
�

2���<<� ����.���������4�����)������	��ͤ
;9;9�b����.&-2-1cͤ
ͤ

)�����M������������������%��U��-���!������M��������������������ͤ
�������������������������������	������������������������J�2��ͤ
��
��������������M���������������M�����	������������M��������ͤ
�������M�������	�������������M��		����������
���������������	ͤ
���������J�2��������������
�����������������)�����M��
���	�����������ͤ
�����������������������M�	��������������������������	������	���ͤ
�����	������������������J�7�����������������������������
����
ͤ
�����������������������������������������������M������
�M����ͤ
�������J�5���������������������
�����������M��������������������ͤ
�����	������������M���������	���)�����U�����������������J�%����Mͤ
������������������	����������������������)�����������������M �����ͤ
����������
�������������������������;9;9Jͤ
1����������������������������������	�'���M������������	�)���������������������1�����ͤ
������������������������������������������E	��������J�'�������������������������ͤ
������������������������M���
�������M�������M������������Jͤ

'	��������������
��	�������
����������)�����M������������������J�3�����������:BA9�Mͤ
)�������������	��������������'���P�������������J�'���������������������'��������ͤ
����������������������	��������	������������J�&������M������������
��	���������ͤ
����)������2������"�����������!���������M��������������
����������������
ͤ
�������J�1���M�)������������������E	������������������	���������������	������
������ͤ
�����M������������������
�����������Jͤ

 ����.���������4�����)�����ͤ

:J����������G��&���������Cͤ
 ���������ͤ
��������M������������������������M�����
����������
��	�T�4������	�����#����U����*���ͤ
!�����M���������������������������������������������
����������J�2����������Mͤ



�

	�������
�������������	���������M������������
�����������	�������������������Mͤ
���������������������������������������)�������	���	�����M�	����M������������ͤ
�������������Jͤ

��20�"'2'-,�*�)#0�*��&-31# -�2�',� �!)5�2#01��2��**#..#7�',�',"'�ͤ

#�������������������������	�)���������
��
�������������������������
�������������	ͤ
��������J�#���������������������
�������������������M��������������������
��������
�ͤ
�������������������������������������	��������������������������J�5��������������	ͤ
��������������������������)������	������������M�������������	������������������ͤ
���������	����������������	������������������������������������
����������	����ͤ
��������
������J�'������������������������������������������������
�������ͤ
�������������������������������������	���������Jͤ

�*1-�1##E��2���:;�)������&���������.������b����.�����c�	�����0�������#�����ͤ

'	��������������������������������������������	���������M����������������������ͤ
 ����J�2����
�������������������������������������������������J�����
���ͤ
��������U������������������������,�����2������1����� ����0�����������������������ͤ
����.���������*��������
��������������J�$�������������������M����������������ͤ
����������	�����������)�����������������������	������������������Jͤ



�

.�����������������������������������L �� ��������������&���������M����������ͤ
 ����M�,�����2������ ����0����b1����� ����0���c���.���������*���M������������ͤ
1����)������2�����M�'������������!���+�����M�1�J�+���U��$������!�����M����������ͤ
!�����M�.�����������'�����M�4��������*���M�+����� ����M�)�����������.�����Mͤ
)��������� ���1��������M�)������������������+�����������2�����Jͤ

�*1-�1##E��:9� ����2������.����������������ͤ

 �����������������������L�����E����E�����L�1������b�����G�+��cM�5�����b1��������ͤ
G�$�������h�+����cM�+�������b(����G�1���������+�cJͤ

&-5�2-�0#�!&��**#..#7Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������b@>���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L����������0������1������b�����������������c���������������������ͤ
������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�����������	��������������������b���������������������������ͤ
,&�=@cJͤ

;J�+������G�2������	�2���%�������Cͤ
1����ͤ
+��������������������������������������)�����J�*�������������'�����������M����ͤ
����������������������	������������������)�����J�-�����������������������	����ͤ
 �������M�+������������	������	�����������
�������������������������������ͤ
������J�#��������������������M������
�����������������������������������	ͤ
��	�����
����������������
�����������������������������+�����Jͤ

�*1-�1##E��2���:?� ����.���������4�����+�����ͤ

+������������		���������
�������������	�������	������������J�-�����������������ͤ
����������������������������
�������������
���M�,�
������M������������������������ͤ
�������������������������������J�#��������*������������������������������+�����ͤ
��������������	�����������	����������������������������������J�'	����U��������M����ͤ
�
������������������������
����
���������������������J�1�M�	��������������
�	��ͤ
���������������������������)������	���<�����M�+���������������	�����������������	ͤ
������������Jͤ

ͤͤ



�

2#��%�0"#,1�',�+3,,�0ͤ

.���������������������������+�������������)�����"�����2���+�����M�2����2��ͤ
+�����M�)�������*���M�,���������M�+�����������M�#���������,�������.���Mͤ
+����������"��M��������.���M�.���������4���.���M� �������.���M�"�������Mͤ
.��������M�)����������M�!����������M�0������������2���1�����M�*	���	�.�!�����Mͤ
4��������M���������5����	����M�!����������5����	����M����Jͤ

 ���������������+�������L�1�����L�+��������+��M�5����L�1������������$�������Jͤ

�*1-�1##E�� ���������������+�����ͤ

&-5�2-�0#�!&�+3,,�0Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������b::9���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�������0������1������b:9A���cM�#���������0������1������b:;>���c���ͤ
3������������b2����,���c�0������1������bA>���c���������E�������������ͤ
������	������������'���Jͤ



�

Ɣ  ��0���L�)102!�����������	�������������������M�����������������������������ͤ
���,&�=@Jͤͤ

<J�)����G����'��������ͤ
+������������.�����	�)�����ͤ
)�������!���������	����������
����������<������������������������)�����J���)�����ͤ
������������������T/������	������������1��U����������������������������������
����ͤ
�����������������J�+������)����������������������������	�������������������Gͤ
 ����M�������M�.����
����M�����!���������������������	���������Jͤͤ

!&',#1#�$'1&',%�,#21J�)-!&'�&�1�0#2�',#"�2&#�!&�0+1�-$�2&#�+�,7�!3*230#1�2&�2�',$*3#,!#"�'2�Gͤ
 0'2'1&M��0� '�,M�.-023%#1#��,"�!&',#1#Jͤ

)�������������������������������*������.�����U�������	�����:9������������������������ͤ
��;9;9�J�'�����������������	������������#�������������������'���M�1����$�����ͤ
!�����M����������������������	�4�����"��%���J�2����������)��������������������ͤ



�

����3,�!���������	�����#�����������	��������������������	���������������������ͤ
����
�Jͤ

�*1-�1##�E��::�2������.���������������)���ͤ

)�����������	���������������������������)������	���;������J�'�������	����	�������������ͤ
������������	���M�������M������������J�2���������!������	���
�����������������ͤ
����������������������$����)���J�2���	���������������������
���������������������ͤ
������	���������������������������������
������	���
����Jͤ

5������)���M��U����
����������������������������������������������	�������ͤ
��������������������
J�)���������������
������	����� �������������������������ͤ
!������������,���7������)������Jͤ

.���������������������������)���L��$����'�������M�!������$���
�,���M�"����ͤ
!�������M�"����&���M�4��������%����1�����M�4�����&����M�1�J�$������!�����Mͤ
 �������	�1�����!���M�!����� ����J�+������������.�����M�(���2���M�(����ͤ
1���
�
��M�1����+�����M�4������ ����M�#���������+�����M�!�����!��������!�����Mͤ
 ��
�����'�����M�+�����&����
��.������M�����*����+����b�����	��������
�����������ͤ
'���cJͤ

 ���������������)���L��-����������$�������Jͤ

�*1-�1##E�� ���� �������,����)���ͤ

&-5�2-�0#�!&�)-!&'Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������b==���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�#���������(�������b@���cM�#���������2���M�������b;A���c����ͤ
2����������b:=���c��������������������������������������������	�������ͤ
�����'���Jͤ

Ɣ  ��0���L�4���������������
�����������������
��������������)������������ͤ
�������	�)�������������������������������	�'���Jͤ

=J�2��������G�#��������Mͤ
)�������M�����+����������ͤ
2���������������	�����������	����������������������)�������������������������ͤ
����	���������������M�����M�����M�,�
�����
���M������
���J�!���������
��������
����	ͤ
����.������*��������������������������
���
�������M�����M������������J�'����������ͤ
��
������������������������	�����������������������������������������J�2�������ͤ



�


���������	�����	���������������������������	���������������������������
��		������ͤ
���������J�"��U��	��
�������������������������
����
�������������	��������
�Jͤͤ

'2�'1� #22#0�2-�.0# --)�2&#� -�2�!03'1#1�-,�.#0'7�0�*�)#�',�2&#))�"7M�)#0�*�M�',"'�ͤ

�*1-�1##E��2�������� ����
���;9;9E-����� ����
M�2��
�M�!���ͤ

2�������������������������.������,�������.���M������������
���������������ͤ
�������J�#�������
����������	���������������������J�2������������������������
�����2
��ͤ
2���M����������	��
M������M��������
�����	������
������	����������������������
ͤ
	�����������������J�'	��������������
�	�������������������)������	����������������Mͤ
2�����������������	��������������������Jͤ

�*1-�1##E�� ����2��
����������2�������ͤ

.���������������������������2��������L�.������,�������.���M�.������2
���2���Mͤ
 ������0�	��
M� ������&��
M�%���$�����M�+��
�������2�����M�"�����5�����1���Mͤ
�������������%�����M�.�������M�+�����������"��M�#��������(������M�.�������ͤ
5����	����M�)������������)�����C�,��������)��������!�����M�4���������ͤ
!��������&���M�����4����������1����.���������Jͤ



�

 ���������������2���������L�+������L�(�������1��������M�5����L�-���������ͤ
$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�2&#))�"7Lͤ

Ɣ  ����L�+�������������b:<?���c�����)�����������b:?<���c����������������ͤ
�������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)��������1������b::9���cͤ

Ɣ  ��0���L�)102!����������������Jͤ

>J�)���������G� �����������	ͤ
)������C�&���������ͤ
5����������������������������������
�����������������
����������������
��ͤ
������M��������������)��������J�*����������������4��������*���M��������������ͤ
���������������������	������������������)�����������������������������������
���Jͤ
7�����������������
���������������
�������������������
������������
��	��������ͤ
����������������
������	���������)��������U�������
�������J���������������	����ͤ
���������������������������)�������������
������)�������������������������ͤ
������������������������Jͤ

�*1-�1##E��������������)��������E5���������������������	�����)�����ͤ
���������ͤ



�

ͤ

)�������������������������������������������������������������	������	��ͤ
����������J�'	�������������������������������
M����������������������	���������ͤ
������������������������������������M�)��������� ���1��������J�'��������������ͤ
����������������������	�������
�����������������������������������������������	�	��ͤ
�����������Jͤ

.���������������������������)��������L ��)��������� ���1��������M����������ͤ
5����	���M�4��������*���M�)������������M� ���'������"�	������+�����M�)��������ͤ
 ����M�4���������M�!����������M�����(����+����Jͤ

�*1-�1##E�� ����.���������������)��������ͤ

 ���������������)��������L����
�������+��Jͤ

&-5�2-�0#�!&�)3+�0�)-+Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������bA>���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)��������1������b:?���c����������������������������Jͤ



�

Ɣ  ��0���L�)102!�����������	����)�����������)�������������Jͤ

Ɣ  ��5����L� ����������������������	����+�������b���������������������Gͤ
�������;:���cJͤ

?J�5�������G�.�����$�����Cͤ
.������$������ͤ
 ��
����������������������M�5��������������	������� ������������)�������������������ͤ
���������
�������������J�5������M���������������������T����������	�������	����UMͤ
�		������������������������������������������	����M����������������M���		��ͤ
����������M������������	������Jͤ

5�7�,�"�'1���*�,"�-$�.�""7�$'#*"1��,"�&#�02E1&�.#"�*�)#ͤ

'������������������������������������
�������
�
��������,�����������+���������
��Mͤ
����
��������	���������������������������������)�����J����
������������������ͤ



�

����	�M������������������������M�5�������5���	��1�������������������	�����,�
�ͤ
 ��������0����������������	���������������������������)�����Jͤͤ

�*1-�1##E��2���A�&���1���������)�����ͤ

.���������������������������5������L��5�������5���	��1��������M�+�����
�ͤ
5���	��1��������M�#�������!����M� ��������1�
���"��M�*����M�1�������0����$����Mͤ
)������'�����M�!�������.���M�1���������$����M�4����M�)�����������5����	����Mͤ
+���������$����M�.�������*���M�2��������2�����M�.������������M�1������� ������Mͤ
����.����������(���2�����Jͤ

 ���������������5������L�����E����E�����Jͤ

&-5�2-�0#�!&�5�7�,�"Lͤ

Ɣ  ����L�2��������������������!������'�������������������b?>���cJͤ

Ɣ  ��0��L�)��������1������b::9���c����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�����������	���������������������������� ��
�����M�+�����Mͤ
)���M�����!�����Jͤ

@J������������5����	�����G�%������ͤ
�����%����ͤ
�����������5����	�������������������������	�����bA9�	�c���)���������������	����������ͤ
����������������)�������	����������������J�*��������������!���������0������������ͤ
1�����������
�M���������������������	�������������������������������������	����������	ͤ
'����������Jͤͤ



�

�2&'0�..�**7�5�2#0$�**1�'1�),-5,��1�2&#�,'�%�0��$�**1�-$�',"'�ͤ

2������������
������������$��������������������������
��������	���	������J�7�������
��ͤ
����������������������������	���������	����������������	�������������
������
������ͤ
������
�������������������������	�
����������J�7�����������������	�����		�����ͤ
��������	��������������J�1�M����������������	����������������������������������ͤ
)�����M�������	������������5����	����Jͤ

�*1-�1##�G��:;�+���� ����	���5����	�����'��)������5������-	�7���� ������*��ͤ

.��������������������������������������5����	����L�������������C�4��������ͤ
5����	����M�!������$����M�!���������0���M�����1��������"��Jͤ

 ��������������������������5����	����L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&��2&'0�.�**7�$�**1Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������b=9���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�!���������(�������b<;���c��������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�����������	���� ��
����������)���Jͤ



�

AJ�.������'������E�$�����
ͤ
!����
���C�$�����+��
�����ͤ
'	��������������
�	�����		���������������������)������M������������������������ͤ
�������������������1�����������,������0�������������������������������
���_ͤ
5����������.�����������������������������������������������������M������M���������ͤ
��������J�'���
������������������M������������M�������	���������	�����������������	ͤ
��������������������������)������Jͤͤ

.--4�0�'1�2&#�-,*7�#123�07�',�)#0�*��5&#0#�*�)#M�0'4#0M� �!)5�2#01��,"�1#��+##2ͤ

5���������������������	�����������������
���������������	�����
������
�J�%�������
ͤ
�����
���������������
�����	����������������
������������������	�����������������ͤ
������������J�+��������������������.������������		�������������������������������ͤ
�������������������������������J�!��������������������������������.������)������Jͤ

�*1-�1##�G��.������&���������.����
�ͤ



�

.������������������������������.������'�����L��.������ ����M�.��������� ����Mͤ
*
�������� ����M�)������� ����M�&���� ����M�2����������$����M�4�������+����ͤ
�������M�,������"��M�����,������5���	��1��������Jͤ

 ���������������.������'�����L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�.--4�0Lͤ

Ɣ  ����L�2�������������������������b<9���c���������������������������.�����ͤ
�����J�*���������������������������������	��������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�2�����������������1������b;@���c����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!���������������������������������	���������������Jͤ

BJ�4�
�����G������
�4�������Cͤ
2�����
�����������ͤ
T5�����������������������'�������)�����a�U�����������������������������������������
ͤ
	������������������������������������������J�*��������������'����E)��������������Mͤ
4�
�������������������E���������������������������������E	������J�4�
����U�ͤ
����������M�)��������M�2���
��M�����+���
��M��������������������������+����M�&���Mͤ
����!�������	����_�+��������M���������������M�����������������������4�
����ͤ
	�����������	����������	���������������
��Jͤ

�*1-�1##E�� ���������������4�
����ͤ

7������������
������������	��������������4�
�����������		����������������	��ͤ
����
���
M�����������
M��������E���������
�����������������J�-������M�4�
������ͤ
����������	������������������������)�����Jͤ

ͤͤ



�

4�%�+-,�'1���&'**�12�2'-,�$�+-31�$-0�#,"*#11�%0##,�+#�"-51ͤ

.���������������������������4�
����L��4�
�����+������M�4�
�����*���Mͤ
)�������4���.���M�.���$�����M�2���
���&��M�+���
���&��M�)��������M�4�
����ͤ
$����M�+��������5����	����M� ������&���M�+����������%���M�.���������!�����Mͤ
3������5���	��1��������M�4�
�����-�������������$�����������.������M�.�������Mͤ
����)���������!�����Jͤ

 ���������������L��������������E�����Jͤ

&-5�2-�0#�!&�4�%�+-,Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������b@>���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)��������0������1������b?=���c����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�������������������	�������������������������Jͤ



�

:9J�4�������G�1����!�		��C�1��	�
ͤ
2���ͤ
5�����������������T�5����������������������	��������������������)�����a�UM����ͤ
�����������������������������	������4������_�'���������������������)���������������ͤ
����	��������
���		�����
�
�������������M������������4����������������������ͤ
	��������������	������������������������)�����J�4��������������������	���������ͤ
�������������������������
�����������	�
����������	�������
����������	���������ͤ
�������Jͤͤ

4�0)�*��'1���/3�',2� #�!&�5'2&�1&�!)1��,"���!*'$$�-4#0*--)',%�2&#�1#�ͤ

-����	���������������
����������)����� ������������������������������������.��������ͤ
��������4������J�'����������������
�����������������
����������������������J�'	����ͤ
��������������
�M������
���������������	�����������	������
�����������������Jͤ



�

5���������������������������1�����������������������������4�����"���%��U��-��ͤ
!������M�4����������������������������������
Jͤ

�*1-�1##�G��2���:9� ����0���������4�������	���;9;9�b5���.�����cͤ

.���������������������������4������L��4������� ����M�5�����1��������4������M�#����ͤ
 ����M�2���������� ����M�)����� ����M�.��������� ����M�4�������*
�������Mͤ
�����
��$���M�>B9�!�		M�(����������1�����2�����M�1��
��+���M�4�����2�����Mͤ
1�������"���2�����M�.��������������'�����M�4�������2�����M�4��������������Mͤ
)��������2���
���"��
��M�����)��������(����+����Jͤ

 ���������������4������L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�4�0)�*�Lͤ

Ɣ  ����L�2�����������������'�������������������b=>���c���������������������Jͤ

Ɣ 0��L�2�����������������0������1������b=AJ;���c��������������������������ͤ
�������	�'���Jͤ

Ɣ  ��0���L�0�
�����
����������������������������������)�����b<@���cJͤͤ

::J����������G�3����ͤ
 ���������������
���b�����cͤ
�����������1��������)�����ͤ
'	������������������������������������	����M�������������
����������������������J�'�ͤ
���	��������)������	��������������������	�������������������������*����������ͤ
�����������������M����������������
M��������������M���������������	���
��������Jͤ
'��������������������������������������������������	���	��
����������������������	ͤ
)�����Jͤ

ͤͤ



�

�1&2�+3"'�'1���3,'/3#� �!)5�2#0�5'2&���2-.-%0�.&7�2&�2�&�1�#'%&2�b�1&2�c� 0�,!&#1�',ͤ
1-32&#0,�)#0�*�ͤ

2���������������������������	���������:?���������
�����������M�	���������
�
����ͤ
���������������,��������������������)�����J�7�����������������������������	����ͤ
	�����
������
��������������������������������	���������������J�2��������	��ͤ
���������������������������������������������������������
��������������������Jͤͤ

.�����������������������������������L����������� ���������M����������*���Mͤ
2��������.�����M������������ ���� ����
�7���M�����+������'�����Jͤ

 �����������������������L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&��1&2�+3"'Lͤ

Ɣ  ����L�2���������'�������������������b@:���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)������0������1������b:>���c����������������������������������ͤ
�������������������������������	�'������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!������������������������������������	���������������	�)�����Jͤ



�

:;J�)������G� ����.��������������ͤ
,��������)�����ͤ
�!�������������������*�����������1����������������������5�������%���������������Mͤ
)���������!��������������������������������������������������������������J�5��ͤ
�����������������������������������������
�M����������	������������
������
�������ͤ
��)�������������		����������������������������J�)����������������U�����
��������E�ͤ
�����M�����+���������
���"���E�� �����G������	�����������������������������)������Jͤ
7������������������
������������������������Jͤͤ

)�,,30�'1�$�+-31�$-0�2&#77�+M�&#0'2�%#M� #�!&#1M��,"�&'**1ͤ

)������������������������������������T*�����	�*���������*����U�	��������������ͤ
�����������������������������������J�7�����������������	�������������������������ͤ
	������	����)�����J��2�������G����������������	�%�����������������������	����������ͤ
���������������
��������������)�����Jͤ



�

.���������������������������)�����L���+���������
���"���E�� ����M�1�J���
���U�ͤ
$���M���������)�����+�����M�.����������� ����M�2�������� ����M� ���� ����Mͤ
+��������� ����M�+����� ��M�"���������'�����M�.�������������M����ͤ
1������������2�����Jͤ

 ���������������)�����L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�)�,,30Lͤ

Ɣ  ����L�)������'�������������������b;?J=���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)������0������1������b:J@���c����������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)�����������,&E:@M�����)102!�������������
������Jͤ

:<J�%���������G�*����)�����ͤ
2������C�#��������ͤ
'	��������������
�	�������
��������������������)������M������%���������G����������ͤ
	������1�����)������2��������)�����M���������	�������������J�'����������������%��ͤ
%��������������b*����4����c���������������	�*����)�����J�.�����������	�����������ͤ
T"��������	�1�����'���UM�%�����������������������������������������>999����������Mͤ
����
��������	�'���U���������������������_ͤ



�

%3034�7--0�2#+.*#�'1�!-,1'"#0#"�2&#�T"5�0�)��-$�2&#�1-32&UMͤ

*���������2�������������M�������������������
��������������������������
�	�������ͤ
����(���������M�)�������3�����������#�����J�7����������������������������ͤ
������M�.���������)�����#��������.�����M�����������������������?>��������������ͤ
����������*��������
�����������������Jͤ

�*1-�1##�G��2���:@�$������2���������)�����ͤ

.������������������������L��%���������2�����M�.���������)�����#��������.�����Mͤ
+��������1����2�����M�.�������������2�����M�%���������#��������!���ͤ
1��������M�+�������+���������2�����M�!��������������2�����M�"�������ͤ
'���������	�+�����.����
�M�����.�������!�����Jͤ

 ��������������L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�%3034�730Lͤ

Ɣ  ����L�)����'�������������������bA9���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�%���������0������1������b:J:���c����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�������������
������Jͤ



�

:=J� �����G�*��
����$������)�����ͤ
�������������ͤ
 �����������������������������������)����
�����������������������������������ͤ
	����J�-����	���������������������������)����� ��������:@����������� �����$���M������ͤ
�������������	��������������	����J�2������
����	������)�������		���������������
ͤ
�����	����������	�������������M�����������������������E������J�2��������������ͤ
���������������������������������������Jͤͤ

 #)�*�'1�2&#�*�0%#12�$-02�',�)#0�*��b0'1',%�2-�� -32�:<9�$##2�� -4#�1#��*#4#*c��,"�1300-3,"#"� 7ͤ
�� #�32'$3*� #�!&ͤ

7��������������������������������� ��������������������������������������ͤ
,���������������	���������������������� ����Jͤ

�*1-�1##E��2���:9� ���� �����0���������)������	���;9;9�4������ͤ



�

.��������������������������� ����L �� �����$���M� ����� ����M�,��������������ͤ
!����M�������������2�����M�4������������ ���������M� �����&���������.���Mͤ
!������
��$���M�+�����������2�����M�,���������!��������!�����M�)����� ����M����ͤ
.�������� ����Jͤ

 ��������������� ����L��1������������+��Jͤ

&-5�2-�0#�!&� #)�*Lͤ

Ɣ ��L�+��
�������������b>9���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�2������������������������������������)����
���0������1������b:;ͤ
��cJͤ

Ɣ  ��0���L�)����
��� ���1������b:;���c��������������������������������Jͤ

:>J�)�������h!������G�!����	ͤ
!�������"��
���ͤ
)�������M���������������!�����M������������������U��	������	������
����������������ͤ
4�����"��%�������������:=BAJ�5������������������������E���������������Mͤ
)���������������������������		������������	�������M������������M�����������������J�'�ͤ
��������	�������������M��������M������M����������������M����������M��������������ͤ
	������	���������������������������� ����������&�����Jͤ

ͤͤ



�

ͤ

$-,"*7�),-5,��1�!�*'!32M�2&#�.-02�!'27�'1�$�+-31�$-0� #',%�2&#�.*�!#�5&#0#�4�1!-�"��%�+�ͤ
*�,"#"�',�:=BAJͤ

�������
���������!������������������������������������������U�����������������ͤ
������������������J�'�������������	����������������������������������������������ͤ
�����������
������������	���������	����������������Jͤ

�*1-�1##�G������������)�����E&���	���
����	���������������
�)�����ͤ

.���������������������������)�������L��)�������� ����M�)������ ����Mͤ
)�������� ���1��������M�+������0���M�.������M����!������ �������0���M� ������ͤ
 ����M�)���������$����M�1��������� ��.���M�2�������
��$����M�2������*
�������Mͤ
)�������M�2���������1����2�����M�2���2�����M�*��U��.���M�2����������1���ͤ
)������2�����M�)�������� ���������M�+���������1�����M�����%�����������)�����ͤ
+�����+�����M�����.�������������"��Jͤ

 ���������������)�������L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�)-8&')-"#Lͤ

Ɣ ��L�!������'�������������������b;AJ;���c���������������������Jͤ



�

Ɣ 0��L�)��������0������1������b;J=���c�������������������	���������ͤ
����������������������
������Jͤ

Ɣ  ��0���L� ��������������������������������	����)�������� ���1������b;J=ͤ
��cJͤ

:?J�)������G�,������C�,������ͤ
*��������������+������������������������������������������M�)�����������������	ͤ
����������
�	������������������������J�'���������������������������������
�����	ͤ
��
����������������������'��� ����������+�����.����������
�������	����������������	ͤ
��������������������������)�����Jͤͤ

)-**�+�'1���1#�.-02��,"� �!)5�2#0�2-5,�2&�2�'1�2&#�%�2#5�7�2-�)#0�*�� �!)5�2#01�C�$�+-31ͤ
$-0�(�2�73�12�23#ͤ

-����	������
��
������)������������AE�������������������	���������������ͤ
���������M�������		������������
�������	��������������J�'	�����������������M����ͤ
������	���������������)������ ����M�2��
������ ����M�����2�������������� ����Jͤ



�

����
����� �������������������������	�)����� ����(����������#����U��!��������)�����ͤ
�����������������&�����������
�M�0�������M�����������������������������	����ͤ
�������
�������M�(�����Jͤ

.���������������������������)�����L��2��������"��M�.�������$����M�(���������ͤ
#����U��!�����M����������*���M�)������ ����M�2���
������� ����M�2���
�������*
��ͤ
&����M�2�������������� ����M�.�������5����	����M�1������������*���M�+������ͤ
%����� ���������.���M�"����.����2�������M�,����������.���M�2��������.�����M����ͤ
)�������������5����	����Jͤ

 ��������������L��-����������$�������Jͤͤ

&-5�2-�0#�!&�)-**�+Lͤ

Ɣ  ����L�2���������'�������������������b??���c��������������������ͤ
������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)������(�������b<JB���c��������������������	���������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)����������������������������������,&E=@M�,&E;;9M�����,&E;9AJͤ

:@J�)��������G�!�������%������Cͤ
!�������� ������ͤ
'	��������������
�	��������	���������������������)�������������		����������������	ͤ
��������b������
������	�����cM�)����������������	���������������������J�����������ͤ
T����U����
����������@9�M�)������������������������������������������������ͤ
��������E���������������G�&���M�*
�������M�����1������Jͤ

ͤͤ



�

)-4�*�+�'1��� #�!&�2-5,�5'2&�2&0##�1.*#,"'"�!0#1!#,2E1&�.#"� #�!&#1�G�&�5�&M�*'%&2&-31#Mͤ
�,"�1�+3"0�ͤ

2����������������	�	�����������������
��������������������������������������������ͤ
���������������������J�7�������
����������
������������������
�!������������J�-��ͤ
�	�������������������������������)������M�����������
������������������������������ͤ
����������������������������������
������������������������	�������
���������ͤ
�����
����
���Jͤ

�*1-�1##�G��2���:>� ���� ���������)�����E)������ �����%��������.�����ͤ

.���������������������������)������L��)������� ����M�*
�������� ����M�1������ͤ
 ����M�&���� ����M�1��	�
��������M�,������"��M�4�������+�����0�������ͤ
+�����M�4�������!����2�����M�&�������!�����M�4��������*���M�1���
��������ͤ
 ����M����	����-		E1�����!�����0��	M�����)�������0���Jͤ

 ���������������)������L��,�����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�)-4�*�+Lͤ

Ɣ ��L�2����������������b:=���c���������������������������������������Jͤ



�

Ɣ 0��L�2�����������������!�������0������1������b:<���c�����������������ͤ
�����������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!��������������������������������������������������������Jͤ

�*1-�1##�G��)����������4�������G�5����������������aͤ

:AJ�2���������hͤ
2�����������������G�!�������	ͤ
)�����ͤ
2������������2�������������������)�����U�������
�������J�2��������������������ͤ
�����������
�����	���������������������J�'������������1��.��������������ͤ
2�����M����������U����������������������������'���U��	����'2�����M�2���������Jͤͤ

ͤ

2&'034�,�,2&�.30�+�&�1�2&#�0'!&#12�2#+.*#�',�2&#�5-0*"ͤ



�

'��������������	����)��������������������M�2�����������������E���J�2������������ͤ
����
���������	�������������	����������J�'���		�������������������M�'2������M���������ͤ
�������M������������J�'	��������������
�	��������������
������������	ͤ
�������������������
��	������������������������������������������������Mͤ
2��������������������������Jͤ

.���������������������������2����������������L��1��.���������������2�����Mͤ
)���������!�������"���2�����M�)�����������.������+�����M�1�������
���ͤ
 ����M�)�����������.������+�����M�,�����+�����M�,�������&������+�����M�1�ͤ
!���������%������M�!�����+�����M�,������"��M�,������5���	��1��������M�4�������ͤ
*���M���������	���+����������
���������������1�����M�����2����������������ͤ
8��Jͤ

�*1-�1##�G��B�.���������)������7���+����4���2��#�������)������!����������ͤ
&����
�ͤ

 ���������������2����������������L��-����������$�������Jͤ

&������������2��������Lͤ

Ɣ  �����L�2�����������������'�������������������b?JB���c��������������������ͤ
������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�2���������!�������0������1������b>J>���c������������������������Jͤ

Ɣ  ��0����L�2���������)102!����������������������������������������	���������ͤ
����Jͤ

:BJ�2�������G�!��������!�����ͤ
����
�������������������������ͤ
)�����ͤ
2���T!��������!�������	�)�����UM�2��������������	���������������������������)�������	��ͤ
��������������������������	���	�������J�'����������������	�������T2�������.�����Uͤ
	������M���������������������������	�������	������������J�'���������������	ͤ
���������������������	����������������������J�7�����������������������������������ͤ
������
�����
���������������������������������������	�	�������Jͤ

ͤͤ



�

2&0'1130�'1�$�+-31�$-0�3,'/3#�.--0�+�$#12'4�*�C�#*#.&�,21ͤ

!��������
�-������2��������������������������������������
�����������������	�������ͤ
	���M�.����������
��E����������������������������M�������	���
������
���������ͤ
���������������)�����������J�5������2������M���������������	����������������ͤ
����������������������������������������	����������������
��Jͤ

�*1-�1##E�.������G��2
���"�������)�����ͤ

.���������������������������2������L��%���������2�����M�.���������)����Mͤ
4��������������2�����M�2�������8���C�+�����M����������
����+�����M� ���ͤ
2����M�1��������2���������.�����M�.�����"��M�&����
��%�����M�4���
���)����Mͤ
 �������	�-���*�����	�"������M�!��������� ����M�������������2�����M�1�������ͤ
1�����M�2����������)������2�����M�������2���������1�������M�.���������ͤ
 ��
�������2�����M�.���������+��������2�����M�4��������������������+�����Mͤ
����4����������Jͤ

 ���������������2������L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�2&0'1130Lͤ



�

Ɣ  ����L�!�����'�������������������b?@���c��������������������������������ͤ
������Jͤ

Ɣ  ��0��L�2�������0������1������b;J;���c����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�������������������������������������	��������������������ͤ
����Jͤ

;9J�+����������G�1�����"����ͤ
!�������)�����ͤ
*���������.��������������M�+�����������		���������
�������������������������
ͤ
�����������������J�2���+����������%����������+����������"������������

���ͤ
������������������������������
�J�'������������������������������������������������ͤ
+����������
�������������������������J�'�����������E�	E��E���������
�������ͤ
1�����'���������������������������	����
���M�����M�����������������M��������ͤ
�������M��������J�����������������������������������������	�+����������7�����b�ͤ
���
������c�������
�����J�2����������������������
������
������
������	�������
ͤ
���������������������
����������
�������	�����������������������Jͤ

ͤͤ



�

+�*�+.38&��&�1�2&#�-,*7�0-!)�%�0"#,�',�1-32&�',"'��+�"#�5'2&� 0-)#,�.'#!#1�-$� �,%*#1M�2'*#1Mͤ
31#"�.*�12'!�!�,1M��,"�2',1Jͤ

2���
��������������������+����������"��M�������������������������������J�7������ͤ
��������)����4���������������������	���������������
������	�����
�������J����ͤ
+�����������������������	� �����������������)�����������
�������	�����
�������	���ͤ
�����������������	�Jͤ

.���������������������������+���������L��+����������%����������"��M�2�����ͤ
%�����M�3����)������M��$�������.���M�1�����.���M�.��������$���M�"����&���M����ͤ
5����	����Jͤ

 ��������������L����
�����������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�+�*�+.38&�Lͤ

Ɣ  ����L�!���������'�������������������b=<���c��������������������ͤ
������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�.��������(�������b:?���c����������������������Jͤ

Ɣ 0���L�.���������������)102!��������������������������	����2������Mͤ
%���������M�)���M�)�������M�)�������M�����2����������������Jͤ



�

;:J�.������G�&����0��������Cͤ
&��
�2���ͤ
5��������������������������
M�
��������������������	�.��������)�����J������	���ͤ
�����������������������	������	�M����������������������������
����
���������ͤ
��������������J�2���T%������.�����	�)�����U�������������������������
����������ͤ
���������������������������Jͤͤ

.-,+3"'�'1�2&#�%-*"#,�.#�)�',�,-02&#0,�)#0�*�ͤ

!�����������������������������������������������M�.��������������������������U�ͤ
���������������J�'����
���������M��
��������������M�	������������	������������ͤ
	���������
������������������
J�.�������������	��������������������������ͤ
)������	����������������� �J�2���%������4�����������������	������
�������������������ͤ
��������������	�����)���������������
����������M�����
��������������������Jͤ

�*1-�1##E��@>���������
����������)��������;9;9�b����.�����cͤ



�

.���������������������������.�����L��.�������5���	��1��������M�%������4�����Mͤ
+���������$����M�+��������5����	����M�����.������0���Jͤ

 ���������������.�����L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�.-,+3"'Lͤ

Ɣ  ����L�2���������'�������������������b?>���c���������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�2���������0������1������b>?���c����������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!������������������������������������	���������������Jͤ

;;J�,������������+����+�������ͤ
C�+����������4���ͤ
5���������������������	��������������������	������M���������������������	ͤ
,�����������J���������������,���������M����������	���������������	���������������ͤ
��)�������������		����������
�������	������
�������
������������������	���		��M����Mͤ
�����������������������J�'��������������	���������
��������
J�0�����
����������ͤ
���������������������	������������������
�����������������J� �����������������ͤ
�����M����������������������������������	���������������������������������������ͤ
������������Jͤ

ͤͤ



�

,#**'7�+.�2&7�'1��,�3,#6.*-0#"�-$$ #�2�&'**E12�2'-,�',�)#0�*�ͤ

1������
�����4����������������������������������J�*��������������		M����		�����ͤ
������
������	�����������	������J�2�������������	����	��������������������ͤ
�����
�������J�'	������������������������M�
��������
����������������
������M����ͤ
�����
�����������
�������	����������	�Jͤ

�*1-�1##E��,������������2������.�����ͤ

.���������������������������,�����������L��1������
�����4������M�.������ͤ
"��M�.�����������5���	��1��������M�,������M�.���
������#�����M�.���
�M�0���U�ͤ
!�		M�.�������0�������M�����,������������%������ͤ

 ���������������,�����������L� �-����������$�������Jͤ

&������������,������������Lͤ

Ɣ  ����L�!����������������b?@���c���������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�.��������1������b?9���c����������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�'����E����������������	������������1�����'�����������Jͤ



�

;<J�)����
���G�-	�$�����C�+������ͤ
*��
��
��ͤ
)����
����������	���������������������������)������M�������	������
���������M�	����Mͤ
�����������M�������������������J�'����������������������������������������������Mͤ
��������������M������������������J�������	���������������� �����$���M�)����
����ͤ
���������������	��������������!������
��	���J�2�������������������������������ͤ
��������	���������������)�����1���2�����J�%�������������
�������	������������ͤ
����������������
�������������	�������	����Jͤͤ

.#-.*#�',�)�1�0%-"�1.#�)�@�"'$$#0#,2�*�,%3�%#1�',!*3"',%�23*3M�+�*�7�*�+M�)�,,�"�M�2�+'*M��,"ͤ
)-,)�,'_ͤ

)����
������������������
�����������������������������������������������J�2��ͤ
������������*����2�����������������������������	��������������������������������ͤ
�����������	���������J�2����������������������������������
����������������������ͤ
������������������������
��������	�����������Jͤ



�

�*1-�1##�G��@9���������
����������)��������;9;9�b����.�����cͤ

.���������������������������)����
��L�� �����$���M�!������
��$���M�!������
�ͤ
 ��
�M�)����
��� ����M�)����� ����M� ����� ����M�!�������� ����M�)�����U�ͤ
$������.���M�+������)������2�����M�.�������5���	��1��������M�+�����5���	�ͤ
1��������M�+������2�����M�+�����������2�����M�+������.�����M�)������ �����.���Mͤ
0�������M�4������������ ���������M�)����������&���M�����+�
����0���Jͤ

 ���������������)����
��L��-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�)�1�0%-"Lͤ

Ɣ  ����L�+��
��������������b@9���c���������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)����
���1������b;J:���c�����3������1������b;:J;���c��������ͤ
�����������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�%����������������������������������������	����3������ ���1�����ͤ
b;:���c�����	�����������������������������Jͤ

;=J�+�����G�3����������$�������ͤ
4���
����)�����ͤ
1������
�	����������������������������)������������� �a�!���������+����J�'�����ͤ
����M��������	���
�����
�����������������������������������������	���������ͤ
�����	��M�������������������)�����J�5���U������M�+����� ������������;����������ͤ
�����	������������M��������	������	�������������������������)�����J�1�M��U���������ͤ
���������������������������������������������������������������������	�)�����Jͤ

ͤͤ



�

+�0�0'� #�!&�'1��,�3,"#4#*-.#"�120#2!&�-$�5&'2#�1�,"� -0"#0#"� 7�!-!-,32�20##1��,"�1*##.7ͤ
$'1&',%�4'**�%#1Jͤ

+�������������������������)�����������4������J�'���������
M����������������������	ͤ
�����������������������������������������	���
�����
��J�7��������������ͤ
	�������U�����������������������������������������������������
��
���������������ͤ

��������������	��������J�+���������������	��������������������������)�����M���������ͤ
�����������������������������������
��������Jͤ

�*1-�1##E�� ����2������4���+����� ����ͤ

.������������������������L������������ ����M�2��������� ����M�+����������1���ͤ
2�����M�!��������M������M����������M�.���������M�)�������
�������������1�J�2�����ͤ
.�
���!�����M�1�J�$������!�����M�2���"�����.�����M�����1�J��������!�����Jͤ

 ��������������L��1������������+��Jͤ

&-5�2-�0#�!&�+�0�0'Lͤ

Ɣ  ����L�)����'��������������������b@=���c���������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L����������0������1������b:?���c����������������������������������Jͤ



�

Ɣ  ��0���L�)102!�������������������������
�������������Jͤ

;>J�+������'������G�!������Cͤ
!��������)�����ͤ
�����������	�A������M�+����������������
�����)�����M����������������������������ͤ
���������J�������;@�����������	����)�����M�+������'�����������������������������ͤ
��	�������������������������������������������
�	�����������
�������J�+�����ͤ
����������������	���������������������������������)����������������������������ͤ
�����������������Jͤ

#,(-7�/3'#2� �!)5�2#01�',���!�,-#��2�+3,0-#�'1*�,"�,#�0�)-**�+ͤ

#������������������������	�+�����������������������������������
�������������������ͤ
���������������������������
��		���J�2��������	������������M������	�������������ͤ
�������
�������������������������������������
������	�����������������������ͤ



�

��������������J�����	�������������������������������
�����-����	������M����U�����ͤ
����)������� ����0�������������������������	�����������Jͤ

.���������������������������+������'�����L ��&���������M�!�����!�����Mͤ
2���
�������*
�������M�����1������������*���Jͤ

 ���������������+������'�����L� �-����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�+3,0-#�'1*�,"Lͤ

Ɣ  ����L�2���������'��������������������b@9���c���������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�2������������������������������������)������0������1������b;>���cJͤ

Ɣ  ��0���L�)102!��������������������	���������������Jͤ

;?J�)��������G�0���%��������	ͤ
)�����ͤ
.����������������������T0��� �����	�'���UM�)���������������	�����	���������������ͤ
������������	����
�����������������������J�'������	��������
���������	���������ͤ
�������E	���������	�����J�-��
����������������������M�)���������������	���������ͤ
��������	������������������)�����J��#�������������������������M������
�����������Mͤ
	������������
����������������M������������������M������������������������������ͤ
�����������E������������������Jͤ

ͤͤ



�

5#**�),-5,�$-0�'21�4�12�.�""7�$'#*"1��,"�$�0+',%� #*-5�1#��*#4#*ͤ

*����������������������	����������M�)���������		������������������M����������M����ͤ
�����������
���������������������������������������J�1����
�������������������ͤ

�����������
������������	�������������������������������	�)�����J�'�����������������
ͤ
��������������	����������������������������������
����������������
J�-����	����������ͤ
����������������)�����M��)�����������������������������	�������������������ͤ
���E������������Jͤ

�*1-�1##�G�� ����2����������)������ ���������ͤ

.������������������������L��&���������M�!����������M�!�����������!�����Mͤ
+������ ����0���M�1��+���U��$������!�����M�!���
�����M�)������M�!��������������ͤ
2�����M�)������������M�+�����������2�����M�2������������1������M����ͤ
2������������*���Jͤ

 ��������������L��,�����������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�)322�,�"Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'��������������������bA>���c���������������������������������Jͤ



�

Ɣ  ��0��L�����������0������1������b;;J>���c���������������������������Jͤ

Ɣ  ���0���L�)102!�������	���������������Jͤ

Ɣ  ��5����L�%����������$�����	������������Jͤ

;@J�1���������G�*������������Cͤ
����*��
����.�
���
�ͤ
-����	��������
�������������
���
��������������������������������*�����������Mͤ
1������������������������
�������������������)������J�(�������	������������������ͤ
���������������������������������������������������������������������������Jͤ
*�������������������	�������������������������:A���������������������
�����	�����������ͤ
	������������	�����.������2
���0������M����������1�������������������������	���	ͤ
�������������Jͤͤ

ͤ

1� �0'+�*��&�1�-,#�-$�2&#�*�0%#12��,,3�*�.'*%0'+�%#1�',�2&#�5-0*"�5'2&��,�#12'+�2#"�>9ͤ
+'**'-,}�"#4-2##1�4'1'2',%�#4#07�7#�0ͤ



�

$����������M�����������������
���������������>999��������
�M������������������ͤ
��������������������������J�1���
������������������������������������.�����������ͤ
������	�������
���
���������������	������������J�'������
�������������������	���ͤ
����
���������������������������	�������������������
�����������	�+�����������ͤ
��,������������"�������M�+������1�����������(�������:=�����+����4�����ͤ
1����������������:=M���������	����	���������	������+��������������J�$�������	���	��ͤ
����	�����������������������������M����������)��������������������������������ͤ
����
�1��������J�1�M����������������	����������������������
�����
��	������������	ͤ
���������Jͤ

.���������������������������1��������L����������2�����M�+�����������Mͤ
+������������"���2�����M�4�����1����M�.�����%���������2�����M�#�����M����ͤ
.�������Jͤ

 ���������������1��������L��1����������������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�1� �0'+�*�Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'��������������������b::9���c���������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�!���
�����0������1������bB9���c�����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�������������������������
�������������Jͤ

;AJ��.��������G�.����������.����ͤ
C�.������,�����ͤ
-����	������������������������������)������M�.�����������.��
������������������������ͤ
������		�����������������������	�������M�����	�������M�����������������������Jͤ
-	������	����������������T%��������	�)�����UM�������
���������������������������ͤ
���������	����
�������M��������M���������E�������	�Jͤ

ͤͤ



�

.�*�))�"�'1�$�+-31�$-0�.�""7�$'#*"1��,"�5',"7�&'**1ͤ

-����	������
���������������������)�����M�'���M��.�����������������������E��������ͤ
.��������	���M���������������������:A��������������1������&�������J�'��������������ͤ
�������2���1������$�����������������&�������2������������������J�5�����ͤ
.�������M��������������������������������)�����������������������������������ͤ
������������J�.���������������������	�)�����U������������������������J�1�M����������ͤ
������
������������
���M�������
�	��������M����M�������		����������
���������ͤ
����������.�������M���������������������������������Jͤ

.���������������������������.�������L ��.��������$���M�1�����4������,�������.���Mͤ
)����4������M�+����������"�������%�����M�+����������1�����0���������ͤ
0�����������!�����M�.�����������5���	��1��������M��
���&���M�!�������"��Mͤ
)�����
����.�����M�+�����������M����!���������.�������1��������M�4������������ͤ
2�����M�1������
�����4������M�2������������0�����+�������2�����M�"���ͤ
5����	����M�+��
�����"��M�+��������"��M�����(���2�����Jͤ

 ���������������.�������L��(�����������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�.�*�))�"Lͤ

Ɣ  ����L�!����������������b>9���c���������������������������������Jͤ



�

Ɣ  ��0��L�.��������0������1������b?J>���c�������������������������Jͤ
Ɣ  ��0���L�)102!�������������������Jͤ

;BJ�%���G�2�����
�2�����C�2���ͤ
&�����ͤ
5�����������������������������	�������M�����	���������������������������������	ͤ
���������J�-������������������������������)���������%��M��������
���������������ͤ
��'���J�2���	��������������������M�����M�������	���M������������������������J�2���ͤ
��������������������
�����������������
�����	���G����������M��������������������ͤ
��������������P���������������������Jͤ

ͤͤ

%�4'�'1��,�#!-E2-30'1+�"#12',�2'-,�',�)#0�*�ͤ

7����������������������������������%����������������������	��
�������������ͤ
����������J�-����	�������������
������������������%���)�������������1��������ͤ



�

��������������������������������������������	�������
���
������M��������
��ͤ
����������J�����������������������������	���������������
��������������%���G����ͤ
������������������������	���������������������Jͤ

�*1-�1##�G��2���:>� ����	����������������������)�����ͤ

.���������������������������%��L��%���$������2���M�-�������!����
M�(����1�	��Mͤ
,
���1�	��M�1���������4������M� ����
M�!��������$�����������,�������ͤ
5����	����Jͤ

 ���������������%��L��1������������$�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�%�4'Lͤ

Ɣ  ����L�,���������������������#���������b:?9���c��������������ͤ
������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)��������0������1������b:;A���c����������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!��������������������	����)�����������������������Jͤ

<9J�2��������G�"���C�#��E������ͤ
2�������M������������T&�����&��UM��������	������������
�����	�)�����J��*��������ͤ
����)������������M�������3,#1!-�5�����&����
��1��J�2������������'���U��	���ͤ
�����������E����������������M�����������������������������L�!�������8���Mͤ
*������8���M���������������8�����������������������������������������������ͤ
�����
�������Jͤ

ͤͤ



�

2&#++�*��'1�),-5,�$-0�#!-E2-30'1+��,"�"�+�2&�2�'+.-3,"1�2&#�*-,%#12�0#1#04-'0�',�2&#�12�2#Jͤ

2���������������	���������������������������)������	�����������J�,�����������Mͤ
�����������
M������
M������
M�����������
������M�������	�����	������������������ͤ
����	�������������������������������J�2���.������������	�������������		�����ͤ
���������
����M������������������������������������������������������J�5��ͤ
����������������������������M����������2����������������������E�����������ͤ
���������U��������	�����������������)������Jͤ

.���������������������������2�������L��2��������#��E2������!�����M�2�������ͤ
"��M��+�����%��
��0�����M�.�������$����M�.����������)�������.����� ��
�Mͤ
��������&���M�"����0�����������!�����M�����.�������1��������� ��
�Jͤ

 ���������������2�������L��+������,�������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�2&#,+�*�Lͤ

Ɣ  ����L�2���������'�������������������b@;���c��������������������������ͤ
������Jͤ

Ɣ  ��0��L�1��
�����0������1������b<=���cͤ



�

Ɣ  ��0���L�)102!�������������������Jͤ

<:J�'����E�"���"���������ͤ
"�����$������ͤͤ
'����M�������������������������
��
����+��������M���	������	��������
���������ͤ
���������M�����������������������������E����������������������)����������+�����ͤ
����2�������J�2����������E������������������������E	�������������	�����������������ͤ
����	������M������������

�����������	������	�������	�������M�����	������������Mͤ
��������������Jͤͤ

'���������������������
�������������)�����������������������������������������ͤ
�����������������������
�������	�)�����Jͤͤ

.���������������������������'����L��'�����"��M�)�������M�+�����M�2�������Mͤ
,�������M�.�����M�+��
����"���2�����M�+�������M�����+�����������Jͤ

 ���������������'����L������2����
������7���Jͤ

&-5�2-�0#�!&�'"3))'Lͤ

Ɣ  ����L�!�����'�������������������bB>���c���������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�������0������1������b?>���c������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!������������������������������������������������������������ͤ
������Jͤ

<;J�2���
������E� ��������ͤ
�������.����
�����.���ͤ
2���
����������2��
����������	��������������������)������"����������������ͤ
�������������	�������������J�2���
�����������	��������������������.����
����M�"����ͤ
���������� ����J�2���
���������������
��E'��������������M�����
������������	��ͤ
��
��E'�������������������������������	��������������	������Jͤ

ͤͤ



�

2&�,%�11#0'�'1���.-.3*�0� #�!&�',�,-02&�)#0�*��5'2&���*'%&2&-31#��,"���$'1&',%�4'**�%#ͤ

2��
����������������	�������������������
�����������
��������������:==�	��������ͤ
�
������������������������������	���������������������	�������������J�2�������������ͤ
��������������	�"���������.����
�����$�������������.����
�����!������������������
ͤ
��������������������M����������
���������������������Jͤ

.���������������������������2���
������L��2���
������� ����M�*
�������M�"����ͤ
$���M�.����
�����$���M�����'�	����(�����!��������Jͤ

 ���������������2���
������L��2����
���������7���Jͤ

&-5�2-�0#�!&�2&�,%�11#07Lͤ

Ɣ  ����L�2����������'�������������������b@9���c��������������������������ͤ
������Jͤ

Ɣ  ��0��L�)������0������1������b=���c�����������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!����������������������������������������������	����������ͤ
����Jͤ



�

<<J�,�������G�"���"���������ͤ
"�����$������ͤ
,���������	������	������������P���������������

�����������������������)�������ͤ
2������2����2������������������������������������������������������������������ͤ
�����J�������������
������������	���������������E�������������������
��������Mͤ
	����������	���J�!�������U��.������,�������������������������������	�����������
ͤ
��������#�
������������������	����&�����!��������������������������������������ͤ
+������J�2���2����%������������������������	���������������������������������J��ͤ
���
�
����
�����������!�������U��.��������������������������!�������0���Jͤ

ͤͤ

,'*�+ 30�'1�$�+-31�$-0�2#�)�$-0#121��,"�1!#,'!�0�'*5�7�*',#1ͤ

.���������������������������,������L��,�������2����+�����M��!���������.���Mͤ
&��
�
� ��
�M������������5����	���M�����,�������)�������Jͤ



�

 ���������������,������L��2����
�������������Jͤ

&-5�2-�0#�!&�,'*�+ 30Lͤ

Ɣ  ����L�!������'�������������������b=<���c���������������������������������Jͤ

Ɣ  ��0��L�,�������0����0������1������b:>���c����������������������������Jͤ

Ɣ  ��0���L�)102!�����������	���������������Jͤ

)�������������	��������������������������������������J�'��	�����������������
�����ͤ
���������������M�����������M���������������������������	���������������������Jͤ

2�����������������������	����������M��������E������������������
���������������ͤ
���M�����	������������M������������������������
������J�2���������������������ͤ
������������������
������������	���������
���)����������������������������������ͤ
����
�����������������	������������Jͤ

&��������������������	� ����.��������������ͤ
)�����������������aͤ
2��������������������������������)��������)���J�,���M���������������������ͤ
������������J�"�������������������������������	��������������	������������������ͤ
���������������������������
�������	�����	��������������������
����������������aͤ

1����
�����������������	�������������������������������������������������)�����ͤ
��������������������������������	�����������������J�$�����������������������ͤ
������������������������������M������������������������������������
�����������	����ͤ
	����
���Jͤ

0��������������������P������������������
�����������	����������������������P��	����ͤ
���������������������J�4���
�������������)��������������������	���������������Mͤ
����������P����������������������	��������������������������������
��������������
�ͤ
�	�
����
����������Jͤ

 ����������������	��������������������������������	����������������'���J�-������ͤ
���
�����������������	����������M�����������	��������������������������	���M���������ͤ
�����������������
�����������������������������!����J�#������
�������������ͤ
�����������)������������
���������
���G����������������������������������
�M���������ͤ
���
�M����������������������������������������������J�2����������������������������ͤ
)�������������������������������������������������	���)�����������������������������ͤ
��������������������������Jͤ



�

$����������������/�������������ͤ
 ����.���������4�����)�����ͤ
/J�5����������'�����)�����aͤͤ

)�����������������%��U��-���!����������������	��������������
�����������Mͤ
�����������	������M������	����������M���������������	�J�)����������������	������ͤ
���M��������������M�����
���������E��������������	��������������	����������J�5�ͤ
���������������������������)��������������������������������������������������������Mͤ
�������M�����	�����
��������
��Jͤ

/J�5��������������������	�����������)�����aͤ

'�������
���������������������������������������������	�)��������������������		���ͤ
�����M��������M�����������������J�'�����Lͤ

Ɣ ����������������������������������������������)��������ͤ

Ɣ ����������������+�����M�4�
���������.�����ͤ

Ɣ ����	������������2�������ͤ

Ɣ ������������4������M�+���������)������ͤ

Ɣ ��������������������%�������2�������ͤ

Ɣ ���
�������������1�������������2������ͤ

Ɣ �����	��������������������$����ͤ

Ɣ ����������������������+������'�����Jͤ

2�������������������������
�����������������)������������������������	����������ͤ
)������������������������������������������������	���������)���������Jͤ

/J�5��������������������������)�����M�'���aͤ

)������������������������
�������������J�&������M���������������������������)�����ͤ
�������M��������	����-����������$�������J�����M��������������������������������ͤ
����	�����������������������������
�������������M�������������������������ͤ
�������
��Jͤ

Ɣ 2�������.�������������������������������	�+��ͤ

Ɣ 1����� ����0������������������������(�������1��������ͤ



�

Ɣ -������������������
���E1��������ͤ

Ɣ 2�������	��������	��������������������������-����������$�������������ͤ

Ɣ +������
��������1�����������������,�����������$�������������������ͤ
1��������Jͤͤ

/J�&��������������������'���������)�����aͤ

$������������������M���������������������
�������������)���������������������������ͤ
�����������J����;E�����)�����������
����������������������������������������	����ͤ
���������������������������������J�'	���������������������	���������������
��ͤ
������������������������������M������<E=����������
���������J�2�����������
��ͤ
������������������������������������������������������������������	��������
�)�����J��ͤ
������������	�����������������	�)�����������������������������������J�'��������ͤ
�������������������������������������������)������������M������������������ͤ
���������Jͤ

/J�5����������������	�����
�)�����aͤ

2���������	�����
�)�����������������������0�J�AM999������������	����<��������)�����ͤ
���0�J;9M999������������	��� �:>��������)������J�2������������������������������	����ͤ
���������������������������M�������������M������������������������������������ͤ
�������	����������������)�����Jͤ

/J�5������	��������)�����aͤ

)���������������	������	����������������M���������
�������M���������������������ͤ
�����J�)���������������������	��������M�����������		��Jͤͤ

/J�5���������������������	�������������������)�����aͤ

1�����	��������������������������)������	�����������������������Lͤ

Ɣ )���ͤ

Ɣ *����+���ͤ

Ɣ !����� ����ͤ

Ɣ �����������5����	����ͤ

Ɣ .�����ͤ

Ɣ )�����ͤ

Ɣ  ����ͤ

Ɣ +����ͤ



�

Ɣ .�����ͤ

Ɣ +���������ͤ

Ɣ ,�����2������ ����0���ͤ

/J�2����������	�������
�)�����aͤ

Ɣ !�����
L�)��������������������J�1�M��
�����������������������������������ͤ
������������������������
�	�������������������������)�����Jͤ

Ɣ 1������L�5������)�����M�����������������1.$�<9}����>9}���������Jͤ

Ɣ 5������L�5����)��������������E����������������M�	�������������
�����
����ͤ
�����������M�������������������
����������������������������	����������
ͤ
���J�$����������������M�������������������E����������������������Jͤ

Ɣ $���	���M�4'1�M��������������M���������������������������M�������;>}�������ͤ
����	�������
�)������Jͤ

/J�5����������������������������������)�����aͤ

1�����	������������������������������)������������Lͤ

:J 4������� ����ͤ

;J )������� ����ͤ

<J +����� ����ͤ

=J  ����� ����ͤ

>J !����� ����ͤ

/J�5�������������������������������������)�����aͤ

2���>���������������)������������Lͤ

:J +�����ͤ

;J 5������ͤ

<J 4�
����ͤ

=J .�����ͤ

>J 1�����4�����ͤ

/J�5��������������������
����������)�����aͤ



�

2��������������������
����������)����������	����������������������	��M�����������ͤ
������Lͤ

:J !���������������������	�����������������������ͤ

;J 5������������������������ͤ

<J 4�����������������������	�+�����ͤ

=J #����������
�������������2�������ͤ

>J 1������������E��������5������ͤ

?J 5���������2����������	����������)�����ͤ

@J 1���������������	���������������ͤ

AJ %����������������������������	����ͤ

BJ 5��������������������ͤ

:9J%��������������������
�ͤ

/J�5������������������������������)������	��������������aͤ

2��������:;��������������������)��������		��������������	�������������	������������ͤ

������Jͤ

$������	�����
������
����.�����M���������������������������������������
����ͤ
���������	�4�
����M������������	������������)���������������	�����������������Jͤ

/J�!���'����������������)�����aͤ

)�����������	��������	��	����������������
M�����������	��������J�!�������������M����ͤ
����������������
���������������������
�E���������������������������)�������ͤ
�������������������������������������������	�����������Jͤ

/J�5���������������������	������������
���)�����aͤ

2������������	�)���M�)�����������4��������		������������������	������������
��ͤ
)�����Jͤ

/J�5���������������������������������������������������
�)�����aͤ

1�����
���	�����)�����J�2��
���������������������)������������Lͤ

Ɣ 2���������)������������G�)������������	�����ͤ

Ɣ 2���������		��ͤ



�

Ɣ 1����ͤ

Ɣ  ����������ͤ

Ɣ !����������ͤ

Ɣ !����������	��ͤ

Ɣ &������������ͤ

Ɣ )�������������ͤ

Ɣ ������������ͤ

Ɣ %�������������ͤ

Ɣ 1���������ͤ

ͤ

2��������_ͤ


