������

��������!����������������������������������!��
����������2�
1�������&

)&�C�������������������!��
���������������������������!���������������������������

�*+�������������������������������������������������!��&�����������������������
�1���

����������
������������������������������������������������&�+����������������
���1���

����������������������������!��
������?���
�������$/������������������?���
�������:/&

4&�D�
����������!������������������������������������6������������!������������

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

����������� ?������������/� ��������!��� �� ������� ������� ��� ������� ��� ���������16��



���!��
����������
���������������������,�16����
��������?���/��������������������16��

�����
������������B������!��
������&�	���B�����
�������������������������1���6���

�
����� ������� ����� ����� ����,���� ��� ����� ���� ��16����� �� ���� �������� ��������

�����������16��������
������������B������!��
������&����
������������������������������

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

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

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

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

��6���� ��������!��� ������
���� ���*+�������� ������������ �� ��������� �� ������� ������

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

?���
�������$/&

>&���!�
������,�������������������������6�����������������!��
�������������������

�������!���������������������������������������������,������
�2���!�����������!������

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

����6���
��������
���&���,�����������
���������������������������������������
��������

���������
�,���������
������
��������������������16��������������&�E
������������������

����6���
��������
������1����������
����������������
����������������������������������

����������������������&

8�������!�����������������������������,����������������!����������������������
��

����������� �
�� ��
������ �������������� �� ��F���������� ������������ ��������!��� �

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

��������������� ��� ����������� B���������� �������� �*+�� �������� ���� ��������������

��6�6��������B������������������!��������������������������������������������������16�

������������������
��������
����
�����������
��������������������������������,����&

8�������!������� ������ ��������� �� ��
������ �
�������&� @� ���� �����������,�����

��2������������

������������������������������2���!��������&

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

�����
�����
��������������
������
����6������������
����������
����������������!��&

3�������
1���
�������������
��������������������������������������16�������������

������
��������16�������6����������������!������
���������
�2�!��������1����6�

�������������
���������������������������������������6�������������!��&

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

���
1������ ?��

��������� ��!�����/� �
�� ���������� ��6���� ��� ��
��� ������ ��������!��&

+�
���������������������������������������������������������
�����������������
���&

%&�	����
������������������������������������6�����������!������������
��������

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

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

������
������*+��������������

�������1���!����1&

$;&�����������
����������!�����������������������1��������������������������*+�

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

��������
�������*+���������������������
�������������?���
�������#/&

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

����������!������������

$&�8�������!������� ������ ��������� ��������!�1�� �2��
����1� �� ������������� �

�������������&$)�	�
������� �� �������� �����������������������������������������

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

4��>���������6���	�
�����1��������������
���������������1�������
�����������������

�������
������ ������1� ?���
������� )/� �� ��������� �������� ��� ���
�� �
����� ������� �



���!��
�����������2�
1���������!���������������������������!������������������������

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

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

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

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

?�����������/���2�!��
���������������������������������
��������������������������������

����
����
������
����&

���
�������
�����
��������,�������������!�������������������������������!�������6���

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

��������������������������
����2���!������������������������������������?�&����������

�����
�������$)��$4/&

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

���!��
��������2�����
����������������������
������
������������������!��&

3��������������������������
��������������������������!�������������!������������

��� ��
���� �����,���� ����� ���!��� �
�� ������������� �� ����� ���!��� �
�� ����������

��������!�������������������������
������������?���
�������)/&

"&�3����������������������!�1�����6�����������������2�!��
���������������������6�1

��������!�1� ?�����������/�� ����� ��6����� ������
���� ����
����
����� ������� �����
��

������2������� �����,���� ���������� ������2������ ?���
������� (/� ��� ������� ���������� �� �

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

����
����
������
����&

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

�������������&:"�	�
������� �� �������� �����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������&���,�����������

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

��
��������������
�����
������������
�,��������
�����������������������,��������������&

:&�3�������������������������!�1�����6������
�������
��������������������������������

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

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

����������� �&$>�	�
������� �� �������� ������������ ������� �� ��������������������

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

���
���!����������������
���������������!�������������&$4�	�
��������������������
�������

�������������������������
��?�
����������!����������������������
���/&�	���B�����������
1

�� ������� �������
������ �� �&$� A� "�� ���������� �������� ��� �������
�� ���������� ������� �

�����������������������������������!�������6������������6�1����������������
���������

������������
�&

@���!���
�����������������
1�����������������!��������
�1�����������������
�������

���������������!�������6���&

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

��������
��������������������������������������!������6����������
���������2���������

������� ���
����� ���
�����1� $$� �� ������6���	�
�����1� �� ����
����
����� �������

�������������������&

A�:&�	����������������������������!��������������

������6������������!��

$&� 5��������� ��������!�������� ������� ���� ��6���� ��������!��� ����������� ���

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

	���������
��?��������
������������
�/���������!���������������������������
����

����������������������
�����16������� ���������� ������� �� �
������ ������ ��������������



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

D�
�� ����������
�� ������� �� ���� ��������
�� �������� ����
����� ���������� ������������

����������
�����16������������������������������������������
������������,����������������

��������!���� �� �������� 2���!��������� �����&� G���������� ���� �2��
������ �������

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

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

����������
�� ��������!��� �� ��������� ������� ?��� ��� ��
��� ����� ���!��/&� �� �
�����

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

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

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

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

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

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

����������
�� ��� ���������� ��������� 
����� ?���
������� $"/� ����6���� �
����� ������� �

������������� ���������� ?�&:"�	�
������� �� �������� ������������ ������� �� �������

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

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

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

	��
�� ��������� ���������� ������� ����������
�� ��F��
���� �� ��6���� ��������!��

��������
������������������������������!����2��
����2�!��
����������������������6�1

��������!�1�?�����������/&�5�����
�������������
���������������������1����������������

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

��������������������
���������������&

:&�3�������
����
��������6�������������������
���������������!��&�5������������
1

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

�
����������������������
1��
�������
�����������
�,�1�������
1��������������!�������

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

��������!���?�����������/�����������������,�����������������������������!�1���������2����&

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

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

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

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

�������6��������������&

)&�5�����������1���2�!��
��������������&�	��
��������
������������������������
�

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

���
��������
����������������������&������
���16���������������1�������������������

���� ����������16��� ��� ��6���&� 	�� ���������� ���������� ��������
1� ���������
�����

���
1����
������
���&

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

A�#�������6����	�
������������������������
����������������������������������������

�������&�H�
���������������������1

�������?���
�������$:/&���,�������������!�������

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

�����
�����
�����������������������
����������������������,�16������
���������������,��

�����������&

>&�	��
�� ������������ �������
�� �������� �������� ����������� ����������� �������

���
1������������&�	�����
�����
������,����������������������������������������������

�����������
1������������1���������
�����6����������������������
���������
��������
����

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

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

�������������������������������������������������������$:��
���������$#�	�
��������



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

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

��,����� ��� �������� �� ������������ ������� �������� ���
1������ ��� ����������&� I����

���
1������������������
����2���!���������������������
���������������!���?���
������

$)��$4/����������������������
������������������
�,���������
������
������������

����������,��� �� ����������� ���
�� ����� ��F��
������ ��������
1&�G�� B��� ���������� ������

��������������������&

(&� 	��� ����!���
���� ��,����� ��������!�������� ������� ��� ����
������ ��6���

��������!�����������
1�������6�1�������������
��������������������������������������

B��������� 
������ 
������ ��� ������ �������� ���
1������ ��������!���� ���� ����
��
���

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

������
1�������������B����
�������������������������2��������
���������������
�������

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

@�����������������!�1��������2������������������������������,����������
�������1

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

��6���&

	��� ����!���
���� ��,����� ��� ����
������ ��
��������� ��������!������� ������ �

����������������������6��������
�������*+�������������������
���������������
����

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

��������������������
����������������!���?���
�������$%��"�B��&/����������������2�������

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

��������!��������������&

%&�3�������
�� ������� ������ ��������!�1� �� ������������������������� ����
���1�

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

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

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

�������B����
������������!�����������2�������������������1������������&�	�������
�������

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

��������������������6������������������������&�D�
����������!��������������������
����

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

��
������������������
�,������� ��
�������������� ��,������� ���������������!��� �

�������������������������������������6���&���B����
���������
�������������
����������

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

��������!�����������������������������2��������������!�������������������������&

��,�����	����������*+�� ����":��1���$%%)��&�'�:;<$:�������$;�A�:�������6����	�
������

��
������������������!��

3&�����������������������6��������!��

$;&����
�������
�����
��������,������������
��������6������������!��������������

����!����������������������
�������*+���������������B����
�����������������������!��

���������!����������
����������
��?���
�������%/����
1������������!������������1���������

������������������?���
�������$(���";/&������������������*+��������������
������������

B����
����������!����������
����������
��������������������������������?���
�������%/&

	������ B����
��� ������������� ��������!��� ������ �� ���������������� ������� �����

������2����������������������������������!��� ?���
�������$>/� �� ����!���������������

���
����6����������
�1���������������1���������������1����
��������
��H�������������1

!�����
���1�������1����!�����1����
�������?������!��������2���!���������������/&

������� B����
��� �������!����������
���������������1�������� �������� ?���
�������$;/

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



�� �
����� ��
�����
������ ��,����� ��� ����
������ ��6������������!������� ������ �

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

B����
��� ��������!��� ����������������� ������������������� ��2���!������� !����

=����������������������������������
����������������� �����!��&

A�#&�I��������
���������������������������������

$&�3���������������?���������������
����/�������������������
������������
��������

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

��,�16����
���&

"&�����������
���������������1������������
��������������16�����������������
���

��������!�������������������,�16����
�����������������������������������������������

�������
�������1

������?���
�������$:/����
�����
1����
�������
������������
�&

E
�������������������,���������
����6������������!����
���,��,���������������������

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

3�������
�����6�6�16�����������!�1������������
������������������
�������������������

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

��������������&

H�
���16��� ������������ ��������� ��� ���2�� 7����
������ ��
��������9� �� ��������

�1

������������������1�����&

:&�E
���������������������������1������������������1���1

��������������
�1����

��������
����������������
�?���
�������$#/&

J1

������������,����������������������1�����������������������������������16��

������������
�������������
������������
������������������������������������
�&�J1

������

����������������
�1�����������������������,������������ �� ��
����������
���� �������

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

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

�����1

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

#&�3���������������
������������������
�,���������
������
�������������!�������

������������������,�������������
����������������������������
����������������&

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

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

�1

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

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

��������!�������������
�,�����
�����������������
��������,����������!��������6���

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

A�)&�	����������������������������!������������������

��������������������!����������
�������*+��������

�������
����
��������
1������?��

�������1���!����1/

$&�G�����
�������������
����
��������
1������?��

�������1���!����1/���������!��

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

��
������&�8����������������������!�����������!������������������������������������
�

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

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

�������������������������������6���B������B���������&

G�� ������������������!�������������������
�,������ ��������
��� ������������������

����������
���� ������������ �� ���
1������ �������&� D�
�� ����
�,����� ��������
�

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

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



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

?�����������/� �� ������� 
�!��� �������� �� ����������� �
������ ����
�,�1���� ������&

	����������� �
����� ������� ?�� ��������� ��� ���!��
������/� ��
���� ����� ��������� �

�������������������&

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


�����?���
�������$"/�����6�����
�������������������������������������?�&:"�	�
��������

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

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

	��
��������������������������������������
����F��
��������������������������!��

��������
���������
�������������
����
��������
1������?��

�������1���!����1/�����������

�����������������!������������!�������������������������
������6������������!����2��
��

�2�!��
����������������������6�1���������!�1�?�����������/&

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

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

:&����
���������������������������������������������
��������������
�������
�����
�

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

����������2���&

#&�@���������� ����������� �� ������
����� ������� ��� �
����� ��������� �������� ��
�

�������������������������������!������������
����������!����������
�&������
���16�

��1��������������������������������16����������������������&�	���������������������

����������16�������������������������������
1����������
���������
1����
������
���&

)&�	������������������������������!����������������
���������������������
������A�#

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

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

�����������������������������������������������������������&�H�
�������������������

�1

�������?���
�������$:/&���,�������������!���������������������������
�����
����

��
�� ��� ����� �����
�����
�� �������� ��
�,������� �
����� ������� �� ��,�16�� ��
����

����������,��������������&

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

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

����
����
���������
1������?��

�����������!�����/&

I����� ����
����
������ ���
1������ ?��

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

����6��������������
1&

G��B����������������������������������������&

>&�	���������������������
����������������������������!������������������������

������������
����
���������
1������?��

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

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

��������
��������������
�1�������*+�������&

A�4&�	����������������������������!������������������

�����������������������
�,�����?���������
����/

���������������K

$&�	���������
���������������!�������������������
������16���������������������&))

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

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

��
�,�����?���������
����/�
�!�����������������������������������������������
�������
����

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

����2���!������������������
�1���������������16����������&

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



������������������&

"&�8�������!���������������
�����������������������
���������������������
���

������������&

:&� 5��������� ������� ������������ ���� �����
��� �� ������������ 
�!��� �� 
�,����

?���������
����/������������������������������������������������6����������������������

���$;������������������&

D�
������������
�!�������������������������������������
������������������������
�����

��������������������������,��������������������������������������������&

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

�� ������������� ���������� ?�&))�	�
������� �� �������� ������������ ��������� �������

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

����F��
����������������������������
�,�����?���������
����/�
�!����������������&�5���

�����
���������������
�����������������,�������������������&�	����������������������
����

�
�������������
������
�!�����
�,�����?���������
����/�������������������������������
��

�����������
���������1��������������������������������16����������������������&

)&�	��
����������������������
���������������������
������A�#�������6����	�
�������

��������� ������� ��
��������� ��� �������� �� 
�,����� ?���������
����/� ������� �������&

H�
��������� ����������� �1

������� ?���
������� $:/&� ��,����� ������� �� 
�,����

?���������
����/�������������������������������������
���������������
�����
���������

�������������
����������������,�16����
���������������,��������������&

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

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

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

�2���
����������6������������
�������������������������
������������������������

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


�,�����?���������
����/���������������&

4&�����
����������������
�������������������,����������������6�1����
�!���������,����

��������������
������������
�,�����?���������
����/���������������&

>&� D�
�� ������ �����
� ��,����� �� ������������ ������ �*+�� ������� �� 
�,����

?���������
����/� 
�!�� ������� ��������� ���*+�������� �� ��������
����� ����� ����
�1���

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

��,������ �� ������� ����������� ����
������ �������� ��
��������&�.���������������
�

����
�1�������*+��������������������
��������
����������������������������������������

��
�,�����?���������
����/������������������
��������*+��������&

A�>&�	����������������������������!��������������

�������������������

�!��

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

�!��������,����������������������
�

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

����������
1�������������������

�!��&�D�
�����

�!���������������
�����
�������,����

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

����6�������B����*+�������&

���������������

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

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

G�������������������������6����������������������$;�����������������������
�,�����

������ ?������/� ���

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

���������������������,���������6������������
��������������������&����
������������������

���

�!�������������
�����������������������������������������&�D�
�����������

�!�����

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



	����������� �
����� ������� ?�� ������������ ���!��
������/� ��
��������� ��������� �

�������������������&

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

���������� ?�&:"�	�
������� �� �������� ������������ ������� �� ��������������������

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

	��
�������������������������������
�����������F��
��������������������������,��

���

�!��������������
�����
�������������������1��
�������������&�5�����
����������

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

�!��&�����
����,�

��1��������������������������������16����������������������&

:&� 	�� ���������� ���������� ������ ��������� ���
1������ ��� ���

�!��� �������

��
��������� ������� ��
�,������� ��
����� �
����� ������� �� ��,�16�� ��
����

����������,��������������&

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

�� ������ ���
1��������� ���

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

����������������

�!������$;�����������������
������������������
�1�������*+�������&

	��
�������$

��	�
�����1

����������!������������

3�������

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

������������������������������������?���������/�����

������!��
�������?,�2�������������������!��
�������

�������
��������/���?��
���������������������!���

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

���������
�2��/

   __________________________________________________________________
���@���@��������@��������@A�������?@>!��
��@�������@�������@

@

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

@

���@���@��������@��������@��
������@*��+"
?@�������@�������@

@

���@���@��������@��������@�*��+"
?�@�
�����@>!�����@B�2����@

@

���@���@�
�����$@C�����0?@��
������@.�2�
��@�	
����@���
���@

@

���@�=�@�����$��@������$�@���
��?�@�����?�@��*����@��
+"�

@4���	���@

   ¦�D�@��!���?�@�
0�
�?@��
���$��@
�����?@�����?�@�����?�@
�
�����@

���@���@���	����@���	����@������?��@��$����@
�����?@
�����?@

@

���@���@��������@��������@�����	
$�@"����� @��$�"
?@����	��@

@

���@���@��������@��������@�*	����?�@�
����?@2����,�@��	����@

@

���@���@��������@��������@����	
,$�@�
����?@�������@�������@

@



���@���@��������@��������@����
,$�@����
?�@�������@�������@

@

���@���@��������@��������@�����0?��@����,��@�������@�������@

@

   ¦   ¦        ¦        ¦���������@�������@�������@�������@
@

   __________________________________________________________________
   ¦ 1 ¦    2   ¦   3    ¦    4    ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦    8
¦
   __________________________________________________________________

 ������E
�
����������(+"�	����������
���
���
77777777777777777777777

�������������������������������������������������2
�����$���$���

���������!
��

	��������-�$&�3����������������
�1�������*+����������"���B����
����&

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

����������������?B�����
��������������1�����������������
��2��
�������������������/���

�����������������
���������������
2��������������&

:&� �� ���2��� )� �� >�,�2�� ���!��
������� ������������ ��� �������16��� �����
�����

���!��
��������������������������&

#&� �� ���2�� (� ����������� $� �� :� ���
�����2�������� ���
��� ��� ������� �
���� �������

�������
�����16������������
�2���!���������!��
�����������������������2��>&

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

����"
���34���+�	��0�����������
	
���������
�����������	��
����

�
����

��������
�� ���
������"
�����+!��� �������������"���
��*"
����
�
,

�
+"5

�*�����0������"������0���)�������������
�����������	�����*+�	�

��.�����

��������+�
�%&'
�(���������������66��. N 48/25))

	��
�������"

��	�
�����1

����������!������������

���,����������!������������������������� �����!��

	�����

7AAAA9AAAAAAAAAAAAAA$%AAA�&�'AAAAAAAAAAAAA

@������������������������������!��������������������6���

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

?���������/�����

���	77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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



                                  _ 1

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


7777777777777________
���������������������������������������������������.�2����	��


���	77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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

��������
�����$����$���!���	������������E��0���������������
����

���

�����7777777777777777777777777777777������"�
������*����"�����

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

�
���������

�����7777777777777777777777777777777������+!�������"���
��,F

���������
����������
�������������������+!��
���������$�+!����

�����7777777777777777777777777777777�����	
���$�.�2�������
�������

	

��������+!��� ���"���
��������������������	���

   4._______________________________
�����!�������	��
�	�
�2
	�����

����������"�

                                  _ 2

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

�������
�������+

�����	��+77777777777777777777777777777777�
���.�������	�����

�
���+

������������.�2����	��


����������
�� ��
�����"
����+!��� �����������"���
�*"
����
�
,

�
+"G

   __________________________________________________________________
�������������������.�2�����
�����	
���������
�������

�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"
�F

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

   _________________________________________________________________
�������������������.�2�����
�����	
���������
�������

�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"
�F

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

   __________________________________________________________________
     ��������������.�2�����
�����	
���������
�������
�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"
�F

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

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


   __________________________________________________________________

                                  _ 3

�������1!��
����+��
��	.�������+�����"
��%&'
��(���������

+�	��0�����



�������
	
��������
����������	��
����3777757777777777777777�67777

�

   N _______________________.
�������4���	
���G���.������������+�
�%&'
�(��������

���3777577777777777777777777�67777��=777777777777777777777777777�

                        _____________________________________________
�������������������������2
�����$���$�����������
�����%&'
�(�����

	��������-�$&�	����������������������
���������*+����������$��B����
���&

"&�L��������������������������������������1���&

:&�G��������������������,�2���������������������
��������������
�1�������*+��������&

G�����������������������
�������
������������������������������
���?��������������$;���$)

�&������/-

�������(
����
��G

�������%&'�(������������������?���9"��

�������4�
���
���������������?���9"��

   __________________________________________________________________
������������������������
�	
���$���!��	� �����"�$�
����

�������A���������	��*	������	�,�?���9"��

   __________________________________________________________________
���������������������
�	
���$���!��	� �����"�$�
����

	��
�������:

��	�
�����1

����������!������������

�����������%��.� �
�����
������ �"�������(���� �"� ������
���

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

����������������37777757777777777777777�6777��=�7777777777

�������4�!
���!�����������������������"
�
�����%&'
�����(�����

��

���37775777777�67777��=77777777777777���+�	��0�����

�������
�������

�����	��


77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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


���	77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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

   __________________________________________________________________

                                  _ 1

�������%�	�����*�!��
����	���	.��,��������
	
��������
�������

��	��


   __________________________________________________________________
���2
�����$���$���$�+!��
���������$�+!������	
���$�.�2�



�����
�������

                                  _ 2

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


   __________________________________________________________________
���2
�����$���$���$�+!��
���������$�+!������	
���$�.�2�

�����
�������

                              _______________________________________
�����������������������������2
�����$���$�����������
�����%&'


(�����

	��������-�$&�	����������������������
���������*+����������$��B����
���&

"&�L��������������������������������������1���&

:&�8��������������������������
�1�������*+��������&�G�����������������������
������


������������������������������
���?��������������$;���$)��������/-

�������(
����
��G

�������%&'�(������������������?���9"��

�������4�
���
���������������?���9"��

   __________________________________________________________________
������������������������
�	
���$���!��	� �����"�$�
����

�������A���������	��*	������	�,�?���9"��

   __________________________________________________________________
���������������������
�	
���$���!��	� �����"�$�
����

	��
�������#

��	�
�����1

����������!������������

@����

�����������������!�����������������$%AAA�����

�������E������
������ ���	����777777777777777777777777777+�	��0���

	

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

   __________________________________________________________________
�����������������������
�	
������
���
���$�����

������"
����%&'
�(���������3777757777777777777777777�677��

=77777777

�������E������
�������+���	��+����
���.������������
������"

�
����

����������
���

�����7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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

�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"
�$

�����7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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



�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"
�$

�����77777777777777777777777777777777777777777777777777777777________
�������������������.�2�����
�����	
���������
�������

�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"
��

@�������
���������������
���16�����������-

$&�8����������
�����������������������������&

"&� ��
����
��������������������,����������
���������������&

:&�+������� ���
��� ��������!���� ������������� ������� �� �������� ���������� ������ �

����
������
���16��������
��-

�����
�����������������������������0

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

������,����������������1�����
�����������������������&

#&�8�����������������������������!��������������������������������������������

   __________________________________________________________________
���@����������������@������.�2������@������.�2������@������.�2�

@

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

�����
��������@

   ¦
_________________________________________________
   ¦
_________________________________________________
   ¦
@���
���@���
���@���
���@���
���@���
���@���
���@

���@����������������@��
+"��@��
+"��@��
+"��@��
+"��@��
+"��@

�
+"��@

   ¦
_________________________________________________
   __________________________________________________________________
���@(
����$���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

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

@

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

@

���@����"
���� �����@�������@�������@���    ¦       ¦       ¦
¦
   __________________________________________________________________
���@1�����0���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

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

@

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

@

   __________________________________________________________________
���@%�����!���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@��+�����
��?��@�������@�������@�������@�������@�������@



¦
���@�
�� �����������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@1������
��������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@��.�������������@�������@�������@�      ¦       ¦       ¦
¦
���@���
���
�������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@%�����!���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@��+������      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦
���@��
���
�� �����@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@E
��������������@�������@�������@�������@�������@�������¦
¦
���@����������������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@�
"�)!��� ������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@H
���������
����@�������@�������¦       ¦       ¦       ¦
¦
���@�
������������
�@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@����	
����677��@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________

)&�8�����������������������������!����������������������������������������������

   __________________________________________________________________
���@����������������@�����.�2�������@�����.�2�������@����.�2�

@

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

�����
��������@

   ¦
_________________________________________________
   ¦
_________________________________________________
���@

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

   ¦                @��
+"��@��
+"��@��
+"��@��
+"��@��
+"��@
�
+"��@

   ¦
_________________________________________________



   __________________________________________________________________
���@(
����$���������@�������@�������@�������@�������@�������@

¦
���@���
������������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

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

@

���@����"
���� �����@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@1�����0���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

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

@

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

@

   __________________________________________________________________
���@%�����!���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@��+������������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

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

¦
   __________________________________________________________________
���@1������
��������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

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

@

���@���
�����������@�������@�������@���    ¦       ¦       ¦
¦
���@�
��������������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@%�����!���������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@�����+�����    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦
���@��
���
�� �����@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@E
��������������@�������@�������@�������@�������@�������@

¦
���@����������������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

���@�
"�)!��� ������@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________
���@H
���������
����@�������@�������@�      ¦       ¦       ¦
¦
���@�
������������
�@�������@�������@�������@�������@�������@



@

���@����	
����677��@�������@�������@�������@�������@�������@

@

   __________________________________________________________________

��������������
����

��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

�������������������������������������2
�����$���$���

�������>!��� ���"���
��

��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

                                �����2
�����$���$���
�������E
�


���������!
��

	��������-�$&�@�������������
���������*+����������$��B����
���&

"&�8����������������� �� ����� ������� �� ���
���
�� �������� ��
�������� ������������

��������!����������������
������
����������������!�����������
�������,��,���������������

�������������?�
����������
������������������������������/��
��������������?�
����������
��

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

:&�8
����������!��������
�������������������!��
��������� �� ���
�!�����������#���)

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

�*+����������������������������6������������!��&

	��
�������)

��	�
�����1

����������!������������

	������������������

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

����������!������������

?���������������":��1���$%%)��&/

$&�5���
�������������
�&

"&�L������
������������������������2����������������������������������������?"�B��&/&

:&� 5���������� ������ ��������� �� ���,�� �
�� ���
���������� ���2�������
���

�������������
����������
��������������������������������?$�B��&/����������������������
��

���������������?�������������������������������,���
�����
�������������2�������
���

�������������
��
�!��������16���������������������������������/��
����������
��������

���������������������?$�B��&/&

#&�.����������������������������������B���������
����������
��������������������������

������ �� �������
����������
������������������������������ ?�
��
�!��������16����������

����������������������/�?$�B��&/&

��,�����	����������*+�� ����":��1���$%%)��&�'�:;<$:�������)����
�������)���	�
�����1

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

3&�����������������������6��������!��

)&�8�������!��� �� ��
�������� B����
������ ���������� �
�� ��������� �� ���������1



��������������1� ���
������� �
�� H�������������1�!�����
���1� ������1����!�����1

���
�������������������������������������������2���!�������!�����=���������������

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

��������!���?����������1/����������������2����&�����B����
������������!�����������2�����

���������1������������
���������
����
�������������!���?���
�������4���>���	�
�����1

�� ��������!������ ������/� �� ��
����� ������2������ ?���
������� (� �� 	�
�����1� �

��������!������������/&

4&�5��
1��������������!������������
��
������������!����
��������������
��������
��

��������
��?$�B��&/&

5��
1�������2��
�������������������������������
��������������2�����?
�����������

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

>&�E����������������������������������������������������������
��?�����������������/

����������������6�6��������������!���?�����������������/&�G������������������������������

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

���������1��������������&

	��
�������4

��	�
�����1

����������!������������

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

������������H
�	
������
���
���$����	�������
��������
���

     ����������������������������������������������H
���
	
�
�+"�����

��������������������������
�����$����$���!���	�

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

�������������������B�2�����
�����	
���������
�������

�������*�
�������������"�
�+��������
������� ��
+!�����
�����"�	,

������E������
�����
�����"
����+!��� ���������"
����
�
�*��"���
,

�����7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"

�����������������������������������H
+!�� ��+"�	�������

*"���+���
��,

                      ��������C�����?���

	��
�������>

��	�
�����1

����������!������������

��������������4���0"
��������
����	�	�����
+!������"�
�


������������H
�	
������
���
���$����	�������
��������
���

������������������������	�	�����
+!������"�
�


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



�+"�����

��������������������������
�����$����$���!���	�

��������������H
�	
�����������
����	�	�����
+!������"�
�


�������������������B�2�����
�����	
���������
�������

�������*�
�������������"�
�+��������
������� ��
+!�����
�����"�	,

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

���������������"
����
�
�*��"���
,777777777777777777777777777�
+"

������������������������������C�����?���

�������4������
��������
�����0"���������
����	�	�����
+!���

��"�
�


�������42���
���������������G

   __________________________________________________________________
�������������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���

   __________________________________________________________________
          ���+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���
   __________________________________________________________________
�������������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���

�������%��+�
����
���
���

*�����������,77777777777777777777777777777

     ����������������������������������������������
�	
���
   __________________________________________________________________

�������I
���
����������77777777777777777777777777777777���


�
���
���

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

����������
����������	��


777777777777777777777777777777777777777777

����������������������������.�2����	��
$��
�	
������
���
���$

   __________________________________________________________________
���������������������	�"����� �����
����	��$�
����

�������1��������
��� ��	��	������
+!������"�
�
���0��

���
"��������	

�����������"�

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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

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


�
����
�
77777777777777777

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


�������>!��� ���"���
��

��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

���������������������������������������������2
�����$���$���



	��������-�$&�G����������!����������������������
������
������������������������

����������
������������16���H@3I�&

"&�L��������������������������������������1���&

	��
�������(

��	�
�����1

����������!������������

@�
�����������2�����

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

�+"�����

��������������������������
�����$����$���!���	�

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

�������������������B�2�����
�����	
���������
�������

�������*�
�������������"�
�+��������
������� ��
+!�����
�����"�	,

����������&	����2��
���������
�����
�����"
����+!��� ��������

��������"
����
�
�*��"���
,77777777777777777777777777777777�
+"

������������������������������C�����?���

�����������������4������
��������
�����0"��
	����2��
�


�������(
���
�	�������


	7777777777777777777777777___________________
����������������������������������
�	
������
���
���

   __________________________________________________________________
�������H
+!�� ��+"�	�������

*"���+���
��,7777777777777777777777777777

   __________________________________________________________________
�������������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���

�������������������������42���
���������������G

   __________________________________________________________________
�������������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���

   __________________________________________________________________
�������������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���

   __________________________________________________________________
�������������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$���$���

�������%��+�
����
���
���

*�����������,77777777777777777777777777777

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

�������I
���
�����������777777777777777777777777777777777�


�
���
���

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

����������
����������	��


777777777777777777777777777777777777777777



���������������������������.�2����	��
$����
�	
��������
���
���$

	

   __________________________________________________________________
����������������������"����� �����
����	��$�
����

�������1��������
��� ���0������
"��������	

��������"�7777777777777777

   __________________________________________________________________
���������������
�	
������
���
���$�	�"����� �����
����	��

�������&	����2��
�

�
����
�77777777777777777777______________________
�����������������������������������������������
�


�������>!��� ���"���
��

��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

�����������������������������������2
�����$���$���

	��������-� $&�G�� ������2������ ��
���� ����� �������� ��������� ������� ���
����

�������16���H@3I�&

"&�L��������������������������������������1���&

	��
�������%

��	�
�����1

����������!������������

	�������

����������������6������������B����
����������!�������

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

���*+�������

?���������������":��1���$%%)��&/

��,�����	����������*+�� ����":��1���$%%)��&�'�:;<$:�������$����
�������%���	�
�����1

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

3&�����������������������6��������!��

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

��������!���������������?$�B��&/&

"&�3�������������������������������������������������?	��
�������$)���	�
�����1��

��������!������ �������� "� B��&/� �
�� �� ������� ���
��� ���������� ����� ?	��
������� $4� �

	�
�����1�����������!��������������"�B��&/&

:&�L������
������������������������2����������������������������������������?$�B��&/&

#&�*�����2�������������!���?:�B��&��
�����������������#�B��&��
������������/&

)&� 3��������� ���������� �������� �� �������� ����������� ?�
�� ���
���1���/� ������

�2�!��
����� ����������� �� ����6��� ��������!���� ������������ ����������
�� �� �����

������������������!���������������?�������B����
��/��������������������������,�����

��6�����
�����������������������������������������������*+����������������������
����
���

����������������������
������������?$�B��&/�������������������1&

4&���������!�����������������������?	��
�������$(���	�
�����1�����������!�����

��������"�B��&/&



>&�@������������������16���������
��?	��
�������";���	�
�����1�����������!�����

��������$�B��&/&

���������������������������6��������������,�����
���������
�1�������*+�������&

���������!���������
���������������1��������������������������������6������������

B����
��� ��������!���� ���������������� �
�� ��������� �� ���������1� ��������������1

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

G���������������������������,�����
�����
�����������������������������������������

B����
���������������������� ?�
���������������������!��/�����������!�������������

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

��������
��?�����������������/�����������!���������������?�����������������/&�G�����������

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

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

	��
�������$;

��	�
�����1

����������!������������

	�������

������������������B����
�����������!����������
�

�������������1����������������������6�����

����������!������������

����������!�����������������������������B����
����������!����������
�������������

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

������������������������������-

$&�5���
�������������
�&

"&�	������
���������������������������?	��
�������$#���	�
�����1�����������!�����

��������$�B��&/&

:&� 5���������� ������ ��������� �� ���,�� �
�� ���
���������� ���2�������
���

�������������
����������
��������������������������������?$�B��&/����������������������
��

���������������?�������������������������������,���
�����
�������������2�������
���

�������������
��
�!��������16���������������������������������/��
����������
��������

���������������������?$�B��&/&

#&�.����������������������������������B���������
����������
��������������������������

������ �� �������
����������
������������������������������ ?�
��
�!��������16����������

����������������������/�?$�B��&/&

)&�5��
1��������������!������������
��
������������!���������������
��������������


�������
�����������
��?$�B��&/&

4&�@�������2�!��
���������������������6�����������!������������������������
��?$

B��&/&

>&�@���������������,��������������!�1���������2�����?���$�B��&/&

(&� M������� 
���� �
����� ��������!�������� ������� ?	��
������� $"� ��	�
�����1� �

��������!��������������$�B��&/&

%&�3������ ����������� �������������
��� ������2������ ?�� ��������� ����� �����
��/�

����������������������������?$�B��&/&

	��
�������$$

��	�
�����1

����������!������������

	�������



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

������2��������������!��

$&� ����������� �������� ��
���� ?$$%($4��+��
������� ���&�� $<%/� $"� B��&� "&� ����������

�������������������
�������?$;$;;;��=��������
&��������������:/���$�B��&

:&��������������!����
��������
�������?$%$;$$��3�����	�����������
&�3��������$(/���$�B��&

#&�H������������������
����������������������������
��������������?$;:;:$��=������

+����!���������$"/���$�B��&

)&������������������������ ���������� ��������������2���!��� ?$")"$%��=������� �
&

.���������";�/���$�B��&

4&��������������� ������������������� ��2���!������� !����� ?$")#%:��=������� �
&

3�
������$#/���$�B��&

>&�H���������������!�����
����������������!����������
������� ?$":(:)��=��������
&

�����������$<"/����
��������������!��������2���!������������������$�B��&

(&� H��������������� �������� ��������������� ���
������� �&�+&8&�.,�������� ?$;%;$>�

=�������J&�I�
������������&��:/����
��������������������������������
�����������������$

B��&

	��
�������$"

��	�
�����1

����������!������������

������������������������������;	�!�� �����

�������!����	��������
�������

��	��
77777777777777777777777777777777

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


�������'��
���
��)

��	��
77777777777777777777777777777777777777777777

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


�����������
����

�������
���77777777777777777777777777777777777777777

�����������������������������������2
�����$����$���!���	�

���������

�����
�������7777777777777777777777777777777777777777777777

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

     ________________________________________________________________
�����@�
�����$@���������>!��
���������$������@��;	"
��


@���+!�����@

�����@���$����@�������.�2�������
������������@��
���
���

@�)��������@

�����@��������@������������	���	�������������@�*�������,

@*�������,�@

     ________________________________________________________________
     ¦        ¦                              ¦           ¦
¦
     ¦        ¦                              ¦           ¦
¦
     ________________________________________________________________
�������>!��� ���"���
��



��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

�������������������������������������2
�����$���$���

	��������-� $&� �� ���2�� 7 ��
���� �&�� �&9� ������1����2��
���� �&�� �&� ����� �
����

��������!�������������������������,�16������
���&

"&�L��������������������������������������1���&

	��
�������$:

��	�
�����1

����������!������������

J1

�����

�������E������
������ 

��	��77777777777777777777777777777777777777777

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

�������'��
���
��)

��	��
77777777777777777777777777777777777777777777

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

    _________________________________________________________________
����@���
�����$����$���!���	���@���E�������+!��� ���@��(��+���
��

@

����@������������"
������������@��������������������@�������	
���

@

    _________________________________________________________________
����@��������������������������@��������������������@�����E


@

����@��������������������������@��������������������@�����H��

@

    _________________________________________________________________

	��������-�$&������2��78���������������������9�����������������������������������
�

�����&

"&�J1

������������������1���&������2��7����
��������
��������9��������������������&

:&�G����������
����������������1

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

�����
����78�9���7G��9&

#&�L��������������������������������������1���&

	��
�������$#

��	�
�����1

����������!������������

�����������������������������"���=�77777777777777

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

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

                      ______________________________
�������������������������������.�2����	��


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



37775777777777777�6777�

�������1���
	�����
��� �"�������

777777777777777777777777777777777777

������������������������������������2
�����$���$���

   __________________________________________________________________

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

�����	
���

�����

�������
���7777777777777777777777777777777777777777777777777777

������������������������������2
�����$���$���

����
�����"
����+!��� �����������"���


*"
����
�
,77_________________
���77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
+"�

���������������������
�����
+"�

�������1���
	��������
����������	��
�+�	��0����	

"���!���	�777777777

���!���	�"��


���"7777777777777777777777777777777777777777777777777_.
�������%�����
	����	��
����������������������
	������.
)���

����


���		������777777777777777777!���	�"�

�����������+���	�	
����
���
���
�����777777777!����	����	��
$��	

���

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

�������
���7777777�

     ��(���
����)������� 7777777777777777777777777777777
�������4��
�����������
������)������� 777777777777777777

�������4"
�
�����	�+�����)������� 7777777777777777777777

�������(��+���
��������	
��������	�����+���	���+0�����

���
�
 ��	
��

�������+0������+!��� �������������"���
��*����	�����+���

����+0�����

���+!��� ��������

"
����
�
,7777777777777777777777777777777777777�
+"

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

   __________________________________________________________________
                 ������������������2
�����$���$���

��������
�������������������������������������7777777777777777

������������	���������������������������������7777777777777777

����������� ��	����������)������� ������������7777777777777777

��������������
������!���� 

"�������777777777777777777777777777777777

�������������������������������������2
�����$���$���

�������J����

"�������777777777777777777777777777777777777777777777777

�������������������������������������2
�����$���$���



   __________________________________________________________________

	��������&�L��������������������������������������1���&

	��
�������$)

��	�
�����1

����������!������������

��������������������������������1��
	"


���������������"����+�=77777777777777777777777777777777

���������+0�����777777777777777777777777777�+!��� ���������

��"���


�������������������2
�����$����$���!���	�

���77777777777777777777777777777�
+"��
�����	
�����
����

�������
���G

�������
�����
+"�

   __________________________________________________________________
    ����������������
�	
�����������
���
���KLM�	

	���77777777777777777777777777777777777777777777777777777777

����������������
+!������"�
�
$���+���"�	
��� ������
2��$

���777777777777777777777777777777KLM��

��2��777777777777777777777777

���������+���"�	
�����+!����"


�����

�����
�������77777777777777777777777777777777777777777777777777

����������������������.�2�����
�����	
���������
�������*� ,

���	��������
�������

��	���777777777777777777777777	77777777777777777

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

�
�	
���

   _________________________________________________________________.
���������
���
���$�	������	�$���!��	� �����"�$�
�������
���
���

�����.�������	��
����37775777777777777777777777777777�6777�$

=77777�

   ______________________7777777777�6777��

��0�����$777777777777777

���������2
�����$������
��

�
0�
���	�$

���"
����
�7777777777777777777777777777777777777777�
+"��

�67777777�

������������������������
�����
+"�

�������*N��������"
�������"��!�����"���
��+�+$�����+"
��	
�������

��

����"��!
�������
�	
������
���
���$�	�"����� ���
�����
�
,�

�������(
���
��77777777777777777777777777777777	777777777777777777777

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

   __________________________________________________________________
���������
���
���$�	������	�$���!��	� �����"�$�
�������
���
���



������67777777������
��������	�����

�������E������
����	�������


	777777777777777777777777777777777777777

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

	������	�$

   __________________________________________________________________
���������!��	� �����"�$�
�������
���
���

���KLM�H
+!�� �"���+���
���?

��"���777777777777777777777777777777�
+"

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

   __________________________________________________________________
������������������2
�����$����$���!���	�$�+!������	
���

����
���
��

7777777777777777777777777777	7777777777777777777777777777

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

��
���
���

�������������1���"
����������777777777777��+���"�	
������
���$��	

���

���!����������������������
���77777777777*���	����������?��

�
������

�����
!����������
����,�

�������42���
���������������G

�������2
�����$����$

��!���	�7777777777777___________________________
�������+!��
�

�������777777777777777777777777777777777777777777777777

�������+!����

�	
���7777777777777777777777777777777777777777777777777

����������0�����77777777777777777777777777777777777777777777777777777

������������

�
����77777777777777777777777777777777777777777777777777

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

����
�������0���������*�����
�������,�����	�����������
����

�������%��+�
����
���
���

*�����������,77777777777777777777777777777

                       ����������������������������������
�	
���
���	��	��������0���������*�����
�������,��
"�)!����$

����
	������7777

���7777777777777777777777777777777777777777777777777777$�+"
�
�
$

!��

���+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$����$���!���	�

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

*�����������,

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

�������(��+���
����
�����	�������

*��������	
��,7777777777*���	������

����
�	
�������
����
����
���
�� $��	��"��������������+�

�
�����.� 



   922�"��	���������*��������	
���,,�
�������H
��������
��)�����
	����2��
�������+����������	�

*���	������

����
�	
������
����
����
���
�� $��	��"��������������+�

�
�����.� 

���922�"��	���������*��������	
���,,�

�������H
��������
��)�����
	����2��
�������+����������	�

*���	������

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

���

���"����!��"����
��!
�� ,�

�������%����"+������������

+!
����G7777777777777777777777777777777777

�����������������������������������2
�����$���$���$�+!������������

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

��	���	

���"���!���	��777777777!���	�"��*���������77777777��"����	���
+"

��

��������
���������
���
���	
��� �����������
���,$���+!
��	�	
	.��

	

����
���
���$���77777777!���	�"$���	�����������	��������
	

��	��
$

�����������	
�G��
7777777$�����������	7777777$

���� ��	��������

����)������� �777777�

�������I
��������	����������
"�)!��������������
������������	��


	

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

�
+!���

������
+!��?���
��!��"�����
�����"
���+!������������� ��

����	�����

����
+!�����
�����"
��+!������	
�� �

�����������������'�
���2�"
�������������
"���������
���

   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________

��������������
����

��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

������������������������������������2
�����$���$���

�������>!��� ���"���
��

��������������
�������

��	��
777777777777777777777777777777777777777

                   �����������������2
�����$���$���



�������E
�


���������!
��

	��������-�$&�G������
���������
���������*+��������&

"&� D�
�� ������� ��
��������� �������
���� ��
��� ������� ������ �������1���� �������

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

:&�3������������
����������������������������������������������������&

#&�3���������
��������������������������$�)��������
�������B������������������������

���������1����?��������������F�����)����&/&

)&�3�����������������NKO�������1��������������������&

4&�+
����2���!������������������������!����
����������������������2���!������

��������*+�������������
��1������������������������
1��������������!��������������

������������������?����������������������������������/����������������������������

����������������-

1&�P������������
���������������!��
$&$&� ��,�����������������
���� ��16��� ����������������������������� ��!��
����

��
���������
����
������������������&

$&"&����������������������������
�������������������������������������
�2�!�������

�������������������������������������������������������������
������������������16��

�����
�������&

$&:&�G������������������� ������������� B�������������
�� �����
������������,�����

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

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

"&$&�����
��������
�1���������&

"&"&�@���
���������
�������������&

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

:&�Q������������
���������������!��

:&$&�@������������&

:&"&��������&

:&:&�5������
����&

#&�3�����������������!������
����������
���������

#&$&� I��� ������� �� ��������������1� �������� �
�� �������� ������������

���
��������&

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

�������������������������!��&

#&:&�C��!���������������&

)&�.������� ���������� ?����
��������/� ����
���������������!���� ��16�������
�����

��������

)&$&�G��������������������������?��������
�!�����/&

)&"&�G���������
����������&

)&:&�����,�����������
�&

)&#&�����������������!���?�����������/&

4&� ��������!���������,������������
�������1�����
���������������!���� ��16��

����
��������������

4&$&�I����������,�������������
��������&

4&"&�G�������������,�������������
��������&

	��
�������$4

��	�
�����1

����������!������������



                             ���1��
	"

�������������"����+�=7777777777777777777777777777777777777

���������	��
!�77777777777777777777777777777777������
�"
����
�


�
+"

�����������������2
�����$����$���!���	�

�������(�.������������
����������	��
�77777777777�	

7777777777777777

     ����������������������������������.�2����	��
�����������
   __________________________________________________________________
��������
�	
������
���
���$�	������	�$���!��	� �����"�$�
����

������3777577777777777�6777�$�=777777��������+0�����

777777777777___
������������������������������������������������������2
�����$���$

��

���+!��� ����������"
����
�
�777777777777777��
+"��
�����	
���

�
����

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

����������
���G77777777777777777777777777777777777777777777777777777_
���������������������������
�	
�����������
���

���KLM�	

	���77777777777777777777777777777777777777777777777777777777

�����������������
+!������"�
�
$���+���"�	
��� ������
2��$

���7777777777777777777777777777777777�KLM��

��2��7777777777777777777

      ���+���"�	
�����+!����"

�����

�����
�������77777777777777777777777777777777777777777777777777

�����������������������.�2�����
�����	
���������
�������*� ,

�������7777777777777777777777$��677�

��0�����$7777777777777777777777

����������2
��������$�������������������������������
0�
���	�

���	��677���"��!��*
,

7777777777777777777777777777777777777777777777

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


�������*N��������"
��������"��!����
����
��+�+$��+"
��	
��������

��

����"��!
���$�	���
����
��+��$���
�	
������
���
���$��	�"����� 

��


�������
�
,�

�������(
���
���7777777777777777777�	

7777777777777777777777777777777

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

   __________________________________________________________________
�������	������	�$���!��	� �����"�$�
����

����77777777777777777�677777������
��������	�����

�������E������
����	�������


	777777777777777777777777777777777777777

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



	������	�$

   __________________________________________________________________
���������������������������!��	� �����"�$�
����

�������H
+!�� ��+"�	��������?���"���

*"
����
�,777777777777777777�
+"

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

   __________________________________________________________________
�������2
�����$����$���!���	�$�+!������	
���$����0�����

����
���
��

	77777777777777777777777777777777777777777777777777777777

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

�������1���"
�����������77777777��+���"�	
������
���$��	�����!����

��

���������������
���77777777777*���	���������?����
������

��
!��������

����
����,�

�������42���
���������������G

�������2
�����$����$

��!���	�7777777777777777777777777777777777777777

�������+!��
�

�������7777777777777___________________________________
�������+!����

�	
���7777777777777777777777777777777777777777777777777

����������0�����77777777777777777777777777777777777777777777777777777

������������

�
����77777777777777777777777777777777777777777777777777

          ���������������������
�	
������
���
���
��������
�������0���������*�����
�������,�����	�����������
����

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

7777777777777777777777777777

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

���	��	��������0���������*�����
�������,��
"�)!����$

����
	������7777

   _________________________________________________________________,
�������+!��
���������$�+!������	
���$�2
�����$����$���!���	�

���+"
�
�
$�!��

77777777777777777777777777777777777777777777777777777

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

*�����������,

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

�������(��+���
����
�����	�������

*��������	
��,777777777*���	������

����
�	
�������
����
����
���
�� $��	��"��������������+�

�
�����.� 

���922�"��	���������*��������	
���,,�

�������H
��������
��)�����
	����2��
�������+����������	�

*���	������

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



���

���"����!��"����
��!
�� ,�

�������%����"+�������������+!
����G

7777777_________________________.
��������������������������������������2
�����$���$���$�+!����

�������

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

��	���	

���"���!���	��777777!���	�"��*����������77777777����"����	���
+"

��

��������
���������
���
���	
��� �����������
���,$���+!
��	�	
	.��

	

����
���
���$�����7777777��!���	�"$���	����������	�������
	

��	��
$

�����������	
�G��
777777777777$

�����	7777777777777$

������� ��	����������)������� 777777777777�

�������I
�������	����������
"�)!���������������
������������	��


	

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

�
+!���

������
+!��?���
��!��"�����
�����"
���+!������������� ��

����	�����

����
+!�����
�����"
��+!������	
�� �

�����������������'�
���2�"
�������������
"���������
���

   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________

��������������
����

��������������
����������	��


7777777777__________________________
���������������������������������������2
�����$���$���

�������>!��� ���"���
��

��������������
����������	��


777777777777777777777777777777777777

���������������������������������������2
�����$���$���

�������E
�


���������!
��

	��������-�$&�G������
���������
���������*+��������&

"&� D�
�� ������� ��
��������� �������
���� ��
��� ������� ������ �������1���� �������

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

:&�3������������
����������������������������������������������������&



#&�3���������
��������������������������$�)��������
�������B������������������������

���������1����?��������������F�����)����&/&

)&�3�����������������NKO��������1��������������������&

4&�+
����2���!������������������������!����
����������������������2���!������

��������*+�������������
��1������������������������
1��������������!��������������

������������������?����������������������������������/����������������������������

����������������-

$&�P������������
���������������!��

$&$&�G�������,���������������16�����6��������������������
�������������16��������
�

������&

$&"&�G��������������������������������B�������������
�������
���������������������

����������16�����,����������������
�����������&

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

"&$&�����
��������
�1���������&

"&"&�@���
���������
�������������&

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

:&�Q������������
���������������!��

:&$&�@������������&

:&"&��������&

:&:&�5������
����&

#&�3�����������������!������
����������
���������

#&$&� I��� ������� �� ��������������1� �������� �
�� �������� ������������

���
��������&

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

�������������������������!��&

#&:&�C��!���������������&

)&�.������� ���������� ?����
��������/� ����
���������������!���� ��16�������
�����

��������

)&$&�G��������������������������?��������
�!�����/&

)&"&�G���������
����������&

)&:&�����,�����������
�&

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

4&���������!���������,������������
�������1�����
���������������!���� ��16��

����
��������������

4&$&�I����������,�������������
��������&

4&"&�G�������������,�������������
��������&�.������������������������!���?���
������

��	�
�����1�����������!�������������?���&���,�����	����������*+��� ����#�������

$%%#��&�'�#(<")//

	��
�������$>

��	�
�����1

����������!������������

.������������������������!��

     ________________________________________________________________
�����@��������������
�����$����$���!���	��*��������),

@

     ________________________________________________________________
�����@�H
�	
�����������
�������������������@��E
�
��
����

@



     ¦
__________________________
�����@�������������������������������������@��;��"��������
���

@

     ________________________________________________________________
�����@�>!��
���������$����
�����
+"��������@��B�2�

�����
�������*� ,@

     ________________________________________________________________

	��������-�$&�G��������������������������������������������������2�������������!��&

"&�+�������������
��������������
����
������������2������$#;���$;;������
���������

�,����&

	��
�������$(

��	�
�����1

����������!������������

��������!����������������������

    _________________________________________________________________
����@��������������������
�����$����$���!���	�

@

    _________________________________________________________________
����@��C���������@C�
0�
���	�������@=�
�����
�����������


¦
����@��0���������@�����������������@

@

    _________________________________________________________________
����@B�2���������
����������������@E
�
���.��������@H�������.����

@

����@�����	��
���������������������@��              ¦
¦
    _________________________________________________________________
����@H
�	
������
���
���

@

    _________________________________________________________________
����@��1���"
�����+!��� ������������@�B�2�����
�����	
���

@

����@����*+!������	
���,�����������@������
�������

@

    _________________________________________________________________
    ¦                                           ¦
¦
����@������+0���
�*����	����,�������������������@=�������


@

����@��+!��
����������*+!������	
���,�����������@*
�����
�
,

@

    _________________________________________________________________
����@��'
����
����������������������            ¦
¦
    _________________________________________________________________



����@��E�"��������������������������������������@

@

    _________________________________________________________________
����@�����2��������������
����������������������@

@

    _________________________________________________________________

	��������-�$&�+��������� ����
���������� ����
����
������������2������$#(���$;)�

����
�����������,����&

"&�H��2��7'��������!����������
�9�����
����������*+��������&

:&������2��73�������
�����������������?��������������/9��
����������
����������������

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

#&�H��2��7	����������?���������/����������������?�������������/9�����
����������*+�

������&

	��
�������$%

��	�
�����1

����������!������������

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

    _________________________________________________________________
����@��&	�����������
�����������������������@�E
�
��
����

@

    _________________________________________________________________
����@��H
�	
�����������
��������������������@�>!��
���������

@

    ¦
_________________________
    ¦                �����������������������@�B�2�
�����
�������*� ,@

    _________________________________________________________________
����@��H
�	
������
���
���$�	�"����� ������@�B�2�������������	��


@

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

¦
    _________________________________________________________________
����@��A���������	��*	������	�,�������������@�O���"��
���

+��
	�����@

    _________________________________________________________________
    ¦                      ¦        ¦      ���������@4���	��
@

����@����������������������@�
�����$@>!��
���������$@�
����

*����0�$@

����@����������������������@���$����@�+!������	
����@������,

@

    _________________________________________________________________
����@��H
+!�� ��+"�	�������@��������@���������������@

@

    _________________________________________________________________
����@��42���
���� ���������@��������@���������������@



@

    _________________________________________________________________
����@��42���
���� ���������@��������@���������������@

@

    _________________________________________________________________
����@��42���
���� ���������@��������@���������������@

@

    _________________________________________________________________
����@��%��+�
����
���
���

@

    _________________________________________________________________
����@��(
���
�	�������
�	

@

    _________________________________________________________________
����@��(��+���
����
 ������@����I
�����@�������	���@���H��� ��	�

@

����@����������	
����������@�����������@�����������@���)������� 

@

    _________________________________________________________________
����@��E
�
��
������������@����
�����$���$����������@�������

+!����@

����@���������������������@+!�������"���
����������@�����"���
��

@

    _________________________________________________________________

	��������-�$&�+�������������
��������������
���������2������$#(���"$;������
������

����,����&

"&�H��2��7C�������������!�������������
����9�����
����������*+��������&

	��
�������";

��	�
�����1

����������!������������

@������������������16��������������!��������
�

       ______________________________________________________________
�������������������������2
�����$����$���!���	�

   __________________________________________________________________
���@�=��@�H
�����	
��������������@'���!���	����������@���1��
����

@

���@�D��@����"+�����	������������@�������	�����������@*��������

,@

   __________________________________________________________________
   ¦    ¦                        ¦                   ¦
¦

�������>!��� ���"���
��

��������������
�������

��	��
777777777______________________________
������������������������������������2
�����$���$���



�������E
�
�����
	"����"+�����	�	�%&'�(�����

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

������!&

	�������

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

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

���*+��������K"

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

$&�3����������
����������������������������������
����������!���?$�B��&/&

"&�3��������������������������������������2�������������!��
������� ?	��
��������

������1����������� �������!�������� ��
�� ��� ���������1��������� ����������2������� ��

���!��
��������������
��������*+�������/�����������
�!��������������������
����
�������

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

��������������������!��������������������������������������?"�B��&/&

:&�L������
������������������������2����������������������������������������?$�B��&/&

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

�������?$�B��&/&

)&�5�������������������
�������
���������������������������������?$�B��&/&

4&�3������������������������������������������
������������������������������?$

B��&/&

>&���������!�����������������������?	��
�������$(���	�
�����1�����������!�����

��������"�B��&/&

(&�@������������������16���������
���?	��
�������";���	�
�����1�����������!�����

��������$�B��&/&

���� ��������� ��� ���������1� ������� ������� ������
�1���� �� �*+� ������� �

������,�����
�&

G���������������������������,�����
�����
������������������������������
�����1���

�����������������������������������������������������������
��?�����������������/���������

?�����������������/&�G���������������������������������������������������������2��
���

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

	��
������

��������1������������������!�������

��
��������������1���������������

���2�������������!��
�������

������
��������*+�������

���������������������������������1��
	"


�������������������������"����+�=7777777777777777

������������	�����77777777777777777777777777777777777777777

+!����

��������������������������2
�����$����$���!���	�

����	
�������2�����
���

�����
�������77777777777777777777777777777777

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

   _________________________________________________________________,



�������������������������2
�����$����$���!���	�

�����������
��
���+

	777777777777777777777777777777777777777777777777

            ��������������������
�	
������
���
���$�����
����
����0�����77777777777777777777777777777��

7777777777777777777777

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


�����������������
	�������777777777777���"������	����)�+!����

�	
���

          �������������������
�

������2�����
���	����	��"���!���	���7777777!���	�"$��+!
��	�	
	.��

	

����
���
���$�����77777777��!���	�"$��	����������	�������
	

��	��
$

�����������	
�G��
7777777777$��������	7777777777$

���� ��	��������

����)������� �777777777__.
�������77777777777777777777777777$��6777�

��0�����$7777777777777777$

���������2
�����$���$����������������������������������
0�
���	�

������6777������?�������"���7777777777777777777777777777777

�
+"$

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

����������
��)��
�������	

7777777777777777777777777777777777777777777

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

����
+!�� ���
0�?�777777����F����+���"�	
���7777777��
+!�����
���$

��

�������777777777������������
���������"����"� ����������
����

1����

�����+���"�	
������
+!�������
���G���*���	�������������?���

�
������

�����
!����������
����,�

�������*E
�����
���������������
������
�
"�������"
������
+!�� 

�

���������	����?�
+!�� ����
�����������"
����$������������������

"
"

���	�����
�������
+!�����"
���	��	��.� ��"	
��2�"
�������

+"
�
����

���"���!���	
��������+!���"�	$�����
0
������+!
������	

���"�������

���0+��
��	$���������
�������$��+!�����*�
+!��?�����!��"��,

��	��
�$

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

������	�	
����

���������
	������"�+!����+��	
��)����2�����
,�

��������������
����

��	��
7777777777777777777777777777777777777777777



�������������������������������������2
�����$���$���

�������>!��� ���"���
��

��	��
77777777777777777777777777777__________
�������������������������������������2
�����$���$���

�������E
�


���������!
��

	��������-�$&�+����
������������
������������������������������������������������
�

��
�������������
�������������������������������,�����6����,�����������!����������

������������������&

"&�G������
���������
���������*+��������&

:&�3������������
����������������������������������������������������&

#&�3���������
��������������������������$�)��������
�������B���
������������������

�������������������1���&

	�������

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

�����������,������������������������������!��
������

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

3��
����� �����
���������������""���������$%%4��&�'�$")� 5�������������� �����!��

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

$&�3���������������������������������������,������������������������������!��
������

?	��
������� �� ������1����������� �������!�������� ��
��������������1��������� ������

����,������������������������������!��
��������$�B��&/&

"&�L������
������������������������2����������������������������������������?$�B��&/&

:&��������������������������������������������������
���������������������������

�������?$�B��&/&

#&�5�������������������
�������
����������������16������������������?$�B��&/&

)&�3������������������������������������������
������������������������������?$

B��&/&

	��
������

��������1������������������!�������

��
��������������1���������������

����,��������������������������

���!��
������

        ������������������������1��
	"

���������	�����777777777777777777777777777777�+!������	
���

��
�.��

������������������2
�����$����$���!���	�

����
+!��������+���"
���������
�������

77777777777777777777777777777

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

�����
�������

   __________________________________________________________________
�������������������������2
�����$����$���!���	�



�����������
��
���+�	�7777777777777777777777777777777777��


���0�����

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

���777777777777777777777777777777777777777777��

77777777777777777777�

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


�����������������
	�������777777777���"������	����)��+!����

�	
���

�������������������������������
�


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

"���!���	�77

���!���	�"$�+!
��	�	
	.����	��
���
���$�����7777�!���	�"$

	��������	

�������
	���	��
$����������	
�G���
���7777777$��������	

777777777$

������� ��	����������)������� �777777777�

       _______7777777777777777777777$��6777����0�����$
777777777777$

����������������2
�����$���$���

�
0�
���	�

������6777��?�"
����
��*��"���,�777777777777777777777777777777

�
+"$

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

����������
��)��
������	

7777777777777777777777777777777777777777777$

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

����
+!�� ���
0�?�7777777���F����+���"�	
���7777777��
+!�����
���$

��

�������777777777��?����������
������������
������1����

��+���"�	
����

����
���G�*���	���������?����
���������
!����������
����,�

�������*E
�����
��������������
�����
�
"�������"
���
+!�� ���
����

�

���������	����?�
+!�� ��
�������������"
����������

������	�	
����

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


��

��������
�������,�

��������������
����

��	��
7777777777777777777777777777777777777777777

���������������������������������2
�����$���$���

�������>!��� ���"���
��

��	��
777777777777777777777777777777777777777

                                �2
�����$���$���
�������E
�


���������!
��

C������!��



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

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

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

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

_ 1

3�������
������������������������ �����!����������6�6������������!����������������

������������&

	�
������� �����,����� ��� ������ ������
��� ��������!�������� ���
���������

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

�������
������������&

_ 2

��,����� �������� �����������
����� ��������������������� ����������������� ��6���

��������!��� �� �����������  �����!��� ���������� �� �������!��� �����������16��

��������!��������������&

5�6������������!���������������������������������������������������������������

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

�������������������������&

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

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

������2��������������!������������!��������������������������������,�����������������

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

����������������
���������2���������������!�����������������!������6���&

	�������

�������������������
��������*+�������

����������������������!��

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

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

�����
������������1���
��
����������
�������������
��?$�B��&/&

��������������?����
����/�����������������������������
��������������������������1?��/

���
����������������!�����������
�&

	��� �����������!��� ��������
�� ��� ������� ������� �� ������������ ?����
����/� �����

����������� ������� ��� ��������� ��������
�� ?�� ���������2��
��/�� ��6����,��� ���� ���

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

��������!��&

"&�5������������������������:

������ 
������ ��� ������ ������� �� 2�������������� ������ ���������� �� ���,�� �
�

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

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

���������������
����������������������������������������������������������?���$�B��&/��������

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

:&���������!�����������������������?	��
�������$(���	�
�����1�����������!�����

��������"�B��&/&

#&�@������������������16���������
��?	��
�������";���	�
�����1�����������!�����

��������$�B��&/&

�������������������
�1�������*+����������������,�����
�&



	�������

�������������������
��������*+�������������������������2���!��

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

3&�	������� ���������� �� �������
����� B�����
��������� ?������2���!��/� ���������

������������ ����������� ��� ������������ �� ������� �������� �� 2��� �����������16��

�������
���������������������������=��������������� ����%��������$%%>��&�'�$)

$&�P����������� ����������
�� ��������!���� ���� ��������� ��������
��� �� ������2���!��

���
���?���������/�������
������������1���
��
����������
�������������
��?$�B��&/&

�� ������������ ?����
����/� ������������ ������� ���������
�� ������� �������� �� ������

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

������2���!������������������������������������������������������� ?����
����/� �����

������������������������!��&

"&�5������������������������-�
������
������������������������2�������������������

��������� ����
������������ ���������
���������� �������� ���
���6����������2���!���� �

��������������������������������&

:&���������!����������������������� ?���
�������$(���	�
�����1�����������!�����

��������"�B��&/&

#&�@������������������16���������
��?���
�������";���	�
�����1�����������!�����

��������$�B��&/&

�������������������
�1�������*+����������������,�����
�&

C������!��

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

������
������

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

_ 1

8��
��������������������������������������2�������������!��
��������2��
�1�����

�*+�������������������1����	���������
���*+���������?�
��������������
�/����
����

�����������������*+����������������
�1�������������������1��*+��������&

8��
�������������������2��
�1�������*+�������������������1��������������
���

������������������������!���������������������������
����6������������!�����������
�1���

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

8��
�������������������1�����*+������������
��������������������
�����������

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

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

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

��� ���*+��������&�@�������!���� �������������� ��� ���������� ����6�1�� ��������
1��� ����

������������
����
�����������&�8��
�������������������1������������
�������������

������������&

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

���������������������������&

8��
�������������������������������������������
����������6�1�������*+���������

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

_ 2



L�!�������������������������������������
������������������������������
�����������

���
����
������������������������*+��������������6�1����������������
1���������!��

����������6������������!����
����������
�������������������1����������������
����

������������
������B��������������������������������������&

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

�
��������������������������������������
����������!��������������,������������������

�������*+���������������������
���������
����
�����������&�.��������������������������

������
���������
���������*+�������&

C������!��

��������������������������6������������!��������2�

78
���
�����������
��������9

?���&���,�����	����������*+��� ����#��������$%%#��&�'�#(<")/

$&�@�������!����������������
������������!�����������2������
��������������
��������
��

��������
��� ��
���� ��������� ��� B���������� �� !�
�1� ����
����� ��
����� �� ���� ��������

�������������� ����������������� ��������� �������� �������
�������� �������16��

2�����
������������������������������������������������&

R���������� ��������!��� ?������2�����/� ���6����
������ ���������� �
���� �������

�������1��������������
����������!��&

"&�	�����
���������������!���?������2�����/���������������������������������������

���������������
���������
1������?����
���������������!�����������2�����/�������������

���������������������������������������������� ?���������/�� ���������������
���

�����������������������������
������?������!/�������!�����������2���������
����
��������

������� ��������!��� ?������2�����/�� �� �������� ����������� ��������� �������������

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

?������2�����/����2��78
���
�����������
��������9�����
1����������������!�1�?������2����/

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

5��
1�����������������������������
����������!����������
������������1���������!��&

:&�8�������!��������2��78
���
�����������
��������9���������
����������������!������

������������������������
�����������������������6������������������������!��&�G�������

����������� ��������������� 7	�
������� �� ��������!������ ������9�� �� ������� ���

������
�������������������6������������!�����������������2�����������!����������
�1���

���� B����
������������������ ���
1������������������� �������������
������ ���2�������

B����
���� ���
1������ �� ����������� ���
��������� ���2�� ������2������� ��
�� �������

������2���������������?���
�������
�����
��������,������������
��������6������������!��

��� ������ B����
���� ���
1���������6������ �� ������� B����
��� �������!�������� ��
�

��������
������������������������
��������*+��������������������B����
���������������

B����
����������!����������
�������16���������������������������!������������/&

#&�5�6������������!��������2��78
���
�����������
��������9������������������������

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

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

������������������������������6���C������!��&

)&�+���������������!�����������������������������������������
���������������

��������!��������������������������
1�������������������������������������������������2�

78
�� �
��������� ��
��������9� �� ��������������� ��
1������ �� ��������!�1� ��������

�����������������������������&

4&�	���������������������������������������������������������������������!��

���2�� 78
�� �
��������� ��
��������9� 
���� ��������������� ��
1������ �� ���� ��������

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



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

������������������������,������� ��������������� �1���,���1��� ����
��������������

�������������
����
���1�B������������� ���2����������!���
������� �������� ��
1������ �

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

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

����������
������ ���2����������!�������������������6��������������!�1���������!�1��

��������
������ ����������
�� �����2��
����&�3�������
1���� ���� ������������� ����

������6����������������������������������������
�������2�&

	��
�������2��
�������������!����������������16��������������������
�1���������

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

>&���!�
���������������������������������������������!������2��78
���
��������

��
��������9�
���������������������
1��������������������������������������������������

��������!�������������������������������2�����
������������
����������!�1��������������

��������������������������!����������������!�������
��
���&���,�����2�����
������������

�
����,�����6�����������!�����
��������������
���&

(&�	�������������������������������������������������!������2��78
���
��������

��
��������9� ��������!���� ��� ����� ��� ����
������ 
���� ��,�����6��� ��������!���

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

�������������������
������������&�3������
�!���������������,��������6������������!��

�����2��78
���
�����������
��������9�����6����������������B����
����������!�������

��
����������
�������16���������������������������!������������&

%&�	���������������,���������������
���������2����������!���?��
1��������������������

�����������������������������/����6����������������B����
����������!����������
��
���

��������
�������16���������������������������!������������&�8�������������������������

�����������������������������
����������
�������������1�����������?���
�������$)��$4��

	�
�����1�����������!������������/&

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

��6������������!��������2��78
���
�����������
��������9��
�����
��������������������
�

���������������
��������������������������������������������!�1���������6�1���������

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

������������� ����������
����� ���2��&� 8�������!��� �� ���2�� 78
�� �
��������

��
��������9�����������������!�����������������������
1���������
���6����������1��

��������!��������������������6�1��������������!�1�������������
��������������!��&

$$&������������������������������������������!������2��78
���
�����������
��������9


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

������
������� B���������� �������!�������������
��� ��������
�� ������� �������� ���*+�

������&

.������
�����2����������������������������������������
������ ���2����������!��

����� �������� ���������� �
�� ��������� ���������� �*+�� ������� ��������!��� �

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

���������
������������&

$"&�8�
�������������������������!��������2��78
���
�����������
��������9�����������

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

�������16��� �� ����������� �����!��� �� B���� �2����2�����
����� �� ������������

����������������������������&

_______________________________-
K$�.��������� �������� ����������������� �� ��� ������������ ��������� �� 
�,����

?���������
����/���������������������������������������������������!�1��*+��������&



K"�	�������
�1�������*+�����������������������&


