
���������������	
�������������

��������������������

��������	�



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

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

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

����"��	
������������

�����
������ ��#������ �����
����� $����%
��� �����
����� �����	� ��	� �	��
�	�	�
����	����
���������
����������������

��
���������
����	��
�	�	������	��������&��'	���
�	�
����������	��

(�����)���
����	��
�	�	������	��������*+���"���������

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

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

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

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

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

��������� �������
�����"	�
���%��	���
���'��	��%��"��	
�����	����	�������"�	��'���	�-�
�-	
����%��	�.����	�!�� ���	-	��	�"��!���	
/����������
���������������

������ �	
�����	������	�-	�������	
���	��'��0��
�����������
���
���

�	
�����	�������	��'������1
�������������������"����	
�����	���

�	
�����	�2
������	��������%����	�����������	��'���	����	!
	��������
 �����,����!��

 !����� �!	�
	�-�
�������%	'�
��	����%%%���������������	���!
��������
������!����



"����������������
��������� �"�
�!	��!������	����
�������		�	���'	�%		��������"	�	����
	������������������#
������ 3�4��(5��������,�$&6*�3�4�&6*�&56**�(5���� *���*� �4(�� 3
��*��*6����,������&56**�*(���$������(�74�*����*���,�$&6*�7��*(�*
&(����,�$&6*�����7&��*6��,�$&66&(�3�.��!!	���-	!���"	�8&��		�	��9/�

�����&56**�*(����(����4�*����*�����7*�*�&56**�*(�� *�$**(�3�4
&(���0(&���6��6&���(�� �,� 3�4����(���&56**������*��*6����,�����
&56**�*(��� ��� (��� 4�*� ����� ��,�$&6*� &(�� �6����73� 6*�46(� ��*
���0.�/� &(�� ���4�*(�&���(� ��� ��*� �7&�*� �,� �46��&�*� ,�6� &� ,477
6*,4(��

#������$�"������ ������
��	�������������	�������"	�!��	�
	��		��%"��"��
��"	���������"	����	��������
�����"�
���������������������������
�!��	�
���������
����������"	�7��	�
		�������#
	+�!�
�-	����"������
	�������
!����"�
���������	
�����	������������������
����
$����%
�� ."	�	�����	�� 8�"	�����%��	9/������ 
���!	������	�� .��	���%��"��� 
���!	
�*(�6&7��6��*���(5�4(��/������
���!	�!�������������"	�
���!	������	�����%"��"
�����
	��"	�����%��	��
��
	��'�����	��"�����	�	�
�����"	�7��	�
	���-	�
��!!��
	�

����"���
���!	�
�
�	���'��������	
�������-	����!���
	������	�%���	��
�
�	�
��"��
����'	��
	��'�����	��"�����	�	�
�����������	��7��	�
����	
	�-	
��!!����"�
����
	+�	

!�������	�����7��	�
		��

	%���������$
 �$�%���

&
��"	�7��	�
		�������%���"	�����	���������"	��"�
���!��	�������%"��"��"	�����#
%��	��
��������!!�����
�'
	:�	��!���	����	�������+	���'���7��	�
����	����
��"	��%�	�#

"������"	�����%��	��	����	������"	��������!���
�����.�	
/������!!�
�'
	:�	������	

����"	�����%��	���	����!	

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

����&����������� �"�
�
���%��	������"	�������������%����	�����	���!
���	�������"�	���4����"�#
��;	�� ������� ��� �"	� ����%��	�� ���!������ �"	� ����%��	� �"��� "�
� '		�� ������	��
�	��	���������!��	��%��"���"	��
���%��	������"	�%����	�����	���!
��
�	+�	

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

���
	�����	�������	��'����������!��	�����'��	�'���"	��	��
�����"�
�7��*(�*����'<	��
����"	
	��	
��������
�������������	����	�
���'!	����'	��������	
�����"	�����%��	

�!	!������'��������
	
�

'���&����������� &
��"	�7��	�
		����������"�
���!!������
�	���"	�����%��	��������	������	����
����"	����-��	���"����"	�����%��	��
��
	�������!����	������	������'����	�	�
��
��������	��3�����������	!	��������!!������
�	���"	�����%��	��������	������	����
����"	���-	�����	!	���������	����
��"��
��	!	"��	�!��	
��!���!�����%��	���	���	�#
%���
�� 	���� 3����������� ��
���'��	� ���	
� ��� �"	� ����%��	� ��� �"	� �����������
%����	�����	���!
������"	�
��3�����������������������������
!��	���	-	�
	�	����		��



����������������
�	����!	����
�

	�'!	�������	��	��	��-���-	�%���
�'�
	������"	�����%��	��3������
����������������������
!��	�������	��	��	��-���-	�%���
�'�
	������"	�%����	�����	��#
�!
�%��"�����"	������%����	�����
	�������"	�7��	�
���

�����$�� &�������
�	�		�����"	�����%��	�
"�!!�'	�'�����'���"	��	��
��������������
�����"�

���		�	���

����������� �"�
� !��	�
	� �
�	��	���-	�����!��	������	����"�
� !��	�
	�%�!!��	������	�����������!!�
%��"���������	�������"	�7��	�
�������������!�������!��%��"�������-�
���
�����"�

7��	�
	��4����	��������������
"�!!��	
������"	�%����	�����	���!
������!!����	
���
�"	�����%��	�����!������������	�����	
���������

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

�����������!��
	��������	�����������	���.=>/����
�������"	
���	� ��� ���"�
	�� ��� ���� �	�	��� �����
� ������� �"�
� 	������ �������� �	����� ����
���!�����
�����������!����%��"������	�������������"�
	�������%�!!��	!��	������		���
�"���	�� *?�*��� ,�6���*�& �@*��0(&���6��6&���(�56&(���(��$&66&(#
��*���*?�6*����6����7�*��� 3���&�4�*��6����*6$��*��6*5&6��(5���*����0�
&(�� 6*7&�*���&�*6�&7��� ��*�6� ,��(*��� ,�6� &(3� ���*6� �46���*�� ��*�6
A4&7��3����*�6��*6��&(�& �7��3���6����*6$��*�

��*�7�& �7��3��,��0(&���6��6&���(���&77� *�7����*�������*�&��4(�
�&��� 3���*��4����*6�,�6���*��6��4�����(�(��*@*(����&77��0(&���6��#
6&���(� *�7�& 7*�,�6�&(3���*��&7����(�*A4*(��&7���6����*6��&�&5*�
,�6� 6*&����,�$&66&(�3�

#���������"�% �"�
����		�	����
���-	��	��'���"	�!�%
�����"	�����	����(	%�B	�
	��



��������

'����#!���
����	����������������������������������������������������������������������������

��%��	
�����	��$���
�,���3��� �������������������������������������������������� CD

�	
�����	���	!
�3���$����$��"���"	�
�������������������������������������� CE

&'�����"�
������!������������������������������������������������������������������������� CE

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

��
��!!�����	
�����	�� ������������������������������������������������������������������� CF
������������	
������	��������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

���������*+�
���������� ���������������������������������������������������������������� GD
���� ����	!�� 	��"� ������	 ��������������������������������������������������������#

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

������������� ���������������������������������������������������������������������������������� EF

���������&���	

� ���� ������������������������������������������������������������������� EF

&���	

� ����,	����	
� ������������������������������������������������������������������� EH

$�������%��"����	
� ���������������������������������������������������������������������� II
�� ����	��� ���	����������������������������������������������������������������������������$$

%�����	�����	 �����������������������������������������������������������������������������$$

��������	�����	����������������������������������������������������������������������������$&

4
������'
� ������������������������������������������������������������������������������������ IH
��'(�)�	��'�	�������������������������������������������������������������������������������$�

*���	��'�	 ������������������������������������������������������������������������������������&�





�
�

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

+���	,���	 ����������������������������������������������������������������������������������&

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

&-��!�'!	�&���	

� ���
�7�
������������������������������������������������������������ FJ

5���
� ������������������������������������������������������������������������������������������ FE

/ ������	0 ����	 �������������������������������������������������������������������������&&

1���"2���	0 ����	 ����������������������������������������������������������������������&&

��������	0 ����	 �������������������������������������������������������������������������&&

���	����	
��������������������������������������������������������������������������������������� FH

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

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

%�����	������	��	�	)����� 2	����������������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������������� HC

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

/ ������	����)	��'�	�����������������������������������������������������������������������

,������	����)�	������������������������������������������������������������������������������

��������	����)	�����	 ��������������������������������������������������������������������.

�	���"��������� ���
��������������������������������������������������������������������� HJ

3�� 2	��� )4	��������������������������������������������������������������������������������

,�!	�4��!���	
� ����������������������������������������������������������������������������������� =>

56�� ����	��"� ������	 �����������������������������������������������������������������

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

*���	��)�� 	 �����������������������������������������������������������������������������������

���������%��"�&���	

� ���� ��������������������������������������������������������� C>C

+ ������	�	��)� �	 ����������������������������������������������������������������������

�������	��	7����8	/� ��	9	-�'���8	���	5�:������	������������������������

+ ������	7����8	-�'���	���	/� ��	 �����������������������������������������������

+ ������	5�:������	 ��������������������������������������������������������������������&

+ ������	-����	���������������������������������������������������������������������������.

�	��������
������������������������������������������������������������������������������� CDI

0��� ��	
������	 �����������������������������������������������������������������������.$

*���	 ������������������������������������������������������������������������������������������.�

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

/����� ���	 ��������������������������������������������������������������������������������#�

��� 	*�����	 �������������������������������������������������������������������������������#�

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

;���	��)��������	 ��������������������������������������������������������������������#&
)��
���� ���*��$��������



�
��

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

������������� �������������������������������������������������������������������������������� CJ=

���������������������������������������������������������������������������������������� CE>
,���	 ������������������������������������������������������������������������������������������

�4�	%��	��'	��������������������������������������������������������������������������������

7�������	��"� ������	 �����������������������������������������������������������������

<���	��"� ������	���������������������������������������������������������������������#

��� 	*�����	 ���������������������������������������������������������������������������������

1��)���������	��"� ������ �������������������������������������������������������	�$

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

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

*���� 	+�)�� ��	 �������������������������������������������������������������������������$�

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

7�������,�!�	�
� ���������������������������������������������������������������������������� CIC
-������	��	��4� 	��� ���	 ������������������������������������������������������������$�

/4������	����	�������	 ��������������������������������������������������������������$�

�"	��"��	�7��� ����������������������������������������������������������������������������� CID
+4���	-��	�����	 �����������������������������������������������������������������������$.

-������	+4���	/����	 �����������������������������������������������������������������$&

5������	+4���	-��	5�� ���	���������������������������������������������������������&�

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

�)4�������	*�����=��	/����	 ������������������������������������������������������&.

&����"	��(��	
� ���������������������������������������������������������������������������� CFJ
�������	��	;����	 ����������������������������������������������������������������������&�

/ ������	�	;���	������������������������������������������������������������������������&&

5������	���	,������	;����	 �������������������������������������������������������&�

��������	;����	��������������������������������������������������������������������������&�

&����"	��,�!	
� ������������������������������������������������������������������������������ CF=
%���)4���	�	*���	 �����������������������������������������������������������������������&�

5������	���	,������	%���)4��	*����	�������������������������������������������

����:���	%���)4��	*����	 ������������������������������������������������������������

6	����	�
�����&!���
������������������������������������������������������������������ CHG
������� 	���������	 ������������������������������������������������������������������.

5��� ���	���	5������	������� �	 �������������������������������������������������

��!	�����*-	��
� ��������������������������������������������������������������������������� CHH

6	!��	��*����	
� ����������������������������������������������������������������������������� CH=
�����	"���� 	��'�	�������������������������������������������������������������������������

�����	�4�	-����	��'	�������������������������������������������������������������������
)��
���� ���*��$��������



�
���

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

������������� �������������������������������������������������������������������������������� C=D

�����������!	����� ������������������������������������������������������������������������ C=J

��!	�����,	����	
� ������������������������������������������������������������������������ C=J

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

��2	,���	 �����������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

0 ���	,���	 ���������������������������������������������������������������������������������

7���	,���	 ����������������������������������������������������������������������������������

7�� 42�4��	 �������������������������������������������������������������������������������.

/����	 �����������������������������������������������������������������������������������������#

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

����	>����	��������������������������������������������������������������������������������$

*��	�����*-	��
� ��������������������������������������������������������������������������� GCF

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

5:���	
������	 �����������������������������������������������������������������������������

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

����2	��)�  ���	5:���	 �����������������������������������������������������������������

�����2	��)�  ���	5:���	���������������������������������������������������������������

1���4�2	��)�  ���	5:���	�����������������������������������������������������������.

*����	������������������������������������������������������������������������������������������.�

1�������	0 ���	5:����	������������������������������������������������������������.$

�����!������*-	��
� ������������������������������������������������������������������� GD=

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

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

����:���	�:����	������������������������������������������������������������������������#�

*�������	�:����	��������������������������������������������������������������������������#�

&���	

� �������	�������� ������������������������������������������������������������ GJC

-������	5:����	��	%�� ���	7���	5�� ���	 �������������������������������������#

�������	" ��	�4�	�:���	���������������������������������������������������������������#�

&!������������ ���������������������������������������������������������������������������� GJD

��� ����	�4�	%�� �	1����� 	 ������������������������������������������������������#.

�������	��	�4�	%�� �	1����� 	 ���������������������������������������������������##

��)��:���	%�� ��	 ����������������������������������������������������������������������##
)��
���� ���*��$��������



��"

�������
��#���7�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������� GJI

/ ������	��=��	-����	 �����������������������������������������������������������������#$

5��� ���	��=��	�����	 ����������������������������������������������������������������#&

%���)4�����	 �����������������������������������������������������������������������������#�

����)����	
�4� 	-����	��������������������������������������������������������������������

+ ������	��=��	-����	��������������������������������������������������������������������

��������� ��������������������������������������������������������������������������������������� GEG

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

����=��=�=0���)�	����������������������������������������������������������������������$

1���4	+���� 	 ������������������������������������������������������������������������������

1���4	/4� �	�����������������������������������������������������������������������������$

/��'�	*���� 	 ����������������������������������������������������������������������������$#

%���)4�����	 �����������������������������������������������������������������������������&�

�	��������
������������������������������������������������������������������������������� GFJ

0��� ��	
������	 ������������������������������������������������������������������������&#

���������	 ���������������������������������������������������������������������������������&$

<�����2�	 �������������������������������������������������������������������������������������

!�� 	��2	 �����������������������������������������������������������������������������������.

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

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

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

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

1���4	 ���������������������������������������������������������������������������������������

#����$��%����������������������������������������������������������������������& �

������������� �������������������������������������������������������������������������������� G=E

?�2	��"��������	�"	�� ��	���	/���������	 ����������������������������������$

�42	� �	�%+�	���	��������@,	���� ����A	 ������������������������������&

5	�	��!����
��	������
�%"	���
�������!	�� ����������������������������������� G=H

������������!	�� ����������������������������������������������������������������������������� D>>

���!	��,	����	
� ���������������������������������������������������������������������������� D>C

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

������	7� 	 �������������������������������������������������������������������������������.�

� ��=����	�����	 �����������������������������������������������������������������������.��

;��� �)	���	 ����������������������������������������������������������������������������.��

5�� ���)2	'������	 �������������������������������������������������������������������.��

�������	)��� ���	������������������������������������������������������������������������.�.

�����=����	��'�	 ������������������������������������������������������������������������.�.
)��
���� ���*��$��������



�"

�������
�����=����	���	�������������������������������������������������������������������������.�.

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

�	������4����!	�1
� �
��������
�������������������������������������������������� D>I

0��� ��	
������	 �����������������������������������������������������������������������.�&

���������!!
� ������������������������������������������������������������������������������� DCC

* ��	�4�	����� 	������	�����������������������������������������������������������.

�������	* ��	%�� ���	7���	 ������������������������������������������������������.�

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

�������	���4	�	���=:��)�	�����	 ����������������������������������������������..

+��2���	� �= �)� ���	��������	�� ���	��������	)����	����������������.#

�	�����������!	�1
�&�-���	�������
� ������������������������������������������ DCE

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

�������	"� ����	 �����������������������������������������������������������������������.�

/���	%���2���	 ���������������������������������������������������������������������������.�#

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

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

�������	��:�)��	�������������������������������������������������������������������������.��

+��� 	�����	 ������������������������������������������������������������������������������..

�������	��	�����=����	����	 �������������������������������������������������������...

4
����@���	�6	����	�� ������������������������������������������������������������������� DDI

,��)�	��)� �� 	
������	 �������������������������������������������������������������..$

&�
%	�� ��� ��������������������������������������������������������������������������������� DJG

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

%���� 	7� 	*���� ��	 ����������������������������������������������������������������.#�

�����	%���� 	7� 	 ��������������������������������������������������������������������.#$

�������	��	%���� 	7� 	 �������������������������������������������������������������.#�

�	
�����	�#'�#�"��	� ���������������������������������������������������������������� DI=

�������	��	�������	���='2=+4���	 ���������������������������������������������.&�

�����	�������	���='2=+4���	 ����������������������������������������������������.&�

�������	���='2=+4���	1���	
:� :���	��������������������������������������.&&

$����%
�
������������	��
	�����
� ������������������������������������������ DHG

%����	+ ��� ����	�����������������������������������������������������������������������.��

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

1����	���������)�	 ������������������������������������������������������������������.��

�������	+ ��� ����	 ��������������������������������������������������������������������.��

�	����������
� ������������������������������������������������������������������������ DHD

*���	 ������������������������������������������������������������������������������������������.�.

5���	 �����������������������������������������������������������������������������������������.�#
)��
���� ���*��$��������



�"�

�������
,���	 ����������������������������������������������������������������������������������������.�#

��� )4	��������������������������������������������������������������������������������������.��

����	����	��������������������������������������������������������������������������������.�$

�)4�����	����	 �������������������������������������������������������������������������.�$

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

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


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

������������� �������������������������������������������������������������������������������� DHH

@���	�6	����	�������
����������������������������������������������������������������� DH=
������	�������������������������������������������������������������������������������������.��

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

(�������)�$�(��	��������������������������������������������������������� �
����� �����	��	%)����	����������������������������������������������������������������.�&

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

�����	�4�	�������	���	���������	����������������������������������������������#��

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

1���"2���	���������	 ����������������������������������������������������������������#�

/ ������	�	;��	�������	���	��������	 ��������������������������������������#�

(�������)�$�*���*���� ��������������������������������������������������

������������� �������������������������������������������������������������������������������� JCF

��
��!!�����	
�����	�1
���!���!������	�������� ���������������������������� JCH

�	����������!���!�������"����;������ ����������������������������������������� JCH
/��"��� ���	�������	���B�	+���+����	�2�)4 ���C�����	 ��������������#�

����"����;����3����������������������������������������������������������������� JGC
<��	��"� ������	��	�2�)4 ���C��	���������������������������������������������#�

/4������	�4�	*����	1�������	���������������������������������������������������#��

(�������)�$��!��	+���������������������������������������������������&�
�4��	2��B��	����	����������������������������������������������������������������������#��

�������	��	�4�	/� ��)��	� ���"� �	 ��������������������������������������������#�$

� ���"�  ���	7�������	/� ��	��	�������	���	 ������������������������������#�$
)��
���� ���*��$��������



�"��

�������
(�������)�$�,-�$����� �����������������������������������������������& 

+ ��� ���	56)4����	��	���	�������	���	�������������������������������������#��

5=�������	" ��	56)4����	 ���������������������������������������������������������#.�

5=�������	" ��	�������	���	 �����������������������������������������������������#.#

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

������������� �������������������������������������������������������������������������������� JDF

(�-���������"	�7�
��@�	%� ������������������������������������������������������������� JD=

*����������*����� �������������������������������������������������������������������������� JD=

7�
���	�!��	
� ����������������������������������������������������������������������������� JJ>

5������	�	��������	�������������������������������������������������������������������##

#���/�������������������������������������������������������������������������������

������������� �������������������������������������������������������������������������������� JJF

�	!	�����������!'��� ���������������������������������������������������������������������� JJH

����'� �	������	7�6	 �����������������������������������������������������������������##�

��	�����������!'�������������������������������������������������������������������������� JJ=

��
����;�������!'��
������������������������������������������������������������������� JJ=

���  ������	7������	����������������������������������������������������������������##�

�������	��	�4�	����'� �	 �������������������������������������������������������������#��

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

������������� �������������������������������������������������������������������������������� JEF

����������"	� ��������!���� ���������������������������������������������������������� JEH

4
���� ����� ������������������������������������������������������������������������������ JEH

7�)����	��	!�� 	����	 �������������������������������������������������������������#��

����� ���	2�� 	7�)����	 ������������������������������������������������������������#$�

�����	7�)���	��	/��2	����	7������	���	1�)4����	������������������#$�

��������� ������

�	
� ������������������������������������������������������������� JID

+����'��	1�������	" ��	7�)���	 ������������������������������������������������#$.

������*���)��	�� ����������������������������������������������������������0�
)��
���� ���*��$��������



� " �  � 	 �
� �����	
�����

1�)�2������+��(���������3��

�	
�����	��"�
�'		���	-	!�	��%��"���
���!	����!��������K�����!!�%��������'	���	

���	�������;	�������������-	����
�����!���'��!�����'!���
���	����	����	�������	��"

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

���
��	�� ���	�������� <�
��&���	

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

����'�
	����
���	����	
������	

	
�������	!	"��	����'	�
���������"������<�
���"	

���!	��������!	���������������	������"	�������	�����"	���"	��������;������!��	�"��



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

�	
�����	���
������	

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

"	�
�-	�����"	���"	���&
������	

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

���� 	+	���
	�� �	�	� �
� %"�� ��� �
� �	���#��#�
	� ���� ��� �"	� '�+�� �	�� 
�"�
�����	�

	����"�������%�%��"����K

� �	
�����	����
��!!
�	�
�!�������
����	����	!���
	��!��3�����������		��	+���������#

����������	

����!
����
	��������
��	
��'!�
"�!���
�������������	�����	�����
����

�	���	���	!�����	
�'	���	�������	��������-	�

� *-	���"���������		�����	+������������'�����������������	

����!#:��!������!#

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

%����%��"������	+�
�����������
�



������!�����
� ,�!	���'
�!	������
%���"�'	�%		��	�
���!�����'�
��	

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

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

�'���
����!	����
�������	��
��
�����"�-	�'		���
���������	��
��&����	���������������;�������������!�����
�����	����������������	
��

� ����
�-�
��!!���	�!����'���������
����������������%
�����"�-	�	����"�	+���	�	��
������������
�������	
�2����;;!	�����%��"�'�
����!��
��������!	+�����

� 3������� �����%����%������	��
����������� ��� ���� ���� 
��		�� 
�;	����
!��
	-	���"������������CF9��	
�������������'���"��	�	-	���"�����"����
�1���	�	
#

������������
��!!�!����

� �	
���� �	�� ��	
�2�� �	:���	� 
	���!�;	�� �����	�� ���%!	��	�� 
�� �"	�	� ��	�1�
���������	������	�
����!��������!	��������%���
�!��	�������M�������%
�%"	�	
����!	�����������%"	�	�����	�����%"	�������%	�����	+���!��!��	�������	
��

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

�� ��� �
� ��
��	��'��$����%
�=E��
�����	�����!	����$����%
��������
�
	��	
�����	��

� �	��������
����
�
��
��������#���#���K��

����&���	

� ����	����	
������#
��
������
���������	����	
M�
�"	��!	����������	��M���	��	���
		�#���!�'��#
������������	��

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

��	���
������!!��!�������
�

� �	
�����	��%�!!��������$����%
�D�C+��
����������
��!!��
	������������!���
�����!�	�����

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

������	��
�%��"�<�
�����	%����	��!���
��3���%�!!��	-	��"�-	����%���������"	
$����%
�8"����!�

9�%���� 
��'�!�� 	-	�� ����������1��"�-	����	%��	������
�"�
��
���	���%"	��"���
���	�'�
���������	��
�
"����

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

�-	�,�!�	����"��	�"�
����	
�������	
�����	�����
��!	��	�
��������<	�����!	
���	��!!
�-��!�'!	������	�!��	�

� ����
�	�
�!����
����;�'!	�
������%�!!�'	��'!	�����
	�����"	�%�������%��������
�"	�%���%	��"��������
"��!���

� ��� �����	
� �	
	�������#:��!���� �������
� ���� %���
� %��"� ������
� �"��
����
�	�����������������"���#"	!��������;	�
���"�
�!	�
��������	��"	��������#
�����%��"�����%"	��������	��%������������������	��

� �	
�����	�������!�
"	
���!���%��"�������!�	�������3���������������
����
�

%��"�<�
�����	%��!���
��3������	!���		������
	����	�'������'	���
	����
�"	��!	

�		����
�%��"��"	��!������������
	�'���
�����	#��������	���	�!��	
���"	
	
�	�!��	
�����������!!����
	����������	������������������
	!	��	���	
���#
����
�
��� )��
���� ���*��$��������



)��
���� ���+�����,�!�(��
�(����	�����
� 3��������

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

� �	
�����	������	

	
�����'���
����!!������������������������!������<�
�
��	��!����

� 7��	���������

�
���������"	!
��������
�������������!������	��"���������!
�� �
��-���������"	������������������		��%"	�������		�������	
�����	��%�!!���		
���������%����������	������������
�
��,���	+��!	����
�	������%�������
%"��������		�����'�����������		���������%"	���������-	��������������	�����	
����	������������	
	��������

2������+��1�����3���(����(�$�4$���

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

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

�  �
��	

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

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

� &�����	�
��		��������	���	�%��"��"	�������	�
�����	-	!����
�������
	���	�����
�"���%�!!�	+�	!�����	�	
	�������"	����!�	��
��

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

�'!	����	��

� �	��"	�
����������	��"	���
	���!���
�'<	���%��"��"	��	
������"	�
�"��!�
��
���	��

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

(������	��%"��������<�'��
�������		��������%�%"����������!!	���	
���	��������&

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

	����������	�
���!��������	

����!�!��	�

�/���#$���5�����

�"�
�'���� �
�'��"����������!��������	�	�	��	�� ����	
���'	
�"�%��	
�����	�����
"	!�������;	������������������������!
���	
���'	
��"	������
�����	��"��	
���
�	������!	�����	�"�

6	���������
���������������"��������	�
	���������-�����3���%�!!�
����
		�%"������
"�
����"	�	���� !���!� ��!!�%��������
	�
��-	�� ��
�"�
�������"�������������"��
���
�	
�����	��
'����#!��� ��





� " �  � 	 �
� ���������
�	����������

����������2���#���+�

�"�
��"��	��
"�%
�����"�%������
��!!��������	��	
�����	���$	�	+	����"������
�!�	����"�-	�$����%
���
��!!	���������������	��������	�����!����%��"���
�'�
��
�	����	
�����������	�����������������	��!�	��-	�
��������	
�����	���!	�
	����	��
'������������������'	���	����������"	���
��!!��������

����������2���#���+�

�����������	�
��������������

� �!��	��"	��	
�����	����
������������#6������-	����������	
���������#������"	�
��!!�%����
�	
���	��!
���	�	

���K

� �!�����"	�������'����������
	!	�������

� ��	���������	��������"	��������!���'�+��%"	�	�6��
��"	����	�����������#6��
���-	��

� �!�����"	����'������



�����������-����������
����������2���#���+�����(��	�)�����-

�����������	�
��������������

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

� �	!	����"	��
�	����������������

� ��	���������	��������"	��������!���'�+��%"	�	�6��
��"	����	�����������#6��
���-	��

�����������4�����

&
��"	���
��!!���������!���'�+��	�
���"	��������
���	
�
�%"	�	��������"	���!	
�
,�����
���
	�
���"	��	���!��-�!�	
���	����	��'!	������"	�	��
�����		��������	����
�"���	
�

(�����������������������������������.�������������$�����%����%�

��!����/��$���!�!���)��
���� �����������%��
.���������.�����

����.�������������!�������$�������������!�������������$����!��

$���������������������!����/

�����$��������%������

��������!����������)����

��/�������$�����$���������

�������������������

�������/

�������!����������

������������/

)��
���� ���!�����%�

��$$��������������������

��!������������/��������

%�����������������$����

����������/

��������%�����������!��

��$���������0�!������

�����.����������.�����

������������1�����

������������!�������

�����/
��' )��
���� ���*��$��������



�����������)��
���� ��
'������$��������
	����� )����������

)��������������
	������ 	����� )����������

� @	������������!	�	��"	��'�-	���������������"	���!��������"	���������'������.��
�"	�����	�'���������������	��	��
��!!���/�

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

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

'�������������
	�����2�����

,�!!� ��� �"	� �	��
�	�	�� �%�	�1
� ���	� .�	:���	�/� ���� ������
���	�.������!/���"�
���	�����	
�����������������	�%����

 �������!���� *��	������� 
	���!����'	�� 	+���!���
� ��� �	��
�� 	� 
��	� ����
	
�����!� !	��	�
� ���� "�"	�
� �
� 
"�%��� �"�
� �
� �� ���:�	� 
	���!
���'	��� �����
��'	�	��	�	������	��!�� ��������"	������������
�!
���	-	��
���"	���
	�
���������	

��������������%��"����	�#
��

����

*���!���3�� �"�
� �
� �
	�� ���� ������� -�!��������� 	�
������ ����� ������� �

��	�!���	��
�	�	�������"���������	�	!���'!	�������
���	��
�#
����� 	�
��	������	����	+���!���
�����	��
�

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

(����%� �"	����	� ��� �"	� 
�'���	������ �"��� �������
�$����%
�� ��� �

�	�	����	���������M��"	�	��
�����		������"���	��"�
�

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

�'���	������

)��� �"�
���	!���������
���
���	
�	�����	������������������	������
�"	���
��!!�����������������������!!����	��	
��"�
��	%�
�'#
���	������
'����#!��� � 



�����������-����������
(��	�)�� ��+����4�����

��������
	�$����%
�=E�������	���-	�����������!�
	��������
���"�
���������
��!
�
�-��!�'!	��
���
	����	����!�����"����!!�%
��������	��'!	��"	���!!�%���������
�����
!��	�����	�

(����%���4�����%��)��
���� ���������������������������������������!�����$�������/�

(���������!����$���������������������%�����������������!.����%��������������������
���.�

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

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

�"	���!!�%���������
���	��-��!�'!	�����$����%
��
	�
K

	����� )����������

(����%���4��������!

�!������������������
���

�����!������������

��������%����!���������

�������!�����$������/

5��
��������6�����������

)��
���� �����������

$�6������������������

(����7/

���
�������$���!�%������

������������
����%���

)��
���� ������

86������/

������(����%��
���
����������!��///

&��
�
"������
���������$����%
��	
��������&���	

� ����
��!	������ ���� ���!	��� 3��� ���� :����!�� ���	

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

��������(����%��
���
����$�����///

��	��	
�����!�	����������$����%
��	
���������������
"���#
���
�����!!��	
�����	���!�������
��4
	��"�
����"�-	��!!��	
�#
����	���!�������
�	�
�!�����	

�'!	�%��"�����!���	���������
�	
����

�������� �����5��!�
���!�///

��	��	
� �� �	
���� �	�� 
�'#�	��� ��� �"	� ��������������
�	�����������	
�����	���
�����%��!����"	���!�������
�
�&6 )��
���� ���*��$��������



�����������)��
���� ��
���������������	��

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

���	� 3�����	������'!	�����"���	��"	�!����������������������������!	
�%"	����
��!!������
����	������"�
��
��	�	

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

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

�������	� 	�!����	��

� �!�
	��!!��	
�����	���!�������
��"�������'	���������

� ��
	����"	��	
�����	����
������������#6������-	�

� ���$����%
�=E��
	!	����"	�������������������

� ���$����%
�D�C+��
	!	����"	��
�	�������������������������������	��

� ��	���������	��������"	��������!���'�+��%"	�	�6��
��"	����	�����������#6��
���-	��

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

� �!�����"	�����	�'�������

������������2���#���+�

�"	
	�
�	
���	��
	��%"	�������		������	��
��!!���������������!	
������	������	
�#
��� �	�� ������������ .����� ��!	
/� ��� ����� 
�
�	��� *-	�� �"���"� ����� ��!	
� ��	� ���
���	��	���!	�
	����	���'�����'	���	������������

 �����������5������/// &��
��"	��	
�����	��&!����������������"	�$����%
�������
5����� �"�
� �������
� ��!	������ �"��	� 7���� ���� 6	����	�
�!���
��

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

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

��������)��
���� ���
��������///

7	�
��������	

��	
�����	�1
�&���	

� ��������������
���
*+�"���	���	���	#���!�%��"����
�����������	

	
�����%�����#
�	�	���!�������
�
'����#!��� &�



�����������-����������
(��	K 3�����	������'!	�����"���	��"	�!����������������������������!	
�%"	���	��
��!!���
�	
�����	��� ��� �"�
� �
��	�	

���������
��!!��	
�����	�������"	�������"	��������!
��
��!!�������������������������	�����'�������������������
��

����	
������� 	�!����	��

� �!�
	��!!��	
�����	���!�������
��"�������'	���������

� ��
	����"	��	
�����	����
������������#6������-	�

� ���$����%
�=E��
	!	����"	�������������������

� ���$����%
�D�C+��
	!	����"	��
�	�������������������������������	��

� ��	���������	��������"	��������!���'�+��%"	�	�6��
��"	����	�����������#6��
���-	��

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

� �!�����"	�����	�'������

������������2���#���+�

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

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

� ��
	����"	��	
�����	����
������������#6������-	�

� ���$����%
�=E��
	!	����"	�������������������

� ���$����%
�D�C+��
	!	����"	��
�	�������������������������������	��

� ��	���������	��������"	��������!���'�+��%"	�	�6��
��"	����	�����������#6��
���-	��

� �!�����"	��	��"	�'������

� �"	����������-	
������"	����������!	�-	�������������!	
���������"�-	��������	�
�!!� ����� ��������� ������������ ��� ����"	�� !��������� !	�-	� ����� ����� ��� ����
�����	��� ���������	� ������	��� �"�������"�-	���'������������������ ��!	
�� ��
�"	��������	!	�	��"	��
�&& )��
���� ���*��$��������



����������86�������)���
���������,-������2��

�	
�����	�1
�������$�;����%�!!�!	��������"����"��"	����	

�������-	��������!	

������	
�����	���������

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

� �"	��	
�����	����	
	���������%"��"��	��
�����"	���
��!!��������#6�������#
����
� �� �	���
�������� ��� "�%� ��� ������ �� �	+�� ��!	�� �"�
� ���!��	
� ��	
� ��	
�"����"�*��"��

� �"	� ������$�;���� ��
	!�� �������
� ��%
�	�� '������� ��� ���� �!���� �"�
� '������� �

"������-�	�%�!!�!�����	���
��������"�%��"	�������$�;����%���
�

� �"	�������$�;���1
�&	��'������%�!!���
!�����#
��		��"	!��	���!����"�%��"	
����������'	�	�����	��

��������������"�
������	����	���!
�"�%��������������	!�
�.
		���	�H/�

��)��	�������������7����

$�;��������������!!�������
�������������-���	������������
K�&�����.�	+�/���!	
���

%	!!��
���!	
������&��)��7���
�������;	������	0��������������"	������	����"	�
������

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

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

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

	
����!#
	�����	-	��
�����	
�������	����	�
�%�!!�����
�	����	�!��������	
�����	���3������
������"�%	-	��� �"��� �	����������	����� �������������������� ����
�	�� #� 	+��!	

���!��	������"�	��
��
	���!� !���
�'	�%		���������
������"	���	-	��
��������
���
���������	�!��	
��������������
��"��
��"�
��
�
���	�������������#
	�������������
���"	���"���
��������������
����������
����	�������

�'!	�������!��	��"�
������������
����"	�����
�	��

�!	�
	�'	��%��	��"����������'	��	�	

��������	#��	��	��"�
�����	�������������������
�	
�����	�����	������������������"�
�'		�������	��
'����#!��� &�



�����������-����������
���������3������7�������

+������������(�8��	

� ,����&���	

� ������"��
	��
�	���
�
�
	��������'
(����������"	��	���������

� ,����$����%
�D�C��������������	������'!	#�!�����"	������!�'	!	������ �	��C=
� ������"	��	
�����	��������������������

� ,����$����%
�=E��
	!	������������������ 	�!����	��������'
(��������!���
�"	��	)��'��������������%�!!�
		��"	���!!�%���K

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

*�����	����$����$�$������

������$�;����%�!!� '	���� !	���������� �"����"�	��"���� �"	� 	��"����	
���������
�"	
	�
�	
���	�
	!�#	+!����������"	����	��	
���'	��'��	�!��'	!�%�������!��������"	
&	��'����������������	�%�!!���
!����	���!	������������������"���������!�����	K

 ��� )����������

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

 �����%� �"��
	��� ��!	� ��� ����������� ����'��%
	������"������
�� ��
������"	���!	�
�&� )��
���� ���*��$��������



����������86�������)���
+���,��$9�5�������$��7���	�

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

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

,���	+��!	��������!���!�������������	�	�����	��"�	�
��1
��	!!�!���"��	��
��"	
/���	+4���������	
�����	����"�
��
��	�	��	������
��"	�/� 	+4�������	�����"	��"���
����
%�!!�%������������"	����
�����"	���������!	1
�/���	+4��������	
�����	�1
�/� 	+4����

����"�
�%������������'	�
��	��"����"	���!	�%�!!�'	������	����	�!��������"�������
�	
�����	����!	�%�!!��	���	+���!���
�����%�����������3�����������"	���	!�
��
���!#
!�%
�

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

	����	� ��	!�
�� �"	� ��"	�� �!�������1
� �����!� 
"��!�
��
�����������
����%"����	!����	������
	
���������	+���	���"�

��������������������	+����!	������!��	!��"������������������
�"��
	��"�
��	!����	��%"	������	+���	��.������
	����	���

�	�	��	�/��

 ����9�!� �"��
	�%"�����	����������������������	����������

 ����9��� �"��
	������������������	+�
������	
�����	����!	�����������
�	%� ��!	�� ��� ���� ��	� �	%� ��� ����������%	� 
���	
�� �
���� �
�	%���!	�����!�������	�����!����%��"��"�
����	

�

 ���� �6 �	
�����	��%�!!���
!����"	���"�������!	���	�����"	��	
�#
����	��'�������%�!!�������������3��������"���	��"�
������#
���������%���������%�
"�����!	�-	�����
�����
�

 ���� ���� ,������ ����� ���	� @�	%�� .�"�
� 
��		�� 	+!���
� "�%� ��� ��
�"�
/�

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

�	���	���!	����
��������
��	���'	!�%�
'����#!��� &�



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

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

	����� )����������

��������������)��
���

 ���$��������!�

��$���������%������

�������������/

���������������������

��!��������������/�'��

��������%��������

��������$������������

������/

���
����!�����


������������������%����

���%�������%�������

$����������.�������

���!�������/

������ 4
	��"�
�'�������������"	���	!�
�����"!��"����!��	���������������
������"	���������!	��"��"!��"���"	��	
�����	����	!������%�
"���
�

�����"�
����������������������!�����"�
�'�����������������

�#
����	���"	���	!�
�

������ 3����������'��	���!��!	���	!�
�������"	���������!	��������	
�	
�����	����	!��.
		8���'��������	!�
9������	 GF/�

����: ���� ��
	��
������������
��	� ������"	��	
�����	����	!��� ������
��	��	��������	!�
�.�
��	
���'	���'�-	/�����%�!!�!��	!���		�
�� ������ ��� �� 
��	� '	�%		�� �"	� ��	!�
�� .(��	K� �"	� �����!
������ ��� 
��	� ���� ���� �	��� ����!� �"	� 
	����� ��	!�� �

��	�/�

����:�������� �!����������	!������������"	�!�
������"	�!	���������!������	��
��� �	��-	� �"	����������	���*��� �	��-	
��!!� �"	� 
	�����
�
����!	�
�����'	����������

"���: ����5�� �������%�!!� ��������"	�� ��!	
� �"��� ��	� ��� �"�
� 
��	� �������
��������%�������
�-	��"	���	!����������"	
	�'�����
� !	�
���� 
�-	� �"	� ����	��� ������� ��� !���� �� ������ ���1-	
�!�	������	��	������
�-	��
�&0 )��
���� ���*��$��������



����������86�������)���
����������������
����$�����;

� �		��������� �"	� ������� ��� ����� ��!	�� ������$�;�����������	� 
��	� ������!
8��	

	
9��
����"�%��"	���	!�
�
"��!��'	���	�������"�
��
��"	���
	������%�!!�
		
�"	������
�����"	�!	���
��	�����"�
�%����%K��"	��	
�����	����	!�
���	�!�
�	����
�"	�!	���������"	���	!�
��

���	������"	���	�������"	������"��

� ���	�����	!���
���	��������"	���������!	�����%�!!�'	��	�	�	��'������
�	��
��.N/�

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

5������
����������$�����

� ����#���#�����"	���	!�
�����"	����� �	*����!�
���	+������"	��	
�����	����	!�
�������

� �!��������	!������"	����� �	*�����!�
��

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

�����"�
����������������

� �!�����"	�*��
���'������

 ������$����
�������

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

�
	��!��������%�!!�'	������������"	����!	
������
���!�����������������������	��	%���
��������� ���� �		!� ���������		�� ��� �	#������ �"�
� ��!	� ���	�� �	-�	%���� �"	� �	%
�	
�����	����!	���������"�
K

� �!�����"	���"	�+��'������

� *��	�������	������"�
���	!��������

� �!�������

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

������!��!	���	!�
�������������������!	�����
��
���!	��	
�����	����	!���
��"��
�/��28	�����	>���������������!	����D%���E��
F���
�	
�����	����	�	1
�"�%K

� ��� �"	� ���
�� ��	!�� �
� �	
���'	�� �'�-	� .
		� 8������ �	�������� ��	!�
9� ��
��	 GF/�

 ��%�)�����������
:� �!����9�����

�"	���������"	����"	
	������
�'���!��������"	����"	��%�!!
����!	� �"	� ��
!��� '	�%		�� 
"�%���� �"	� ��	!�
1� ���	
� ���

"�%�����"	������!��������
��	��"	��.����
����	��'	
�����!	�-	
�"	
	� �����
� �"	��	��� 
�� �"��� ���� ��	� �'!	� ������ �!!� �"	
�	�	

������	!�
/�

 
���$����������� ���	�	+�������!���	
��
	��"	����
��!��	�����"	���!	����
���	��"	
��	!�
1����	
������"�
��
��"	���
	�%��"��������!	�.���������	+�
�"�
�'��
���!!��������"	����
���	���������"	�������,�!	/��"	��
�"�
�'�+�
���"����"	
	�"	��	�
���	����������	���
���������!
�	�����

<���� �!����"	�	����%���"���
"������-�	��"����	���
����	
�"�%���
����������	!�
�
'����#!��� &�



�����������-����������
� �	!	����"	�G�����	!�����������������!��������"	�*	���'����������
��!������#
������������	+������"	����
����	!�������"�
�����	��"���	!���"��������		����������

� 4
	��"	��������������	�'�����
��
��		���������������������!������

���������$��7���

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

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

���
�������	�#
�	�

� �!�����"	��
�
���'������

� �"	�������%�!!�'	�����

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

��	�

����	��$����
����	�� 	�!����	��#
�	�

� 6���&���	

� ���

� �"��
	��
�	��	��������"	��	���

� 7����	��"	���!	����������	�����������������������������"��"!��"�����

� �!�������

��:��)����$��������	�7���

$"	�������	���"	��	%��	
�����	������	

�'���������"	����
�����	���	-�	%���
����#
�	��
����-	������"����"	���	!���������"���	
����1-	����	���	�����	����

0		����������
�������	-�	%��"	���!	��"���	-	����	�������������'	�	��	�����"	�����

		��"����"	���<����������"	���!	��	��
�����	��!���3��������!%��
�����	�������-����!
�	����
�!��	�����

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

� ���	�(��	
�����(��'	�
���"	����	�(��	
�
"��!���	�������	��!�����������"	
���"����	
�����	�
��	������	+��!	���"���?�:��	��2�� ���	
������	�������"	�?
��	���������	�	��"�������	�������"	�����	�

�  �
��	

��������	�&���	

	
�����	�
��	��"	
	���	�����	���������"�������"�-	����
����-	��	��!���	-	�
	���"	��.�������������7�
��@�	%�-	����
	��!� �����"	�����
�"	
	���	!�
/�

� �"��	�(��'	�
�����	�
��	��"����"	�"��	����'	�
�����	#���!�����	

	
��	��
����"	�����	���!��	
��
�&' )��
���� ���*��$��������



�����������-����������
*������������!�
����

���	����1-	�-	����	���"����"	��������������
�����	����%	�
���	
��������������*���
��)�� ����!����.�	!	����
�	���
�
�
	���
�	� ��������/��$	�%��!���!
���	����	������#
������"�
����!�������	������	-	�������'�
	������������"�
����!����%�!!�	�
��	��"��
�������	
���	���	�!��!���	�������8���9����������'�
	�����		��"	���!	�
�;	
�����
����������"�
��
�	
	���!!���
	��!����������	���	:�	��!������������-���������	!	����
��	
����	����	
�����������'����

�"	�	��
��!
���� ��������!�������!��	��%��"��	
�����	����������'	��������������
�	
�����	��������
�������3��� 
"��!��'��������������� �	��!��!�� ������	��
��������"	���
	�������%	�������	O
���	�����	!��	��$����%
����
"�������"	�����#
���
����	
��"�������
�������	����������1
����	������
�& )��
���� ���*��$��������





��	��

�

&��)������������������GJ
&���	

� ���

&���������	
���II
&�����!!���CJF
&-��!�'!	�'���
�����&-��!�'!	�&���	

� ���

���	����	
���ID��FH��C>H

���������CJ>
��	��������CJ>
�	!	�������CJC
7�
����FH
�	�����CJ>
@�	%�����������	����	
��@�	%���

�!��	
���EH��E=
�����	��
���CDI
�����	�!��	
���CJJ

�!�'�������CJI
��	��������CJE
����#���#������CJI
�	�����CJE

����'�
	
���E=
�	!	����

 ���
���FJ
���	
���IF

���!������CD=
*����	
���E=
*�-	!�	
���CCEPCGC

�	��������CG=
�����������CGF

*+���������=>
,�	!�
���=G
7�
�
���=E
�	!	������	����	
���=>

	���	�����4��!���	
��&���	

� ���
,�	!�
���E=
,�!	����������==
,�+������!	
���==
,������CDF
,������	!�
���CGC
5���
���ID��FE

��	��������FF
�	!	�������FF
*���������FF
�����������C>H
@�	%����	����	
���FF

7�
��-�	%���I>
�	��������!	
���=F
(��	��	������������CJF
���	�!	��	����ID
���	����	���EH��IC
���	����'	����ID
���	�"��	���EH
���	�-�	%���EH��I>
���	


&��������II
�	!	�������IF

�����������C>CPCDE
 ���
���CGE
����
���CGE
�!��	
���C>=
��	������
��!	
���C>G
*�-	!�	
���C>G��CCEPCGC��CGF
,���	�
���CC>

����
���CC>
,������	!�
���CGC
5���
���C>H
�	��	�
���CC>

����
���CC>



����6
7�'	!
���CC>
7�'	!
���CGE
7�
�
���CDC
������
���C>F
�	������	�-	!�	
���CG=
����!	�
	�����CGD
��
�(	��'������	
���C>=��CCF
6	����
���C>C
����������C>H
�	�!��	
���CCG
����
���C>H

6	����
���E=
�	���	����	

���DF=
6	���������!	
���==
�	���"������HJPH=

A�	������	�	���"�����A�	��
�	�����

���	����	
���CJ>
�����	��
���CDI
,�!	���CDH
,������CDF
5	�	��!���CDI
�����������C>C

	���	����	�	������������
����������II
��'
���IHPF>

�	���!����IH
,�!	���EH��IC��IJ��F>

��	�����	������'
��,�!	
�	!	�������F>
*���������F>

7	��	����EH��IC��IE
��'<	�����EH��IC��IE��IH

���	����	
���F=
��	������������'
����'<	��
�	!	�������I=
*���������I=
5���
���FI
�������HG

����
���HC
�	!	�������HD
�������	
���EH��IJ
-�	%������HG

4
	����	!�
���CJG��CEE
���������CJJ

*���������CJJ
,�	!�����	
���CJG
,�	!����	���CJD
0	�%������CJD
�	�����CJD

4��!���	
����	4��!���	
��&���	

� ���
&!���


&!��������������GJD
7����"������GJD
6	�	�-�����!���
���GJJ
�	�����GJJ

��!	�������GC=
���������������GFH
*-	���������
���GG>
,�!�	�
���CHGPCHF
,�!!�%#����!!
���CFD
���	�
���GHF
6	
�"	��!������GJE
�	��������C=H
��!	��������GJJ
����;������GJJ
�����
���GHJ

6	����������GHE
&������������!!	�
�.&�
%	�� ��/���DE=
&�
%	�� ��

��
%	�����	���DJE
�����
���DEC

	����������DJ=

�	

��	�
	�����
���DED
�-	����������DJF
�	:���	��	:���	�����DJD
�	
	���������	
���DEG

��		�������!!
���DJF

	����������DJI
���������������������DJI

&�	�����	���D>H��DJC��D=J
&�������!	
�������������GJ
&����"	����!	


��!	�������GDE
&��������GDI
6	��-������GDI
@�	%������GDE

,�!�	�
���CF=PCHG
*���������CHC
6	��-������CHG
��;��& )��
���� ���*��$��������



����6
��#���!�
�
���GJ=��GF>
&���#�	��������JCC
&-��!�'!	�&���	

� ���
���FJ

&��������FJ
�	!	�������FJ
�	�������FJ

�

 ����������		� ����
 ����

�!!��������JEH
'	�%		���%�����"��	
���JIG
�	
���������JI>


	!	��	����!	
���JIC

	!	��	����!	
���JE=

���������"	����!������JEH
%��������	

��	
���JID

 	!!��������GC=
 ���"��"�
���GCD
 ���"���
���CEI
 �����	�������$������J>H
 ���
���'�.&�
%	�� ��/���DIJ
 �
��	

�����
�������������

!

��!	�������
&���	

� �������	����������GJC��GFJ
&!��������������GJD

6	�	�-�����!���
���GJJ
�	�����GJJ

&����"	����!	
���GDE
 	!!��������GC=
 ���"��"�
���GCD
 ����-�	%���GCG
�!������C=F
�����	��
���C=E
������!
���C=I
����"��"!��"����G>D

����-�	%���C==
�	
����-�	%���G>F
���!������GJG
*-	��
���CHH��GCFPGDH

&����"	����!	
��		�&����"	����!	

 �
��	

���GG>��GFF
���������GD=
*���������GG>
*��	�������GCF
,!���������GGC��GJ>
5������GDI
7���	����GGC
��-������GD=
�����
���GG>

&!���
���GG>
��!��
���GGG
0	��	-	�����GG>

�	�
���!���GG>��GFF
���-��	���GG>��GFF
��'!�����GG>��GFF
6	����������GGEPGDJ

�		��!
���*-	��
��6	�������
6	����	�
���GGG
6	��-������GJ>

5����
�"	��!������GDI
5����-�	%���G>H
����
���G>D
7����"������EF��C=J
����#��!	�������C=I
����"�-�	%���G>D
(�-����������C=IPC=H
(�-�������'�����C=E��C=I
(��	


�	!	�������GGJ
��#���!�
�
���GJH��GF>

��

%������GFE
�"��	�!�����GCJ
�����������GEGPGFD

���'����!�	����GIJ
,���	�
���GEJ
�	��	�
���GEJ
����	�������GEG
����"��"������GIC
����"��
�	����GEH
��#���!�
�
���GE>��GF>
��;��� )��
���� ���*��$��������



����6
$		�#��#�#�!���	���GEI
6	����	�
���GCE
�	���	����	

���DFH
�	�������!���
���C=H
�	���������	���C=F��C=H
�	�����GCFPG=C

�	
������GHH
5���	���GH=
$���%�����GH=

���������
���'���GHJ
5	�	��!���GFJ

,������GFE
��

%������GFE

��!����
���GH>
&��������GHC
*��'!	�'��������GHC

7���"���GHJ
���	�
���GHF
�����
���GHJ

6	����	����GHE
�	�!��	
���GFI

�

���������!�����GFH
$		�#��#�#�!���	���G=>
3����������GHD

�����

$&@���!	
���GHJ

�	�!��	

&!����
�������GFH

���	���!	����C=H
���	�;��	
���GCI
��#���!�
�
���GJI

&����"������!	
���GJ=��GF>
��	��������GJI
*��	�������	�
���GJF
7����������&���	

� ������GJH��GF>
(��	
���GJH��GF>
�	�������GJI
�	!	��������GE>
�	�����GEC

���!'��
���C=E
4
	�����	����	���C=J
$		��-�	%���G>G
3	���-�	%���G>E

��!!�,��%���������DIG
��!!�,��%�������.&�
%	�� ��/

�������������!!	�
���DIG
��!!	������CE=
��!!��������


���!����������
���DGH
��������

	:���	����		�	����JGE
	+����%�;������JGH

	����������JGI
����
�	����������
���JGI

���	����	
���ID��FH��CEF
&

�������
	���"��	
�!�
������H=
!�
�������FH
�����������CG>
@�	%������FH

��'<	�����'
���F=
���	������	���"���HJ
�"����-�	%���G>I
�!����������!���C=F��GCF
�!��	
���EH��E=
�����	��


&���	

� ������EH
��!	�������C=E

����	+�#
	�
���-	��	��

&���	

� ������FC

�����	�!��	
���CJJ
�!�'�������CJI
��	��������CJE
����#���#������CJI
�	�����CJE

���	+�����������������������
���������!	
���==
��
������	!�
�����4
	����	!�


2

����'�
	
���E=
����"��"!��"����G>D
���#���	����C>D
�	!�����$��,�+�����,�+��	�����
�	
�����	�

�-	�-�	%���CD
�	
�����	�#'�#�"��	
��;��� )��
���� ���*��$��������



����6
��!!���������DFE
�"��������������		�������DH>
�	���
�������	���DFF
�	��
����-����������DFI
��-��	��	

��	
���DFI
�	:���	��	:���	�����DF>

	����������DFG

��!	
���'���DFJ
�	�����'���DFG

	�����
���'���DFD

�
�����	���	����	

���DI=
���!	�

7����"������D>E��DE=��DIC��DIG
�	���	����	

������	
�����	�#'�#�"��	
�
����-���	��	����	����DDI��DH=

���!���
&���	

� ������CD=
��!	�������GJG
,�����
���CE=
�����
���CEH

���������
���'���GHJ
����#���#�����5���
���FI
��!	+�����������GIE

,

*#���!�����	

	
���CEI
*��'!	�'��������GHC��GHG
*����	
���E=

 ���"���
���CEI
 �
��	

���������������CEG
���	����	
���CEF
*#���!���CEI
���	���������������CEJ
6	!��	����CH=
4
	����	!�
���CEE

*�-	!�	
���CCEPCGC
&���	

	
�����,������	!�

�	��������CG=
��
�(	��'������	
���CCF
�����������CGF

�	

��	
���CCH

��	-�	%�����	
������CC=
*-	��
���CHH��GCFPGDH

&!���
���GC=
&����"	����!	
���GDE
 �
��	

���GG>��GFF
���!	�������GC=
���������GD=
*��	�������GCF
,!���������GGC��GJ>
5����
�"	��!������GDI
7����������&���	

� ������CHH��GJC
7���	����GGC
��-������GD=
(��	
���GGD

�	!	�������GGJ
�����
���GG>

&!���
���GG>
��!��
���GGG
0	��	-	�����GG>

�	�
���!���GG>��GFF
���-��	���GG>��GFF
��'!�����GG>��GFF
6	����������GGEPGDJ

�"���������GDJ
���!����GGE
�	!	�������GDJ
����"!����GDC
4�!���������GDJ
@�	%������GGF��GD>��GDJ
$		�!����GG=

6	����	�
���GGG
6	��-������GJ>
6	
�"	��!������GCH��GJE

*+�����	���"���HJ
*+���������=>

&���	

� ���
,�	!�
���=G
�	!	������	����	
���=>
���	�����4��!���	
��&���	

� ���

7�
�
���=E
��;��� )��
���� ���*��$��������



����6
�

,�+��	��������J>F
,�	!�
���E=


"�%�������"����������	�!��	
���J>=
,�!	����������==
,�!	
���'�.���#'�#�"��	/���DFJ
,�!	
��&���	

� ���

�	��������=F
6	���������==

,�!	
��&����"	������&����"	����!	

,!�������	-	��
���GGC��GJ>
,�!�	�
���CJ=PC=>

 �
��	

���CEG
��!!	������CE=
���	����	
���CEF
���!���������
���CEH
,�!	
���CF=PCHG

&����"������CF=
*���������CHC
6	��-������CHG

���	���CEJ
��
�	!!��	��
���CEI
(��	
���CFJPCF=

��	��������CFF
�	!	�������CF=
*���������CFH
�	�����CFE

�	�������CJ=
������	���CI>
6	�������CE>
6	!��	��	����	
���CH=
6	����	�
���CHGPCHF

��	��������CHE
*���������CHF
6	�	�-������CHF
�	�!��	
���CHD

��!����������CED
��������CI>
4
	����	!�
���CEE
@�	%���CE>

,�!!�%#����!!
���CFD
,���
���GED��GFE
,������	!�
���CGC

�

5��'�'��������JEE
5���	���GH=
5��"�����CI>
5����
�"	��!������GDI
5���
���ID

&���������	
���FI
����#���#������FI
��'<	�����'
���FI

&

�������
	���"��	
�!�
������H=
��	��������FF
�	!	�������FF
*���������FF
�����������CG>
@�	%����	����	
���FF

1

��!���	�����
�.&�
%	�� ��/���DEI
��!����
���GH>

&��������GHC
���������GHG
�	!	��������GHG

���������		���!��

�

����
��*-	��
���GFI
����	���CI>
�����

��-	��
���GD
�������"	���	!�
���GE
�	-�	%�����"	��	%���!	���GH

�-������	!����
���GF

���������"	�$�;������GJ

��
��!!������CFPGG
���	�����	
���C=
�����
���CH
��;��0 )��
���� ���*��$��������



����6
6	��
��!!���GC
4���	���GC
4
	����������������C=
$����%
�D�C+���CH
$����%
�=E���CF��GC

�����
���G>
���	��������!����	���D>H��DJC��D=J

<

0	��	-	��
���GG>��GGG

.

7	��	����	���II��IF
7�
���&-��!�'!	�&���	

� ������FJ
7�
�
���I>��JDFPJJE

��!	�������GCG
���	����	
���FH
��!���
���JJJ
����	�����JJD
*�������	����	
���JD=

*����	�	�������JD=
����!	���	!����JD=

,���
���JJG
5���!��	
���JJG
�	��	�
���JJG��JJE
(�-����������JD=
�����������CDC
A�����
	���"���JD=
����������JD=
�	�!��	
���JJ>

�"���������JJ>
��	��������JJ>
�	!	�������JJ>
*���������JJC

�
������JDF
7���������!!
���CE=��CIFPCFJ
7�����!��	��������HF
7���
�������;	��������������GJ

7���"���GHJ

5

�����
�����!#�	��	���JCD
���!��	��������J>=
���!������CED
���!'�+��	�����
�.&�
%	�� ��/���DED
��������	!�
�����������������GE
�	�����'�.���#'�#�"��	/���DFG
�	��
������	+�#
	�
���-	��&���	

� ������FC
�	��������!	
���=F
�	������!	��	�
�������+	
���J>=
�	

��	�����������.&�
%	�� ��/���DEE
�	

��	
���CF>

�"	��������DFF
��-��	���	
�����	�#'�#�"��	���DFI
6	�	�-������CFG
�	���	����������������DIF
6	����������CFG
���������CF>

����#��!	�������C=I
����
�
��'�!���GF=
���	����G=F

=

(��	��	������������CJF
(�-���������7�
�
���JD=
(�-�������'�����C=E��C=I
(��	


��!	����
�	!	�������GGJ

,�!�	�
���CFJPCF=
��	��������CFF
�	!	�������CF=
*���������CFH
�	�����CFE

��#���!�
�
���GJH��GF>
��;��� )��
���� ���*��$��������



����6
4

�	�����
&(����HH
7�����!���HF
�6���HH

������;	�����!��	��	��	�!��	
���JCD

*

���	����	���EH
���	�"��	���EH
���	�@�	%���EH

���	�!	��	����ID
���	����	���IC
���	����'	����ID
���	�"��	���IG

���	�-�	%���I>
���	�


��!	�������GHF
���	


&��������II
�	!	�������IF

��

%������GGC��GFE
� ?���D>H
�"��	�!�����CE=��CIDPCFJ

��!	�������GCJ
*���������CF>
,�!!�%#����!!
���CFD
�����������!!
���CIF
�	

��	
���CF>

6	�	�-������CFG
6	����������CFG
���������CF>

(	�%������CII
�����������!!
���CI=
�	�����CID

�"��	�����	���"���HJ
�"��	�����A�	����	���"���HF
������	���CI>
��!����4�6

�������������"	�����������JC=

��
��!!����
�����������JCH
��������	!�
���JGG

	��������
�������JCH

���"����;�����������!	
���JGC

�!�
�
��'�!���GF=
��
�(	��'������	
���CCF
��������

&���	

� ������C>CPCDE
 ���
���CGE
����
���C>G��CGE
���	����	
���C>H
�!��	
���C>=
��	������
��!	
���C>G
*�-	!�	
���C>G��CCEPCGC��CGF
,���	�
���CC>

����
���CC>
7�'	!
���CC>

,������	!�
���CGC
�	��	�
���CC>

����
���CC>
7�'	!
���CC>

7�'	!
���C>G��CGE
������
���C>F
�	������	�-	!�	
���CG=
��
�(	��'������	
���C>=
6	����
���C>C
����������C>H
�	�!��	
���CCG
����
���C>H

 ���
���C>G
��!	�������GJD��GEGPGFD

���'����!�	����GIJ
,���	�
���GEJ
�	��	�
���GEJ
����	�������GEG
����"��"������GIC
����"��
�	����GEH
��#���!�
�
���GE>
$		�#��#�#�!���	���GEI

����
���C>G��CGE
���	����	
���C>H
�!��	
���C>=
���'����!�	�

&�����	��
���GIJ
����"��"������GIJ
��;��' )��
���� ���*��$��������



����6
��"	��!	���GIJ
������!�
����GIJ
$		�#��#�#�!���	���GIJ
3	�����!	�������GIJ

*�-	!�	
���C>G��CCEPCGC��CGF
��
�(	��'������	
���CCF
��	-�	%�����	
������CC=

,���	�
���CC>��GEJ
����
���CC>
7�'	!
���CC>

,������	!�
���CGC
�	��	�
���CC>��GEJ

����
���CC>
7�'	!
���CC>

����	�������GEG
7�'	!
���C>G��CGE
7�
�
���CDC
������
���C>F
����!	�
	�����CGD
����"��"������GIC
����"��
�	����GEH
��
��	�����	�
���C>I
��
�(	��'������	
���C>=��CCF
�	�����C>GPCGJ

&���	

� ���
*�-	!�	
���CCE
,���	���	�!��	���CCC
,���	�
���CC>
,������	!�
���CGC
�	��	���	�!��	���CCC
�	��	�
���CC>
7�
�
���CDCPCDE
����!	
���CGD
�����
���C>FPC>=
���	
���C>E
6���	�����	����
���CG>
���!	
���C>J

����������C>H
�	�!��	
���CCG
��#���!�
�
���GE>
����
���C>H
$		�#��#�#�!���	���GEI

��������O,���!����!!	�
�.&�
%	�� ��/���DEG
���	���	
���'�.@���	�6	����	�/���DD=��D=C

>

A�	��	
�������������CG>
A�	����	���"���HE��HEPH=
A�����
	���"��7�
�
���JD=

�

6	��������
����
���GHE
6	���������-���	��		�@���	�6	����	�
6	����
���E=
6	��������	-	��
��		�*-	��
��6	�������
6	��
��!!������GC
6	!��	��	����	
���CH=
6	����	�
���CHGPCHF

��!	�������GCE
��	��������CHE
*���������CHF
6	�	�-������CHF
6	����������CHF
�	�!��	
���CHD

6	���	��������������.&�
%	�� ��/���DIF
6	�������&���	

� ������!	
���==
6	
���	��		� ����
6�!��	+���C>G

+

��!����������CED
���		�������!!
�.&�
%	�� ��/���DJF
�	���"�����������HE
�	���"���

&���	

� ������HJPH=
 ��!	�����HE
7�����!���HE
A�	�����HEPH=

&(��������������HH
�	!	�������
	���"���H=
7�����!��	��������HF
��;�� )��
���� ���*��$��������



����6
�6�������������HH
�"��	������HF
6	���������
	���"���HH
�	�����HI
�����������
	���"���H=
@�	%�����������	����
���H=

�	���"����'���
�.&�
%	�� ��/���DIJ
�	�����
���'�.���#'�#�"��	/���DFD
�	��

&���	

� ������
���	����	
���CJ>
�����	��
���CDI
,�!	���CDH
,������CDF
5	�	��!���CDI

��!	�������GFJPG=C
�	
������GHH

5���	���GH=
$���%�����GH=

���������
���'���GHJ
5	�	��!���GFJ

,������GFE
��

%������GFE

��!����
���GH>
&��������GHC
*��'!	�'��������GHC

7���"���GHJ
���	�
���GHF
�����
���GHJ

6	����	����GHE
$&@���!	
���GHJ

�	�!��	
���GFI
&!����
�������GFH
��!��
���GFH

��#��#!�
�
���GEC
$		�#��#�#�!���	���G=>
3����������GHD

��������
&���	

� ������C>CPCGJ

 ���
���C>G
����
���C>G
*�-	!�	
���C>G��CCE
,���	���	�!��	���CCC
,���	�
���CC>
,������	!�
���CGC

�	��	���	�!��	���CCC
�	��	�
���CC>
7�
�
���CDCPCDE
����!	
���CGD
�����
���C>FPC>=
6���	�����	����
���CG>
���!	
���C>J
�	�!��	
���CCG

��!	����
���'����!�	����GIEPGI=
,���
���GED
,���	�
���GEJ
�	��	�
���GEJ
����	�������GEGPGEE
����"��"������GICPGID
����"��
�	����GE=PGIC
��#���!�
�
���GFGPGFD
$		�#��#�#�!���	���GEIPGEH

7�'	!
���C>G
���	
���C>E

������
���C>F
A�	����	���"���HI
���!'��
���

&��������'��������JED
�	
���

5��'�'��������JEE
��-����'�����
���JJ=

*���������'����������	���JEE
�	�����'�.@���	�6	����	�/���DJ>��D=D
���	0����������������GJ
������	�"�����II
���������&���	

� ������II
�����
���CI>
�����
���'�.-���	��	����	�/���DDF��DH=
�����
���	����������DDF��DJ>��D=>��D=D

#

��'
���IHPF>
�	���!����IH
,�!	���EH��IC��IJ��F>��C=E

��	��������F>
��;��6 )��
���� ���*��$��������



����6
�	!	�������F>
*���������F>

7	��	����EH��IC��IE
��'<	�����IC��IE��IHPI=��FE��HG

���	����	
���F=
��	��������IH

&���	

� ����	�������IH
�������������I=
5������I=
�������IH

�	!	�������I=
*���������I=
����
���HG

@�	%���C==��GJI
�&���
����������DF>
�	!	"��	��	���"���HE
�	�!��	


&���	

� ���
�����������CCG

��!	�����	-	��
���GCF��GCH
�����	�!��	
���CJJ

�!�'�������CJI
��	��������CJE
����#���#������CJI
�	�����CJE

*-	��
���GFI
&��������GFH
����������������"	����!	�������GF=
*���������GF=

�	��	�O,���	�
�����������CCC

7�
�
���JJ>
�"���������JJ>
��	��������JJ>
�	!	�������JJ>
*���������JJC
,���
���JJG

��	�	���	����GFI
6	����	�
���CHD

���	���!	����C=H
���	�;��	
���GCI
��#���!�
�


&����"������!	
���GJ=��GF>
��	��������GJI
*��	�������	�
���GJF

7����������&���	

� ������GJH��GF>
(��	
���GJH��GF>
�	�������GJI
�����������GE>
�	!	��������GJF
�	�����GEC

���!'��
���JJFPJJ=
 �������	
������JEJ
��!	�������C=E
�������
���JEG
��	��������JJ=
��
����;������JJ=

�������
���JEG
&��������'��������JED
����	
���JEG

�	
������JEJ
*���������'����������	���JEE
5��'�'��������JEE
��-����'�����
���JJ=

���!���'�+���JJH
���������JJH
�	!	��������JJH
�"�%������JJH

����
���HC
�	!	�������HD
�����������CG>
��'
����'<	�����HG
�������	
���EH��IJ
@�	%������HG

&-��!�'!	�����
�!�
����HG
���	�-�	%���HG
��'<	�����'���HG

�

4�����	�O@
��
��!!�����"	����-	����DJD

4���
��!!������GG
4����%����!!	�
�.&�
%	�� ��/���DED
4���������GC
4
	����	!�
���CJG��CEE

���������CJJ
��;��� )��
���� ���*��$��������



����6
*���������CJJ
,�	!�����	���CJG
,�	!����	���CJD
0	�%������CJD
�	�����CJD

4
	�����	����	
&���	

� ������EH
��!	�������C=J

4��!���	
��&���	

� ������
*+���������=>��=D

,�	!������!	
���=G
�	!	�������=D
*���������=D

7�
����=EP=I
6���	�����!	
���=>

�	!	�������=C
*���������=C




@���	��	����	�
�����
���DDI��DJ>��DH=��D=D
���	

����!�����
���DDF��D=>

(

$&@���!	
���CI>��GHJ��GHE
&

���������%��"�����!������GHE
6	��-��������!�����

�����������GHI

$		�#��#�#�!���	���G=>
$����%
�%�!!�	����GHH
$��,�+��	��	
�����$�������	�������
$�;�������������GJ
$�������	�������

�����"���������	��
������!�	�
���J>I
�����"���������
�����	�!��	
���JCD
������	��������JCC
 �����	������$������J>H
��	�������	%��	�!��	
���JCE
�	���
����������D=F
�����	��������
���J>I
��+������J>F
��
��!!�����"	��	�!��	
���J>G
�	������	�
���J>C
�����������	�!��	
���JCG
������;	����!������JCD
��������!	��	�
���J>F

	!	���������	�!��	���J>D
�	�!��	������
���J>J

$���%�����GH=
��;��& )��
���� ���*��$��������


	User Guide
	Introduction 13
	Installing and Importing 17
	Address Book 57
	Record Folders 149
	Calendar 193
	Telephony 295
	Voice Recorder 388
	Working with Word 397
	Working with PalmPilot 417
	Working with CardScan 425
	Working with Exchange 429
	Lists 437
	Toolbars 447
	Backup 457
	Using Passwords 465

	Introduction
	How Desktop Set Works For You
	Desktop Set Helps You Work With Others
	About This Manual

	Installing and Importing
	Installing DeskTop Set
	Installation Options
	Windows 95 Setup Options
	Installing an Update
	Reinstalling DeskTop Set
	Uninstalling DeskTop Set

	Importing Existing Data
	Importing Your Information



