
 

  

Table of Contents 

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

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

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


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

	
�������'(���)��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��	�������*��(��
!���'(���)��	����������������������������������������������������������������������������������� ��
�����!)����	��	�
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+
,
�!��-��)���	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��	����.���	�������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����-��/	�
�0�(��
*�������! �!�-������	0 �������������������������������������������������������������� ��
�	�(-	(�����.���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1
$��!�	�
�����!�)��	2������������������������������������������������������������������������������������������������ �3
��������!��
*�!����������	�
��4����5���������������������������������������������������������������������� �3
.���	� ���	����-���������	�
��4. ��5 ����������������������������������������������������������������� �6

 ��!�	�!������	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
.���	����(���-��
�	�7���	2��!�--
(�	�7���	2�-	
��33"4.����5 ���������������������� ��
������
�	��(�	�
��
*������������������������������������������������������������������������������������������� �"
#���
�)�!���*�-���)/�
2)��	��!��8�)/�
2)��	����	��-	4#�����5����������� �3
 ��	��.���	�����	2�-	
��33"����������������������������������������������������������������������������������� +6
,�97
���:��! 
	����:.���	���
	�-	�
��-	
��33"4,�97
���:�-	5�������������������� +�
�
)��:�.���	���!���-������	��-	
��3314�.���5 ����������������������������������������� +�

0�����!�
�	��7(	�
�.���	������ �������������������������������������������������������������������������������������� +�
.���80�!(-	�7��.���	�����4.0.�5��!.���	���*�����--
(�	4.��5
�
)7���	�
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�

�
�-�(��
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ +"
	
�������	"	�	#���	��������	����$����%	�������	��	&����	������	������� ��������"'	
�
))
�$2/��
�;������(���-������������������������������������������������������������������������������������������� +1
$��);������(���-� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� +1
��
��;������(���-�������������������������������������������������������������������������������������������������������� +1
#��*�����;������(���-�������������������������������������������������������������������������������������������������� +3
<�
(/$��);������(���-���������������������������������������������������������������������������������������������� +3
�--�!��	��0��	���!0��)�)7��)��	���(���-��������������������������������������������������������� ��
0�/��!��	;������(���-� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �"
�	���$2/��
�0��	�������	����������������������������������������������������������������������������������������� �&

<�
(/0���7���	2���(���-� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �6
��
�	8	��)0���7���	2����� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��
;
��8	��)0���7���	2����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�	������(���-���
���)����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
=
�(�	��2���(���-���
���)���������������������������������������������������������������������������������������� ��
<�
(/;
��8	��)�������(���-������������������������������������������������������������������������������������ ��

�7	��������!��/��-������(���-��
�	��-	��������������������������������������������������������������������� �"



  

  

�������	(	�	)�����	
�*	+���������,	������������������������������������������������������������������������������*-	
>(������!������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
?(�!���?��	(��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"6
?��@�7���/��!����--
(�	������������������������������������������������������������������������������������������������"�

����0������/	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"+
?��@�7���/��!����--
(�	�A.���	���*�����--
(�	���!����0����� ����������������������������"�
����	��������0
-()��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������"�
���-	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""
�/�-������
��)��	����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������"1
? ;���!�	���;��*��
��7���-����������������������������������������������������������������������������������������"3
�
)/����-�9�	��	�	�;�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������&6
�//��-�	�
�
������	
 �!�-��?��@�7���/��!����--
(�	���������������������������������������������&6
,
�!��-��)���	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
$�@�!*��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
>(����2��� �!�-���@/����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������&+
>(������!0�/��!��	�����@/����� ��������������������������������������������������������������������������������������&+
���(��!������	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
=�-�	�
���2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
��	����������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
�!
/	�
������	��-�������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������&"
�!��	��2���B
(��7C�-	�*�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������&&
�
�-�(��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&1

	
�������	*	�	.�����/��	��������������������������������������������������������������������������������������������������'-	
>(������!��	���)��	����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������&3
$2/��
�>(������!��	���)��	�������������������������������������������������������������������������������������16

,
�'(������!��	���)��	����������������������������������������������������������������������������������������������������11
,
�'(������!�������!	���)���-��D
7�����	�
��-	 �����������������������������������������������11
$2/��
�,
�'(������!��	���)��	�������������������������������������������������������������������������������36

?�-	
��	
�
���!��������-	������	���)��	������������������������������������������������������������������36
�/���	������	���)��	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������3�
���*�-���
*�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
��/
�	���	
<
*���)��	������-��� �������������������������������������������������������������������������������3�

�)��!)��	��!$��)���	�
�
��>(������!��	���)��	�������������������������������������������������3�
?�!(-���2���/
���7���	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
?�!(-���2���(���-������������������������������������������������������������������������������������������������������������3"

?�-	
��	
�
���!��������-	�����! 
��	
�������*�-���
*�!��� ������������������������������������3&
�
�-�(��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

	
�������	0	�	1/���%��	)���2�	13���%4$����	��/�������	���� ������������������������������
5
	
$��)�#��!��$������/	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������6�
�'(�	2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
�	
-%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

<�������
���!���	�
���
��'(�	287���!�
)/����	�
������ ������������������������������������������6+
��-(��	���;�9��
���!���	�
�� ���������������������������������������������������������������������������������������6+
�	���0������
���!���	�
�� �������������������������������������������������������������������������������������������6+

�'(�	287���!�
)/����	�
��������)��	���������������������������������������������������������������������������6�
��-��	�*��	
-%�/	�
������ �������������������������������������������������������������������������������������������6�
,
�'(������!�	
-%�/	�
������ �������������������������������������������������������������������������������������61
����
�)��-����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������6
���	��-	�!�	
-%����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
$�@8��*
��!�)/�
2���	
-%�(�-��������� �������������������������������������������������������������������
,
�'(������!�)/�
2���	
-%�(�-��������� ����������������������������������������������������������������"
�)/�
2���	
-%�9������/����� ������������������������������������������������������������������������������������&

�
�-�(��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�



 

  

�������	'	�	6��2��7�	��/�����������������������������������������������������������������������������������������
�"	
�//��-�7���	2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��
*�!����
*����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��/
�	�����C(���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��)�!���#�!��	���-	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��&
 �!�-�����*�-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&
$�)/
���20���7���	2����������������������������������������������������������������������������������������������������� �+6
���)����	���	����)/���)��	 ������������������������������������������������������������������������������������ �+�
0��	�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

���-(��	����
)/����	�
� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �++
�*��������%�2���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �++
 �@�)()�
)/����	�
� �����������������������������������������������������������������������������������������������++
����	
�
)/����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

���	��	��������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�
.��������
-�!(�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�
$���!8/��	2;��7���	2������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �+�
�
�	��-	
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+"
��!�/��!��	�
�	��-	
���
�%�����	���
��	�(-	�
�$��!�� ��������������������������������������� �+"
;�)�	�	�
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+&

	
�������	8	�	9�/�4���	��	)� �����	�������������������������������������������������������������������������
"-	
?�)��2��! �!�-��;��*���������������������������������������������������������������������������������������������������� �+3
 �	����	2;��*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
=�-�	�
���!��-%��2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
.
��!�2� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
D(�20(	2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��+
 ���	��20(	2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��+
��*����-���2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����	����
�?���(��	
.�*�����		������0
-()��	 �������������������������������������������� ��&
������	�
�.�*�������		������0
-()��	 ������������������������������������������������������������� ��1
��*����-������)��	���!������������������������������������������������������������������������������������ ��3

�
�-�(��
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��3
	
�������	-	�	:�����������	6��2	)�������!	&������	����4��/��	;��<��/�	��	

9�����//���!	=���!�/�����������������������������������������������������������������������������������������
*
	
�!*��	������!0���!*��	����
�,
�	��!�	�
����
�%�-��!(�����/	�
�� ���������������� ���
;�����)/��-�	�
��
�,
�	��!�	�
����
�%�-��!(�����/	�
���������������������������������������� ��+
�)���-���9�	�0���7���	����-	
��3364�0�5����������������������������������������������������������� ��+
������!.
(�;�9� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
�%��:��
)/����	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
?�)��2��! �!�-��;��*��-	
��33+4? ;�5 ������������������������������������������������������������"
���(���-���!;��7���	2 ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��"
�
���!��	����	2��!���*�-2 ������������������������������������������������������������������������������������������ ��&
�
/2����	��!$��!���-��	� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��1
 ��-������
(�;�������(�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��3

�
�-�(��
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��3
	
�������	
5	�	:���<�$��	;��!�	��������������������������������������������������������������������������������
0"	
,
8�!!�	�
���8�
�	���*�-�������������������������������������������������������������������������������������������������� �"�
>(������!�)/�
2��0��-
(�	� �������������������������������������������������������������������������������������������� �"�
�
�%����
�!�	�
�?�����������	� ������������������������������������������������������������������������������������ �"�
�)/�
2��8/�
*�!�!$����/
�	�	�
� ������������������������������������������������������������������������������ �""
����-�0�-
���!�!)����	��	�*��(//
�	 �������������������������������������������������������������������� �"&
�)/�
2��8/�
*�!�!.
)��
)/(	���'(�/)��	 �������������������������������������������������������� �"1
��
�����
��� �)7�����/�A0(����!�(7��-�	�
������������������������������������������������������� �"1
�!(-�	�
��������	��-��������������������������������������������������������������������������������������������������� �"1



  

  

��-(��	2�������)��	����������������������������������������������������������������������������������������������������"3
�
��()����
!(-	$��	�����
���)�����������������������������������������������������������������������������"3
$��*����!��	��	���)��	���)7(���)��	� ����������������������������������������������������������������&6
�(	/��-�)��	���*�-�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������&6
�/
(����!0�/��!��	$��*�� ���������������������������������������������������������������������������������������&�
������2)��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
�@-�(!�!������	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

0� ���)��?�����������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������&�
����-��'(�/)��	��!�(//
�	�	��� �����������������������������������������������������������������������������&+
 ������
9��-����!$�@�?���� �����������������������������������������������������������������������������������&+
�
))(	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
����-��
-���?(�-	�
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������&�
<��	���!�9��!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
$���	��
��/
�	�$�-%�	� �����������������������������������������������������������������������������������������������&�
�)/�
2���������������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������&�

>(������!$����/
�	�	�
�?�����������	� �����������������������������������������������������������������������������&�
>(������! 
*����@/�������)7(���)��	 ��������������������������������������������������������������������������&&
>(������!��	���)��	�����������*�-�� �������������������������������������������������������������������������������&1
>(������! ���	��2�����������)��	��!��
�(����2)��	� ���������������������������������������������&3
�	����(��������!���?�����������	� ��������������������������������������������������������������������������������&3

��	��
�!��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&3
,
�!��-��)���	�
��(��� ������������������������������������������������������������������������������������������������16

0�����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
��-�/���	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
�)/�
2�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
�)/�
2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
;���
��(������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

�
�-�(��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
	
�������	

	�	>�����%	��	#���	������� ���������������������������������������������������������������������������������
8"	
��-�����=
�(�	��2������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������1+
?�)��28?����!�2�
�%/��-�����������������������������������������������������������������������������������������������������1�
0
)��	�-���	���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
?
-(�
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
$(�	�
������	��-� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1"
?����-����!(-�	�
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1&
����
���$�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1&
�
�-�(��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

	
�������	
�	�	���==	��� ��%	��	)������%	���	)/���	������	���� ���������������������������
8-	
�)���.���	������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
<���������*�-2��
*���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������36
�	���#����
��.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
 ���)(),�-�����2�	��!��!�����������������������������������������������������������������������������������������������3�
�!)����	��	�*���'(���)��	� ������������������������������������������������������������������������������������������������3+
��!�*�!(������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
�(���������
-��	��:#��
��.����������������������������������������������������������������������������������������������3"
0��-�
�(��
��.���
).���	������	
<�
(/.���	������/
��
�� �������������������������������3&

�)/�
2��?(�-	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������3&
�����/
��
�?(�-	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������3&
�����!)����	��	�
�?(�-	�
����������������������������������������������������������������������������������������31

��-(��	2���(��	�
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6+
�!!�	�
�����'(���)��	��
�<�
(/.���	������ �������������������������������������������������������6�

�
�-�(��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6"



 

  

�������	
"	�	.�����!�!	?���	(5
@2A	���	��	1���	=�/��������� �������������������������5'	
0��-
�	��(��������(�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������6&
���)���	�����;
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �61
�*
�!,
�!��-��)���	�
�$��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������� �61
��)/���2	��.��!���/��	�!��9����
-�!(����������������������������������������������������������������������6
�!
/	�E����.��7
�F0�����	�
�
��
)/����	�
������������������������������������������������������������ ���
��)/���2��	�20�	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
>(������!0
)��	�-����	�
����!��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���
��!(-��)���������	����8�(	�	
G�A666������������������������������������������������������������������������ ���
�	
/�
(�	���.
(��
����*�-� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��"
�
�-�(��
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��"

	
=�����<	=	�	1.�)=7�	��/������	&$��!�����	���	�����	��	6������		

������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'	
	
=�����<	�	�	1.�)=7�	;�������%	������ ����������������������������������������������������������������������������""	
	
=�����<	�	�	>�����%�!	�������	1<���������������������������������������������������������������������������"-	
	
=�����<	�	�	�������!����	#���	��	��B��	;������	1/���%��	�������		

#�!�������	)���	1.�)=��������������������������������������������������������������������������������������������������(
	
	
=�����<	1	�	C�����	1/���%��	�������	6�$	)�������������������������������������������������������������("	
	
=�����<	;	�	;��/	**55 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������(*	
	
=�����<	D	�	1.�)=7�	9�/�	#�/���	���	������	����/�	@;��	������	����		

E���	&�	#� ��	��	=�����A �����������������������������������������������������������������������������������������������(-	
	
=�����<	�	�	;)=��	�.=�	��	�)=��	��/������	��	������	;���!		

=���!�/��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*"	
	
=�����<	�	�	)������!	��	�������!	�����	����������	9���	���		

���	;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0'	
	
���< �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'
	



