
 � 

�����
�	


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

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

��'�� ������
�������
���$����
� �#���%���%��	�
 �������������������� �)
��'�� *+��	��%��	� �������������������������������������������������������������������� ��
��'�� ,��-����	�� %��	� ���������������������������������������������������������� �.
��'�' /��0��#���%0�%��	�
��1��	�� ��#���		���  �%���

���% ����������������������������������������������������������������������������������������� �.
��'�� 1��	�������	���#����+������������������������������������������������� ')

2�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ''

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

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

����
�������������������������!�� ������� ��������������������������� �$
��% &�
��
������!����	�����! ������������������������������������������������������� �'
��� (�����!����	��	)*�
�����	�����! �������������������������������������� ��
��� +�����
����	
����	�����������
���
��������� �������������� ��
��, -��������������������!���
��*�����.�����/�0�1	��
�	�� ��� ��
��2 3!�������� �� ��	
�� ��	�� �� �	��
���� � ���	������

&�	���!�
�����	�������	
����	���������	��� �������������������� �2
��$ &��#�

����
��	���

���������
�������
���	��	)*�
��

��	
����	�� ����������������������������������������������������������������������������������� �'
��' 4�!�����	��
���� ���
��������
� ������������������������������������������� ,�
���5 6����� �	���!7
�� ����������� �� ���
��	�
�� ��������!��

�	��
���
��������� ��	
����	��� ������������������������������������������� ,,
���� 8!���!7
���	��
���7 ��	
����	�� �������������������������������������������� ,'
���� 0#	����
�� ��
�*���
�� ����!!�� � �#	����
���7 ��	
��

��	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
/���	��)	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,

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

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

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

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



 ��

����/ )���������#+������� ��		#+�������! 0)!�����
0 �������� & �
��/ 1�������#��.������������!������#��!���$�����������2

���� �� ������������������������������������������������������������������������������������������� & �
��3 4�!��� ��.���2���������-� ��+������ ������������������������������������� & 5

��3�� 6�	�������
	#� ��!��� ��������������������������������������������������� & 5
��3�� 4�!���7 ��	���		#� ��	����
������ � 	�����!"	#��

�!������ ������������������������������������������������������������������������������� & �
��3�� 4�!���8)'������������������������������������������������������������������������� & 9
��3�/ 4�!��� � �!���	�2��������!��	#� �����.�	��� ���������� 9 �
��3�3 $������+ ����	� �!� �����	�� ��.���2����������

��!�� �������������������������������������������������������������������������������������� 9 �
��5 4�!��� �������2���!#�����-� ��+����� :������
	#�� ������� 9 /

��5�� ;����+����������
	�-� ��!��� �������������������������������������� 9 /
��5�� 4������� ������	���"������� �������������������������������������� 9 5
��5�� )��!#������ ������	���"������� ������������������������������� 9 �
��5�/ <����.�	��������
	#� ��!�������-� �!���� ������������ 9 9
��5�3 <����.�	��������
	#� ��!�� �����-� �!���� ������������ �(�
��5�5 ,�������	�� ���	�� !��������
	#� ��!�� ���������������� �(�
��5�� )������ ����#��� ��!��� ������������������������������������������������� �(3
��5�& 6������������)���#��	������������� ���������������� �(5

��� =�����# � ��%� ��!�� �� >6)* �(59�?�((�� $�������	��
��!�� �� ������� '�.��	����	�+ ���� �� �� �����#�
������
���� :���',@1��6,6 0<�!-�������0 �������������������� �(9

��& '��	���"�����	��!������	��������
	�-���!��� ������� ���
��9 8	������	�#�!�����	�������������	� ������������������������������ ��/
���( 8	������	�# ��� ��!"	�-� 	��	�
�	�� ������������������������������������ ��(
���� =�.������	��7 �-��#������������ �� �������������������������������� ��3

������ '����#�����!�	���������	���.��	#���
�� ����������� ���
������ <#���������!������!��� ���������������������������������������������� ��9
������ <#��� ��������������� ������������������������������������������������ ��(
�����/ <#��� ���� ������#����#��� ���������������������������������������� ���
�����3 =��
������#�	�-�����	���!��� ������������������������������������ ���
�����5 =��
����!-���
	���������.�	����!����2-��!���� ��������� ��3

���� $�	���!"���������� ��.��� ����	�� �������������������������������������� ���
���� =� ��	�!"	����������� ��!���1���	��������� ��!�� ��������� ��9
���/ <!��	�� ���!�
	#�%������� 	� ��������!�	�� -��	#� �����

�������	�������	�
����� �������" ����	�� ����������������������� �/�
���/�� <��#���!�����������	��-��	#�������������	�� ����� �/�
���/�� <!��	�� -!���	# ��!�-�	�� -��	#������ ��������������������� �/�
���/�� <!��	��
�����#�����	��������������������	��2

����	��� �������������������������������������������������������������������������������� �/3
���/�/ <!��	�����!"	�-������������#��
	�+.������� ����������� �/�

A��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �/�

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



 ��

����� %����	��������	�� ������&�����	��� ������� ������ ���
����� '�����	�������(�������������	�� ��������������������������������� �)*
���� +�,���&���	��������	������� ����������������������������������������� �)�
����� ��&�����	��������	������� ������������������������������������������� �)-
����� .�(�/��������	������� ���������������������������������������������������� �)�
����) 0��1���		��������	������� �������������������������������������������� �-*

��� 2��,�������	��������	�$����		 ���������������������������������������������� �-�
����� 3�����(	��� �������������������������������������������������������������������������� �-�
����� 4�	������������
	�$��&�� ����������������������������������������������� �--
���� !���������� �������������������������������������������������������������������������� �-�
����� %������������ ����������������������������������������������������������������������� �-5
����� 6����������� ������������������������������������������������������������������������ ��*
����) 3��������	������#� ������������������������������������������������������������ ���
����- 7����	�����&�	� ����������������������������������������������������������������� ���
����� 8������ ��������������������������������������������������������������������������������� �� 
����5 9�������������������� ������������������������������������������������������ �� 

��) 0������������������	������		����,������	�&��1�	��:
(������;/��	�������	��������������������������������������������������������� ���
��)�� 7����� ����� 	�&��1�	�� �� (������� �������		�,�

����������	������		��(����	��1�(����� ������������������� ���
��)�� %�����&�������	��(��1�	�;�������������&��&�(<=

�����&����������	������		� ����������������������������������������� ��5
��)� >����������/�	��:"������,���������
������������=

	������		� �������������������������������������������������������������������������� �5-
��)�� !����/������	����������	��	�&��1�	�� �������������������� �* 
��)�� ��,�����	������:���������		�����	�������$������ ��� �*�
��)�) 2�	���
�����	�,�����	�������	�;����		� ������������������ �*�

��- !��&�	��������
��������	������		� ������������������������������������ ���
��-�� 7�	��	��&��	#�&����&�	����������	������		� ����� ���
��-�� 3����������	�����&�	����	���������	������		� ���� ���

��� ?��
��������	������		�	�&��
	���� �������������������������������������� ��5
����� ?��
��������	������		�	������
����;&��
	���� ������� ��5
����� ?��
��������	�$����	���	��������� ������������������������������ ���

+��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��-

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

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

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



 ��

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

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

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

���	����� ���������������������������������������������������������������������������������������� $&$
*���	���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� $&�

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

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

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

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

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


�� �
���
	&���	
�
� '!�	�� ���������������������������������������������������������� ��*
��( +�
�
'�� '!�	���	���
		
�	������		��� ������	 ��������������� ���
��, ��
-���� 	���
		��� ������	 ����������������������������������������������������� ���
��� .���&� ��
-��"�	���
		
�	������		��� ������	 ���������������� ��$

����� .���&�&���	&�����	
�
���
-������!���&�
���&�'���/
��0��� �	�&	
�
� !��� ���������������������������������������������������������� ��$

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

����� .���&� �&����	&�����	
�
� ��
-���� �� !���&�
�
�&�'�����0��� �	�&	
�
� !��� �������������������������������������������� ��*

��* ��
�&��
��	��������&���
-��"��
���
	&���	���������	 ����� ���
��*�� .���&���
-����1+���
��
�
� &��� ����������������������������������� ���
��*�� .���&���
-����1+���
�&��	�&�		
�
� &���

23�&��	����&�����
��
�&���
���
	&���	
�
��&�
��� ����� ��$
��4  �	
�����&�0�5���������
���
	&���	
�
��&�
���������	� ������ ��*
���� ���	&��
��	�� 
&��
	�67��� �
��
	
�
� ����������������������������� �$�
���� ��
'		
�&�� �&�
�&���&��� �!�&
�� ������	 ����������������������������� �$4
���� �����	�� ��
�&��	�&�		
�
� �
�
�	��� �&�
��� ����/

��	� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �($
���� )�
&
��� &�	
�
������� �� 8�
�
������� &�'
��	��

����'!�	���	���
		����� �
���
	&���	��� ������	 ��������������� �,�
���$ �'
�	
��	������	��������&�
������	���
		
��'!�	�� ������ �,$
���( #�	������ ����&��� !�����	��� �������	�� ��������������������� �,(

9�&��&!�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���



 ��

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

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

����� .���������
	��	���	�������� ��������������������������������������� ���
����� /�
��01,&&#,2%(' �������������������������������������������������������������� ��3
����� /�
��0#$%&&4%5 �������������������������������������������������������������������� ��6
����3 /�
��0#$%&&789: ���������������������������������������������������������������� ���
����; /�
��0<=>$?@&%+2 ���������������������������������������������������������������� ��A
����6 /�
��0B#87 ����������������������������������������������������������������������� ��C
����� D������	�� E,FE8#: ������������������������������������������������������ ��6

���  	��	��	!" �����1:GGHG8I ������������������������������������������������� �A;
����� .���������
	��	���	�������� ��������������������������������������� �A;
����� /�
��0J<8#$%&&?K,?> ������������������������������������������������������ �A�
����� /�
��0 BL$M@,N#$?( ������������������������������������������������������������ �AA
����3 /�
��0<=>$?@&%+2 ���������������������������������������������������������������� 3CC
����; /�
��0 7@$(, ������������������������������������������������������������������������ 3C�
����6 /�
��0 7O@+PH%Q, ����������������������������������������������������������������� 3C3
����� /�
��0E$%O%+?& 7Q,,>8'?&=2%2 -E78� �������������������������������� 3C3
����� �����	
 ��������������� ����������������������������������������� ���
����� �����	
����������� �������������������������������������������������������� ���
������ ���	
��� �����������	����������������� ���������������������� �� 

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

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




